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��� ��7 ���� � ��� ����� ��
����� ������� �� ����� �	��
�������� �	���� ����� ������	�
������ ������� ������� �����
���	� ���� � ��������� ��� ����
����� ��� ����������� 8����� �
��� ������ ����� 5�������� +����
��� � �� ����' ������� ����
������������ ���� �	�� ���������
��� ������	��� ����� ����
�����
���' ������� ����� �����
�������� �� ����������

	�
��
������ ��
!����1"�"���
"����

���� ���� (� � (9

��	��� �������	��

�	

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

��
 :	��� ������ �� *�����
8	����� � #����� ���� �� ������
*� ������ �� "����� -��;���
<���=��� >������� � ?����+��	�
�� ?	��;��� � ������� �� 	�
����� ����� ���	������ �	������
������� �� ���������� �� �������
��� �	� �������� �����������
��� ��������� � �	����� �� *�
���� �� ,��@�� ����� ����������
�� ���� ������ �������� ���
�� ��#����� �����	������ �
��� ��������A � ,������� �����$
B � �����	�����������������
�������4��C� #� ������� �����
�� ������ ������� 0.()�

(�%%�3!���
���3�
"��#�
���"��"� �������� 0 � �

`������� �	
 �	���	�� �����	���	��	������	 � �	���� ��� ���������� 	����	�� ��� ��� ����
� ��	��	�� �	 ���������� � ������ ���	 �	 ��	��	�! ����" � #��	��� ��#�� 	 ����	 �� ��	����� $%&'

�# 0
%��11�� %&##� �
���0�#���"� '� ���� 4�'
� 
%�#&%�)� %& �#�
%%�11
�����

��
 "������ ��� ���������
�����"	���' ��������� �������
�	������ �������� +�����$ B:���
�� 	�������' �� ����	����� � ��	�
�� ����� �	�� �� ��������� +� ����
��� ������������ �	 �	������
	������������ ������ �	� �������
��C� ��	���� ���	����� �����
����
����� ��
����� � �� ������� � ���
�������� � ������
���'� #� 	�
����� ��� �	� � ��� ������	�
�� ���	����������� 	�� �����

���� ������ �� D
�����E�

��"�#'�3 ����"�

������������� ���� / � )

������� ����� ������
�� �������� � �����
����� ���� ��� ��������
`(�(������	 �	#���)���� �	� ����*�
�� +����� +�� ,*�����- 	 �������� ���� � ����



����������/�����	



���/��	
���

�������������������������������	�

�

���������	��	
��	���
666*����&&������*�!����������

��#�$$� !.�1�

�	 ���������
��
 B-� �	��� ����	�����FG # ����
���� ������� � �	���� ������� ���
�� ���� ��� �����C� !�������	���
�� ��-�������� ��� ����� ������
����� ��� �� ������ ����� �� "��
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�� ������	���� ����� ,��@�� :���
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������� ������� �� ����� ����� �
�	� ������ �� �	��� ��� (/ ���
��
�� � ,��������� 6	���� �����
��� 	�� ���������� ����� ��
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Variazioni  % del Pil, fatto 100 il 2000 (valori concatenati)

La crescita reale

ANSAFonte: Istat/Eurostat
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I conti corretti

Fonte: Istat (i dati del bilancio pubblico sono in rapporto al Pil nominale)

Cifre in % 

Stima precedente Calcolo attuale

20152014

Pil reale
(var.ne)

+0,7+0,8+0,1
-0,3

Saldo
primario

1,6 1,6 1,6 1,5

Pil
nominale

(var.ne)

+1,4+1,5+1,0+0,5

Deficit

3,0 3,0 2,6 2,6

Pressione
fiscale

43,443,643,443,5

Debito 132,5 131,8 132,7 132,2
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 +���� � ������ ��� ���#
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Il calendario

13
OTT

26
SETT

25
OTT

21
DIC

si deve tenere
la consultazione popolare.
Si vota di domenica

TRA 50 E 70 GIORNI
DAL DECRETO DI INDIZIONE

il Cdm delibera
e il Presidente
della Repubblica
indice con decreto
il referendum

TRA FINE
NOVEMBRE
E INIZIO
DICEMBRE

IL QUESITO

il periodo più
probabile, secondo
la ministra Boschi

30 OTT

06 NOV

13 NOV

20 NOV

27 NOV

04 DIC

11 DIC

18 DIC

Le domeniche
del periodo

Termini entro cui deve tenersi il referendum
sulla riforma costituzionale

LUNEDÌ 
PROSSIMO
( e comunque 
entro il 13 
ottobre)

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "disposizioni 

per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione  del 

numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento 

delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V 

della parte II della Costituzione",  approvato dal Parlamento e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?
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� -9 �� ���� ����� ���
���������� �� ��	����� �	� -����
���� �� �93 ����� ������� ���
��� ������� ���� �� )3 �� �������
�� 	� ������ �����������
!	��	� �� 
����� �������� ���
9 ���� �� ��������� ��� �	��
��� ������� �������	�� ���
��� �� �03 ����� ������ -9 ���
���� ��� 	�� ����	��� ���	�
�� J������� ����� ����

� �� ���
�	��� � 	� �� �������� � ��
003 �	�� �� ��� ����� ������
�������� ��� � ������ �������
6	��� � ���������� ��� �� 	�
���������  &� ����	�� ���
������ ������ �	 	� �������� ��
(�9.. ������ �������� #� �������
��� ����� ���	�� ����������
������ �� ��	�� �	 ���� ��� ���
����� ����� ������� �� ��
������
����� ����� ��	�� ����� � �� ����
�� ���� �������� ��� 9 ����
��� �� ������ ������ ��������
B:�� ��� 	�� ����� �������� ���
�������� � ������8���������
������� ��  &� � %	����� ��
������� �������	��� ����	� ����
��� �� ������' ��� �� �	� �		���
�� ���������� �	��� � ����� �	
�

�� ������������ ����� ����� ����
������ ����������C�
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�����$ B#� �(3 ����� �������� ����
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��� ���� �����C�
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����� ����� D�������� �����
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Il sondaggio

migliorata molto

migliorata un po’

TOTALE MIGLIORATA
peggiorata un po'

peggiorata di molto

TOTALE PEGGIORATA
RIMASTA LA STESSA

condizionamenti e insidie
da parte dei poteri della città

liti e scontri interni al M5S

demagogia e presunzione dei cinque stelle

inadeguatezza del sistema di regole messe in campo
dai cinque stelle per controllare cosa fa la sindaca

inadeguatezza di Virginia Raggi

pressapochismo

nessuno di questi

non risponde

2

27

29

6

15

21

50

2

9

11

23

29

52

37

23

19

42

7

0

7

51

0

10

10

24

15

39

51

L’OPINIONE SUL M5S

LE CAUSE DELLA CRISI
Secondo lei, la crisi della giunta
di Roma, è dovuta a:

(due risposte possibili)

Rispetto a qualche mese fa,
la sua opinione
sul Movimento 5Stelle è:

TOTALE

43

35

22

22

14

7

3

4

26

29

46

25

25

21

2

2

66

22

7

9

4

12

10

6

45

25

32

24

17

13

4

8

Forza
Italia

PD
MoV.5
Stelle

indecisi

6

12

17

18

18

35

40

26

25

18

15

14

6
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47

Valori espressi in %
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�� ���� ������� ��� ����������

���� ���� ��� ���� �� ������	����
�� ��� �	��	��� "���� �������� � ���
�	���� 	�� ������� �����'$ B�����
���� 	� ������������������
�� ������C�"������������ ������ ���
������� ������ ��� �����������
��� ������� 8����� � ��� ���� ����
�� 5�������� ������ +	����� ���������
��� ����� ���������� ��� ����� � ��
����� ��� �������� ��� �� �� ����
�� ������'� +��A� � 	� ���� ����
��� �������� ������ ����� �� �	��
�� ���	��� �����#���� ������� ���
������� � ���� �	��� ������ ����
���� ��� �������� �� �������� �
������� +���� �����	���� ��������
��� ���� ������

�	 ��������
:�������	�������� � ��������
�������� ��� ��������� �� �������
����� � ���������$ B#� �������� ��
�	������� � ��� ������������

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

�������� ��� ������ �����

�
������������	����� � ��� �����'
�	��� ����� � ������ ������	�� ���
�� ����� ����� � ���� ����� ����
��C� 6	���� ����� ���� ��� ����
����$ B#� ����� ���������� �
������
��� �� ����� � �� ������� ���� ����
��� ��� �������� ������������ � ���
������ 	� � ����� ��� �������
�� �� ������	����� ��� ���' 	� ���
� �������� ������������� J��
����������� �� ���	��'� �� �����
� ���&C� ����� ������ �� �����
����
������� 	� �����H ��
���� ���	��
����� �� ��
��' � ���� ����������
5�����

6	��� � ������ ����� �����' ���
��� 	������ �� ������ ��� �� ����
�� ����� ������ ��� �����	��
��2 �� :����� � "��	��� �� � ���
���� 	� 
������ ������� ������ ��
/�. ����� ��� ��� 01 ������ *��
������ ������������ ��� ��� �� ���
��� 	� �������  ����� �����$ B# ����
�� ��� ������� ����� 	�� ����
������������� ��� ���� ������
�� ������ �	� �	�����������C� +����
���������� ����� �� �� ���� ��7

������ ��� ���� ����� 5�������� �����
�� <�
����� +	����$ B:�� ���� ��
����	��� ��������� # ���� �� ����
���������� ����� �����F  �� ����
���������C�-��	� �	����+	����
������� ���� 	� ����������� ��
������$ B5�����	� ������' �� �����
����� � �� ������ �� ���� �����
������ �������� ��� �	��� 09.. ��
������ ������ �� ����� �� �����
������' ������ � ���	���� �� �����
���� � �� �	��� ���� ������� �� ���
�' 	�� ���	����� ��������$ ���
��� ����� �� ����������� ��������
���� �� ���������C�

	� ����	�
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� ��������� �� ���	��'� � ���
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I numeri del sisma

Fonte: Protezione Civile

2.714
Le persone

assistite

749

nelle Marche

482

in Umbria

90

presso MAP e CASE dell’Aquila

110

in residenze sanitarie

321

negli alberghi di S. B.
del Tronto

770

nel Lazio
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Agibili 4.276

Inagibili 3.065

Parzialmente
inagibili

1.320

Inagibili per rischio esterno

(pur non essendo danneggiati)

530

Agibili 466

Temporaneamente inagibili 141

Inagibili per rischio
esterno

3

Inagibili 38
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Allarme per il cyberbullismo

Dati Istat

Ragazzi/e che sono stati oggetto
di vessazioni collegandosi a Internet
o attraverso uso di cellulare

Fascia di età 11-17 anni

ragazze

7,1%

Utilizzo del telefono cellulare
giornalmente o qualche volta a settimana

tra gli 11-13 anni

67,8%

tra gli 11-13 anni

Telefono cellulare

Utilizza Internet

39,4%

tra gli 11-13 anni

Utilizzo del personal computer

27,4%

tra gli 11-13 anni

7%

tra gli 14-17 anni

5,2%

ragazzi

4,6%

I ragazzi più giovani sono i più esposti

Dichiarano di essere stati vittima, una o più volte 
al mese, di prepotenze tramite telefono cellulare 
o Internet

I maggiori fruitori di tecnologia sono 
gli adolescenti nella fascia 14-17 anni

Le ragazze tra 11 e i 17 anni usano più frequentemente dei coetanei 
i dispositivi

79,2%

Ragazzi

86%

Ragazze

Internet

54,1%

Ragazzi

59,8%

Ragazze

92,6%

tra gli 14-17 anni

69%

tra gli 14-17 anni

50,5%

tra gli 14-17 anni
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24/09/2009  24/09/2016

CAV.

SIG.ra MARIA MANDILE

Nominata prima donna in Italia 
imprenditrice cavaliere del lavoro dal 
ministro a Roma On. Vincenzo Scotti 
vincitrice 1°premio Italia che lavora.

La messa si svolgerà a Marina di 
Montemarciano nella chiesa di S. Maria 

Della Neve Sabato 24 Settembre ore 8,15

Marina di Montemarciano, 24/09/2016
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ILMINUETTODELLASANITÀ PROMESSAAVUOTODI CERISCIOLI: «LASCELTAENTRO
FERRAGOSTO». IL RISULTATONONDICHIARATODELL’APP
INCOMBESUI SINDACI: «MADUESTRUTTURENUOVE...»

LEPROMESSENONMANTENUTE

di LUIGI LUMINATI

VA BENE ferragosto, va bene il
terremoto. Ma ha ragione il mio
barbiere a borbottare con il rasoio
in mano: «Ma Ceriscioli non ave-
va annunciato che entro ferrago-
sto avrebbe scelto dove fare il nuo-
vo ospedale? Siamo a fine settem-
bre...». E ancora, un po’ seccato:
«Ma voi non gli scrivete più nien-
te? Va bene così?». Pur avendo fi-
nito bene il taglio della barba, la
perorazione polemica del barbie-
re ci ha lasciato un po’ di amaro
in bocca. Perché da cittadini pri-
ma che da cronisti pensiamo che
ogni promessa dovrebbe essere de-
bito, soprattutto da parte di unpo-
litico. E soprattutto da parte di un
politico eletto, almeno da queste
parti, con il mandato di sistemare
la sanità pubblica pesarese. Man-
dato che, per il momento, non è
stato in gradodi esercitare neimo-
di e nei contenuti che erano nelle
aspettative di tutti. Quindi nes-
sun cambio di prospettiva rispet-
to al passato. Enon si puònemme-
nodare più la colpa all’anconacen-
trismo di Spacca.

ANCHE la bella idea di affidare
ad un algoritmo la scelta del sito,
con il trionfo della matematica e
del digitale, si è sciolto come neve
al sole d’estate.Da Ferragosto sia-
mo arrivati a San Terenzio e ci
manca solo di scivolare fino
all’estate di SanMartino per chiu-
dere il cerchio. E’ vero che spetta
ai sindaci dire la loro, magari mo-
dificando anche i criteri che con-
ducono alla scelta dell’algoritmo.
E’ vero che Maurizio Gambini,
presidente dell’assemblea dei sin-

daci e primo cittadino di Urbino,
si è messo in testa di «battere l’al-
goritmo» e di trovare una soluzio-
ne politica. Ma è altrettanto vero
che Massimo Seri, che è il perfet-
to rappresentante della sua città,
non è in grado di dire si all’ultima
proposta politica, concreta, che lo
stesso Gambini avrebbe formula-
to: ospedale unico aMuraglia; cli-
nica privata da realizzarsi a Chia-
ruccia, presumibilmente con alte
specializzazioni; punto di primo
soccorso al Santa Croce di Fano;
più intervento con fondi regiona-
li sulla viabilità di collegamento

tra Fano e Pesaro in prospettiva
Muraglia.

ESUQUESTO cheGambini an-
cora si aspetta una risposta defini-
tiva di Massimo Seri. Una rispo-
sta positiva, ovviamente,ma che a
quanto possiamo capire non arri-
verà.EnonperchéFano abbia tut-
to da rimettere in questo scenario
comunque complesso,ma, sempli-
cemente perché a Fano si è scelta
una strada che non prevede com-
promessi politici o tecnici. Non
prevede una valutazione reale del
cambiamento indotto da un ospe-

dale nuovo, magari a metà strada.
Nonprevedeuna strategia alterna-
tiva alla dichiarazione di parten-
za: ‘O chiaruccia o morte’. Anzi,
l’unica alternativa credibile è:me-
glio non far niente. Rimanere co-
me siamo adesso, ottenere il mas-
simo nel tira e molla con Pesaro
che è spesso distratta. Se poi dob-
biamo andare a curarci ad Anco-
na o in Romagna, cosa volete che
sia? Due passi. Meglio Morciano
che Muraglia. Eppure le cliniche
private e gli ospedali pubblici
dell’intera Romagna fino a Bolo-
gna ingrassano con i malati pesa-

resi e fanesi. Non solo per le eccel-
lenzema anche per le cataratte. Si
può andare avanti così? Ovvia-
mente sì: in fondo abbiamo già
perso 15 anni di fondi legati
all’Irccs di Lucarelli; i finanzia-
menti e la viabilità finiti al Qua-
drilatero; un pezzo di territorio
‘mangiato’ dalla voraceRomagna,
che non è mai sazia.

COSA volete che sia non riuscire
a fare un ospedale nuovo per 200
mila residenti, tirando fuori i ma-
lati da strutture ultra centenarie
ea rischio sismico? Troppo com-
plicato. La scelta la farà per i sin-
daci (e per tutti noi) l’algoritmo
del presidente-matematico Luca
Ceriscioli. Che, alla fine, potrà di-
re che Muraglia è più baricentri-
co di Fosso Sejore... se non altro
perché un pezzo di ospedale c’è
già. E se proprio vogliamo fare i
conti Case Bruciate potrebbe ave-
re più chance di Chiaruccia, an-
che come barriera alla mobilità
passiva regionale. Ma non esage-
riamo. In fondo l’estate è andata
bene, gli affari pure e a settembre,
moscerini permettendo, abbiamo
fatto anche molti bagni. Ah, si è
pure liquefatto il sangue di San
Gennaro. Speriamodi aver accon-
tentato il barbiere, che possa con-
tinuare ad avere la mano ferma.

Il compromesso non convinceFano
L’ospedale unico rimane nel limbo

Gambini proponevaMuraglia, più la clinica privata aChiaruccia

IMPEGNATISSIMO Luca Ceriscioli ha a che fare con il terremoto...

UNALGORITMO e 5pos-
sibili siti ospedalieri. Sul ta-
volo ci sono Fosso Sejore,
Muraglia, Chiaruccia di Fa-
no, Carignano-S. Maria
dell’Arzilla e Case Bruciate.
Dovrebbero dire la loro i
sindaci riuniti nell’assem-
blea sanitaria, che il sindaco
Gambini deve convocare.

L’ALGORITMO

Il risultato resta
ancoramisterioso
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UNCAMPEGGIOdavvero trop-
po invasivo, lo ‘StellaMaris’ di Fa-
no, almeno per il Reparto operati-
vo aeronavale della Finanza di
Ancona, che è specializzato in
questo tipo di controlli: cioè veri-
ficare le strutture dei campeggi e
soprattutto se esistono forme di
abuso nei confronti dell’area de-
maniale, quindi statale, su cui in-
sistono. L’indagine delle Fiam-
me gialle inizia addirittura un an-
no fa. Il campeggio viene scelto
quasi a caso: una verifica a cam-
pione, che dura diversi mesi, per
verificare se all’interno è tutto re-
golare. Nei giorni scorsi, la fine
dell’indagine.

LO STELLA MARIS, di metri
quadri abusivi, secondo la Finan-
za, ne ha ben 1000. Non solo: su
quei 1000 metri quadri ci stanno,
si legge nella nota della Finanza,
«mobil house, bungalow e roulot-
te, trasformate in vere unità im-
mobiliari indipendenti, con porta
di ingresso, veranda, recinzione e
stabilmente ancorate al suolo tra-
mite allacci alla rete idrica, elettri-
ca e alla rete fognaria, realizzate
in violazione della normativa na-
zionale e di quella regionale».

«LA NORMATIVA – prosegue
la nota – prevede che nei campeg-
gi possano essere disposte delle
tende o altri mezzi autonomi e
mobili di pernottamento (esem-
pio delle roulotte), con espressa
previsionedel divieto “di effettua-
re allacci diretti e permanenti agli
impianti idrici, fognari e del gas”.
Al contrario, le strutture abusive
insistenti nel campeggio del lito-

rale di Fano non risultavano con-
nesse ad esigenze di carattere tran-
sitorio e temporaneo, essendo sta-
te realizzate per durare nel tem-
po. Il provvedimento di seque-
stro, delegato dalla Procura della
Repubblica presso il tribunale di
Pesaro, è stato eseguito daimilita-
ri della stazione navale di Ancona
ed ha riguardato: 12mobil house,
24 bungalows, un anfiteatro in
muratura, un muro di cinta con
relativa recinzione metallica sul
frontemare ed altrimanufatti rea-
lizzati senza permesso di costrui-
re, in violazione della normativa
antisismica e vincolistica ed in as-

senza di concessione demaniale
marittima, per un valore comples-
sivo di circa 3 milioni di euro».

FINO al prossimo 30 settembre,
il campeggio può restare aperto
così com’è, nonostante i sigilli già
apposti in certe strutture (seque-
stro preventivo). Da quella data
in poi, però, secondo la Finanza,
si dovrà provvedere al ripristino
della situazione regolare dopo
aver sanato tutti gli illeciti. Anche
se per il legale del campeggio, la
prossima stagione per la struttura
inizierà regolarmente.

ale.maz.

Sigilli al camping: «Abusi per tremilioni»
Nelmirino delle Fiamme gialle lo ‘StellaMaris’. Sequestrati bungalow e un anfiteatro

I NUMERI

ALL’OPERAMilitari del Reparto operativo aeronavale della
Finanza di Ancona in azione sul lungomare

Sotto sequestro 12 mobil
house, 24 bungalows, un

anfiteatro in muratura,
un muro di cinta con

recinzione metallica ed
altri manufatti costruiti

senza permesso, per un
valore di 3 milioni di euro

Le Fiamme gialle hanno
accertato l’occupazione

abusiva di oltre 1000
metri quadrati di area
demaniale marittima,

su cui insistevano
mobil house, bungalow

e roulotte

DICEL’AVVOCATO
Gabriele Marasca, del foro di
Ancona, che tulela la società
Stella maris (soci Mantoni e
Tarsi). «La cifra dei 3 milioni
di sequestro è eccessiva. Tutto il
problema è nel muretto di
confine del campeggio, quello
esistente era lì dal ’68-’69, ci
sono foto, ma in seguito alle
mareggiatae il confine è stato
ricostituito sul posto, nel 1980.
Il catasto dice che siamo andati
più in là di una fascia larga tra
uno o due metri mezzo per tutta
la lunghezza del campeggio.
Noi diciamo di no, ma in ogni
caso è una questione che risale a
35 anni fa. E’ questo stesso
confine che rende, secondo la
Finanza, l’area dell’anfieatro,
in parte abusiva, ma rientriamo
sempre in una fascia di rispetto.
Per noi no, ma in ogni caso non
è una struttura che dovrà essere
demolita. E delle 52 case
mobili, 40 sono regolari, per le
altre ci contestano gli allacci
fissi, ma quelle strutture
arrivano così, poi su qualcuna è
facile da togliere l’allaccio, su
altre no, ma sono cose tecniche.
Comunque, per la prossima
stagione, tutto verrà ripristinato
secondo le regole».

CERIMONIADI ENCOMIOPERGLI EROI INDIVISA

L’AVVOCATO

«Cifra eccessiva
Per l’estate 2017
sarà tutto ok»

ENCOMIO per Nicola Moschella e Marco Magini della Polizia di
Stato, e per Francesco Scaletti e Christian Piscopiello dell’Arma
dei Carabinieri, che riceveranno il riconoscimento nel Consiglio
comunale di martedì, alla presenza del prefetto Luigi Pizzi. L’11
giugno Scaletti e Piscopiello salvarono la vita a un uomo colto da
infarto che, fuggito dal Pronto soccorso, si era rifugiato in casa. Il
1 luglio Moschella e Magini si gettarono nel Canale Albani per
verificare che dentro una Smart non vi fosse nessuno in pericolo.

La superficie

I manufatti
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UNVOLO di quasi 7 metri, dalla finestra
del secondo piano al selciato. Il corpicino
che cade a terra, ma che per fortuna appro-
fitta dell’elasticità che hanno le membra e
le ossa a 5 anni e dei soli 15 chili di peso:
così il colpo viene attutito. La traiettoria
del corpo soprattutto riesce ad evitare una
fioriera in cemento che è a pochissimi cen-
timetri dal punto dell’impatto e che poteva
risultare fatale. E’ grave un bambino cadu-
to dalla finestra della sua abitazione, a Fa-
no in via Abruzzo, quartiere Poderino, ieri

alle 16 e 30 circa. Il bambino non dovrebbe
essere in pericolo di vita, ha iniziato a pian-
gere a squarciagola dopo la caduta, ma la
dinamica dell’incidente ha indotto imme-
diatamente i sanitari del 118 ad allertare
una eliambulanza e trasportarlo al Torret-
te di Ancona, per gli accertamenti del caso,
dove da ieri è ricoverato, nel reparto diRia-
nimazione.

ALMOMENTO, come rilevato anche dai
primissimi soccorritori (una donna che
passava di lì) che gli hanno prestato le cu-

re, il bambino ha un taglio sotto il mento e
probabilmente lamandibola fratturata,ma
l’impatto e l’ampiezza del volo obbligano a
fargli degli esami per verificare se ci sono
conseguenze ulteriori. Sul posto, per gli ac-
certamenti del caso, i carabinieri della
Compagnia diFano, al comandodel capita-
no Alfonso Falcucci.

TUTTO AVVIENE ieri pomeriggio, la
mamma del piccolo – la famiglia è albane-
se – è uscita da pochi attimi per andare a
comprare una medicina nella farmacia
non lontana. In casa ci sono il bambino e
un fratellino più piccolo. Il padre è al lavo-
ro. Il bambino di 5 anni cerca la mamma:
pensa che sia in strada e per chiamarla rie-
sce ad aprire l’unica finestra della casa sot-
to alla quale è posto un divano che gli fa da
scaletta. Si sporge e precipita dal secondo
piano. Sfiora una fioriera e cade a terra, lo
vede una donna che chiama il 118. La
mamma rientra dalla farmacia appena po-
chi attimi dopo, vede tutto il trambusto, ca-
pisce subito i contorni del dramma ed im-
mediatamente si dispera. Poco dopo arrive-
rà anche il padre.

IL BAMBINO è trasportato in eliambu-
lanza adAncona, i carabinieri ricostruisco-
no in pochi attimi una dinamica che non
vede fondamentalmente nessuno responsa-
bile per quanto accaduto.

Volo di settemetri, la ghiaia attutisce il colpo
Il bimbo si è sporto dalla finestra. Pochi centimetri e sarebbe finito sul vaso in cemento

Roncosanbaccio
Ripulita

la discarica
a cielo aperto

LACADUTA
Nel cerchietto rosso
la finestra da cui è
precipitato il bimbo

UNARACCOLTA di firmeurgente contro il
bando del Comune di Fano che andrà a gara
martedì mattina (è stato emanato il 17 agosto,
ndr), relativo all’assegnazione in concessione
decennale dei giardinetti pubblici di Ponte
Sasso, sul lungomare Faà di Bruno, per l’in-
stallazione di un chiosco per la somministra-
zione di alimenti e bevande. Giardinetti che
misurano in tutto 1.515metri quadrati «da de-
stinare – si legge nel bando – in parte all’allog-
giamento del chiosco (massimo 60 metri qua-
drati), in parte ad area a servizio dell’attività
principale (massimo 40metri quadrati) e la ri-
manente area da mantenere a cura e spese del

concessionario». Ad essere profondamente
contrari, tanto da aver promosso la petizione,
partita ierimattina e che ha già raccolto nume-
rose adesioni, sono i residenti della zona, capi-
tanati daEvandro Sabbatini. «Il nostro obietti-
vo – evidenzia proprio Sabbatini – è tutelare
l’unica zona di verde pubblico rimasta libera
sul lungomare. Chiediamo che il Comune di
Fano revochi il bando, in modo che l’area ri-
manga tutta pubblica e libera. Di chioschi e
bar nelle vicinanze ce ne sono già troppi. Co-
me contropartita ci impegniamo ad occuparci
noi dellamanutenzione dei giardinetti, nell’in-
teresse di tutta la cittadinanza». Il signorEvan-

dro aggiunge: «Questo spazio, arredato con
panchine e giochi per bambini, è l’unica area a
mare di verde pubblico rimasta libera da occu-
pazioni private in tutta la zona e per un quar-
tiere come quello di Ponte Sasso rappresenta
un polmone ed uno sbocco di vitale importan-
za. Il giardino, infatti, è molto frequentato, sia
in estate che in inverno, dai bambini e, molto
spesso, anche dalle persone anziane e dai disa-
bili che non riescono a scendere in spiaggia e
che grazie a questo spazio pubblico hanno la
possibilità di godere dei benefici dell’aria di
mare e di guardare l’azzurro dell’acqua».

s.fr.

Ponte Sasso in allarme: «Il chiosco divorerà il parco dei nostri figli»

E’ BASTATO un articolo
per cambiare uno stato di cose
che durava da mesi.
L’ingresso del paesino di
Roncosambaccio era
diventato una discarica a cielo
aperto. Gli abitanti del piccolo
centro abitato hanno deciso di
reagire per dare voce e
immagini a una protesta
legittima. Passeggiare nel
verde dei colli fanesi e
imbattersi in wc, borsoni,
lavatrici e materassi
abbandonati vicino ai
cassonetti della raccolta
differenziata non era più
sostenibile. Anche perchè tutti
questi rifiuti non
biodegradabili erano anche
ritrovo ormai quotidiano di
topi di campagna. Ieri lo
scempio antiestetico,
puzzolente e poco salutare,
una montagna di immondizia
di giorni, come per magia si è
volatilizzata. Non solo è stata
pure tagliata l’erba a ridosso
della scarpata che accoglie i
bidoni di raccolta rifiuti. Il
‘potere’ dell’informazione.

b.t.

TUTTO INORDINE
Niente più degrado in paese

LA DINAMICA
La mamma era andata in farmacia.
Il piccolo ha raggiunto il davanzale
arrampicansodi su un divano
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“
«COME URBANISTA per
l’ospedale unico sceglierei il sito
diMuraglia». Il consigliere comu-
nale del Pd, Sergio D’Errico (nel-
la foto), architetto, non sfugge alla
domanda rivoltagli indirettamen-
te dall’ex Pd Gianluca Ruscitti,
ora transitato in ‘Possibile’, e tra
Chiaruccia, Fosso Sejore e Mura-
glia individua, dal punto di vista
urbanistico, come sito migliore
proprio quello pesarese di Mura-
glia. «Personalmente – spiega –
ho condiviso la scelta di Chiaruc-
cia, dal punto di vista orografico,
della viabilità e delle dimensioni.
Tuttavia sotto il profilo urbanisti-
co e per ilminore consumodel ter-
ritorio credo si debba privilegiare
Muraglia, area nella quale si è già
costruito. E’ chiaro che si tratta di
una scelta molto variabile, dove
conta la decisione dei sindaci,
chiamati a dire la loro».

D’ERRICO indicando Muraglia
rompe un tabù che rendeva im-
pronunciabile per i politici fane-
si, soprattutto per quelli del Pd
Fano, la località pesarese. Più cau-
to l’assessore Stefano Marchegia-
ni, anche lui archietto: «L’accessi-

bilità del futuro ospedale, i tempi
di percorrenza e il non consumo
di territorio sono tutti criteri dei
quali tenere conto. Il tallone di
Achille di Chiaruccia, indicato
dal Consiglio comunale di Fano,
e di Case Bruciate sono i tempi di
percorrenza e il fatto che non so-
no baricentrici rispetto alla pro-
vincia. Fosso Sejore (ci piace ab-
bandonare l’immagine bucolica
di quei luoghi?) e Muraglia han-
no bisogno entrambe di infra-
strutture anche se aMuraglia ci sa-
rebbeminore consumo di territo-
rio, mentre le aree di Chiaruccia e

CaseBruciate avrebbero il vantag-
gio di essere entrambe di proprie-
tà pubblica. Tutti requisiti dei
quali i sindaci dovranno tenere
conto e sui quali sono chiamati a
fare sintesi».

NON SI SBILANCIA in modo
netto a favore o contro nessun si-
to neppure il collega di partito
Francesco Torriani, per cultura e
professione, da sempre attento ai
temi ambientali: «Come consi-
glio comunale abbiamo sottoscrit-
to un documento a sostegno di
Chiaruccia, indicandola come
una delle migliori soluzioni. E’
chiaro che la scelta non dipende
solo da Fano, ma deve essere con-
certata con i sindaci del territorio.
Qualunque sito si prenda in consi-
derazione ha un impatto ambien-
tale: questo vale per Fosso Sejore,
Carignano, Muraglia e Chiaruc-
cia anche se in questo caso c’è il
vantaggio di un sistema viario già
esistente». E ancora: «Non siamo
innamorati di un luogo, mentre
chi fa le pulci ad un sito, chi crea
le barricate è solo perché non vuo-
le l’ospedale nuovo.Noi al contra-
rio vogliamo che si faccia».

AnnaMarchetti

Ospedale,D’Errico (Pd)
abbatte i tabù: «Io, urbanista,
lo costruirei aMuraglia»
ETorriani: «Non siamo innamorati di un luogo»

Con il clima che c’è
in maggioranza non credo
che faticheremo a trovare
uno che firmi l’eventuale
mozione contro il sindaco

«IL SINDACO SERI cambi
strategia e si metta in rete con i Co-
muni che sostengono la riqualifica-
zione degli ospedali esistenti». L’in-
vito è dei consiglieri 5Stelle (Hadar
Omiccioli, Marta Ruggeri e Gio-
vanni Fontana) perché Seri «recu-
peri le promesse elettorali e, in uno
scatto d’orgoglio, trovi il coraggio di
rovesciare il tavolo della Conferen-
za dei sindaci di Area Vasta (che
dovrebbe essere convocata agli inizi
di ottobre ndr). Non basterà il suo
voto controMuraglia per salvare la
faccia». Se non ci sarà un cambio
repentino, per i grillini il destino del
Santa Croce, quello della chiusura,
è segnato. Al suo posto ci sarà «un
cronicario – stando alle parole di
Ceriscioli – e un un surrogato di
pronto soccorso». «In qualunque
luogo si costruisca il nuovo ospeda-
le (Chiaruccia è stato solo un diver-
sivo del sindaco per salvarsi la fac-
cia) – incalzano i consiglieri d’oppo-
sizione – Seri non ha scelta: si deve
dimettere».

QUALORA non lo faccia, i 5Stel-
le hanno già pronta una mozione
di sfiducia che, per essere inserita
all’ordine del giorno del Consiglio
comunale, ha bisogno delle firme di
10 consiglieri: 9 sono quelli di mino-
ranza, ne servirebbe uno dimaggio-
ranza. «Con il clima che c’è, non
credo – commentaRuggeri – sia dif-
ficile trovarlo. Vedremo chi si senti-
rà di firmarla, noi lamettiamo a di-
sposizione di chiunque voglia aderi-
re». Quali sarebbero le motivazioni
della mozione di sfiducia? «Il pe-
sante danno – spiegano i consiglieri
pentastellati – provocato alla città
dalla chiusura del Santa Croce,
l’evidente immobilismo amministra-
tivo della giunta nei confronti di
una città che ha bisogno di un ospe-
dale funzionante che sia anche pun-
to di riferimento per l’intera vallata
del Metauro, il sostanziale tradi-
mento delle promesse elettorali basa-
te sul reiterato impegno alla salva-
guardia del Santa Croce».

AnnaMarchetti

SANITÀAUTAUTDEI CONSIGLIERI 5 STELLE

«No al presidio unico
o sfiduceremoSeri»

MARTA
RUGGERI


