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Pensioni: il pacchetto allo studio

Quattordicesima
al doppio dei pensionati attuali

1.200.000
(si arriverebbe a 2.400.000)

800
milioni

14ª

Ricongiuzione gratuita
di contributi versati in diverse gestioni

variabile con o senza
riscatto laurea

440-500
milioni

No tax area allineata
a quella dei lavoratori dipendenti

tutti i pensionati
260

milioni

Ape, anticipo di pensione
mediante prestito

molti pensionati, ma
costerebbe specie per
coprire i disoccupati

600-700
milioni

Fonte: Ragioneria dello Stato (Mef) 

Platea interessata (over 64enni) Costo annuo a regime (euro)

Scivolo (3-4 mesi/anno)
per chi ha iniziato a lavorare a 14-18 anni

60-67mila
ogni anno

1,2-1,8
miliardi

L’età del ritiro

per tutti (lavoratori e lavoratrici) in base alle regole in vigore e alle proiezioni attuali sull’aumento della vita media

*eccezione nel biennio solo per le lavoratrici dipendenti private: 65 anni e 7 mesi 

2016-17*

66 anni
e 7 mesi

2018

66 anni
e 7 mesi

2019-20

67 anni

2021-22

67 anni
e 3 mesi

2023-24

67 anni
e 5 mesi

2025-26

67 anni
e 9 mesi

2027-28

68 anni

2029-30

68 anni
e 2 mesi

2031-32

68 anni
e 5 mesi

2033

68 anni
e 8 mesi
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Il Rapporto Inps 2015

Fonte: Inps (assegni mensili calcolati su 12 mensilità)

TOTALE LORDO

275,2 miliardi
di euro

PRESTAZIONI

21 milioni*

BENEFICIARI

15,6 milioni
di pensionati

Oltre 3.000 euro

1.000.000 pensionati

6,5%

Da 1.500 a 2.000 euro

2.300.000

18,1%

Meno di 1.000 euro

5.960.000

38%

Da 2.000 a 3.000 euro

2.900.000

15,4%

Da 1.000 a 1.500 euro

3.400.000

22,0%

PENSIONI (prestazioni previdenziali e assitenziali) *previdenziali: 17,1 milioni; assistenziali: oltre 3,8 milioni
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Brasile, Cuba, Venezuela, 

Repubblica Dominicana 

da

 549

Stati Uniti 

da 

 499
Argentina, Messico, 

Paraguay, Peru, Uruguay 

da

 669

Minimax  

Prezzo minimo. Massimo servizio.

Immagina.

Vola.

· Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid.
·  Biglietti acquistabili  fino al 18 settembre  2016,  

validi per volare dal 19 settembre 2016 al 15 giugno 2017.
· Tariffe A/R tutto  incluso.
· Fee di emissione esclusa. Tariffe soggette a di-sponibilità.
www.aireuropa.com

Bolivia, Ecuador 

da

 699
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I numeri dei grillini

*Comuni oltre i 15.000 abitanti

ALLE URNE

Percentuali e voti

21,2%
(5.807.632)

91
Deputati

erano 109
ad inizio
legislatura

17
Europarlamentari

erano 54
ad inizio legislatura

35
Senatori

36
Sindaci*

Politiche 2013
(Camera Italia)

Europee 2014
(Italia + Estero)

25,56%
(8.691.406)
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Leggi elettorali alternative
PROPOSTE
e proponenti

Turni
elettorali Preferenze Premio di maggioranza

MATTARELLUM 2.0
minoranza Pd 1 SÌ

90 seggi (max 350) a prima lista

o coalizione; 30 alla seconda; 23 a chi

supera il 2% e ha meno di 20 eletti

SISTEMA GRECO
Giovani turchi (Pd) 1 SÌ

15% al primo partito

(in Grecia 50 su 350)

PREMIO A COALIZIONE
Ncd e altri 2 SÌ;

NO per capolista

340 seggi su 630 alla coalizione

oltre il 40% o vincente

al ballottaggio

DEMOCRATELLUM
M5S 1

SÌ, sia positive

che negative
NO

ITALICUM governo Renzi

(in vigore dall'1 luglio)
2 NO per i 100 capolista;

SÌ per gli altri

340 seggi su 630 a lista oltre il 40%

o vincente al ballottaggio

Sistema base

maggioritario in 475
collegi; proporzionale
per 12 esteri

proporzionale

proporzionale
con sbarramento
al 3%

proporzionale
con sbarramento
e collegi intermedi

proporzionale con

sbarramento al 3%

`�� �
��
 	������� �	 �����
 ��� ���������
�� �
����� ����
�����
 �� ��
��� 	
�����

`�� ���
�� 	
��� 	
������
 	
��� !�������
�&&�	��� � 3�
��� �� ���&���� ��� � ������

	 ��	�
��
��
 ;=�
 $������ ��2 
���� � ����
���� �"����� -����
���� ��
� ���
����� ��� ��$�
� ����
�� �� ���
������� � �� �� ����� ������� � ��
��
$�
��# �� $������� ������
��
����� $��� ��
����� '� %�����
�"� �"������� �  �
�� & �
 ���!��
�� ������ ����<� 0� �������� 
�����

��� 7�� :��
�� (���� �"���� �� .��
��� 
����
��� ��� ������ � 3���������
�$$���
�� �� ��$�
�  �
��� ;*����
�
����!��� ���������� ��� ��$�
�
� 
�
 �� ����
������
�<� ��$�
;�
����
�� ��
���� �� �
��$�
��
�"� ������
� �����
���� �� ��
��
����� �������"� ��� ������ �� $�
��#
�� 5
�6 � ��
��
�� (��� � ��!!���� ��
���$�� �
����� �� �������� ������
��� �
��� � $���� � ��� .�
����
�
�� �
� �������
�� � �
 ��$�
�
������ ��� �������
� ����0�����<� ;�����
�� ��$��
�� ��� ���� �� ��
��� '�
����� �"� �� ��� �
 ��
��
�� ��
���� �� �����< ���"F ;��& !����
� ��
�
 �������� ��������� �"� ��.�
���
����� ����
� �� !��
 ��
�� �"� ����
��
� $����
�� ��
�� � ������ ��

���� �����<� ;=�� �����7�� � "� �
�
�"� ����� (��� � ����� � ������ ��
 �
��� ����� ����� ������ �!!���� $��
���� ��� ������ �  �
�� ���"F
%��
�� �� & ����
���� ��$�
�� ��

����� ����$� �� ���� ������� ?��� & ��
��!���� �����, 0� ��!���� & �"�

�
 ��"� .����<�
;0� 
�
 ���� �"�  �
�� ��� �
���

���������� � "� �����
�� ��� �� ���
�� �� .���� & �"� ��� ���
�� �� ��
���
���
� ���"F �
 ����
� ��0����� ����
�� �$�� �
 
��$� ����
 �"� ��
�
�� ����� ��
�� ��
�������� =�
 "�
$�����)� ����� �� $��� �� .�
�� �����
�
 ����� ������Q ���� ��� N�!<� ;:�
��
�� �����7�� � ������
� (��� � & ����
��� ��
$�
����
��� �������� � �����
�� � $���� 
� �� �.��
��� ��������
���
���� �!!���� ��
$����� ��� K�
��
� �� ������ � �� ������ �������
�"� ���
�� ��
���� !��� ����
�� ��
& ������� �
�"� 
���� �����
�� 
��
���
���� (��� ��& �
�"� %�����
�
�"� "� ������ �
����� ������ ?����
��
� �"� "� ������ �� $���� �P ��
��7�� �� ��"�������� ������� 
�<�

��$�
/010��23��405406���

��8��� � ������� ���	����
��� �����	� & 
�����	���



�����������������				��
���	
���

��������������������������������	�

	�

������ 	�
���������	�
777+����""������+������������

�	 ���
��
 8�

� ������ 
�� ��
����
����� ������� �� ��
� ������� ����
���
�� �� ���� �� �����
�� �
�
��$�� �������
�� 
� ��
� ������ $�
�
������ �� ��� ������ �������������

��� �"�� ����
%��� �� �������
�

�� ��#� =�
 %������

� ����
�� /
��$��� �
.���� ���� �
� ������
.���� �� ������ �� �� 
��$� ����
�
���
�� ��$���� �
�� �� �� ������!��
.����� ��� ��
���� 3��

�
�> �

����� ����
� � ������ ����� � !�
���
��
� ��������� )���� 	����� ���
������
� �
 ���� ��$���� 
�� ���
�

��� ��$��� �� �@A �� � $�
����� ���
��
���� � ��� ������� ���� ��������
�� �� �������
��� 
� ���
��
�
�..����$� �G���@�'� ������������
�� %������ �� �� �@�D��@��� �� ��$� ��

���

	 
�� ���	� ��������
�� ����� �� �
� ���$������
�� ����
��.���� ������� ���� ���� $����
�
����� ����� ����� ����
���
�� ��$��
�� �� ���
� ������
��� �������!��
���# ����� �
 ���� 
�� ������ ����$��
4��� � ��� �"�� ��
 � ���.����
�� ��
�"����� ��� ����
�� ��# ����
�� � ���
������ ��� ��
����� �����0�������

�� ��
�� ����� $���
�� ��
� ����� ���
���� �����
�
�� �� .���� �� �����!����

�# �� $�
����� �� ��
���� �� �
���
��!��� �� ����� '������� �� �������
��������� 7
 .�
���
� �"� ��
����� ���������� �� ����
� ���
��� ��$� & ����
�� �� %���� ����
���� �� ����
�� �"� "�

� �"����� �
����
��� �� ���.����
��� ���� .�
������ � ����� ������� �������!����
�#� & ����� �� ������ ���$��� ����
������ ������> ��� ����GG �����
����� � !�
�� �� �� ���

��� %���
����

�
� ���

����������� ����
�
	�B	� �
 ����� 0������ )� %������ ����G
�
��

� ���� :��!����� ��� �� ����
��
�� � ��� �
 4�
���� ��� �
 +�����
�D� �
 -�����  ����
�� �	� �
 1�����

� � ��D �
 :������ BB 
���� '��"��
�� �
 �����
� � 	@ �
7�!��� �����
����
�� �� 
�� ��$� ���� �� G@A
����� �������� 1���� �� ���� ����
��
%��
�� �� ������ ���� ��� (�
�� �
��� ���� 
�
 �$�

� ����
 
��$�
������ �
���� ��
 �� ��
�����
C�� ����� ���� ������ �� :��

�����!����� *��������� � (����
���
(���!���'������ ������ � �������� -��
��� 
�� :����� ����
�� �� !�
�� ��
��
����� ���!!�� ��$���� �	�B
��������
� �
 ���� �
�� �� �@�B� �

(����
�� �D@E� �@GD �
 ������� � G�G
�
 ������� )��'�� ��$� �� �������
����
� �"� ����� � $�
����� ���

�
����
�� �
�� �� ���

�������� &
�����!��������

	� � �������
:� ������ ��
��
�� �� ������ �� ��
������ ������� ��$� �� ��@D ����
�
���
� ��$���� ��
� ���$��� ������
����� ���� ����
� ��� =��> �
 :���
!���� ���@� �
 �����
�� BG@� �
 4��

��� �GB� �
 1����
� ���� �
 -�����
 ����
� DB	� �
 +���� ��B � �
 :����
�� �DB����� ������ ��� :���� ����
�
D�B 
��$� ����
�� �� ������ �������
� � ���� (����
�� EE�� ����� �� ����
��
� !������� K���� �
���� �����

� �� ������� ��� 
�� ��$� � ����� ���

� �����
�!�������
��
� � $�
�����
� ��� ��
����� �"� �
 ����
� ���� �
�
�# �$�
�� .�
� � �����!�� ��
��
��
��� �"� �� �������
� ���� ������
"� !������� �� �@A ��� ��
������� ��
��$# ����� ���� ��������� ��
�������
�� �� �
 ���� �� ���������
�
�"� %������ �� ��$# �
��� �
�
$���� ���.��� ����� ������
�� ��
����� $���
��� �� ������
�� �

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

$����	$��	����
/010��23��405406���

	 ��	�
��
��
 :� ������ ���� 5�������
��6� �� �� ���� �������
� �� ���
���
� ���

� �
 .����� �����
��� �
��� ��2 ����� ���� �

��
7
� ����
�� ��������
�� � ��
��
��� �� �� ������ ������
�� �"�
���� ���������

� 
���� ����
%���� B�����
� �� �����
��� �����
����
� ���� ������ ��������
K��� ��# �� ���� ���
� ��
������ �� �� ������ ���� ���
��� �����
�� ������
�> �� %�����

���� ����
� �
 ��� �� ����
����
���������� "� ��$���� �� �����
��� ����� �������� �� �� ������!�
H�!����� +����� :��!����� 4��

��� � �����
��� '������ 7��
!���4���� ������� ���$�
��� ��

1�
��J� ��� �� %����� ��� ����
��0������ ��$� �������� & ��$��
��� �� �E � �� ��� 
�� ���� �� ���
������ �!!�� ������ �� �
�������
� ���$$�� ����� �����
� ������� ���
�� ���� .������ �� �� ��� �����

��
� ��
�� �� � !�
�"� ��
�

��B�D�E@B ������ �
 	�@��G� ��
��������+� �� ����
� ��
 ��2
������� �� ��
� �� :��!���� ��

���G@�	G	 �� �����
��� �� (�����

�� ��
 G@G�@�@� �� ������� ��

��E�E	B � �� :���� ��
 �	��GE@�
7
��
�������"�
� ���
�����
��$� �"�� %������

���2 �"�����
��$� .�� � ��
�� ��
 �
� �����
�
 ���� ��������
�� .��������
=�� ���� ���
� �� ������ �� ����
�� ���
� $��
� ������ ���� ����
�� ���
���� �� ��
�� 
�
 ����

� ����� �� ����� �� �
�"� 
����
������ ������� �� �����
� .�
��
��� ���� �� � ��2 �� �P� 0
 %�����
���� �� ������ ��� ���
� �� ���
���
� ���� ���� ����� ���� � ��
.������� �� ���$�
� � ��$� ��
��
����� �� ���
��� ��� ��� .��
��� ����� ���� ������ �� ���
��
� ����� ������ %��
�� � ��
�
�� ����$�� �� !�!9 ����� � � 
�

�
$�
��
� �"������ � ��������
���"F �� ������ & �
������ ��

�
 ��� ������ �  ���� �� �����
���� ���������� �����
��$� )����
("���� ��� ���� �� �� �����
� .��

����
� ���� �E�	@� ��  ���
� -���

� ��� � !����
�� ����
� �� �
!��!�
� ����
� ���� �	���� ����
������ 3������ �� �� ��
��
�� 
�
 ��&� :� ������ �����
�� ������������� *��
�� ���
��
�� ��
�� � � !��!�
� $�

�
� ���� ���� �	��@� ������ �
.����
�"� �� �� ��
���� ����� �������
�"� $� �$�
�� ��������� � �� ��
����
���
� �
 ������ ���
� .���
��.�
���$�� �� ������� ����
�
$���� �
 ������ �� �
 �������� ���
��
�� �� ������� �� 1�����������
�
.����� �� ��������� �� �����
��
� �
��� �
 �������> %�����
����$��� ��
� ���� �� 	�A� 7
�
�� ���

��
�� 	 ����
(�& ��� �
 ���� .�
�� �����> �
���.����
�� ��$��� ������!����
�# ������
��� �"� "� �
�����
���� !�
 �@����� �
���
�
���
������� �
 ����� ��� ��� ����� ��
������ ��
���� ���.�
�� 3��

��

� "� �������> ;0 ����� ��
�
%����� ����� ���� �������
� ��
������� ���� & ����� ����� ��

�
� �.��� ����
������$� ���
��
������ ����� 
������� � .�
�P �"� �� ������ $��� ��
 ������
��# � .�
���
���
�� ���
��
��<� 0 ���.����
�� �
 ����# ���

� ��# ����� ���!����� �� �� �� ���

�� �
��� �� �!������� 
����
��� ��"����� �� ��
��������
��
0
 4�
�����
�� �� �������� ��
�
�� �"� �� ������
�� :��� C���
��
��� �
� ��$������
�> ; ���
��� �� ������ �� ����!�, �P� ��

�
 �� ����� � �������� �
 ��
����� �$$�� ������

� ���������
��<� =�
 ��# ���P� �$$����
���
�� .��� �� �����
� �
��

�
��$$�� � ����� ���� �� �����
!�

$�$���
/010��23��405406���

�� �����	� ����	�"�  ����� �������
� ��& �%� �����	�� ����� ����  �������

�
 ������� ���1����5������� �-��� ',*'�

Le date
Il ritorno sui banchi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5 SETTEMBRE

Prov. Bolzano

12 SETTEMBRE

Abruzzo

Friuli V. G.

Lombardia

Molise

Piemonte

Umbria

Val d’Aosta

Veneto

Prov. Trento

14 SETTEMBRE

Basilicata

Calabria

Liguria

Sardegna

Sicilia

15 SETTEMBRE

Campania

Emilia Romagna

LAZIO

Marche

Puglia

Toscana

$�	�
�� ��� ��� �����
�
 ����������

� ������ ��� ���
���	������ �������
`�
� !
�����	 ����� � ����� ����� �� 	��
��� 	� ���� ��
 �����
���
��� �� ���&
��
���� �� ������
�� .����� ���
��� 
��� 4 ����/

Il nuovo anno scolastico

7.816.408

370.597
classi

SCUOLA STATALE
939.000
SCUOLE
PARITARIE

978.081
infanzia

2.572.969
primaria

1.638.684
secondaria

di I grado

2.626.674
secondaria

di II grado

8,75 milioni
di studenti

224.509
alunni
diversamente
abili

1.190.393

Lombardia

909.010

Campania

754.438

Sicilia

737.940

Lazio

REGIONI CON PIÙ ALUNNI

8.281
istituti

41.163
sedi

INDIRIZZI SCELTI

831.739
tecnico

1.248.219
liceale

546.716
professionale

Fonte: MIur
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IGIORNIDISANNICOLA

ALLE19, nell’angolodei
giochi di una volta
realizzato tra vialeTriestee
vialeDante, tiro al
bersaglioaperto a tutti, poi
musica rockanni ‘60nei
giardini di vialeZara (ore
21) e, alle 22e30, lo
spettacolopirotecnicoal
ritmodimusica a chiusura
dellamanifestazione.

LACIPOLLA INGIALLITA

Noi che vendiamo ombrelli
da generazioni veniamo
sempre a Pesaro. Sappiamo
che la gente apprezza

GIACOMINABERTI: «LAGENTE
ASPETTA L’ULTIMO GIORNO PER TIRARE
SULPREZZOMAPOI RESTADELUSA»

UNA PARTENZA con il turbo
quella dell’edizione 2016 della
Fiera di San Nicola. Dopo un sa-
bato affollato, anche per tutta la
giornata di ieri i 638 espositori di-
slocati lungo unpercorso espositi-
vo di oltre sei chilometri sono sta-
ti presi d’assalto. Famiglie, bambi-
ni, anziani, turisti hanno scelto di
trascorrere la domenica tra le ban-
carelle onorando l’appuntamento
più antico del commercio cittadi-
no.La viabilità ha retto il contrac-
colpo perché chi veniva da fuori
ha utilizzato i parcheggi scambia-
tori e le navette gratuite per rag-
giungere il lungomare.

BEL TEMPO anche sugli affari.
A confermarlo gli espositori, i ve-
ri protagonisti della fiera, ed in
particolare quelli che vendono i
prodotti tradizionalmente esposti
per San Nicola: ombrelli e cipol-
le. «Per quanto ci riguarda abbia-
mo avuto un discreto andamento
delle vendite, e non è ancora fini-
ta – spiega il maceratese Danilo
Di Chiara, dell’omonima azienda
cheda 44 anni vende ombrelli, ce-
rate, stivali antipioggia davanti
all’hotel Principe –. Intendiamo-
ci, l’atteggiamento del cliente è
sempremolto guardingo, osserva,
confronta, se ne ne va e poi torna
perché abbiamo merce sempre
nuova con i prezzi migliori».

UN PO’ più fiacca la richiesta di
cipolle, agli nostrani e di altri pro-
dotti della terra: «Ma è sempre co-

sì – spiega Giacomina Berti
dell’azienda Riccardo Berluti di
Suasa –. La gente aspetta l’ultimo
giorno per comprarle pensando
di portarsele a casa ad un prezzo
più basso. E finisce per rimanere
delusa».Quanto alle altremerceo-
logie, si segnala un mercato a due
velocità: sorride chi ha prezzi con-
tenuti (5, 10, 20 euro) e magari
dorme sul furgone per limitare le
spese; un po’ meno soddisfatti,
per non dire scontenti, chi vende
capi griffati e sostiene i costi di
grandi bancarelle che necessitano
di personale. Tra i primi c’è il se-

negaleseAdamoKanteye che è ar-
rivato da Torino per vendere bor-
se, cinture, portafogli a 3 euro
l’uno. «La gente guarda e non
può fare ameno di acquistare per-
ché i nostri prezzi sono imbattibi-
li. C’è chi prende anche dieci pez-

zi per fare i regali di Natale. Per
megli affari vanno bene altrimen-
ti non sarei tornato per 4 anni di
fila» . «La ripresa? – risponde in-
terrogativo Adamo – Non so cosa
sia perché sono sempre stato pove-
ro. Però i soldi non sono tutto,
dobbiamoaccontentarci e far lavo-
rare anche gli abusivi: lo fanno
per mangiare, non sono qui per
dare fastidio». Tra gli scontenti,
molti big della moda firmata che
si affacciano lungo via Marconi.

«CHE CI SIA un po’ di gente in
una fiera che si fa una volta l’an-
no, dice poco – osserva un esposi-
tore che è solito frequentare an-
che ilmercato di Pesaro –. Piutto-
sto, andiamo a vedere quanti han-
no un pacchetto in mano e avre-
mo il quadro di unamanifestazio-
ne povera, con un richiamo com-
merciale di sempre piùbasso livel-
loma con costi alti rispetto agli af-
fari che si fanno. Personalmente
in una serata nonhobattuto nem-
meno dieci scontrini e, se non co-
prirò le spese, potrei decidere di
non venire più». Intanto questa
mattina inizia il rush finale con il
consueto contorno di spettacoli e
intrattenimenti. Alle 19, nell’an-
golo dei giochi di una volta realiz-
zato tra viale Trieste e viale Dan-
te, tiro al bersaglio aperto a tutti,
poi musica rock anni ‘60 nei giar-
dini di viale Zara (ore 21) e, alle
22 e 30, lo spettacolo pirotecnico
al ritmo di musica a chiusura del-
la manifestazione.

Si.Spa

Lega nord annuncia il sit in
Appuntamento in piazza. L’arrestato oggi a processo

La lezione del senegalese in regola:
«Accontentiamoci e lavoriamo tutti»
Fiera, viaggio tra gli ambulanti: molta gentema affari in chiaroscuro

IL SEGRETARIOmarchigiano della Lega nord Lu-
ca Paolini è intervenuto sull’aggressione degli extraco-
munitari ai vigili urbani: «Alla Fiera di SanNicola, 30
abusivi hanno aggredito i vigili, mandandone uno
all’ospedale. L’anno scorso a Fossombrone è successo
un fatto analogo. È chiaro a tutti che la situazione è
ormai fuori controllo e occorremandare un segnale for-
te per dire ‘basta al Governo e a tutti quelli che sulla
‘solidarietà a pagamento fanno milioni di euro all’an-
no». Aggiunge Paolini: «Non si può più continuare a
subire in silenzio. Esportiamo 150.000 laureati e spe-
cialisti all’anno e importiamo centinaia di migliaia di
nullafacenti senza arte né parte, senza nulla da perde-
re, spesso violenti, talora legati al terrorismo islamico e
allemafie, i quali, sentendosi sempre piùnumerosi, im-
puniti, impunibili - seguita Paolini - stanno diventan-
do sempre più violenti e irrispettosi delle nostre regole
e dei nostri concittadini». LaLegaNordMarche orga-

nizza, il 24 settembre, un comizio e un presidio non
stop di protesta in piazza del Popolo a Pesaro, davanti
Prefettura e Comune».

L’ARRESTATO dell’altra sera risulta essere entrato
in Italia nelmarzo 2015dopo esser arrivato con i barco-
ni. E’ stato fotosegnalato a Siracusa dove ha fornito un
nome presumibilmente falso. Dice di abitare a Pesca-
ra,ma nel borsello aveva gli orari dellamoschea diMa-
cerata con ricevute di versamenti di denaro per il Sene-
gal di 70 euro con nome diverso. Gli inquirenti riten-
gono che non abbia dato il suo nome vero visto che al
momento dello sbarco non aveva nessun tipo di docu-
mento. Come non ne aveva nemmeno al momento
dell’arresto. Vendeva 20 giubbotti contraffatti di mar-
ca Colmar eMoncler. Oggi verrà processato. Se venis-
se condannato, difficilmente potrà esser espulso per-
ché ha diritto all’appello. Al contrario, con l’assoluzio-
ne sarebbe caricato su un aereo e riportato in patria.

Gran finale
pirotecnico

IL BLITZ
Agenti
della
Municipale
sequestrano
lamerce
a un’abusiva

DANILO
DELLACHIARA

«BASTA» Il segretario
della Lega Nord Luca Paolini

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – G.M. LANCISI – G. SALESI”

VIA CONCA N. 71 – 60126 TORRETTE DI ANCONA
Estratto di bando di gara – Procedura aperta (N. GARA 6499308)

Con Det.n.569/DG del 17/08/2016, è stata indetta “Procedura aperta per la
fornitura in somministrazione di dispositivi per Chirurgia Ricostruttiva e
Chirurgia della mano - AO Ospedali Riuniti Ancona (PA752)” per un periodo di
tre anni – importo complessivo presunto Euro 1.675.050,00+ IVA 22% (escluse
opzioni). Le offerte redatte con le modalità indicate nel disciplinare di gara,
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 05/10/2016. Il bando integrale
di gara è stato inviato alla GUUE in data 01/09/2016, la documentazione di gara è
pubblicata sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it. Sezione “bandi di gara”. R.U.P.
Simona Coppari. Per informazioni tel. 071.596.3512 pec:
abs.aou.ancona@emarche.it. IL DIRETTORE (MATTEO BIRASCHI).
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ANTONELLAStoroni è l’avvoca-
to incaricato dall’imprenditoreAn-
tonio Berloni di presentare la ri-
chiesta di risarcimento danni nei
confronti del Comune. La cifra cal-
colata dai commercialisti e dalla
stessa legale di Berloni ammonta a
venti milioni di euro. Se i giudici
dovessero dare ragione al mobilie-
re il Comune rischia il default.
«Stiamo preparando tutta la docu-
mentazione e credo che per la fine
di settembre depositeremo gli atti
in tribunale», dice il legale. Che poi
aggiunge: «Negli accordi di pro-
gramma si era stabilito che veniva-
no stralciate le due parti del proget-
to che avevano ricevuto il veto da
parte della Soprintendenza, ma
che comunque si sarebbe andato
avanti con tutto il resto del proget-
to. Invece niente e si è sbloccato.

Abbiamo anchemandato all’ammi-
nistrazione una raccomandata».
Perché tanti soldi?

«Perché tutta questa vicenda ha in-
ciso sui valori industriali dell’area.
Lì nel corso degli anni ci sono stati
investimenti non da poco attraver-
so tutta una serie di progetti che ve-
devano anche la realizzazione di
un campoda golf di livello naziona-
le. Parcelle che Antonio Berloni ha
speso senza ottenere nulla e nem-
meno quello che si era stabilito ne-
gli accordi di programma. Cosa,
questa, che comunque va avanti
non solo con l’ultima giunta Seri
ma anche con la precedente, quella
guidata da Stefano Aguzzi».
Se il comune ora si ricredes-
se, che succederebbe?

«Assolutamente nulla perché po-
trebbe fare solamente unpiacere al-

la curatela fallimentare che ha in
mano tutto il complesso alzando il
valore, ma...»
Ma cosa?

«Non so a questo punto chi è
quell’industriale che va a prendersi

una situazione come quella delle
Terme di Carignano anche perché
permandare avanti un progetto co-
me quello, ammesso che abbia an-
cora un senso, ci vogliono spalle lar-
ghe dato che l’investimento è mol-
to importante. L’altra strada po-
trebbe essere quella di cambiare de-

stinazione trovando scelte che pos-
sano rendere appettibile l’investi-
mento».
Considerazione finale?

«Che la città ha perso una grande
occasione».
Politica colpevole?

«Questo con onestà non saprei dir-
le, perché penso che ci possano es-
sere state carenze di tipo organizza-
tivo perché le pratiche sono rima-
ste nel cassetto per mesi. Non so se
unaquestione comequesta, che cor-
re pari passi con quella dell’area
dell’ex zuccherificio, nella vicina
Pesaro sarebbe potuta succedere».
Per i tecnici, a questo punto e visti
i tempi di vacche magre, è facile
che tutta la cittadella termale possa
diventare un borgo diroccato. Fra
l’altro le terme sono chiuse al pub-
blico da due anni.

Varotti al Pd: «Non si esce dalla crisi costruendo nuovimostri»

ÈATTIVA da oggi nel sito del Comune la
funzione online per l’iscrizione ai servizi di
refezione scolastica e per l’addebito in conto
corrente della retta in base all’Isee. La
procedura è semplice: basta registrarsi al
portale del comune, nella sezione ‘Servizi
online’, e una volta ottenuto dagli operatori
dell’Ente l’accreditamento necessario, gli
utenti potranno compilare i vari passi
proposti, dare la loro adesione al servizio
mensa, dichiarare il loro Isee o rifiutare di
farlo accettando la retta prevista per la fascia
massima. Gli utenti troveranno le
informazioni sulle agevolazioni tariffarie
previste, potranno visionare la normativa e
ricevere una guida alla compilazione online. A
conferma del regolare inoltro riceveranno
unamail di conferma e potranno provvedere
alla stampa del riepilogo di quanto dichiarato.

«EXCOLONIA Tonnini: acquisire
il centro civico di Gimarra, oggetto
della convezione tra il Comune e la
Polo Holdig (società fallita) entro la
fine dell’anno». Questo l’auspicio del
consigliere del Pd, presidente della
Commissione Urbanistica, Federico
Perini. Concludere l’operazione entro
il 31 dicembre 2016 permetterebbe di
spendere 900mila euro senza i vincoli
del Patto di Stabilità. «Obiettivo
dell’amministrazione – spiega Perini
– è acquisire l’immobile nelle attuali
condizioni e proseguire i lavori al fine
di renderlo agibile». Il Comune, in
vista del completamento della chiesa,
ha anche l’urgenza di trasferire il club
anziani, ora ospitato in un
prefabbricato, all’interno di un
parcheggio pubblico, ma davanti al
luogo di culto. «Il consulente
incaricato dal curatore fallimentare –
spiega il consigliere – ha già da tempo
ricevuto la documentazione richiesta,
predisposta dall’ufficio Urbanistica.
Dopo vari incontri è stato raggiunto
un accordo tra la curatela e il direttore
dei lavori Stefano Ansuini. Lo stesso
ha poi provveduto a effettuare le prove
obbligatorie sui materiali impiegati al
fine di ottenere le certificazioni
necessarie alla redazione della
‘relazione a strutture ultimate’. La
relazione, indispensabile per garantire
la legittimità delle opere in essere, è
stata presentata ai competenti uffici di
Pesaro a fine agosto e a breve
dovrebbe essere approvata. Dopodiché
il consulente tecnico potrà provvedere
al completamento della valutazione di
tutto il compendio immobiliare ex
Colonia Tonnini. Nei giorni scorsi
l’amministrazione ha avuto un
ulteriore costruttivo incontro
nell’ufficio del capo gabinetto con il
curatore fallimentare, il consulente
tecnico nominato dal tribunale,
l’assessore Paolini e il dirigente
all’urbanistica. La relazione a
strutture ultimate è stata recepita dagli
uffici di Pesaro ex Genio civile, e
pertanto – conclude Perini – il
consulente tecnico può definire la sua
perizia di stima degli immobili».

«OUTLET di Marotta, espansione dell’Auchan,
ospedale unico aFosso Sejore». E’ stupito il diretto-
re provinciale della Confcommercio per il susse-
guirsi delle dichiarazioni del Pd «a favore della co-
struzione di mostri». «Dichiarazioni – commenta
Varotti (nella foto) – che sono espressione di una
concezione vecchia, anzi antiquata, dello sviluppo
economico». Ai politici del Pd, Varotti ricorda che

«il mondo è cambiato e che gli investimenti, prima
di tutto, devono essere sostenibili dal punto di vista
ambientale. Sorprende che in una delle regioni con
il più alto numero di metri quadri di grande distri-
buzione e con il maggior consumo di territorio si
continui a pensare di uscire dalla crisi costruendo
nuovi mostri». E sull’ampliamento di Auchan:
«Parliamodi 33milametri quadrati, un’area amplis-

sima, ma nella conferenza regionale dei servizi gli
unici che si sono espressi controcorrente siamo sta-
ti noi, gli altri erano tutti favorevoli. Sinceramente
certe dichiarazioni trionfalistiche (il riferimento è ai
nuovi posti di lavoro, agli investimenti e ai punti vendita
nella galleria conseguenza dell’ampliamento del centro
commerciale, ndr) il Pd se le poteva risparmiare».

an. mar.

IL CASO L’AVVOCATODI BERLONI SPIEGA IL MAXIRISARCIMENTO CONTRO IL COMUNE

«Terme, pratichedimenticate nel cassetto
Ecco perché chiediamo20milioni di euro»

IL FESTIVAL FILE E ATTESE INFINITE. E C’È CHI RESTAA BOCC’ASCIUTTA

Maalle nove di sera il Brodetto era già finito

SERVIZIDIGITALI INFANZIA
Mensa scolastica, l’iscrizione èonline
Ecco come fare (anche per pagare)

CAPITOLOCHIUSO L’ingresso delle terme. Nel tondo l’avvocato Antonella Storoni

COLONIATONNINI

L’appello diPerini (Pd):
«Bisogna acquisire
il centro civico diGimarra
entro la fine dell’anno»

L’AFFONDO
«Persa una grande occasione
Quale industriale, ora, si farà
carico di una tale situazione?»

PER FORTUNA che queste sono la manifestazioni
di punta della città. Il Festival del Brodetto, concluso-
si ieri, di internazionale ha avuto solo l’ospitata dello
chef giapponese Hiro. Sulla carta tutto bello: cuochi
stellati, approfondimenti, spettacoli. Nella realtà è sem-
brato un festival tirato su alla buona: nessun artista di
richiamo, un numero esiguo di stand dedicati al piatto
principe, file chilometriche smaltite con tempi infiniti,
qualità dei prodotti in molti casi non all’altezza degli
standard minimi (poi la fame è una brutta bestia e si
mangia di tutto). Ma soprattutto... a fine serata il Bro-

detto deve avanzare e non può capitare che nella sera-
ta clou del sabato finisca alle 21.15 dopo aver smaltito
solo una sessantina di scontrini. E invece è capitato. E’
ora che Fano inizi a interrogarsi su quale sia la sua
unica identità perché le risorse pubbliche si concentrino
su quella. E il resto si lasci nelle mani dei privati. Deve
far riflettere, infatti, che questa manifestazione della
Confesercenti che per alcune edizioni era stata davvero
fiore all’occhiello di Fano... quest’anno sia stata salva-
ta in extremis da un contributo economico della Regio-
ne. Soldi nostri.

ti.pe.

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


