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Le date della crisi
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7 luglio 
Viene presentata la nuova
giunta capitolina: Paola Muraro
è assessore all’ambiente 

19 giugno 
Viriginia Raggi è eletta
sindaco di Roma

21 aprile 
Paola Muraro è indagata per gestione
dei rifiuti non autorizzata

8 settembre
Virginia Raggi annuncia che a Raffaele De Dominicis
non verrà dato l'incarico di assessore al Bilancio.
Nei giorni precedenti  erano anche stati annunciati
il demansionamento di Marra e la riduzione
di stipendio a Romeo 

“Sono stata informata dell’apertura di
un fascicolo su Paola Muraro nel

periodo che va dal 19 luglio
alla fine del mese e ho
informato a mia volta

i vertici M5S”
6 settembre

periodo in cui Virginia Raggi dice di essere stata informata
dell'inchiesta sull'assessore Muraro

����� ��	 ���������
��		 ���" ���	���#
	� ���� ����
�� ��$ �� ��� ��
������� ���������
� ��������!



�����������������������	+,�	
��������

�������������������������������	������

�

������	
�������������
666(�!�����""���(������������ 	
���� �� ����������

�	 ���������
��
 !3��%F -��	���� ��� �����
�%����  �� �� ��� �� �� 6��7
���� ��� ?��
�����D 3��%F ���
����� ��

��� ������ �����$
��� ��� �� ����� ��$ ��� �����"

� ������ ������ �� ������� ��
��
� �%��� ����� ��
%� ���"
�� �� ���� ������	����� �� ����
�� ���D 4 ���%F ��� �� ����
� ��	��� �� ����� ������� ��
;�������$ ���
� �% *���� ������
������ ������������D#�
 � ������� �� ������ ����"

�������$ ������������ �� �� �����
�������  �� 	�� ���������$ �� ���
�������
���� ��� �� ������ ��
	����� �� ����������� !8���%F ��
���	����� � ��
�� ��������
 ���������� �� ��C ��������
�� � �� ��� 
�� �� ���	��
"

� ������ ��� �� ���� ��) ������
-��	���� � �����#$ ������ �%����"

�� 	�� ����� �% ���� � ��� ��"
������� ��
�� � ��������
5� ������� � �%����� ��� �% ��$ ��
��		�$ %� � 
��� ����$ ��� �%
��C ��� ��C �% ����� 4 ��� ���
�� ��) �� 
��� ���������� 4 ���
��� ��) �� .������ 4 ��� ��� ��)

-�	������$ ��� �% ;�� � �����"
�� � >����  �� ������$ �����
����� 9����		��$ ��� � ��������
������ �������� �F �� ������
�F�� ������		��
���$ !����
�
��
 -��	���� � �� ����#� ����
*����% ������� �� ��������
�� 9�
�� ��< ������� �� ;����"
��� ������� ������$ ������
���������� �����	��� �� �� �� ��"
�����������

	%��������� �� &����'
9��2 �� ��	������ ��� ��� ���

��) ���� 5� ��
�� �% �� ��		�
��� �		� �� ������  �� �������"

� �� ��� ��%		�� �
�������� ��
����� ����"�������
!��
� %� ����	�� �� �� ����"

��� �� ;�������  �� ��� 	���"
����$ ��� ��� ��) �
�� �� ���"
�#� 4���$ �� �������� � �% ���
���� ����  ��� *��� ���$ � ��	
�� �A�$ ��� �������������
�������� � ������� ������ �%
�� ��		� ����� �� �����
� ������"
����� "  *�� �� ������ �� ����� �����"
	�� " �% �� ������� � ��� *��

6��7 �� >���%� ���
�����  � %� ���"
�� 4���  ������� ��� �� ���� ���
���	 ��		����	�� �� ;�� >�����
��
��� ����� �� ��������
5� 9�
����	��� � ������		� ��"

���� ��C %� �������� 7
� ����7�
 � %� ����� �������� ����� ��� ��"
�%�� 8�����H  �� ;������� �%
���$ ����� �� ���	%����
� ����$
%� ������ �������� �� 
� ���"
��$ !�� �����C �� �������
��
���	��$ � %� ��

��� �� *����
, ���� ��
 � ����� �% ��� ���
����� �� �������� �� ��������"
�  ����� ��������� �� ������"
���������� �����#�
5����	���� �	�� ���%� �� ��"

������� ���� �� 
����� �� ��� ��
��		� ��� �� ��� ������ ��������
!:�� ������
� ��� ����� ��
�%��� ����� ������
�� �
������
� ��
������ �% � ������
����� ���� ����� ��

��� ��
����� ��#$ �� ��	����� !� ��
������� " �� �� ������� " ���
�
��� ����	�� �� ����� �������
�� ;������� � ��
������ �� �� ��"
�� �% %���� ����� ����� 
� ,B
�� ���� ����� �% *���� ��
�"
�� �� ����������� �� 
���
�
�%�� �� ������ � �% �� ����� ��� �
���������#

�	 ����  ����
9% ����� ����� ������� ���� ���"
���� � ��� ������������ 5����
����$ ��� �%������
������
��� �������$ �� � ���	����� ������
4����� ������  �� ������� �
 �+ %� �������� �� � ��
� �����
�	�� �� �������
� �% �� ��"
�����
��� ����� � *�����  ���"
��� �� ������� ��
�� �� ������
��������� �������� :�� � �� 
�"

��� �� ���
���� � ���
�"
�%� 9%� �� �
��� ��
 �� ���"
���� ��	��� ;������  ����� �� �
��
����� �%����� �������	�"

��� �� ��������� !%� ���	���"
��#$ ��� �����$ �� �� ��

���"

�� �����$ ��������� �����"
�� ���������� 9�� *������� ���"
�� ������� ������
�� ��

%���� ����� ��� ��� �� ����  ��
;������� �� �� �������� ������� �
���� �� ������� ��
���� � ��
�������� ��� � �� ��� �� ���� ��"
�������$ ��
 �� � ������ �� ���
������ ��������� � �������
��� �� ����� ����� ����	�� ��
����� ������ � ������� �� � �������
�����
�� ���� ��		�  �� ��

����� �������	��� �� ��� �� �����
�� � ��������� � 6�����7 � �����
�%���� �� �
�	�� ��) ������$
!� �� ��� ����� ��� ���� �������
�� 	��� � ��� � ���� ��
 � �����
����#� 5� 
���		�� � ���������
��������� � ��
������� 4 �� ��
��� �� ��� ������ ������ ���
����� ��� 	���� �������� �����"
��

����������������
�������������

/0�-0�123���40�)40.��

��� ��������� ����������� �� ������
�� �� �����	� ��� ��  ���� �� �!�����
	� ��
���
��
 9%� � ��� ������ ��� �%
-��	���� ��		�$ ��
������
�"
�$ ��� ����� ���������
�������� �� �� �� ����� �� ����
�� >������� �� 9�
����	���$ ��"
������ ����� ���� 	����� �� ��
9���� ��
��� ������$ ���� ��
������� �% ����	 �� ���������
�� ������� �� 3���� �	�� ������
�� ���
� ����� �� 3������ ���"
������  �< �
 " ��������
����5����� �� -�����  �� ����

������� I��  ����� �������� 
��� 5������������J �� >�����
�� ��
��� 3���� " ����� ����"
�� � ������������ ��� *���� ���"
�� ������ :�� ��� �� ����� ��
	�����$ ��
 *������� ����
���������� �� 	����� ������$ 
�
� ������ �������� ��� �� ��������
� ��� �� ������� ������� ��"
���� �
����� ������ ����5��� �
������ �� 4���  �������$ ����"
��� ���������� � < �����"
� ����������$ ����� �� 	�����
������ �� ����$ ���������� ���
���	 �� ;�� >�����  ������ ��"

�������� ��.0����$ ��� �� *��� �
����� ���������� �� ������ ����
�� ����������� �� ���������
���� ����������� �� ��
��� �
?��
����� @1@K�

�	 ��������
�� 3����$ ���$ �� � ��������
�"
� ������ � ����	�� ���� �����"
�� �� 8�����H� !���������� �
-��	���� ��		� " %� ������� ��<
�
 " =����� ����� �������� %�
������� � ���� ������ �� ��"
������  �� �	����� �% ��� ��� ��"
���� ������
��� 9��*� ���"
�� ���� �������� ��� ����� ��"
��	�� ����� ��� ���� 
������ �
��
�������� 9� ���� �
��$
�������$ �
����  �������#�
3� *����$ �		���	 �� 3����$
!���
��������� �� 	����� ��		�
� ��� ������� � ��� ������ ������
��������� �� �������� �
������ 
������ �� ����� ��
*���� ����#�  ������� ����< ��"
����� 5�� ��� � �����
��
������� ����������� � ���� ��
����� �� 	��� �A� ����������
�� �� >����� �% ����� ����"

�� ������ �� ��� �� ��� �"

������� ������	���� ������
�
��
���� �� ���� ����� ����
�*����� �� 	����� ���� 9�����"
�� 9�C���%�� �������� ������
����� �� �����
��� ���� ��		�
� ����� ����� ��������

� ��"
���� ��
�� ���� � ���
��$
��� �� ������
 �% �� ��
���
	���� �������� �� ��� ����"
����*� ���� ���	��� ��������
��������$ � ��� ���� �	��� ��"
�% �� ������ ���� 	����� ��
�"
���

	� ���	��
 � �������$ ��C$ � ���������� �%
�������� �� *���� ��������� 5�"
��
�
�� ������� �� �����
���������� �� 
���"���������$

�% �� �������� ������� �������"
�� �������� ��������
� ����
�"
��$ ����*������ �� 9�
����	���
�������� �� 3���� ��� ��	���
������ ��	�
�����$ �% � ��"
��� ���� *���� !������"

�� ���������# �% ���� ��
��� ���*������� ��� 	�� ����
�
�����
���$ ����� � �������
�
������
5�� �� � �%���� �� ����$ �� ���"


�� �� �������  ����� �� �����$
���������� �� ��� �� ��	���� ��
���% ������� �� 3������ ���"
�����$ ��� ��C ����������� ���
������ ��) ����� ��
�
�����
������ �� *���� �����������
�� ;�������$ ���� � ��
������� ��
������� ������  �� ��
���
I��� �������J �� ������ � ��"

�������  � ��		� ��� ��	������
&K ���������
  ����� 	��
������ �� ��
 �� �	� ����%�"
��$ 	���� ���� >����� �� ��"
�����  	�� ��� ������� �� 3���"

�$ ��������$ ������ ����� ��"
����������$ �� �����������$ ��
������� �� >������� ��������
������� ������������ ����������
���������� 5� *��� �� ������"

�� �� �������  ������ ���%���$
����� ����  ����� ;������
��%��� ��� �� ������� �� ����"
	�� ���� ;� I�% �� ���%����
!����������#  !��� �������"
��#J$ ������
���� :��� >������
I�% ����� 	�� ���� ��� �����"
�������� �� 
����
�J  ������
���	���$ �� ���G �� ����� ��
���
� ���� ���� 	����� �� 5	��"
��� ������$ ��
 	�� ���������
�� ����	����� �� ��� 	��	���.��
� �������� ���% 	�� ����
����
������� 9��
��  �����$ ���"
������ 3������$ ������ 9����
�����
�L����������

��������������
����� ����

/0�-0�123���40�)40.��

;�++� ���""� 	�� �$�)� �� �
�� �-��� � *�/&�� �

�������	��� �� #$% 	 !����
�	�
�� ��	���	 �
�	���	 ����	 & �����

�
�"
  
/���
 �� !
�+�-�)"�� �-��� ',*'�

` ��	�
���	!� �� ����� �� � ��	���
����  �� � �	�		��	�� ���� ���������

`�����	� ���� 	
��	� %&
	 ���� ���
'
���	�
	� �� �����
��
� �
����� �
	 (	��	�

������ �� �����

	 ��	������ ������
����������� �	 ��
���
��
� ��� �� ��������
��� �	 ��	���� ������
�� � 	 ���� 	��� � � ����"
��� ���� ���������



���������������������--	���	
���

�������������������������������	�

�

������	
�������������
666(�!�����""���(������������

�	 ����
��
  �����
� ������ ��%� �����"
����� ��� ������
�� �����
����� �� ����� �� 	�� ����	�"
���� �% ��	����� ��
������ �
���� %���� �� ���� �� ������
�%��� ���� ������
� �		 �� ��"
������$ ��
 %� ���	��� ��� � ��
����	����� �� 
������� ���4��"
��
��$ 3�� 9���� 3�����$ ����
!������
���#�  ������ ������
������ �� 	����� �� ��� 
��"
���� �� 3�� �% �� ����� ����"
��� �� 9����	���$ �������� ��"
�� 8��� ��  ����$ %� ������
�

��� �% ��� �	��������
��� ��������� ������ ����� 9�"
��$ %� ���% �		����� �% � ��"

�� ���
� �� ��� 	����� ��"
�� ��
�� �� �������
�$ �����
�% ��� @11' �� @1&K �� ��������
�� ��� � �������� �� (M  *����
�� 9����":��� ����&$KM� !-��"
��
�#$ %� ���� ����$ !�� ���
��������� ��������#� �� ��
�������� � 
������ ��� ������
3� ��� �������� 	�� ������
���
�������$ �� ��� �% �� 	����� %�
�������� �� ��������� � *����
������� 3�����
� �� ����� ��
	�� ����	����� ����� ��������"
��� ! ����#$ ���	� �� ��� 
���"
���� ����4����
�� 4����� ��"
�����$ !������� �� 
���� �
��$
���%F �� ���� ��
��� �������"
� �% %���� ������� �� �������"
��������

	� �������
��� ��� ������ �% ����
� ��"
�������#$ ���	� �� ��� 
�������$
!� *���� �� ����� �� ����
�

����
��� ���% � *����
���� �� ��������#� 5� ����� ��� ��"
�% �������� ������ ��� ������$
*���� �� ��
��� �����
������"�����$ �� �������� ��"
���� �� BAM �		� �������� � �%�
���������� �� �������
���
����� ��� �������� �� ��"
���� ��	����
�� ������"
�� 9�
��*� ���$ ����
�� *�"
��� ����
��� ������� ������
���� ������
� �		 �� ��������
 ������� � ������� �� ����� ��
��������� 	�� ������
��� �����"
�� �� ���� �� 	������ 9�

����������D 5� ���� �

����"

��� ���� �% *�����
����
���� ��
��� �� 
���%�"
�����$ ���� �� �������� ������"

�� �� ������ ���� �� &11M ��
��� �����$ ��C ����� �� &K1M�
�� ����� �% � 	�� ������ �� ��	�"
� �� ������ ����$  �% %� ���"
������� ��$ 
� �% ������ ����
��� �� @1&B�  � ����� ������
�% �� 	����� ��� ���������$ ��"
�� ������ 
�	�����
���� 5�"
���������� �� ������ ��� �����"
� ��) ��� �������� �� �� ��"

��$ 
� ������ ��� ���� �
�� ����� 4 ��� ������ ���
���������� ��� ���� �� 6���
�

����
���7$ ��� ������ ��"
���� ������ 
�		���$ 
�	���
�� @11M$ �� �%� ����� �� ����"
0��$ ��
 �� �
��� �� ����"

� �����
����� �� 	���� �� 
�"
	������ �� ������������������
 � ������ ������ �� ����� ��
��������� 	�� ������
��� �����"
��$ � ����"����� �����������  �
�������� �� BAM ���� �������"
��������� ������$ ���� ���		� %�
�� ���������� �� ��
��� �
����� � ���	��� �������
���� ��
���% ��*���� ���� �� ���� �����
�� ��
���� 5����������� ��� %��"
�� ������ ������ � ��������� ��"

�������$ ������ �% 	����	����
����� �� ��	��� �	�� '
��� ��� 
���*� ��� ��	��� ����� 9��2
��
 ��� %� ������ �����������
�%� ��� ���� � ����� �� �����"
� �� ���� ���� ��������������"
��4$ �����$ ���� �������������
�������� �� ������������ ����"
��� ������ �� ���� �� �����"

���� 5� ����� ��"����� ����"
�� *���� ��
����  ��������� �"
����� �� BAM ���� !
�����"
�����#� 3���� ��� ����� ���
����� �� %��$ �� *���� ������
��������� �� 9���� ������� 
3������$ �% �� ��
��� ���� ���"
�������� �� ���� �������� ������"

�� ���������� �� ���� ����
�����$ �� �������%����� �� ����"
	� � �������  � ���� ������
��� ��

$ ������ ��� ��"
	��� � ��� ��� ������ �����"
�%� =���� ����� ����
�$ ���
��������� �� 	�����$ �����"
� ��� ����� ���% �� ���"
� ����"���
��� 	�� ������$ �����"
�� �� *����
����� ����� !9�"
�� 5�����# ���������� �������

	� �������������
��� ����� ������� �� ���� ���%
����� ����
��� �� ������$ ��

�� ����������
��� �� ����� ��
	������� �� ����� (11
������$ 
�� ����� ��������� !����# ���
���*���� �� @KM I�� ��������� 5��J
�� 	�� ����	����  � �������������
�% �������� �� ������ 	�� ������
3�� ��� ����$ ����� �� �������� �"
	�� ������
��� ���������  �
�"
�� �� ��������$ ��� ��� ����� ��
����� ���� ���
��� ��� ��������
�������%$ ������ ��
�����"
� �� �
�	�� �� ����� &$A
�����"
�� ������� �� �� ������ �� �� ����"
���� ����� ��� �������� ���"
��  ������ 
���� ���� *���� ��
���� ������ ��������� � �����
�� ����� �� � ��� �������%
��������� ����������� ��� ���"
��� ��������� �% ������ ��"
�% � ��	��� ����� � *����� ���
����� � �������

!���������
/0�-0�123���40�)40.��

�" /�		*���	����$�
+�� "�����$$�
#����
�-�"�#��-�/����0
5�����##
��"�6����0

������	�-$�
 '��-�4 
�	*�
)����-
""
!-+4 	*� ��
��	
��	*��
���-�""�
����$$�
#����-��-�'�	�4 
�	*�
���-��-�"� ��	$��-
$�+$��-�
/��
�����	���
+
�� ���
��
-�""
	�'�
��	���
��

� "
/���
+������
�-
�� ����""�


�" �$+��

����
����	*�
+�����-� �	��
��

��"
�	����� �" ���C4

�
 �" �D�C-�"/
"���-�$�
�$�/��
		*��
���
	8$��
�4
�
�0	��'���
������"
��
+�� �"+�������
����

+���
��"����+�� �"+�������
�����������	���+������
�������
))����+��	*�
��/��� �� ��'E
�� ��)�
-�-�
��)"���
�� "�+��'���
�	�

!��'���
�	*�-
�
+����)���
��-�"
���F "3����4 "3��+��

�$""� ��+����4

�	��-��0-
"�F4>C
" �DC� �"
)�/����4+��<4*
-�	���-�
����-���8$��

"�8$�


�	*�
)"�$�"� -�""� ��+����

��)�
���-��+��'���������
"
�	�
� ��
#���-
��))�8$���
���������
��
�
-

"�8$�
�
�)��
"� ��+�'4 	*�
+$<
���/
��
"DGC

��""
�
��/�

-�/�����������
������
$�
����

+��
"#
�� � "����-�

�+��-���"�0-�""� �������-�"
'��-�+�� "��/�"$++�� "

!�������� � ��"-�/���
���
�+��
�-
""
 	��+���#

""

	
��
4 ���-��-�"�
����-�

����-��+�����"� �
���-���
��"� �$
"�� 	
+��"�
	����$		���� ��+
��
�

	���
��	������������	���
�
���'�	���
�		��� �
�������
��

�
����������������
��� ���������� � ���� ���

!� "���#��
� $����#���%
�� ����� �� ���#�� �� ��&���

'���� �� ()* ������ �����
�� ��������� � ��������������

������ ������ �� �����
�� �������� ��������#���

`(	
 ���� � ��� ������ ��� ����� �	 �!�	��
)
���� ����	!��� �� � 
�� ��������

����� 	� 
�����
��		 ������


���� ���
�������� �	 ��	
�����" �������
������ 	���!

`*
��# ���
�� 	� �
	�
��	�# ������	���
�� � ������ �� �
��	
 ������ ��� ������

������� ������ �� ����� ����� 	���	���
"�������� ��� ���������� �# ����� ����

�

�

(

)

	%������
��
 ��� ���
����� ����	��� �� ��"
�%�
����� ���������� �� ���
����
�� ������� ���� '1N� 8��� ��  "
����$ ��		����� �� ��� �����
������ �� 
��� ��� ������� �� �����"
������ 
��� �� ���� �� ������
���������� 5� *���� ���
� �� ����"
��� �� 9����	���$ ����� ����$ 
�� 	�������� ���� 3�	���$ ���%�
4
������$ %���� ������������ � ;���
������� 3���� �� �� 3�	���$ �% ����"
�� ������ �� @$1+ 
������� �� ���
���� �	��� �� �� ����������� ��
K& �������� ����������� �� 
�����
�� 
�������$ ��	������$ �������� ��
���������$ ������  ��	��
���

���� �� ����������   �������� ���
>��������  ��
��$ 	�� ��������"
� ��	�� ������� �	�� ������ 
�� ���"
���� ����� ���
� �� ����� 	��������
�� 4
������ ������ ����� �� �����"
�$ �� �������������� � ���������
�������� �� ����$ ��� � ������% ��
������� ��	��� �� 	�����$ ��"

�� ����� �����
� �������������$  �
���% �����% �� ��
��� !� ��
�����
� ������������� ���� �����"
�� �� ������� ������������ ��� � �"
	���� �� ���  � �	���� �� :���$
��
�� �� �� ������� ���� ����� " %�
��������� �� 	�������� " ��� ����
�% �� ������� ����� ���������#
�� ������
$ !
� ���������
��� � ���2�   ���	��	����� ��
�
�� ���� �	����� ����� �����"

�#�

�	 ���������
!>������ �� ������ ���� ��
������"
� 	�����$ ��� �%������ ��� ���"
����� ���� ������ ���������� ��"
����#$ 	�� %� �������� ����$ ����"
	������ � ��
�� �� ������ �� 3�"

	��� � ������� � *����$ �� 
�		����$
��� ;����� � ��� 9�����  ���"
����!������# �� �����������
!��
����� ���

���� �� ���	�"
�� ��������# ��� �����
�� 4
������
%� ��� ��������� ��� ����� ������"
	��$ �������� �� !�������� �����#
�� ��� �������� ��� 	����� ���� ���
�������� �� ������������ ��5��� 
�� ������ 4�� �� ;�������$  �%�"
���� ������ ��� ����� �� �������
�� �� ����� ���� ��������� �� 	�����"
�� .�� ����� �������
� ����		�� ��"
������ �� �����	��� !  ������"
����� �% �� ���� ���� �� �������
���� �% ������������ � ����� "
%� ��	����� ����� ���� � �%� 	�� �%�"
��� ��

��� ���� ���
��% ���
4
������ "�� *���� ���� *�� ���"
���� 
���� �� ��������$ �� �C � ���
	����������
� ����� ���������#�

 
"�

/0�-0�123���40�)40.��

!
�"�
!
"��-
4
�������
-�""�
�/�"$++�
�	�����	�
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In una domenica tra 50 e 70 giorni dal decreto di indizione,
da emanare entro il 13 ottobre

La data del referendum
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secondo la ministra
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20%

8%

3%

I dubbi di costituzionalità

Quesiti sull’Italicum al vaglio della Corte Costituzionale

Tra i criteri di scelta
dei candidati non c’è quello 
di essere collegato 
al territorio

Vulnus al principio 
di rappresentanza
territoriale

Connesso con il premio
di maggioranza (che si 
ottiene col 40% al 1˚ turno
o col ballottaggio): al 
vincitore 340 seggi su 630

Vulnus al principio 
di rappresentanza
democratico

Capilista bloccati, 
presentabili in 10 collegi
diversi e che possono
optare dopo il voto

Impossibilità di scegliere
direttamente
e liberamente i deputati

Irragionevoli soglie
di accesso al Senato
residuate dal Porcellum

Irragionevole
applicazione della nuova
normativa limitata solo
alla Camera dei deputati,
a Costituzione invariata

Il rischio è che il vincitore
abbia scarsa 
rappresentatività

Per il ballottaggio manca
una soglia minima e sono
vietate le coalizioni

Coalizioni

Liste non coalizzate

Liste coalizzate
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Le partecipazioni pubbliche

Fonte: Cassa Depositi e Prestiti

Addetti
(7.757 partecipate)

Servizi gestiti  da una
partecipata affidati
in modo diretto

95%

927.559

Situazione a maggio 2016 e variazioni sul 2013

Partecipazioni
di P.a.
in imprese

48.896
+14,5%

micropartecipazioni
(quote sotto il 20%)

oltre
2.000

circa
8.000

di proprietà
delle amministraz.

locali

Organismi
partecipati

8.893
+7%

42%
svolgono
servizi
senza fine 
di lucro
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«E’ SOLO una sceneggiata, altri-
menti il sindaco Seri avrebbe aper-
to la crisi di giunta». Per il consi-
gliere di Progetto Fano, Alberto
Santorelli, l’insistenza del sindaco
Seri per l’ospedale unico aChiaruc-
cia è solo unamessa in scena a bene-
ficio degli elettori, mentre la realtà
sarebbe un’altra. «Seri – secondo
ProgettoFano eUdc – sta per chiu-
dere il Santa Croce che esiste da
più di 90 anni. In un opuscolo del
1928 si legge: Fano è fornita di un
modernissimo Ospedale, detto di
S. Croce, inaugurato nel Settembre
1920, che è uno dei migliori delle
Marche, capace di almeno 100 letti,
con vasta sala operatoria, gabinetto
idroterapico, radiologico, di tera-
pia fisica, di batteriologia e di chi-
mica clinica». «Da più di un anno –
insistono i consiglieri d’opposizio-
ne Santorelli, Magrini e Delvec-
chio) – denunciamo il punto di ca-
duta della trattativa sull’ospedale a
totale favore di Pesaro, gettando
nel baratro la città di Fano e tutti i
comuni della vallata. Ma il sindaco
Seri non ci ha mai ascoltati, molto
più impegnato a rinfacciarsi le col-
pe con gli alleati del Pd». Per Pro-
gettoFano eUdcmeriti o responsa-
bilità sulla vicenda dell’ospedale

unico ricadranno su Seri «perché è
lui il sindaco ed è lui che ha pieni
poteri sulla tutela della salute dei
cittadini e non può scaricare su al-
tri le sue responsabilità. Agisca, ora
o mai più».

A DIFESA dell’opera del primo
cittadino interviene il presidente
della lista civica «Noi Città», Mar-
co Savelli: «Seri sta avendo il meri-
to di riportare Fano al ruolo che gli

compete con una proposta talmen-
te forte che solo un algoritmo truc-
cato puòmettere in discussione.Ri-
maniamo sbalorditi dalle parole
dei rappresentanti di Progetto Fa-
no (chi rappresentino ancora non
lo abbiamo capito), coloro che han-
no governato Fano prima di Seri.
Durante i loro due mandati non
hanno mai valorizzato la sanità fa-
nese. Anzi hanno appoggiato la
scelta dell’ubicazione del nuovo
ospedale a Fosso Sejore in accordo

con Ceriscioli e Ricci. Cari consi-
glieri, voi siete smemorati ma i cit-
tadini no.Ora, invece di lottare uni-
ti cercate colpe in chi non le ha. Sa-
rebbe opportuno rimanere compat-
ti e difendere Fano invece di attac-
care ingiustamente Seri che con te-
nacia sta riportando Fano al ruolo
che gli compete».

NELFRATTEMPO il consiglie-
re de La Tua Fano, Stefano Aguz-
zi, preoccupato che «l’ipotesi clini-
ca privata ventilata in queste ore
serva ad ‘addolcire’ la chiusura
dell’ospedale S.Croce a favore di
quello di Muraglia di Pesaro» ha
presentato un’interpellanza per
chiedere alcuni chiarimenti: «Se
l’ipotesi sia stata presa in considera-
zione nelle sedi ufficiali, se gruppi
imprenditoriali abbia manifestato
interesse ed eventualmente quale ti-
po di clinica sanitaria». L’ex sinda-
co Aguzzi insiste per sapere «cosa
ne pensa Seri della clinica privata,
se ritiene che sia una valida com-
pensazione per la chiusura del
S.Croce, se non teme che questa sia
solo una ipotesi che non si concre-
tizzerà, utilizzata dalla Regione e
dal Pd per giustificare la chiusura
dell’ ospedale di Fano».

an. mar.

LABATTAGLIA SULWEB I PRO-CHIARUCCIA

«Inutile un ‘ospedaletto’
Sindaci, ripensateci»

DALLE PAROLEALLEMANI, fino ad accanirsi
contro un’auto. Momenti concitati ieri nei pressi di
una casa di villeggiatura non lontana dalla spiaggia
Kalaverde. Un gruppo di toscani, 5 persone, ha
cominciato a discutere, finendo per azzuffarsi. Al
culmine dell’ira, uno di loro ha sferrato un pugno nel
vetro di un’auto, ferendosi seriamente. E’ stato
caricato su un’ambulanza e portato al Pronto
soccorso. Ferita anche un’altra persona.

SANITÀBOLLENTE AGUZZI INTERROGA SULL’EVENTUALE CLINICA

«SantaCroce, un secolo di vita
Ma non ha retto al governo Seri»
Progetto Fano parla di ‘sceneggiata’. Savelli: smemorati

UNITIGli amministratori del gruppo Facebook Pro-Chiaruccia
firmano l’appello a nome degli oltre 9200 iscritti

Rissa e cazzotti all’auto, due feriti

LAMOSTRAPERSONALEDI BRESCIAA PALAZZOBRACCI

«NO ad un ospedaletto irrag-
giungibile e difficilmente am-
pliabile vista l’entità dell’investi-
mento (in assenza, tra l’altro, di
finanziamenti pubblici) e la rica-
duta che questo nosocomio avrà
sulla popolazione per i prossimi
150 anni». Il gruppo facebook
Pro-Chiaruccia, a nome degli ol-
tre 9.200 iscritti, lancia un appel-
lo ai sindaci dell’Area Vasta:
«Prima di decidere pensino alle
loro popolazioni, alle emergen-
ze, agli incidenti, alle emorragie
cerebrali guaribili, che possono
colpire chiunque anche i nostri
giovani, agli infarti, ictus e rottu-
re di aneurismi e a tutte le altre
emergenze dove la tempestività
dell’intervento è cruciale. Non si
può accettare che per tutelare gli
ospedali più piccoli si debba pre-
ferire un ospedale sottodimen-
sionato e soffocato nell’esiguità e
scarsa accessibilità dei siti diFos-
so Sejore eMuraglia. Se l’ospeda-
le sarà costruito a Chiaruccia po-

tremo curare le emergenze di Pe-
saro, Fano e delle vallate delMe-
tauro, del Cesano e del Foglia in
un nuovo ospedale di qualità, fa-
cilmente raggiungibile con stra-
de ampie e veloci e anche con
l’eliambulanza, altrimenti saran-
nopiù sicure se trasportate aTor-
rette di Ancona o altrove. Ci au-
guriamo che la loro decisione
non sia dettata da mere indica-
zioni di partito o dal non volere
esporsi con la propria cittadinan-
za. Speriamo che la loro decisio-
ne sia a vantaggio oggettivo del-
la salute dei cittadini e soprattut-
to delle generazioni a venire. Ci
rendiamo conto che si tratta di
decisioni difficilissime, ma sia-
mo altrettanto convinti che nes-
suna persona di buon senso vor-
rebbe, in caso di emergenza, do-
ver rischiare di arrivare tardi in
ospedale perché questo è carente
in termini di collegamenti ed
ubicato in una sede non baricen-
trica per tutta la provincia».

SOCCORSI L’ambulanza
parcheggiata sotto casa dei toscani

ESPONE fino al 14 settembre a Palazzo Bracci Pagani il pittore
Vincenzo Brescia con una personale di recente realizzazione. Dopo
aver frequentato il Liceo artistico e l’Accademia di Lecce, Brescia
svolge la sua attività di ricerca sul paesaggio utilizzando le
tecniche creative più moderne. Grande estimatore dell’artista
perugino Manlio Bacosi, Brescia, con la sua ultima produzione di
paesaggio del nostro entroterra pesarese racconta ed evidenzia il
suomondo emozionale. Orario di visita tutti i giorni dalle 20 alle 23

L’AFFONDO
’La TuaFano’ accusa:
«L’ipotesi privata serve solo
ad addolcire la pillola»
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IL PRIVATOILPUBBLICO

Davide Cecchini è pilota
ed è a capo assieme
Massimo Notaro
della società Eagles,
scuola di volo che ha sede
all’aeroporto.
E’ di Marotta

Giuseppe Belli ha pilotato
permolti anni aerei
di linea dell’Alitalia.

Uomo di grande
esperienza e competenza,

da diversi anni segue
le vicende dello scalo

EaglesAlitalia

GIUSEPPE Belli, ex pilota di li-
nea dell’Alitalia, ieri mattina era
col sindaco Massimo Seri. E’ lui
l’uomo scelto per la carica di nuovo
amministratore dell’aeroporto di
Fano. Belli da anni segue le vicen-
de dello scalo fanese, da quando la
Regione, attraverso la Svim, fece
uno studio sulle sue potenzialità.
La nomina di Giuseppe Belli è sta-
ta fissata per lunedìmattina.Unuo-
mo forte per una situazione debo-
le? Da vedere, perché la strategia
del pubblico ha virato improvvisa-
mente, e tra le mosse messe in atto
c’è la possibile contestazione dei de-
biti accumulati dalla FanumFortu-
nae. Se ciò fosse possibile verrebbe-
ro a decadere gli sbarramenti della
legge Madia che impone agli enti

pubblici di uscire da società che so-
no andate in perdita per tre bilanci
consecutivi. Il Comune tenta una li-
nea del... Piave. Ed il perché è sem-
plice: i privati bussano alla porta.
«Certo che avevamoproposto di ac-
quistare le quote del pubblico – di-
ce il marottese Davide Cecchini
della società Eagles Aviation –, ma
nessuno ci ha mai risposto».
Prendete le quote di Fanum
Fortunae, ammesso che le
vendano?

«Assolutamente no. Cosa valgano
poi quelle quote? Sui 100mila euro
della pompa di benzina le dico che
se faccio domanda dopo 3mesi con
5mila euro la pompa ce la danno».
Quindi?

«Fra un paio di mesi quando
l’Enac farà il bandonoi partecipere-
mo con la nostra società che ha tut-
te le carte in regola per ottenere la
concessione».
Col pubblico come la mette-
te?

«Noi sappiamo solo che il pubblico
in questi anni nonhamai fatto nul-
la. Dicono sempre sì, Seri compre-
so, poi alla fine non tirano fuori un
soldo e non fanno nulla».

E con la pista asfaltata?
«E’ uno dei nostri obiettivi perché
allarga di molto le potenzialità del-
lo scalo fanese. Una grande risorsa
per la città».
Ma tanti dicono che questo è
un giochino per pochi. Lei co-
sa risponde?

«Chenon è vero perché all’aeropor-
to lavorano decine e decine di per-
sone solo tra noi della Eagles e la
scuola di paracadutismo. Per la no-
stra società è stato fatto un investi-
mento di unmilione di euro».
Secondo lei Enac fa la pista
con la concessione in mano a
unprivato?

«Guardi che i duemilioni per la pi-
sta li abbiamo trovati noi della Ea-

gles, esattamente ilmio socio e pre-
sidenteMassimo Notaro».
LeièanchepresidentediMeri-
dian Fly scarl?

«Sì, quella che ha acquistato il Pi-
per da 6 posti. Siamo già operativi
ed abbiamo effettuato giàmolti vo-
li anche fuori dall’Italia. Entrano
con quote diversi industriali ed al-
tri hanno chiesto, non solo di Pesa-
ro e Fano. Penso che per la fine del
prossimo anno dovremmo acqui-
stare unnuovo aereo per questo ser-
vizio».
Della nomina di Belli che di-
ce?

«Dico che alla fine l’importante è
fare il bene di questo aeroporto».

r.f.

Il Comune nonmolla sull’aeroporto: arriva Belli
Domani la nomina.MaCecchini della Eagles scopre le carte: «Compriamo noi»

LINEA DEL PIAVE
L’amministrazione tenta
di annullare i debiti fatti
dalla FanumFortunae

NOME

COGNOME 

MAIL

TELEFONO

FUORI BRODETTO
11 SETTEMBRE - 23 OTTOBRE 2016

in collaborazione con

I cinque lettori che invieranno alla redazione il maggior numero di coupon
(entro il 23 ottobre) riceveranno un buono cena per 2 persone per la serata 
conclusiva di premiazione del Concorso Fuori Brodetto, presso il ristorante vincitore
Inviare i coupon a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 Pesaro

PROGRAMMA gustosissimoper la giorna-
ta conclusiva dellaXIV edizioneFestival In-
ternazionale del Brodetto e delle Zuppe di
Pesce, in programma sul lungomare Simo-
netti fino a stasera quando, alle 19.30, il pal-
co centrale ospiterà la finalissima della gara
tra cuochi fanesi non professionisti «El Bru-
det de casa» e, a seguire, ultimo appuntamen-
to con gli spettacolari show cooking del Fe-
stival: ad esibirsi sul palco alle 20.30 sarà il
giovanissimo Stefano De Gregorio. Fresco

di vittoria al Campionato 2015 del Cous
Cous Fest di San Vito Lo Capo, De Grego-
rio, in arte Chef Deg, che ama definirsi cuo-
co free lance perché, afferma «sono troppo
giovane per mettere radici stabili». Classe
1975,ChefDeg ha un’idea precisa della cuci-
na: «I miei piatti – dice – devono molto alla
cucinamediterranea, ma credo anche nel fu-
sion. Amo, ad esempio, usare le spezie o tutti
i tipi di sale dal mondo, ma l’olio extravergi-
ne di oliva non può mai mancare».

IL FESTIVALDELBRODETTO STASERA LA FINALISSIMA

Showcol campione delCousCous fest
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– PERGOLA –

SALA del consiglio da tutto esaurito ieri
mattina. Ha richiamato oltre 50 cittadini
‘spettatori’ la seduta straordinaria del civi-
co consesso convocatadal sindacoFrance-
sco Baldelli per affrontare la questione
dei migranti sistemati all’ex motel Magi.
Maggioranza al completo, mentre per le
minoranze era presente soltanto Simona
Guidarelli di ‘Pergola Unita’. Assenti gli
altri membri della stessa compagine
(Londei, Ilari, Cuccaroni) e i due consi-
glieri del gruppo misto usciti da tempo
dallamaggioranza: Renzi e Temperini. Il
sindaco ha ripercorso la vicenda asseren-
do che «per ovviare all’inagibilità dell’edi-
ficio, dichiarata a seguito d’una nota dei
vigili del fuoco che rilevava la violazione
della normativa antincendio, i titolari o
chi per loro hanno proceduto a una ridu-
zione della capacità da 104 a 25 persone,
che appare frutto d’una operazione solo
virtuale, non risultando presentata al co-
mune alcuna pratica edilizia».

DOPODICHÉ Baldelli, il cui interven-
to è stato scandito da diversi applausi, ha
letto lemissive della Questura con cui so-
no stati comunicati gli arrivi dei migran-
ti: «Prima nota del 6 settembre che an-

nunciava l’arrivo di 19 persone; la secon-
da dell’8 settembre riguardante l’arrivo
di altre 7. Dunque, 26 immigrati per una
capienza di 25 dichiarata dagli stessi orga-
ni di governo.Di fronte a ciò – ha aggiun-
to – informerò la Procura anche di tale
nuovo episodio, anche perché non ci è
giunta nessun’altra comunicazione sulla
modifica del numero dei migranti rispet-
to ai 26 annunciati». La Guidarelli, da

parte sua, ha sostenuto che «tra i pergole-
si c’è un clima di odio e di terrore che
non fa onore alla città, determinato da
una cattiva gestione della vicenda da par-
te dell’amministrazione comunale. Servi-
rebbe un senso di responsabilità maggio-
re». Aggiungendo di avere piena fiducia
nell’operato della Prefettura. La stessa
consigliera si è poi astenuta sull’ordine
del giorno presentato e votato all’unani-
mità dalla maggioranza, spiegando che
«sarebbe stato necessario un documento
condiviso da tutte le forze consiliari».
Odg con cui il consiglio «sostiene la giun-
ta nelle iniziative già intraprese e che in-
tenderà intraprendere per garantire gli in-
teressi di Pergola e la tutela della normati-
va edilizia e urbanistica» e in cui si rileva
come «il territorio sia stato duramente
colpito dalla crisi economica», «con l’im-
possibilità d’offrire prospettive lavorative
a nuovi ospiti stranieri e non. Situazione
che impedisce attualmente la gestione
d’ulteriori flussi migratori».

s.fr.

– MONDOLFO –

GRANDE partecipazione all’incontro
organizzato dall’assessorato ai servizi sociali e
alle politiche comunitarie del Comune di
Mondolfo sulle borse lavoro destinate ai
disoccupati over 30, istituite dalla Regione
Marche grazie a fondi europei. Presenti, oltre a
tanti cittadini della vallata, i sindaci di San
Costanzo, San Lorenzo in Campo, Monte
Porzio e Mondavio e il presidente dell’Unione
Roveresca. Con loro, il direttore del Centro per
l’Impiego di Fano (Ciof), Flavio Nucci, che ha
illustrato le modalità con cui è possibile
accedere alle borse lavoro e le agevolazioni
previste per le imprese. «Si tratta di
un’opportunità – ha evidenziato – che vede
Regione, altre istituzioni, Ciof, aziende del
territorio e cittadini insieme per aprire un
nuovo varco occupazionale. E’ indispensabile
recuperare le dignità professionali non solo
come lavoratori, ma anche come cittadini.
Un’identità che deve essere conservata e che
deve servire alle aziende, che potranno avere a
costo zero per sei mesi, figure professionali in
grado di riaprire una nuova strada lavorativa».
«Siamo abituati a pensare all’Europa come
qualcosa di distante dal nostro vivere
quotidiano – ha commentato l’assessora ai
servizi sociali mondolfese, Alice Andreoni –,
invece queste borse lavoro che la Regione
Marche ha deciso di istituire, grazie a fondi
europei, rappresentano una concreta occasione
per le aziende e per i disoccupati. Un primo
passo per rientrare nel circuito, per ridare una
dignità professionale a chi per vari motivi ha
perso il lavoro». Per agevolare la compilazione
delle domande da presentare entro il 30
settembre in duplice modalità, sia attraverso il
portale della Regione e successivamente in via
cartacea, il Ciof metterà a disposizione del
personale nelle giornate di giovedì 15 settembre
e mercoledì 21, dalle 9,30 alle ore 13, nella sede
dell’Istituto Olivetti di Fano. Requisito base
per la partecipazione alle borse lavoro è un Isee
non superiore ai 18mila euro.

s.fr.

MONDOLFO IL VADEMECUM

Pronte le borse lavoro
per gli under 30

«Opportunità concrete»

PERGOLA FOLLA IN CONSIGLIO COMUNALE PER LA SEDUTA STRAORDINARIA

«I profughi sono già diventati 26»
La capienza era per 25. Altro esposto del sindaco Baldelli

LA SEDUTA
A sinistra una parte

del pubblico presente
sabato all’incontro.
A destra, il sindaco
Francesco Baldelli,
più volte applaudito

IL DISSENSO
Simona Guidarelli (Pergola Unita):
«Tra i nostri concittadini c’è
un climad’odio che non fa onore»


