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Ritorno a scuola

7,5 milioni

Iscrizioni scuola superiore

PRESIDI

nelle scuole
elementare

nella scuola
media

nella scuola
superiore

9.089

1,8
milioni

2,7
milioni

3
milioni

scuole
350 mila
classi

1 milione e 500 mila
ragazzi di scuola 
superiore in alternanza
scuola-lavoro

53,4% 30,4% 16,2%

in un liceo negli istituti
tecnici

nei 
professionali

51.773
assunzioni

80 mila almeno 
le cattedre che 
andranno a 
supplenti annuali

2.000
nuovi presidi
da selezionare
con il concorso
in arrivo

1.700
scuole senza 
un preside
di ruolo
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Presso il Factory Outlet
di Soriano nel Cimino (VT)

dal 7 al 17 settembre
Speciale Stock-house
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sab-dom 10/19

con sconti fi no

70%al

*sulla merce esposta 

*

l’Estate
continua

SCONTI



����������3������������	
6�	
���

�������������������������������	�

�

������ � �	��	
��	 ���
555#����  ������#������������

`# '��	��	 �� �		��
�	 �	��
 ������
�( &
�
�	����� ���
� �� �	
�	� � ���

�	 
���
����
���
	���	 �
����	

������� �� @	$$	+	<� ���� 	��� ����
�	� ����	 ��� �	 �����	 ���	 ���
���= �������	 �����	�����	 	��	 �	�
��	 �	�	�����	� �� @�+	<� ���� 	���
����� �� ����	 �	������	��������
����� 	 G����� �$$� �����	
�� ��
�� ���� �� ��� �������� �� ����
	��	� 	� 
������ ����� ��� �� ���
���� /�1 ��� ���������	 �	�	���	
	��= C������ ����� ����	� 	��	
&�	�����	������	D �� ���	��	 �
���	
��� �� +�+	< *���
�� ��
���?  $	 ��������� �	 ��$$���	�
 ����	� �� ��	��	 3	

���� 
��
��	��
��	�	  
���	�� 
���	� *������
�	�����	��� ��������� ���������
F��� �� ����� 	�
��� ����	��	 �  
�=
�	 ����	 ���$���	 �� ���
� 1 ��	
����	 �� 	*���	 ��� �	���� � ����
��
�� �� �	������ ��	��� 	��������	�����
������	���	� &�	���� � �	
	���� B��
�� ����1 �	�*�	�� �� ��������
4&���� ���	� �	����� �� �����	�
��� ����
��	 	 ����� 
�� 	�����

((�����  ������
3	��	�� ���	
��� 	 �	$$��	 ��
'����� $������ ���? 
�� ������ ��
G����� F��� �� �� ����	� ��
���������� $��	 ���
��	�	� )��
��� ��1� &�1 �����	�� 	 ������ ���
*��
> #@� 	**�	���� �����%� B ����
��A� �� ��� ������ ��	�	����
�������
� 	� ��� �� 	����� �����
��  ������� ������� 	 ����� ���
���
���� ��������  
����	���� ���
�+�3	�� ��	������ 1 	����	��
������ �	 ������ '����� C 	���
/	�	�

�� Q�D 1 ���	��� 	 �	�	� +����
�� �� ���> #B� ��	���%�3	 ���	 )��
�1 ����	���	���	 ���	� ����J 1��A
�O< �����	��� ��	 ���������� � 

���� 	��� $	 	 )���
�	 ����� �� ���
�H � ��������� �� �������  �����
�� ��� �� 1 $	��� ��� ��	 �� ����	
$��	> #3	 	��� �	����	��K%� /�
�*�	����� 	��� ������	 ��������	
 �� �������� �� ��� ��1 ��A �
#7�� ��	�� ���������� ��� ��	��
��������� ��� ��	�� 	����������
���% � �	�** �����
���� B ������
��	 ����	 $��	  ��	���	 ��*�	 �	��
�	�������������
7�� ��1 ����	 �� 	����	����� �	��

�� �
�� 	*��� � �� *	������� ��
����	 �������	 �� ����	��
7�� �� ���� �	����� ����

�	���
�� ����> ,�
���	��� 	����� ����J
��� �� $	��� ��� � ����� ����R-�
&��� ���������	� ��	 
���	
��	
���	�� 3���� +� 3	��� '�� ��
��
�� ������ ��$�� B ��� 1 	� *	������
�	 �	����	�� ������ 3	��	 ����
���$$���	����	����� �� �! ����*�
��	 ����	�� 	 9������  �� ��	���
7����	 3���	 ����> #7�� �����=
�� ��
�� ���%� 6���	 ���	����'�

��
��� � ��	��� �� �	����� 
�= �� �	��� 
�	��	�� ����� ���I> # ���	 	���	�
�� 	� 
��������%� 3	 /	�	�

�� 	��
��� ������	��� ��� �� ��H ���
�����	��  ����� 	 ������	� #�� ���

�� �� '�	���*���%�  ��� � � ���

�� �� ���� $	����������A ��������
/���� ����� ����	�� �� �	������

�� ����� 
����� ����
��  �����
�� ����	 $��	  �	�� �� 
���� �� ��	�
�	> #/�� �� ���� �	�= ��������K%�
)��� �	 #����	 ��	��%� ��� �� ���
��	 �� ���
�	

�� ������ C �	 P�
��
��	��	 �	 ��� 	��	���D� 1 $���	�	 ���
�� �� �	 +� 3	�� �	� ����� �����
�� ����	��> 3���	� �	��	 G	���	�
�	��	/	������
����� �� ���� ����� �	��	�� ���

�� 	�������	 ������ ������  ���	�

����> #F�	��� �� ��� ���	 ����	
��	 	����	 ���� ���
�	�� �� ���
������K 7������ &��� ����� ��
���� �����	�� �����
���� ���	�� �
�� ��	��� ���	��	����%�

	 �	��
7��	 ��	�	� ��	 ����� �� �� �����
��	����	 �� 	����	�����	���	
�	 �	���	 	� ����� � �� �	�=� �����
�� � ��	�� ��� �� 9�*��� ���� �	
����� �	 ����� ������ �� ��� 1 ��
������ �� ���������	� ������� B
���� 1 ������ ������������ �� ������
�� �	���� ���
��	��� ��	����+� 3	��
C�	 	����	 ����J ��� �� �	����	
������ �� ��� 	�� ����	�� �� �	����
�	�������K�� ��	 ����	�� �	���

	��	 ���������	�	KD� �� ��	� �	 ���
����� ��� ���� �� ��*�� ��� 4&���
	���	������ 	 ���	�� �� O ��� ��
��� 	����	�� C,&������	-D>
#3	 ��� ���	�� 	��	���K /� ���
�	 ���	�� �����	���K &��	�� ���
���	��� �������� �� ���
	�� *�$$��
�� �	���� �	�	��� 	�� ���	��
�� 7�� 1 ����� �� ��**�	�� $	�
����%� +���� 1 �
��� �� @	$$	K
3	���J> ���	 $��	 �� ������� ��
@	$$	 C�� #��� �	 �� �������� �	
��	 ��������%� �	 ������� ��� '����
�� �� ������ 	�	�����D� 1 �������
��@	$$	 �� 1 ��	�����
3	 ��� +�3	��� E	 ����	�� �� ���

�� �� � ����� �� @�+	< �� ���?�
 ��	�. 	���> #3�����H��	����%�
7�� �	 	����	 ������ �	 ����� 
������	�	 ��	 $����	 *�	��	  ��
�	� �� ��� Q������	� �	� �� �����

��	�� �� ����  �����	�� ����� 	 
���
��	� #+	 ��*���� �� ���� ���� �	��	
�� ���%� ��� �
�� 	���� �	������ B 	��
���	� �	��	��� �� ������  �����
��A �
�� 	����� ������ �	 �����
�	
�� ���	��� �� ��� �� �	����� ��	��
����> #�	�	��� �� ����� �� $	��� ���
��� �	 ��� 	����� 	� 
����� ��
����	 �	����%� ��� 1 ����� 	�������
�	����� 	����	���*�A� 	�����	��	 C/��
��**�� 1 ����	�	D� 3	 ����	������>
#7�� �� ���� ���� ������  ����
���� �� ������ ��������%� /�
1 ��� ���> ���	��� ����� 	�� ����
�	��  ��� �������	���� 3	 ���
���� �� �������	� ��� ����� 	 �	�	 
��	�������	
	��� 	� 
������

����������
. /�$/�012���3 /�*3/4��

��"$� )��; �� E
��&��*��������&�F
�""%"&����'��
���
	"��'�
	$��	
�'	$���*	� �� �G������	(
�""��	�$����'	���
��&�� $%
��
�)�$&�$��'	� ����� >��
	��
$����� �"4%	$����	$	$�*����'	�
"%���*	�&6H )�"���,,� 3 $����
&6�	$����
�"�$���
'	��9�"�	�"� �""���'�
�"�	��	"��	 -'�&	B��"&�
�����	��� -� �%&6	&�$�/
��"&93%"����$%�
4%��	"��$��
�
&6��
����'	&�'	�	� �	
��*�$$�'��	 ��
��( ��

��&�� $%��
�"�"&�
$��;?�8"�$$�,,��$� 3��%��
�	�� $	���!��%���"� ���� ��+&6	
%"�
��&��>*	� �� $�&%�	##�? $�3
��������'�%"�*�$$	,,����"��
"	,�#��*	��� *	� ��4%��	(
�����
	"�	("�"$	���"�
�%����##�#��"���9�"�#������ $� H
&�
%"4%	$����� �"%"&��
�'�
�	"$��"	"�"�$��"�	 �"�$���,�&�

)�$$	��*�&6�$$�
�� B��#��%���
*	�:"�"
����	"	�"%"&��
%"9�����*	� �� �G������	&�"��� ��
�%$$������ �'	 �� $�"�$���6�""�
&6�	$��'���	�����	'� $&��,��	�	
B��#��%���*	��*���,��'	�
)�$&�$
��
>������
�&&6�	���'	���
 ��&�� $%��
�?('�&	 ��
,��	�"����	�''	���#��
��&���5�",��	���� >8"
��)	��
	"��
�**���%"�? �� $%�(
$	&�"'� ��
�"�$���
'	�����)	$����	���
��"������	� �	 >*�$$	,,���	

*	� �� $�&%�	##�?(%"�$����'�
��"'	$����	"%
	��$	 �"
���	
&���;"	�
	$� $&��$�( B��#��%���
6�&6��
������&&����"	�,���"�
$&��$�*%,���( ��$$�$�� 	%����$'	�
&��&��( &��	,���	&�"$�'	���	
>
����*��������&6	?'�� �	�'	�'�
B"���	���B���	� �"�"*�������
$�"����	������

(�� ����� �� �����
���
)�� 
�������(
)�
�

	� ��
������ �� ���� ����

`��)� ����
��� �
��
 ���	�*�
���

+  ����� !,�� � ���� ���	�������"

�%�,� ��  ��� �,,� 	( "	�
��"'�( �� 1 ��2 '� � �""� )�

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

���� ����		�
� �����

	� ������ !�"

#����$ �� �������� � %���� &��
�'
()� ������ �� *��� ��� �� +��$,

)���������

7	**	 ������ � 7���,"� "	�
��� �" %"� *��##�  �,,���	
$���*�	"� ��"&�: '� )����  I�



����������3������������	���	
���

��������������������������������	�

��

������ � �	��	
��	 ���
555#����  ������#��

8�9: ;< �=
;>?=
������: ��������@����  ������#��

������ !

�� 4%����	� ,	"	���	
'� ��$"	)�
�  �$&�

�	������ � %��
������ �	 ���+,
��� "�� 
�	����
��$ ��
(�����
�	 ��������
�� ����� ����	�

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

	!���������

��
 ��	�� /��	�9����	 $������
�	� +��� � ������������  � 	��
�� 	����	�� ��$	��� � ����� ������
�	�� �������� �	� ���� ��������
��	 �� ������� ���� S� P���
���
  ����� ����� @�	����� ���
���� ��� �� ��������� '�����
��F	�	� ��������  �������<
CF� D �	 ��$	��� 	������	�� ��
	�� $���	�� �� 	������ ��� �	
/���	 B��
< /���	�< ������
C/B�/D 	��	 ��	� ���= �� .!�.5"
���	 ����	 �	 .(�4" �� �������
9���$� 	������	�	 ��� �� ��
	��� $	 
�	�� 	��	 �
�	 ������	�

��	�	 ����	 &	��	���� ����������

���	�� �	 /	��� 3����	 ����H
*� 4�� ����	��� 	� ��������� ��
�	����	� �����	����� �	 	
����� ����� ������� �������
���= ���*���	��� F�	��� 	�
����� ���	 ��	��	����� 1 ��	��
$���	�� 	 �� ����� �� .5" 	�
������ �� ������
 �� �� �	�
��� ���	� �� ����	 ?�5����	��� ��
���� B ������ � ���	
�� ����	��
������ ��

��� 	���	�����	����
��� ����� 	�������<�'�����
F� �	����	��� ���� ������
���	��� ���� ��4"  !�?"� ���
��� ��	��� 	��	�� �	
	�� �	�
��	� ��������	�������
��	������� �	 ����	�� �� �����

� 	��������	��� ��
	�� ��
9���$�� �
�� &����� 1 ��	�� ���

�	�� 	�	�
�� �� ���� ����
��� �� �	�� )����  �	 ����	 �	��
��= 	� ����� �� /B�/ ��	 ����	
������	� #���� ��������%�

	 ���	�
����J �� �	��	

�� ���	�� 	�

�����K #�� ����	�� �� 1 ���	���
� �����	�� ��������  �� �����
�� ������� 1 �����	�� 	**	��	��
�	 ������%� �	 ���
	�� &�����
#/��I F�  '����� �	��� ��
���� �� ����	� �� �	���� 	
�

�������� ���	 ��������� ��
������%� F�	��� 	�� ���������
�� /$� 1 �� ���
����	�� ����	�
�� ���� � $�
��	 ��	 � ���� ���

�� 	���� �� ��	
�� � ��� ����
���� �	��$��	�� 	��� � �� ���
��*������ 1 �	������	�� �	�
����� 6��T'	�� #�� �
����
	������	���� � �	 ���� &���� �
	**�	�� �������	�� ��� �	 ����
���� ���	 �����=  $���	�� � ��
�	���� �������� ����	 ���� �	���
���	���� 	� ���
��� �� 9���$�
��9����	 ��� 	�������� �������
�	��	� ���	�������� �� 	�����
���
��� ���������� �� &�*��	
�����	�� 3	 ��������	�� 	��
�� �	 ���� �	�����	���� 	�� 	��
�����= ������������%�
�� 
�� 	�	����� ��	������ ���

����= 	��	 /��	� �� ������ �	�
� 	������ �� ������� �� ���

�	� �� ����
� �	 �����	����

��� �� *�
 �� ������� ��� 9��
��$��3��� �� '������ �� ���
����� ����	��� 	�
�����������
 F�	� ��� �� �	��� 	���	��� ���
�	 ����	����	������9���$�� �	
	����	�� �������� �� ���
������ �	��	� �	 �	��	�
 ��� ����J � ���� �	�����

�� �������� 	��	 9����	 �����
�� �	 ���	�	 ��$$���� �� ��� ���
� '����� ����	 ����	� 	�
��	��� �	 �	�������� ��� �
����� ���� 	����	��� C��� ����
�D �� �� 	����	���� ��� �	��
����� ��� ���	 G����� +	 �	��
��	� �� ���	�� �	 
�= ��������
�����	����  �� ��	�	 � 	�����
9���$� ����	� ����� �	 )���	
�� 3���	 �
�	�	�� �� ���
���
���� ���� ��$���� 	� !"�

�
 �

. /�$/�012���3 /�*3/4��

	 �������
��
 &�� ������� �� �����	���
�
�� ��	�	��� 	����� ���� ��	���
�� ���� 	� ������ � �������	��
�*�� �	 ����
��� 	� ������
���� ����	���	���� ��� �� ����
��1������	�� �� ����	��	
����*����� ����	� 	� $��� $���	���
��	 � �! ���	  � �5 ���	 ���� ��
��	����� �	 84 �����������
�� ������� �	� 
������ $	���	
���� �� ������� 	 ����� �� ,*��
��� 9���- �	 8� ���� �	 �����
�	 ����
���	 ��
�	��	 ����������
� ��A ���� ��*	���	 �	� ��������
���	 ������� ��**���	�3	��	��
�	3	��	� �� �������	� �� 
�� 	��
���� �� ����	 ���	 #���	���
������	�	%� /� ��
��$��	K &��
���$��	��� �� ��� 
�	�	
�	 ��
��� ����** 	�� �� 	����
�� ��A ����	������ �� *���	 �	
	�
���� �� ��� �	 ��	 ����*�����
� ��A 	��	 ��	����� �	�**���
���� 0� ����� �� ����� ����
�	 �� �	 
�= �����	�� �� �������

��	��� 	��	 ������� ��**���	�
 �
�� 9�
����� �� ��	 ����
��������	 	� ���������	� #/��

�	�	
�	 �4 ���	 ��� � ����
��= .4� �� 	�����  ��� � 
�	�
�	
�	 !� ���	 � 	��= ����
4�%� 	��	 ���
	�� 9�
����� ��
����� 1 �� ��� �� ������� ��

��� ��� ������ �����	�� 	����
�	�� 	� ��	 ���	 ��
��	 �� ����*��
����� ��	����� �� 	���	� +	 	��
��� �����	����� ����	 ��
��	
��	�** ��	 � ?�  � ?4 ���	 ����
 ���� �	�
��� �� �	���	����
�� �	��� ������� ��A ��	��

���	���	 ���	 ��**���	 	����
�����	����� ��� �� ����� �
����� � � ������� �������**��
������	�� ��� 	�� ����� 	��
����� �	 #���	��� ������	�	%
1�� �����	�	��	��� ������
	 ����� ��	�� $��� 	� ��	 ���	
�����	��	����� �� 
�� ��	��
���� 1 ��	 ������	�� �
�	�
�� ����� � �	���	����� ���	 �����
*������ &� �� ������ ��	��
���� $��� �� �"� ��� 
�	�	�

�	 ���� ��� 	� �� � 	��*�
* �� �� ��A� ���� ��� � 
�	�
�	
�	 �����	 � � ���** 	
�

���
�(��

	 ���� ������
�� ���*��	���	 #���	��� ����
���	�	% 1	�����	����> �=�����
	 �	���  ���� � ���� 	 ������ �	
����*����� ���	 ���	 ��**���
�	 	��������	���� 1 �� �! ���	
�����	 �� �	��= �� �	�� 1 	����	
��A *	���� ����J 	���** ����
�	�� �	� .�8 ���	 ��� �� 
�	�	�

�� ���� �� �	
����	�� ��
��� �����	�� ���	 �����	��	����
�� &�
��$��	 �� � ������ ����
�	�� �� �� ������� �� �����	���
����**�� ��� ��� ��$$�����
��� B ������� �� ��	 ��� ������
1 ����
	�� ��� �� ������ ����
�	 ����
���� ����� �
�� 8� ��
�� �� *���� 9���� �	 �������	
3	��	 �	 ���� �	 �������
�� ������ ������� 	��**
���� �� *���� 	 �	��	 ����	��
�����  � �

�� �� 
	�	����
��	��������� �� 84 ��� �����
������� �� 
����� �	 
�= ��	���	�
�� .�� ����	��� �� ���� �	 9	
���
���	 
��	� ���� &�	�� ��	 $�
$���	��� 	����	 � ���� �� �	�
��� ��	�� ������ ��	�� 	����	
����	����	 �	 ��$�	 �������*�
* ��	 
�� .�!  
�� .�4 ����	��� ��
���� &����� � �	����� ���� �	��
���� �	�**�� ����	�� .�4�����
����� �� 
	�	���� �� �	��	�	

��
�� *���� 8� �	 ��� 	� ����	 �5�
���	 �������� ��**���� �� ����
���� 	 �	��	 ����	����� �� 84
��� ����**�� ���� �� ������
�� 	� ���	��	���� �� �������

���� �	�� &�
�� '	��	������ 	��
�	 �������� �� �	 ����	 �����
� $��	���	�	 ��	��� � ������
������ �� �� ������� �� ����
��	���� �� ����� ���� �
�� ���
����� 	��** ������ ������
��	� 	 ��? ��� ����	 ����	����
�� ��� �� ���	� �	�** ���� 	
��� �� 8.�� ���� �	 �������	 1
��	�	 ������	 	�������� � ����	�
�	�� ������� �� � ������ ��

	�	���� �� *���� �	 8� ��� ��	�
�� #	

������%�  �	�	�� ����
�	� 	��� � ������ �� $��	��	�
� �� M�$	� 	����	�� +� �����
��� ��	�� �� 
����� ����**
	����� �	 ����	�����	� � � ����
� ���� �	� ���� ������� ���
�	 �� ����� ��	�������� �	 ��
����	� ���� �� ������� �� �	
	���� �� ����� ����	��� ����=
��� ��$��	���	�	� �	 �

 
�=
���� �� �� M�$	� 	����	�
�	�	 	 *�$���� 	��� �� �����
���� ��**����� ����� �	�= ����
����	��� �	$$���	� � ���	����
�� $��	���	���

�����!����
. /�$/�012���3 /�*3/4��

	 
����
��
 &����	 �������� �� ���	�
���� �����������= ���*	�
�� �������	� �	 ��������	����
�� �	���	���� �� /�
� 	 �	��	 ��
����� 	����	��� 2 ��	 ��� ������
�� �� ��� �	
���	�� � ������ ��

����� �� �	� �	

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

 �� )��	��
����  � �	���	��� �� 	����	 �� ���
������	��� ��������� 	���	��
��
�	�	�� �	� '������ �	�** ���
�	�	 ��	 �	�� C���*	*����� �	
��=D ���	 ����	 �� /�
� �����	�
��	 ���������= ���*	� �� �	
	
�������	 �� ������ �� ������
������ �� ��	��	���� 1 
�= �����
��� �� � ����� �����	��� 	 ����
�������� ���������� �� ��.! �	�
P�*� ��� ����	� �� ��� �� 1 �	��	��
	��� 	� �	���� �� ���$����� $�	 ��
�������� �� �	���� '����	�� ���
����  � ����	�	��� �	�** �� ������
���� ���������= 	��� �� $	���
�� ����� �����	���� /�� �����
�������� �	 	�����	� ��� �����
	����	�� �� 	������ ��� � ����	�
�	�� ����	��	�	�	 �����$��	�
��� 	����� ������	��	� � �����
� �� �������	 	����	  ����� ��
��	������� ���� �� 	���� �	����
�	����**�� ��*��� ��� �	 /�
� 
��� ���� �� ������	����� �����
�	����� ��� ��������� �� '��
����� �����** �� ������*��
�� �	 �	�� ��� ������ �������
��� �� ��	 �������= �� ������
���� 3	 �� ��	 � 	�����	�����
�������	 �� �	�**�� �����	�
�����	�� 	����������

1
���
����
� ��'�"
������� 
��

��������
����

�6����B�"�"#�����( $�&�	�;
'	�,�%**������,���"	(6�
�""%"&���� �� ����#�'	�
*�	##�'	��9�*� ��"&���� $%�
&�*����	'������,���"	
�'����	'��� �(��	%��*	�
&��$&%"��#��"	���$� �	,,	 �"
%"�"��� �"&%� $� ��&��'�&6	
��*	���'�'��'	$��"	3$����
*����,����� �G $	��	
��	
'���9�"�#���	G$	��	
��	� ��
"%���&����$*	�����( $*�	,�
�6����B�"�"#�����(
�"&��*���%"*�	
��'	�
JI(KL��$*	�����*�	##�
%))�&���	'	� �����������,���"	
�'����	���� $&��$�G,�%,"�(
,���"�*�	&	'	"�	
���9�""%"&��'	� ��"&��

'	��9�*�� ��*�	
��3 �"�	&	
'	�JG(JL��$*	�������
	'��
����
	��&�*�"'	����'	�
*�	##�%))�&���� �%"
	$	('	�
J�L���	
	$�( '	� II(�L�$	�

	$�	'	� I�(�L�%"�""�� �"
&�$�'� �'	$��"	 �����������
'	��	�#��"�"�" �"*�$$	$$�'�
�6����B�"�"#����� �9	$���$�
&�
*�	$$����&���&�'	���
$�&�	�;�

�"�	�;�J�(K

����"�'� 	%��&��&��B�"��'
���$�"�$����*������ �"
�'	$��"	���9�*����JMM
�#��"�(*�������(���L'	�
KK�G�M�GM�'� ������ �,,	���
'	��9�*�� �	�� �9�#��"	6�
&6�%$���(��	%��	"	$�"�
$���	 $&�
����	J�
����

����������� �������- �.���� %����������
������� �� ������ ����/��� � �-00 ����

)���������

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

1 =
1 = 1 = -0,06% 1 =

Euro/Dollaro

0,91268£ 1,1405 fr

24.048,22 21.776,66 35.789,35

1,2060 $
-0,15% 129,50 ¥ -0,64%

+0,74%

41.243,04+0,27% +0,25% +0,51% +0,08%

ML M VGM ML M VGM ML M VGM ML M VGM

%���
�
 ��
 ,����� � ����
 �������'�
�
� ����� �� �� � ���
� �� ������� 7��� �

(��� �� ���� �	 ��	��
���	� �%�����

����	� �� ����	� � ��
 �� � -� 
�	����
����� "��	#�
�������
�� ����� ���

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

Fonte: RgS

Le retribuzioni degli statali
Cifre medie in euro/anno

Scuola 28.343

Accademie 36.436

Ministeri 29.788

Presidenza Cdm 57.612

Agenzie fiscali 35.449

Vigili fuoco 32.215

Corpi polizia 39.390

Forze armate 39.764

Enti non economici 42.292

Enti di ricerca 41.135

Università 43.085

Sanità (Ssn) 38.621

Regioni e autonomie locali 29.057

Regioni a statuto speciale 35.345
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I buoni pasto

Nuove norme

Si possono acquistare
“prodotti alimentari
pronti per il consumo”

Possono essere
utilizzati in mercatini,
agriturismi, ittiturismi
e spacci aziendali

Regole confermate

Non sono cedibili,
né convertibili in denaro
Non danno diritto
al “resto”
Vanno spesi in bar,
ristoranti, pizzerie
e negozi, per l’intero
“valore facciale”

Se ne possono
spendere
fino a 8 alla volta

Vanno spesi solo
dal titolare

TETTO ESENTASSE
Tessere elettroniche
7,0 euro

Ticket cartacei
5,29 euro

giro d’affari
annuo

3 miliardi
di euro

esercizi
convenzionati

120.000

aziende
che li danno

80.000

dipendenti
che li usano

2,5
milioni
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�� ��� ����� AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI

1. COMMITTENTE: Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc – C.C. Latina Fiori 
– Torre 10 Mimose - 04100 Latina - Tel. 0773/642 Fax. 0773/472074.
2. OGGETTO: procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60 e 122 del D.Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento del servizio di coperture assicurative per Acqualatina S.p.A. 
-  Lotto n. 1: Responsabilità Civile verso Terzi e dipendenti – Codice CIG 683123731B; 
Lotto n. 2: RC inquinamento – Codice CIG 68312448E0_Rif. Prat. n. 16_0032.
3. IMPORTO DELL’APPALTO: l’importo complessivo stimato del premio “a misura” 
posto a base di gara per entrambi i lotti è pari ad € 770.000,00 (Euro settecento 
settantamila/00) comprensivo di ogni imposta e onere, ripartito in virtù di quanto 
disposto dall’art. 4, comma 1, del disciplinare di gara
4. DURATA DELL’APPALTO: 33 mesi decorrenti dalle ore 24:00 del 01/02/2017 alle 
ore 24:00 del 31/10/2019;
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 
95 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 8 del disciplinare di gara.
6. DATA DELLA DECISIONE DELL’APPALTO: Lotto n. 1: 25/11/2016; Lotto n. 2: 
11/01/2017. 
7. NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: Lotto n. 1: n. 0; Lotto n. 2: n. 2 (di cui n. 1 
ammessa).
8. NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE 
È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 
n. 1: DESERTO; Lotto n. 2: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Bologna.
9. VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: Lotto n. 1: DESERTO; Lotto n. 2: € 
53.464,92, per il punteggio complessivo di 100 punti su 100 punti
10. PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lazio – Latina.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FERRANTINI Tiziana.
12. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SULLA GUUE: 2017/S 164-338753 
del 29/08/2017.
13. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SULLA GURI: n. 101 del 01/09/2017.

F.to Stefano DE GIOVANNI
Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Logistica

 AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI
1. COMMITTENTE: Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc – C.C. Latina 

Fiori – Torre 10 Mimose - 04100 Latina - Tel. 0773/642 Fax. 0773/472074.
2. OGGETTO: procedura aperta, indetta ex artt. 60 e 122 del D.Lgs. n. 50/2016, 

per l’affi damento del servizio di coperture assicurativa Responsabilità Civile 
verso Terzi e dipendenti – CIG 6940434352 – Rif. Prat n. 16_0044.

3. IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo complessivo del premio “a misura” 

posto a base di gara per tutta la durata contrattuale ammonta ad € 785.416,67 
comprensivo di ogni imposta e onere.

4. DURATA DELL’APPALTO: n. 29 mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del 
31/05/2017 alle ore 24:00 del 31/10/2019.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, 
ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 8 del disciplinare di gara.

6. DATA DELLA DECISIONE DELL’APPALTO: 17/05/2017.
7. NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: n. 1 (ammessa).
8. NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE 

DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE 
DELL’APPALTO: LLOYD’S con sede in Milano.

9. VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: € 776.631,33 comprensivo di 
ogni imposta e onere, per il punteggio complessivo di 100 punti su 100 punti. 
PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lazio – Latina.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FERRANTINI Tiziana.
11. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SULLA GUUE: 2017/S 164-

338752 del 29/08/2017.
12. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SULLA GURI: n. 101 del 

01/09/2017.
F.to Stefano DE GIOVANNI

Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Logistica

COMUNE DI GROTTAMMARE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Alienazione immobili di proprietà comunale
Si rende noto che sono state indette procedure di asta pubblica 
per l’alienazione dei seguenti immobili di proprietà comunale:
- Unità immobiliari facenti parte dell’edificio sito in via Madonna 
degli Angeli
- Terreno sito tra via della Libertà e via della Pace
- Area edificabile ubicata in zona Ischia, via Salvo d’Acquisto
Le offerte dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di 
Grottammare entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 04.10.2017. 
Gli avvisi in versione integrale e i relativi allegati sono pubblicati 
nel sito internet del Comune: www.comune.grottammare.ap.it 
Grottammare li 24/08/2017

Il Responsabile della 6^ Area  f.to  geom. Piergiorgio Butteri

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI
1. COMMITTENTE: Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc – 
C.C. Latina Fiori – Torre 10 Mimose - 04100 Latina - Tel. 0773/642 Fax. 
0773/472074.
2. OGGETTO: procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 220, c. 1 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di taglio erba e potature 
siepi e cespugli presso l’area di pertinenza degli impianti di produzione, 
depurazione e le stazioni di sollevamento fognario del Servizio Idrico 
Integrato in gestione nell’ATO4–Lazio Meridionale Latina - Lotto 1 – CIG 
6569015AA8 - Lotto 2 –CIG 6569029637; Lotto 3 – CIG 6569039E75; Lotto 
4 – CIG 6569044299.
3. IMPORTO DELL’APPALTO: l’importo complessivo dell’appalto posto a 
base di gara, comprensivo di eventuali rinnovi, è pari a € 1.854.544,32 I.V.A. 
esclusa, ripartito secondo quanto previsto all’art. 3 del disciplinare di gara.
4. DURATA DELL’APPALTO: 5 anni (comprensivo degli eventuali rinnovi), 
ex art. 3 del disciplinare di gara.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, 
determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base 
di gara, ex art. 7, c. 1, del disciplinare di gara.
6. DATA DELLA DECISIONE DELL’APPALTO: Lotto n. 1: 09/01/2017; 
Lotto n. 2: 03/01/2017; Lotto n. 3: 20/03/2017; Lotto n. 4: 21/12/2016. 
7. NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: Lotto n. 1: n. 21 (di cui n. 20 
ammesse); Lotto n. 2: n. 20 (di cui n. 17 ammesse); Lotto n. 3: n. 26 (di cui 
n. 25 ammesse); Lotto n. 4: n. 24 (di cui n. 21 ammesse); 
8. NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE 
DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE 
DELL’APPALTO: Lotto n. 1: SAVET S.r.l. con sede in Monteriggioni (SI); 
Lotto n. 2: HORTIS S.r.l. con sede in Roma; Lotto n. 3: FILOSA FABRIZIO 
con sede in Formia (LT); LOTTO N. 4: ISAM S.r.l. con sede in Tarquinia (VT).
9. VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: Lotto n. 1: € 229.153,46 
(comprensivo di rinnovi) I.V.A. esclusa, per il ribasso offerto del 61,317%; 
Lotto n. 2: € 233.393,28 (comprensivo di rinnovi) I.V.A. esclusa, per il 
ribasso offerto del 64,398%; Lotto n. 3: € 79.881,27 (comprensivo di rinnovi) 
I.V.A. esclusa, per il ribasso offerto del 72,758%; Lotto n. 4: € 137.44908 
(comprensivo di rinnovi) I.V.A. esclusa, per il ribasso offerto del 58,680%.
10. PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lazio – Latina.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: STAGNARO Giorgio.
12. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SULLA GUUE: 2017/S 
164-338751 del 29/08/2017.
13. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SULLA GURI: n. 101 del 
01/09/2017.

F.to Stefano DE GIOVANNI
Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Logistica
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LA NUOVA COLLEZIONE

AUTUNNO - INVERNO

VIENI A SCOPRIRE
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4 Dance Studio Pesaro
propone oggi
il suo ‘Open day’

Far vendemmia
con i bimbi
a Magliano di Fano

L’estate è magica
ma stasera finisce:
chiusura a Bagni Itaca
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Il ‘Biciclo d’oro’
a Fermignano:
domani la finale
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Gusto Polis
compie 10 anni:
dedicati al cibo

Fano, festival del brodetto
Zuppe di pesce senza fine Mercatello diventa

il borgo dei bassi
ma a quattro zampe

di SILVIA SACCHI

Torna la Fiera di San Nicola
Fino a martedì bancarelle a go go
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Piobbico nel pieno
del Festival
dedicato ai Brutti Mombaroccio

propone i quadri
di Martino Conti

Cose da fare
nell’ultimo
week end
d’estate
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CANALEALBANI EX PRESIDENTE ASET FORTUNA

«Via la centrale idroelettrica»

CASODUOMOGPA PROPOSTA DI SINISTRA UNITA, MA ANCHE I CINQUE STELLE SONO SULLA STESSA LINEA

«La riscossione dei tributi? La facciamo da soli»
«Lagestione interna del servizio ci farebbe risparmiare e ridurre le tasse»

Il presidente
della
Commissio-
ne Garanzia
e Controllo
Davide
Delvecchio; a
fianco: la
consigliera
grillina
Marta
Ruggeri

DOMANI BANDA IN PINACOTECA
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Domani alle 21,15 nella Pinacoteca San
Domenico nell’ambito degli eventi estivi
penultimo appuntamento con la banda
musicale di San Costanzo, diretta da
Giacomo Petrolati, e l’associazione
musicale «La Concordia». In
programmamusiche di Rossini,
Mascagni, Verdi, Morricone, Webber.
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FESTIVALDELBRODETTODOPO IL SUCCESSODELCACIUCCO LIVORNESE TOCCAALLEDELEGAZIONI ESTERE

ConSpagna eSerbia edizione internazionale
Oggi alle 20 nel palco centrale cooking showcon le zuppe tipiche dei duePaesi

IL PROGRAMMA
C’è la seconda semifinale
del «Brudet del casa»
dedicato agli amatori

L’EVENTO LASPAGNOLAGANDIA
UNITAAFANODALLARICETTA
CUCINATADAIMARINAI

IL MAESTRO ANTONIO BEDINI
COLSUOBRODETTOFANESE
HACONQUISTATOTUTTI

GEMELLAGGIO RICERCATISSIMO

Antonio Bedini con il suo brodetto alla fanese che sta spopolando al
Festival e, sotto, gli stand affollati per le degustazioni

L’INIZIATIVANOVE HANNOADERITO AL PROGETTODI OMNIA E I LORO VINI SI POTRANNODEGUSTARE AL FESTIVAL

Produttori diBianchello uniti per promuoversi

I nove produttori di Bianchello del Metauro ieri sul palco del Festival del brodetto
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Pallone con il bracciale, show in rosa:
a Fano campionato nazionale femminile
Lo storico gioco rinascimentale in scena in viale XII Settembre

LAMOSTRACASSA RISPARMIO

Giuliani espone
tre inediti di Seneca

La vecchia porta di Borgo Cavour,
dove si praticava questo tipo di sport

I vice campioni d’Italia di Palla al bracciale in una immagine
del 1937

Piazza Costanzi dove si giocava il gioco del pallone con il
bracciale
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Rinascimento segreto
si prolunga al 1° ottobre
Allamostra di Sgarbi divisa in tre 48mila visitatori

IN OCCASIONE della festa di S. Euro-
sia la parrocchia di Santo Stefano e il
quartiereCollineeCastelli promuovo-
no la manifestazione ‘I migliori anni
della nostra vita’. Per la serie ‘Cande-
lara si ricorda’ alcuni candelaresi rac-
contano aneddotti. Appuntamento al-
le 21 al campo di basket della Pieve.
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L’INIZIATIVA VISITABILI SINAGOGA ECIMITERO SULLA PANORAMICA

Domani si celebra la cultura ebraica

MONUMENTI DA VEDERE
Lapresenza degli ebrei
a Pesaro ha lasciato
importanti tracce storiche

DATE BALLERINE
Saltata la chiusura prevista
del 3 settembre si va
avanti per un altromese

BIGLIETTO UNICO
L’insieme creato da Sgarbi
con quadri sparsi inmusei,
collezioni di privati o enti


