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Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!
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����� �� @��	��� �	 �� �	����� ��
�	�	 ���� 	� #����� �	 	�����	�� 	
���	 ������4� /� ����� ��	�� �	�4
G.�� ��/�	��	H� /� <	�	����� �	 	�����	�
�� �� ��	��� �	 ����
	�� ��� ��������

������ �����	������ �� ���� �� ���	��
����	����� � �� ��	 ����	������ ���
������ ������	�� ��� �	 ��
�	 �� ��
����� ������������ "�	 �����	 �� J/ =
�	 	�
�����	�� ���N ���������� ���
<����
��� � ��� ����4 �	�����	�	� .	�
���� �	 ��	
��	�� 	 ��� ������	��	�
��	�� 	 ��� �	��� ������	��	� ����
�	�� ����	 �� ��	��4� �	 ��	 �������
�� �	������ ���	���	 �� �����	� �	���	�
���� �	���	�� �

����� �����	�
.���� ����	
��� ��	���� ������	
������������ �� �	��� ������N #� ��
J	��T�� ��� 	����	 ��� ��	��	 �	 ���
����4 ������� ��� �	 	������ )"	����
�� �� ���� 	���������	�� � �	 ���	��
�	�� 3���������+ ������ ����� �� J/ ���
���� �� A��� /����� �	 ���������	���	2
".	���� �	���	 	 �	�� �� J/�	 ��� J/ �
/� ��	��4 �� ������ <	�	����� �	 ������
�	�� ��� @� <���� ��� ������� ������
����� �� ����� �	������ �	 	�����
��
 �	��� �� ������ 	�����	�� ��	
�������	� "�� ����� ������ 	������
�	������ �����	 ��� �� J/ ��� 
��
������� ����	 � �� ����	�� ����	��	��
������ # �����	 �� .	���� ���� ��������
���� ����	������ @������4 � C���� /�
����� �	 ����� ���	�� � ����� ���
��� �� ��E ��
	����	�� ��	 ������
����	 ���
�	��	���	 ����	��� ���
�� ������� ��� �	��� ����	�� �� �	��
���� 	� 6, � ���� ��� ������ .	���� &
������	���� �����	 �	 ����� ��������
�	�� ����	 ����	 	� �����������	� @	
	� ������� ��� �� ���� �> �	�	 �>
���� �����	�������	 ��� �� ��	��
�	

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

#��	 ���� �������	���	 �������� �	��
�������	�� �� �
�� �	�� �� ������� ����
�	 ����	 ��� <	�	����� ��� � & ��	��
��	������ ���	��� ��������� �� ������
����	 	 ����	 �	� @	����� � 	����4 �
�������4 �	 �	������	������ ";� ��	�
�� �������	�� ��� ��& ��	 ��	��� �����

���� ��� �� ������ � �	 ����
	�� 9��
�	��� "����������� & ��
����	�� ��
�	����� �������
�� ������ /� ���	����
�� J/ �	����4 �	� ������ �� 	� ��������
��� � �	 ������	�� �� 
���	�� <	��	�
���� �	 ��������� �����	��	 ��� ���
3����� "������4 = �����	 �	 ���	 ���	�
�	�	 	� ������� ��� ������� = ���
	����� ��	 ����	 ��	
���� �� ������4
� �� �������	 � "9���� ��� �	 �	��� ���
�	����� �� .	��� � �� @�������� 
������ "�	 �	�� ����	 �� ������ ���	�
�	�� 	 
�����	�� 9��	 � �	 A	����
�� � �� 	

���
� ��� ���������� "��
�����������	 & ������	 	�����	���	 ��
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�	 ���
��
 /� J�������B :	B �	 
����	�� ��
J�����B �	1�� /� 
����� �����	�� 	��	
����������� ���������������4� �� DD
���������� �� & ��	�����	�� ���

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

	 ��
�����
J��� 	��	 ��������	 �� ����������
��� �������� ����	 �	����� A�
	��
�� ���	�	 �	 9����� ":���������
��� �	 ��������% A�� �������	�
�� � ; ����������� 	��	 �	��	
�	�
���	��� �	 ��	��������� G(��� �
�����H �� ������� �	 	

�����2 "/�
����� ���� & ��� ������	�����
�	��	���& ��
�	��	���� �	� �����
�� ����	 ����	 �������	������ !
��	
��	�� �� �	 ����� 	���� ���� ���
������ �	 ����� �� ���	 ���� ��
�	��	�	 �������	 ����
�	���	�
@	 & ��	�� ����� �� ������ ��� �	
	��	�� � �	����� 	���� 	3����������
:���	 �� ��� �������E 	 ����� ������
���� �� ����	 �� �	� �	����� ��	
�	��	
�	 �� �������	����� �� �	
�� ����� �������� �� 
�	��	�� � �	��
� �� �	 ���E��
��� �� ����& ��	��
�	��� ����	 �	��	
�	 ��� J�������B
:	B �
# 9��	� .	���	� 3���
�	 � <	�	�
��	� ���� ���� ��	�� ��	�� ��
	����
�	�� �	���� ������� �	� ���������
����	 �	����� ��� �� � �	��� �	���

	�����	
�	�� � ���	������ '�����	
�� ����	 /�	��	� <����� �� �	��	
��
������	���� ����	 ��������4 �����	��
	��	��	���	����� ��� ������	���
@��������� 	��	 ��
���	 ����	 ���
J�������B �	B� ���������� ����	 �	���
�� �������� & ��	�	 ��������	 	 �����

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

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

	��������
@�������� ���	� ������� 3�	�����
��������� ���� 	��� ����	�� �	 ����
�	 �	��	
�	 )"#������ ��	 ����
���� �����	U + �	 	���� ������� �	
����
���� ����	 <������	����� �
�����	�� ����������� :	� @��������
��� ��������� �� �������	�� ��
������� �� .�����	 ��� ������	
��
�� �	 �	��� ����	 �	
����	���	 ��
��	���	��	�����

A�������	
��� ���
��	�� �	 ����
��� 
������� �	
	��� ��� ���
���
	����	�� ���� G�	����� ����	
�H &
��	��	�	� ������ & ����������� �����
����	�� �� �	
	��� �� ������� A���	
����	 �������	�	 ��� ����� �������
���� �������� ����� � ����	
��� ������
����� & ��	�� ���
���	�� � ��	��	�
����� ���	������
:����	 	��	�� ����� �� �� 	����
���� �	 
����	�	� �� �	����� �����
�� �	��	��� ��� �������� �����
5--���	 ������� ��� �� /�	��	 ����
������� 	���� � ��
�� ����	 ��������
��� �
�	 �������	����� ����� �	�����
��	������ ������� �	 �	����� �����
�	 ��� J������B �	B� �������	 � �� ���
������� �	��� ������	�� �� ����
�	

� �� �	����� /� ��	��	 �	
	���
G	��	��H �� ������� ����	 �	���	 �
��������� ���	��� ��	 �	������	
����	 ����	 �	��	
�	 �� ���� ��
��	���� ����� �� �����	�	�� ��
����� 	 �	�� ������ � 	 ��� 	�����
�	�� �	 ����
�	�

	������
�������� & ��	��2 ����	 �� ��	��	 �	
��	 	����	� "/� 
������ �� �����	 	
�	�� ��
�� � �	��	 ��� �	 ������ ��
�������	�� �	 C����	�	 � � 	���� 	
�	��� ������� @���� �� ��� ���������
�� �	 ���� ���� 
�� 	���� ����% ;
����
�� 	���� ��� �� �	��
���% �
'�	 �	
	��� ��� �� T�� �	 	�������
�	�� 	 ��������	� ���� 	 ����	�����
�� ��
����� � ���� ��� �	 ��������	

�� ���������� ��� �������� ������
���� "A�� J�������B �	B � �������� �
�	���	���� �	�����@	 ��� �����	�
�� ��������	�� ��	������ ��������
�� ����	 �������	� �� ���� �� �����
����	����	������ @� �	 ��� �����
�������	�� ������	���������� ����
�	 �	����� �� 	����� ������ �	�� ��
�������� ��� 	���� �� 
�	��� �����

���� ����	 �������	����� ��	����
�	��� ��� 	��� �	� @	 ��� & ��	��
��������� �
<	��	
�� ���� 	��	 ���� ��� ���	���
������ )�� �	����	�� �� TTT��	���
���
�����+ ���� ����	�� ����� 66����
�	 ����� <	��	
�� ���� �� ������

��������� ����	 ���� "������ ������
��� �� ���	�	���4 �

�	 ����
����
; ��� ����	 	 �	��	�� ����	 ���� ���
��	����� ������ ������ � ��	�� ��� ��
�������	�� ���� � � ���� ��� �����
�� �� ��� ���	�� ��� �� �������	��
�	�� )"����	
�� �	 	��	����	�
�� +� "<� �	��� �����	�� �� �����
����� �	��	��� ��� ������	�	 ���
����� �	 ������	
��� �� 	��	 �����
������� ��� ���� � '� ���	��� �� ���
��	����
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�	 �����
��
 K�	�	��	������	 ����	�� ��
���� ��
�� ������ ��	���� 	����
K����������	 ���� ��� D-6� ��	��
��	 � �	��� �� ;����	 ���� �	�����
���� �	������ 6��7 ��� ����	� :��
������ �� ����� ��� �������� 	� 	���
�� ��
�� ��� ���� �	���	��� ���� �����
	��� �	 ��	�� �	���4�

	���&
;� ���
� �������� ����� �	
���� ���
�	��� ����	�� �	 �	�	���4 �� �	���	
�����	� '�	 & ����4 ����� �	���� /� ���
�� ����� ��	 ������������ '� 
����
�	�� �����	����� ����	 ����	 
�	���
�	��	�
������	����	��� �	 ���	��� ���� ,-
���� �	������	��� �	� ��6I 	� V�DI�
@����� �� �	��� ���� 	 D, 	���
)��	 ����	 
�4 �����4 	�	��	�	+ ����
����������	� 6� 	� 66�,I� /��������
����	 �����	 & ���	�	����� ��������
�	��� ��� 	���� �� ��
���2 ��M �� �	
	�	���������� & �� �	����� ��������4�
/� �	�� �� 6��7 ��
�� ��� ����	 �������
�� �� ����
�	�� �� ������ ��������
�������� :� �	���� �� ���
������� ���
������	���������	 �����	������

	������
#����
�� ���������� �����/��	� ��� �� D-6-
���� ������2 �� 6D�V I ��� ��4 ��������
�� 	 6 	���� �� ,�,I ��	 � 6 � � V, 	��
�� )�� ����� �� ��������� ��� V 	���+
��� ������� �� 5�VI�� ���� P�
A�� �	�� ����	 ��������4 �� �	��	 �� G���
������	�����H 	���� ��� ����	
����
��� ���� ������ � ����� ��� ���
�	��� �������� ��	�	��	 	���� ; ��
�	��	 	���� �� 
���	��� �� ������ &

�� �������	� ��� 	����	�� 	� ������
�� �� �������	�� �� ��
��� ����	 �����
����� �� ������� ��	�� �� �	����� ; ����
���� �� �	��� ��� ������� 	�����
�	���

�	��� ���� �	 ���
	� ��	�����
�� ���� � �� �	�	���� �����	������
��	������� :	�����	����� 	��	 ���������
	��	 
������	� 	� .	������	�������
����� �� ������ �	��� 	�����	�� ���
�	 ��	 �������	 ��E ����������� 	��	
��������4 � 	�����	�� �� ������� ��
	����� �����	����

	� ������
��� ��	��	�� �� ������ & ��	�� 	������	�
�� ���� ���	��� �� J�������B :	B� ����
���������	�� ����	 ������������� <��
�� ����� ����������4� 	���� ���� ��
������� �� ����� 	���� �� �	������
��	 ��� ��� ����
�	���4 ��
�� ���������	�� �	������	
��
�� ��� ��������� ����	 �	���� �����	�
�	 �� ��� ������� �	� ���������� 	�
��	 �����	 	������
��	 � 
�������
��
�	 ��� �	���	�� �	 �	���� �����������
�	�
:	� <����� 	���� �	������ ��� ����
�	�
�� ��	 �������	 �
���	��	� /� ,VI
�� �� �	������ ����� �� ��	�� ������
��� ��� �������� ��� ��	 ����	 ���
�������	 �� ��
��� ����	 �������	��
	 ��������	��� ���� ���� � � 	����

F�	 �� �	��� �� ����������4� �	 ��M ���	�
�	� & �� �������

	���
�
������������4 �� �����	� ����	���4 ���
�	��� ��������	 ����	���������
��� �� & ����	������� ;� �������
��� �� ���	� <��� �������	 �	 ������
�4 ��	��	�	�� 	������
�	�A�� -I���
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I dati del Censis

Natalità e accesso alla procreazione assistita nel nostro Paese
La fotografia della natalità

Infertilità

La procreazione assistita (Pma)
L’età delle coppie che vi ricorrono

485.780

19,2%

-16.816 (-3,3%)
sul 2014

Bambini nati in Italia
nel 2015

Nati da madre
straniera

Età della madre
alla nascita
del primo figlio

Italiane

Straniere

32,2

28,7
30,7
anni

Non è informato
sul tema

Ritiene che una donna
che desidera un figlio

debba preoccuparsi
solo dopo i 35 anni

60% 46%

2008 2016

Tra i primi tentativi di concepimento
e contatto con il medico

Uomini

Donne

37,7
39,8

35,3
36,7

20
mesi

26
mesi

Il costo della Pma
e spesa media in euro

14%

Totalmente
a carico
del SSN

35%

Di tasca
propria

4.000

49%

Ha pagato
il ticket

340
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MV LG GMMV LG GMMV LG GMMV LG GM

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = -0,15% 1 =

Euro/Dollaro

0,85925£ 1,0867 fr

18.296,77 16.637,69 25.246,66

1,1238 $
+0,27% 113,19 ¥ +0,62%

+0,79%

30.241,32+1,69% +1,76% +1,34% +1,48%
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AVVISO DI GARA PER ESTRATTO n. 29 2016
AMA S.p.A. comunica di indire una gara 
ad evidenza pubblica mediante Procedura 
aperta per l’affi damento del servizio di 
noleggio autofunebri con autista per il 
trasporto comunale ed intercomunale di 
salme, trasporto a spalla feretro e vestizione 
salme per l’Agenzia di Onoranze Funebri 
di AMA S.p.A., per 24 mesi. L’importo 
complessivo massimo di spesa stimato 
per il periodo di durata del contratto, è 
pari a Euro 1.173.501,70 al netto dell’IVA, 
da intendersi omnicomprensivo di ogni 
onere, tributo e/o tassa. Data di spedizione 
G.U.U.E.: 13/09/2016. Pubblicazione sulla 
G.U.R.I. n. 107 del 16.09.2016. Tale Bando è 
consultabile sul sito www.amaroma.it nonché 
sui siti informatici di cui agli artt. 72 e 73, del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Data scadenza 
presentazione delle offerte: ore 13:00 del 
giorno 20/10/2016. Per informazioni: area.
acquisti@amaroma.it 

IL DIRETTORE GENERALE Ing. Stefano Bina

FEDERAZIONE ITALIANA

GOLF

ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO 

PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA
ACQUISIZIONE TEMPORANEA DI DIRITTI COMMERCIALI E DI
SFRUTTAMENTO ECONOMICO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

La Federazione Italiana Golf (qui di seguito “la Federazione”),
con sede in Roma al Viale Tiziano n. 74 (00196 Roma), Tel.
06/3231825 e Fax n. 06/3220250, avente PEC: amministra-
zionefedergolf@pec.it e sito internet: www.federgolf.it (Sta-
zione appaltante), rende noto che ricerca, sia sul mercato
italiano che estero, soggetti interessati (qui di seguito “il Ces-
sionario”) all’acquisizione e sfruttamento temporaneo di parte
o tutti i diritti commerciali riconducibili e derivanti dallo svolgi-
mento degli eventi sportivi organizzati dalla Federazione nel
periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2027 (cd. progetto
Ryder Cup), che formulino una offerta nei termini e con le ca-
ratteristiche esposte e specificate nellavviso  pubblico pubbli-
cato sulla GUUE, in data 15/09/16

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Prof. Franco Chimenti

 VIA B. ALIMENA, 105 - 00173 ROMA

BANDO DI GARA N. 4/2016
AVVISO DI RETTIFICA

Si comunica che è pubblicato sulla GUCE 
14/09/2016 sulla  GURI  n 110 del 23/09/2016 
Parte II, sul sito della Società CO.TRA.L. 
S.p.A. e sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Avviso di 
Rettifi ca della procedura indetta con bando 
n. 4/2016 per l’affi damento del servizio di 
copertura assicurativa dei rischi legati alla 
circolazione dei veicoli dalle ore 24:00 del 
31.12.2016 alle ore 24:00 del 31.12.2019, 
pubblicato sulla GURI – Gare n. 08612016 
del 27 luglio 2016. 

L’Amministratore Delegato
Arrigo GIANA
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Sarà un autunno grandi marchi
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NORME DI COSTRUZIONE

Sicurezza antisismica:
1984: decreto ministeriale
che stabilisce norme specifiche 
per la costruzione 
 
Edilizia scolastica:
Edifici costruiti
prima del 1984: 7,6 milioni di 
metri cubi -> costo adegua-
mento: 1,9 miliardi di euro
Edifici costruiti dopo il 1984: 
2,8 milioni di metri cubi

Edilizia ospedaliera
e sanitaria:
Edifici costruiti
prima del 1984: 2.510.000 mc 
Costo Adeguamento:
720 milioni di euro

Edifici costruiti dopo il 1984: 
590.000 mc
Interventi previsti sulle 
costruzioni esistenti dalle 
Nuove Tecniche per le 
Costruzioni (2008):
Adeguamento
ai livelli di sicurezza
Miglioramento
per aumentare sicurezza
Riparazioni o interventi locali
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I risultati di CARIFANO sotto il controllo di CREVAL*

Estinzione nel 2011 della società bancaria mediante fusione per incorporazione in Credito Artigiano Spa, controllato da Credito Valtellinese Sc, con successivo

conferimento della rete di sportelli in una nuova banca Carifano e fusione per incorporazione di Credito Artigiano Spa in Credito Valtellinese

* Dati tratti dai bilanci depositati di “Carifano - Cassa di Risparmio di Fano Spa” (fino al 2010) e “Cassa di Risparmio di Fano Spa o in forma abbreviata Carifano Spa”
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

CASORINCICOTTI &ORCIANIGRILLINI ALL’ATTACCO IN VISTA DELL’ASTA

‘Aset, errori che costano caro’
Scademartedì la procedura di gara per cedere le quote

UNA frazione in subbuglio. «La gente è
maleducata e il Comune di Fano non si
cura di noi perché siamo una piccola
frazione», denunciano gli abitanti di
Roncosambaccio. Dopo la conferenza
stampa dell’altro giorno in cui gli
amministratori fanesi e la Polizia Locale
annunciavano gli importanti risultati
conseguiti in ambito ambientale, si
sentono presi in giro quei residenti
costretti a vivere nell’immondizia. «A
Roncosambaccio c’è un’isola ecologica che
è una schifezza – attacca Ludovico
Serafini –. Ogni giorno ci troviamo di
tutto: calcinacci, computer, televisori,
materiale organico, scarpe vecchie... la
gente svuota la cantina e porta tutto qui.
Qui a Roncosambaccio siamo in un posto
dove non possiamo neppure pitturare la
casa del colore che ci piace perché c’è il
vincolo paesaggistico e poi permettono
queste cose. Se non controllano loro con
Polizia o telecamere, almeno spostassero
l’isola ecologica in un luogomeno isolato,
all’interno dell’abitato, così la gente
maleducata avrà più remore a fare questo
schifo». «Io passeggio spesso lì con i cani –
aggiunge un altro abitante, Roberto
Palazzini – e mi fa ribrezzo. E’ un
supermercato per i topi. Noi facciamo la
fatica di fare la raccolta differenziata, poi
passa la gente che taglia di qua per andare
da Fano a Pesaro e vice versa.... e ci
scaricano di tutto. Abbiamo chiamato
Aset tante volte, ma non vengono mai. E’
una cosa continua: water, bidet, materassi
e persino un frigorifero, che dentro ha gas
inquinanti. Di isola felice qui c’è ben
poco». I residenti si tengono aggiornati su
una chat di whatsapp e ieri, all’ennesimo
episodio di inciviltà, l’esasperazione di
tutti si tagliava con il coltello.

ti.pe.

LADENUNCIA

Roncosambaccio:
l’isola ecologica
diventa discarica

SCADRÀmartedì 27 settembre la proce-
dura di gara per la selezione del socio pri-
vato a cui Aset Spa cederà il 100% delle
quote della controllata ‘Rincicotti & Or-
ciani’.Oltre alla proprietà dell’azienda fa-
nese (che per anni è stata leader indistur-
bata nelle operazioni di spurgo ma ora
soffre la concorrenza della Pulifox, di
proprietà della famiglia Rincicotti), il
bando prevede anche l’affidamento dei
servizi di gestione e manutenzione delle
caditoie stradali per un valore di 700mila
euro, per i prossimi dieci anni. Con que-
sta operazione di valorizzazione della
‘Rincicotti&Orciani’, (unadote inLavo-
ri Pubblici) Aset spa spera di invogliare i
venditori all’acquisto di quella che per
Fano 5 Stelle è un pesante fardello di cui
sbarazzarsi in fretta. «Triste epilogo per
una partecipazione acquistata da Aset
nel 2003 per ben 1.113.848 euro, con il vo-
todeterminante del ComunediFano rap-
presentato dal vice sindaco Renato Clau-

dio Minardi, evidentemente premiato
per la sua lungimiranza economica tanto
da essere portato in Consiglio Regionale
dal Partito Democratico» il commento
ironico di Omiccioli e Ruggeri che han-
no sempre tenuto i fari puntati sulla vi-
cenda «dell’incauto acquisto e della falli-
mentare gestione della Rincicotti & Or-
ciani da parte di Aset Spa».

COME emersodai verbali dellaCommis-
sione Garanzia e Controllo del Comune
la Rincicotti & Orciani all’Aset spa ha
causato perdite per oltre 1.500.000 di eu-
ro. Ed ora che andrà all’asta i grillini ri-

cordano che «i pesanti insulti e la richie-
sta di dimissioni contro l’allora presiden-
te della Commissione Garanzia e Con-
trollo Roberta Ansuini (F5S, ndr), quan-
do il lavoro di ricostruzione dei fatti, con
l’esamedi circa 80 documenti e l’audizio-
ne di dirigenti e amministratori di Aset
Spa e del Comune, ha toccato un nervo
scoperto della politica fanese tutta, coin-
volta in via diretta o per omesso control-
lo nell’annosa vicenda dell’acquisto e del-
la gestione della Rincicotti e Orciani» e
«la vicenda del giudizio arbitrale intenta-
to contro Umberto Rincicotti, che si è
conclusa con la repentina rinuncia di
Aset alla causa legale e l’accollo di tutte
le spese legali: 70.000 euro. Rinuncia pe-
raltro deliberata in tutta fretta, qualche
giorno prima del lodo arbitrale, da consi-
glieri di amministrazione scaduti dal lo-
ro incarico e mai ratificata dall’assem-
blea dei soci di Aset».

Tiziana Petrelli

COME SPESSO accade quando scatta-
no i licenziamenti, si alzano spesso voci
di recriminazione, soprattutto se chi in-
terviene fa parte del gruppo cheha ricevu-
tonellemani le lettere dimessa inmobili-
tà, che altro non vuol dire che licenzia-
mento. Questo accade con le vicende
dell’impresaLungarini, una delle più im-
portanti, ai tempi d’oro, non solo del pa-
norama cittadino,ma che ora sta attraver-
sando un grave momento di crisi tanto

che i titolari, hanno chiesto il concordato
in continuità. All’interno di questa situa-
zione, finita la cassa integrazione, nove
persone, un operaio e otto tecnici, sono
stati raggiunti da una lettera di messa in
mobilità. Insomma a casa. Una di queste
scrive una lunga lettera al ‘Carlino’, dove
oltre ad illustrare la parabola discendente
di questa impresa, ma tira in ballo sia il
commissario che gli amministratori di-
cendo che è stato negato a tutti i licenziati

l’accesso agli ammortizzatori sociali. Ve-
ro? Falso? Paolo Lungarini è secco: «Il
piano è stato concordato con i sindacati e
figuriamoci se noi facciamo degli sgarbi a
gente che ha lavorato 35 anni con noi». A
questo si aggiunge anche Gianluca Di
SantedellaCgil cheha seguito tutta la par-
tita sindacale: «Con la riforma Fornero
nonc’erano altre possibilità e nonera pos-
sibile continuare con gli ammortizzatori
sociali: o il personale veniva reintregrato
oppure doveva andare in mobilità».

IL CASO LETTERADI PROTESTADEI LAVORATORI. MA I SINDACATI SMORZANO LE POLEMICHE

«Licenziamenti alla Lungarini?Non c’erano altre strade»

INCIDENTEAUTOCONTROMOTO, GRAVECENTAURO

Ruggeri e Omiccioli,
arrabbiati ma anche
sarcastici per il caso
Rincicotti &Orciani

OMICCIOLI E RUGGERI
«Perdite per unmilione emezzo.
E il vice sindacoMinardi fu premiato
dal Pd che lo portò in Regione...»

Auto contro moto ieri pomeriggio davanti al Galloway. Sono gravi
le condizioni del centauro centrato da una macchina poco prima
delle 17mentre percorreva la statale Adriatica nord. Non hamai
perso conoscenza però l’uomo che, in un primomomento, si è
temuto potesse aver bisogno di un trasporto d’urgenza
all’Ospedale Regionale Torrette di Ancona, tant’è che era stata
all’allertata l’eliambulanza Icaro che si è subito levata ma non è
stata più fatta atterrare. Disagi al traffico, code e rallentamenti
per i rilievi di legge operati dalla Polizia Locale.
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HA FATTO esattamente quello che
non doveva fare: avvicinarsi alla non-
na 80enne che lo aveva denunciato per-
ché si sentiva minacciata da lui, tanto
da aver assunto due bodygard per di-
fendersi... dal nipote e dai suoi due pit-
bull.Ma lui, G. P. 30enne fanese già no-
to alle forze dell‘ordine per il suo tem-
peramento troppo irruento, non ha ri-
spettato il provvedimento di ‘divieto
di avvicinamento’ emesso dal Tribuna-
le di Pesaro lo scorso 13 agosto. «E’
fuor di dubbio che il provvedimento
verrà rispettato», avevadetto allora l’av-
vocato difensore del ragazzo che si è
sempre dichiarato innocente. E invece
G. P è tornato nella villetta della non-
na, più e più volte, l’ultima urlandole
addosso epiteti offensivi e intimandole
di ritirare subito la denuncia che aveva
fatto. Non solo. Secondo il giovane,
l’80ennedoveva pure pagargli la parcel-
la dell’avvocato, perché lui aveva passa-

to tutta l’estate a lavorare e non poteva
buttare via i soldi in questa storia.

INFORMATOdelle novità, il pmGio-
vanni Narbone ha chiesto l’aggravante
della misura restrittiva già inflitta e il

gip Lorena Mussoni, constatando che
il ‘divieto di avvicinamento’ nei fatti si
era dimostrato inadeguato, ha emesso
nei confronti del nipote un’ordinanza
di custodia cautelare agli arresti domi-
ciliari. Ieri mattina i carabinieri della
stazione di Fano lo hanno richiamato
in caserma dove hanno eseguito l‘ordi-
nanza, arrestando il giovane che è stato
fotosegnalato e poi riaccompagnato

nel suo appartamento a Sassonia Sud,
con il vincolo di non allontanarsi da lì.
«Non è vero nulla di ciò di cui vengo
accusato. Sono loro ad essere confuse»
avrebbe ribadito riferendosi alla non-
na e alla madre, che pure in passato lo
aveva denunciato per maltrattamenti
salvo poi ritirare la querela facendolo
prosciogliere dall‘accusa. «Non ho pa-
role – ha commentato la nonna al tele-
fono, con la voce di chi ha il cuore stret-
to tra due fuochi –. E‘ una gran pena.
Lei ce li ha i figli? Non se ne può vole-
re il male. E adesso per favore non scri-
vete più... se no poi denuncio anche
voi giornalisti». Neimesi scorsi la don-
na si era rivolta ai carabinieri raccon-
tando che nel tempo il nipote le aveva
imposto la presenza di due pitbull in
giardino e unamoto nel garage. Il tutto
in un clima di terrore ed intimidazio-
ne. Per questo la nonna aveva ottenuto
dal gip un primo provvedimento che
vietava al nipote di avvicinarsi a lei.

ti.pe.

E’ STATO individuato e denun-
ciato lo spacciatore che ha
venduto la dose di cocaina che
ha uccisoMassimo Sabattini, il
postino fanese di 41 anni
trovato senza vita nel marzo
scorso, riverso nel bagno della
casa di Gimarra in cui abitava

con i genitori. Gli agenti del
commissariato di Fano lo
hanno rintracciato al termine di
laboriose indagini, dopo aver
ricostruito gli ultimi giorni di
vita del postino, molto noto in
città per essere un tifoso
dell’Alma. Si tratta di un

38enne, anche lui fanese, già
noto alle forze dell’ordine.
Assieme a lui, ma non collegati
al fatto specifico, altri due
pusher denunciati: un 37enne
di origini campane ed un
albanese 35enne, residenti a
Fano. Le attività della polizia

hanno consentito inoltre, il
sequestro di circa 20 grammi di
cocaina pronta per lo spaccio e
l’identificazione di numerosi
consumatori, tutti fanesi dai 20
ai 40 anni. Un episodio di
spaccio all’interno di un bar del
centro storico, con successivo

consumo della cocaina da parte
del titolare e alcuni suoi clienti,
nel bagno, ha portato il questore
di Pesaro Antonio Lauriola a far
chiudere l’attività per due mesi,
fino alla riapertura del bar, nei
giorni scorsi, con una nuova
proprietà e gestione.

POLIZIA E’ UN FANESE DI TRENTOTTOANNI GIA’ NOTOALLE FORZEDELL’ORDINE, SEQUESTRATAANCHECOCAINA

Denunciato lo spacciatore della dose che ha ucciso il postino

Nipote torna a casa della nonna
e finisce agli arresti domiciliari
Dopo la denuncia non ha rispettato divieto di avvicinamento

I carabinieri si erano occupati del caso della denuncia
fatta dalla nonna nei confronti del nipote, culminata
poi con il provvedimento del tribunale di divieto di
avvicinamento, ora inasprito

IL FATTO
L’anziana si sentivaminacciata
anche dalla presenza di due pitbull
La vicenda era finita in tribunale
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UN’ESTATE senza preceden-
ti racchiusa in uno spettacolare
videoclip. Già dal nome (R-
Estate Fanesi) si capiva che il
programma degli eventi estivi
2016 della Proloco si poneva
l’obiettivodi coinvolgere i citta-
dini, accogliere i turisti e attira-
re a Fano la popolazione
dell’hinterland. Ed ora è tempo
di bilanci. «Obiettivo raggiun-
to – sottolinea il presidente
EtiennLucarelli –. Una stagio-
ne senza precedenti dal punto
di vista dell’accoglienza turisti-
ca che le quasi 40 associazioni
sono riuscite ad esprimere
nell’estate della città della For-
tuna.Associazioni che sono sta-
te in grado di gestire circa 1000
volontari, vero motore, forza e
cuore pulsante senza i quali sa-
rebbe stato impossibile realizza-
re un programma così ricco di
eventi di varia natura, che è sta-
to in grado di far registrare ol-
tre 80mila presenze sparse tra
tutti gli appuntamenti di R-
Estate Fanesi». Durante la sta-
gione estiva sono stati infilati
come perline in una collana 16
appuntamenti culturali, 6 even-
ti campagnoli, 20manifestazio-
ni alla BccArena e, novità asso-
luta, 7 eventi per famiglie aTor-
rette di Fano. «L’estate è anche
di coloro che non possono an-
dare fuori – ha sottolineato l’as-
sessore al Turismo Stefano
Marchegiani –. La zona a sud
di Fano va valorizzata di più
sottomolti aspettima soprattut-
to quello turistico perché d’esta-
te vi si registrano ogni anno
3mila presenze».

«LA PRO Loco ha una straor-
dinaria capacità aggregativa –
ha aggiunto il sindaco Massi-
mo Seri –. Con le nostre risorse
comunali ci potremmo scorda-
re un’estate così ricca di eventi
sulle tematiche cittadine:
dall’agricoltura, alla romanità,
passando per l’enogastronomia
e i bambini». E’ per questo che
per Lucarelli «c’è bisogno che
tutta la città ci supporti». Gli
eventi campagnoli, le rievoca-

zioni storiche, le feste danzanti
che accendono i riflettori su
quartieri che altrimenti rimar-
rebbero esclusi dagli eventi,
poi la rassegna dialettale
all’Arena Bcc che ha ospitato
anche grandi concerti con i
crossover dell’Orchestra Sinfo-
nica Rossini e il liscio della
Grande Orchestra Bagutti;
boom di presenze per il collau-
dato «In Gir per Fan» e anche
per la neonata «Notte dei Desi-
deri» già manifestazione di re-
spiro regionale. Tra i tanti
‘eventi stellari’ il più lucente si
conferma «il Paese dei Baloc-
chi» l’unica manifestazione in
grado di attirare turisti grazie
anche al calibro dei suoi ospiti
sempre più importanti come
quest’anno don Ciotti, simbolo
dell’antimafia in Italia.

Tiziana Petrelli

PRESIDENTE LUCARELLI
«Un successo possibile
grazie alla preziosa opera
di circamille volontari»

Duemomenti con la Pro Loco protagonista: la conferenza
stampa e unmomento del Paese dei Balocchi

AUTOSTRADE TERZA CORSIA E OPERE COMPENSATIVE

«Ho le ruspe in giardino»
Il timore degli espropriati
Ma il comune rassicura: «Faremodi tutto per voi»

DAIERI ilmuseo civico è chiuso tempo-
raneamente per alcuni lavori di
risanamento della copertura del Palazzo
Malatestiano, uno dei monumenti più
importanti della città, architettura
voluta dalla famiglia Malatesti nel cuore
della centro storico. Nei primi giorni si
provvederà alla messa in sicurezza delle
opere pittoriche per poi procedere con i
lavori veri e propri di sistemazione della
copertura dell’edificio, in particolare si

opererà nella Sala del Trono e nella Sala
Morganti, dove sono state registrate
infiltrazioni d’acqua. Questi lavori,
coordinati dall’Assessorato alla Cultura
in collaborazione con l’Assessorato ai
Lavori Pubblici e con la competente
Soprintendenza, si integrano con altri
interventi già in corso che riguardano la
riqualificazione della sezione
archeologica.
«Gli attuali interventi al Museo Civico –

dice l’assessore alla cultura Stefano
Marchegiani – rappresentano una prima
fase di miglioramento dell’edificio che
ospita le eccellenze del nostro
patrimonio artistico. La struttura
espositiva, infatti, continuerà ad essere
oggetto di attenzione e sede di interventi
anche per il prossimo anno». Sempre a
proposito di chiusure da segnalare
anche la chiusura dell’Ufficio turistico
della Provincia di Piazza XX Settembre
nelle giornate di sabato e domenica. Nel
periodo di autunno e inverno, quando il
turismo si muove prevalentemente nei
fine settimana, questa chiusura appare
davvero un controsenso.

«SONO arrivate le ruspe». E’ il
gridodi rabbia diDorinaCiaschi-
ni, una dei circa 100 espropriati
da Società Autostrade (tra di loro
anche don Marco Polverari di
Tombaccia che ha lanciato lamo-
bilitazione), per realizzare le ope-
re compensative alla terza corsia:
7 km di strade con 14 rotatorie
che attraverseranno Fano da sud
a nord, da Tombaccia a Belgatto.
La signora Ciaschini, che abita in
via Bellandra, a S.Orso, è interes-
sata non solo per la strada che at-
traversa i suoi terreni, ma anche
per la realizzazione di una grande
rotatoria a ridosso dell’abitazione
nella quale abita. «Come èpossibi-
le – si chiede la signora Dorina –
che ieri le ruspe siano entrate nei
terreni di mia proprietà, quando
ancora non so neppure quanto
me li pagheranno?». La nuova
strada che dovrà essere realizzata
taglierà in due i terreni agricoli
della famiglia Ciaschini. «Noi su
quei terreni – continua Dorina –
paghiamo le tasse come se fossero
edificabili, mentre con l’espro-

prio la valutazione è per terreni
agricoli».

LASIGNORACiaschini chiama
in causa il sindaco Massimo Seri:
«Ci aveva assicurato un incontro
che non è mai stato convocato,
non mantiene le promesse». Ieri
però è andata all’incontro conHa-
darOmiccioli dei 5 Stelle e il diri-
gente capo dei lavori pubblici Ad-

tiano Giangolini, ricevendo in
merito assicurazioni: il comune
cercherà di fare di tutto per tutela-
re i residenti. «La signora ci ha po-
sto l’esigenza di salvaguare il mu-
ro di cinta della sua abitazione –
replica l’assessore ai Lavori pub-
blici, Cristian Fanesi – e su quello
stiamo lavorando». Per il consi-
gliere grillino Omiccioli «le com-

parsate e le promesse del sindaco
fatte ai cittadini che chiedevano
meno impatto sull’ambiente e sui
terreni si sono rivelate solo opera-
zioni di facciata. Le persone (Cia-
schini e Marcantognini a Belgat-
to) che aspettavano un chiarimen-
to e un aiuto sono state completa-
mente abbandonate dal sindaco e
dall’assessore ai Lavori pubblici
Cristian Fanesi». «Non è affatto
vero – replica Fanesi, che proprio
ieri ha avuto un ulteriore incon-
tro con Società Autostrade – stia-
mo lavorando, per risolvere le pic-
cole modifiche che ci sono state
sottoposte, comprese quelle dei
Ciaschini e dei Marcantognini.
Ci dispiace molto ma quello delle
opere accessorie è unprogetto che
ha sette anni e su cui si sono
espressi Ministero, Anas, Comu-
ne, Provincia e Regione e sul qua-
le, proprio per questo, non è facile
intervenire: noi ci stiamoprovan-
do. A giorni i tecnici del Comune
contatteranno i cittadini per met-
terli al corrente dei risultati rag-
giunti».

AnnaMarchetti

Il palazzomalatestiano, sede deimusei civici
che da ieri sono chiusi

Dorina Ciaschini con il fratello Ugo davanti ai loro terreni agricoli; a lato: la zona della nuova rotatoria

ARRABBIATA
DorinaCiaschini non
risparmia nessuno, dentro
anche l’opposizione

PROLOCO

Estate, bilancio record
Ottantamila presenze

PALAZZOMALATESTIANO RISANAMENTO DELLA COPERTURA

Ilmuseo chiude per lavori
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Maurizio Gennari
ANCONA

E’ UN BRADISISMO morbido.
Ma sta sprofondando giù tutto il
sistemadelle Camere diCommer-
cio: funzioni, posti di lavoro ed
anche poltrone. Perché il decreto
del ministro Maria Anna Madia
sta calando sugli enti camerali del-
la regione come una mannaia.
Non tanto per la vicenda del nu-
mero dei nuovi enti camerali
(due, una?), quanto per tutto quel-
lo che comporta sotto il profilo
delle funzioni istituzionali. Fun-
zioni che probabilmente scompa-
riranno. Mettondo sulla graticola

molte decine di persone «ed an-
che di famiglie», dice Graziano
DiBattista presidente dell’Union-
camere regionale.
Se tutto resta invariato cosa
succederà all’Unioncamere
Marche?

«Stando al decreto, almenoper co-
me è strutturato oggi, l’Unionca-
mere cesserà di esistere perché

per avere questa struttura, la re-
gione deve avere un minimo di
tre camere di commercio. Cosa
non prevista per le Marche. In
questo momento si ragiona anco-
ra se farne una, come vorrebbe an-
che la regione, oppure andare
avanti con due, come è stato deci-
so nell’unico documento ufficiale
degli enti camerali».

E il taglio delle funzioni, com-
presa l’internazionalizzazio-
ne e la promozione turistica
cosa comporta?

«E’ davvero unbel problema.Tut-
to il personale che lavora in que-
sti settori dove lo mettiamo? Se
n’è parlato: si pensa agli scivola-
menti e all’uso dergli ammortizza-
tori sociali. E aggiungo...»

Aggiungapure...
«Se si fa una sola Camera per le
Marche dovranno convergere lì
tutti i circa 230 dipendenti dalle
sedi provinciali. Cosa facciamo fa-
re a tutta questa gente?».
Qualche spiraglio?

«Nell’incontro Stato-Regioni si è
posto il problema per recuperare
parzialmente il taglio dei contri-
buti che le imprese devono versa-
re alle Camere di Commercio. Si
è detto ed è stato proposto un re-
cupero del 20% delle imposte di
fronte alla presentazione di pro-
getti».
Unaiutino?

«Potrebbe anche esserlo. Non per
tutte le camere, ma nel caso delle
marchigiane potrebbe essere una
boccata d’ossigeno per cui si an-
drà a recuperare qualcosa dal ta-
glio del 50% dei contributi. Per-
mettendoci di stare in piedi, an-
che se con tanti sacrifici e tirando
la cinghia al massimo».
Un sacco di posti di lavoro in
ballo: ma i sindacati cosa di-
cono?

«Onestamente non può chiederlo
a me, chieda alle organizzazioni
di categoria».
Intanto a fine anno dovrebbe rin-
novarsi la poltrona di presidente
dell’Unioncamere, ma per quei
giorni sarà ancora in vita questo
istituto con i suoi sette dipenden-
ti?

INBREVE«Camere di Commercio dimezzate
Preoccupati per 230 dipendenti»
Col decretoMadia tolte funzioni su internazionalizzazione e turismo

PESARO. Una class action dei
camionisti pesaresi contro
Iveco, Mercedes Benz
Daimler, Volkswagen,
Volvo/Renault, Daf, Scania .
La sta istruendo la Cna-Fita di
Pesaro e Urbino che
promuove un’azione collettiva
a favore degli autotrasportatori
contro il cartello delle case
costruttrici di autocarri,
recentemente sanzionate dalla
Commissione Europea.

CAMIONISTI
Unaclassaction
contro i costruttori

ANCONA

SE NON INTERVERRANNO dei correttivi, la
riforma delle Camere di Commercio rischia di
trasformare questo ente solo in uno sportello
per il rilascio di qualche certificato. Perché il
decreto delministro diMariannaMadia èmol-
to stringente. Il governo non solo ha tagliato
negli ultimi due anni i contributi obbligatori
alle imprese del 50 per cento, ma anche taglia-
to le indennità di carica per cui non c’è sono
più cumulo di stipendi ed indennità per i pre-

sidenti camerali. Una questione che riguarda
la ‘politica’.

ATUTTO questo va anche aggiunto il taglio di
altre funzioni, che sono state quelle che negli
ultimi decenni hanno caratterizzato il lavoro
delle Camere di Commercio, come per esem-
pio l’internazionalizzazione. Il che vuol dire
abolire l’accompagnamento, con relativi con-
tributi, delle imprese che vogliono partecipare
alle variemanifestazioni fieristiche che si svol-
gono in giro per il mondo. Nelle Marche un

problema che ha sempre riguardato soprattut-
to il settore calzaturiero e quello del mobile,
soprattutto per le piccole emedie imprese. Ol-
tre a questo si chiude anche l’era delle missio-
ni all’estero per la promozione turistica. E si
chiede anche alle Camere di Commercio di es-
sere competitive sulmercato, vendendo i servi-
zi. Nella sostanza andare contro le associazio-
ni di categoria che compongono proprio i ver-
tici degli enti camerali, Confindustria compre-
sa. Una rivoluzione, che mette a rischio molti
posti di lavoro.

AGROALIMENTARE LA REGIONEAL SALONEDEL GUSTODI TORINO

«Siamo impegnati nel valorizzare la terra»

ANCONA.Manifestazione e
presidio davanti ala Regione
Marche questa mattina alle
11 e 30, da parte dei
lavoratori della
Cementir-Sacci di
Castelraimondo. Lo rendono
noto i sindacati di categoria
Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal
Uil e la Rsu aziendale.
Presidio e manifestazione
sono stati decisi
dall’assemblea dei lavoratori
del cementificio.

PESARO. Per apprendere i
segreti del mestiere di
piazzaiolo, la Cna ed il Form
ArtMarche, dopo il successo
dei primi otto stage,
organizzano un nuovo corso
per pizzaioli che partirà a
ottobre. Oltre all’attestato di
partecipazione sarà rilasciato
anche un attestato di
formazione. Il corso dura 30
ore e sarà tenuto dal
campione Foster Fronzi.

MARCHE
RIVOLUZIONE ISTITUZIONALE

UNIONCAMERE Il presidente Graziano Di Battista

ENTICAMERALI TRATAGLI NECESSARI, CONTRADDIZIONI E CONCORRENZA INTERNA

Società di servizi? Esistono già quelle delle singole associazioni

ANCONA
LA REGIONE MARCHE partecipa al Salone del Gu-
sto diTorino, il più importante evento internaziona-
le dedicato alla cultura del cibo, organizzato da Slow
Food Italia, con uno stand in piazza Castello. «Cin-
quantasette nuovi presìdi a un esercito di 7mila con-
tadini, produttori, chef e attivisti arrivati da 143Pae-
si nel mondo popolano questa eccezionale vetrina a
cui leMarche nonpotevanomancare – dice l’assesso-
re all’Agricoltura Anna Casini (nella foto) –. Il te-
ma scelto per questa edizione del Salone del Gusto è
‘Voler bene alla terra, un richiamo a cui la Regione
Marche è particolarmente sensibile. Il sostegno a chi

coltiva e custodisce l’ambiente si concretizza nei cir-
ca 35 bandi già emanati per 200 milioni di euro di
risorse impegnate su un totale di 538milioni stanzia-
ti dal Psr Marche 2014-2020. Una cifra importante
per la nostra economia – continua l’assessore –, che
vogliamo spendere a favore della competitività delle
aziende agricole e delle filiere alimentari, della tute-
la delle risorse ambientali e degli ecosistemi,
dell’adattamento al cambiamento climatico, dello
sviluppo economico delle aree rurali. Non solo. La
massima attenzione – sottolinea l’assessoreAnnaCa-
sini – viene dedicata anche all’agricoltura biologica,
settore in netta crescita, alla biodiversità e al legame
tra prodotto e territorio».

REGIONE
I lavoratori Sacci
oggi in presidio

CNA
Partenuovo corso
per diventare pizzaioli

PIOBBICO (Pesaro). La birra
Amarcord che viene prodotta
a Piobbico diventa una delle
protagoniste al festival della
cucina italiana che è in
programma a Cesenatico da
oggi a domenica e che è giunto
alla sua sedicesima edizione.
Nell’occasione la birra
Amarcord verrà abbinata ad
una serie di piatti preparati di
noti chef della romagna.

PIOBBICO
LabirraAmarcord
al festival della cucina

GRAZIANO DI BATTISTA
«Unioncamere condannata
emolti posti di lavoro
adesso diventano a rischio»


