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�2 �������� ��� �


������� �� ��
���� ���������#
4�� ������� � ��� ������� ����
����� � ������������ � � ��3
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����� � �������� ����
� �
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 ;$��� ���
����� ��� ������
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���	� � ��<# 5
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� =��
�,�
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�� ��� ������� �� �������� ��
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� ������ ��
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 ����� ?��
�,������# 7�������
���	� �� ����
�� ������ ���
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� % �����
���������. ������� ���������� � �
������� �

�9���� �
� ""@ ������# *�
�����	����� ���&� % ��� �� ������
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� ����� ����������
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� ��������	� �

����
���� �

�������� �

� $������	�����
�

������
���	� � ������ �
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��� % ����
�� �
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,��� ����������
� ����� � ��
�����	����# ?�

� ���������
�	�
	� �
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�� ������ ��� ��,������ � ���
���� ��
�,,���
�2 ����������# 9
���� ���
����� �
 ?�� 5��
�� ����������
,������ �
 
��� ������� �������� �

��������# ������� *������� *���
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�� ��� ����� ��������� �� �����
�

� �������� �
 �
���
���� ��
�
����
� � ��
������ ��� �����������
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� ����� � ����������
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	���� 
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� ���� ��������
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����� ��2
��������
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�
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�
����

 �����
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 � �
������� �� �����$

Fonte: Viminale 

Programma integrazione

assicurare uguaglianza
e pari dignità

libertà di religione

accesso a istruzione e 
formazione

interventi per facilitare 
l'inclusione nella società
e l'adesione ai suoi "valori 
non negoziabili" (laicità
Stato, rispetto donna...)

Impegni di chi accoglie
(Stato e cittadini)

Imparare
la lingua italiana

condividere i valori
della Costituzione

rispettare le leggi

partecipare alla vita
economica, sociale e
culturale del territorio

Impegni richiesti
ai richiedenti asilo

Attuali beneficiari
di protezione internazionale 

rifugiati titolari
di protezione

sussidiaria

27.039 47.814

74.853

`� �
�
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�
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 *�������������	� ��# /�
,� � ������ �
���� � ����
�� ���
����������
�� � ���& 
� ��� ��
� ��
��� ����� ��� �,,���
����� ������
��2 � ��� 
� ��������� � ��� ��
���� � � ��� � ��
 - ��� ����
����� � �� ������� ���� 
� �����
��
����2 �
������
� J,� ������ ���
��K �� �� �,��	� � ��
������
�
������ ��� � ������ ��� ������
���
� �� /����� ��� �� ����# G %
������� ;�
 ��������� � �����
��< �
 ������ �������� �� ����
����# *� ������ 
� �������� ��
��
��� ���
�. ;5 ������ 
� ������
�� �������<# G ���A '�����  ��
������� ��������� �
 �������.
;$���������� � ������� ���
���������	� ��� ������ 
����
������ � ����������<# '� �������
����� ,���� ������ ������� ���
����� ��� 
� �� ���
���� ,�� �����
����L I
� ����������� ���� �����
��
�# G ����� � ��������# $���
���

� � *������ �� -������ �
/������� 5��
����� ����������
�
 '����. ;�� �� ���� ���

�
�
 - ����� ��� ���� �

� ������
�� �� ������ � -�
�		� '���
��# /� ���
���� � ������ ��� ���
������� 
� ��� ��
�� ������ ����
��� ��,�� �� ����. ��� ����������
��� � ������ 
� ,������ ��� �� ����
� �������� �� ���������� '� �
����� �
��� ���� ������� ����� ���
��� 9�<# ������ 9
��������� -��
��
���� ��

� ���� � 9
,��� � �
*��� ������ �������� ��������
���� �
 ������� � ��3 ��������� �
,��� ������ ��� �
 �����������
��� ��� �
 ��������������L 5
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,��� ������ ��,
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�. ;7�� ���� ������ ,���� �

������� ����
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�� �����������. ;?�� ������� ����
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� ������

� �������� � 
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;-�& ����� �������� �� ����
�
�
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����

����� ������ ���� ������ ��
�
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��� ,� 
������� �
������� �
 ���� � ,����� �� ����
��� ����� �
 ������ ���� ���2 ��<#
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��,,�����
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�

� ����� ������� � ���

� �� ��� 
�
���������� �
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I nuovi cittadini
Norme sulla cittadinanza
approvate alla Camera
nel 2015, arenate al Senato

IUS SOLI

può essere richiesta
per i figli minori

nati in Italia

con una espressa
dichiarazione

di volontà

dai genitori stranieri

se sono in possesso
di permesso

di soggiorno Ue
di lungo periodo

IUS CULTURAE

può essere 
richiesta

da giovani
stranieri

se hanno frequentato
regolarmente

per almeno 5 anni
uno o più cicli di istruzione
(se si tratta della scuola

primaria devono 
aver concluso

il ciclo positivamente)

se arrivati in Italia
entro i 12 anni di età

se risultano residenti
al compimento dei 18 anni
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`Fincantieri avrà il 51%, ai francesi
poteri rafforzati sui temi strategici

L’AGENDA
ROMA Il clima della vigilia è quel-
lo di un accordo che aspetta sol-
tanto l’annuncio ufficiale sul ca-
pitolo Fincantieri-Stx. Tutto, a
partire dall’ottimismo diffuso
nelle dichiarazioni tra Parigi e
Roma, fa pensare che oggi dal
vertice bilaterale Italia-Francia
di Lione arriverà davvero la pax
attesa sui cantieri dopoduemesi
di tensioni. Il presidente france-
se, Emmanuel Macron e il pre-
mier Paolo Gentiloni metteran-
no la firma su un’allenza nel set-
tore civile che getti le basi per ac-
cordo allargato anche alla difesa
navale, seppure in un secondo
momento. Da qui il ruolo ancora
dadefinireperNavalGroup.
Secondo Les Echos, si andrà

verso «uno scambio di partecipa-
zioni reciproche del 10% circa».
Naval Group dovrebbe entrare
in Stx France ottenendo il 15%
del capitale (mentre lo stato fran-
cese ha il 33,6%) e ottenere un
posto nel cda di Saint Nazaire. Si
vedrà. Anche perchè, «costruire
un grande playerglobale nel set-
tore navale», è l’ambizione di
Gentiloni. Ma «non si costruisce
un grande polo civile e militare
in un giorno», ha spiegato aLe Fi-
garo.
Oggi si tratterà di capire, più

che altro, quali sono i dettagli
dell’operazione «con vantaggi
per entrambi», Roma e Parigi,
che consegnerebbe a Fincantieri
il famoso controllo, cioè il 51%
dei cantieri di Saint Nazaire, in
cambio dimaggiori garanzie per
la Francia. Già, perché il cuore
dell’intesa si gioca, a quanto pa-
re, proprio sui poteri rafforzati
per i francesi nel board e sulle ga-

ranzie accordate sulle questioni
particolarmente strategiche.
Non c’è dubbio che la firma

per la nascita dell’”Airbus dei
mari” sarà il piatto forte del verti-
ce di oggi. Ma questo è solo un
capitolo di un’agenda più ricca
per Gentioloni eMacron. Perché
partite industriali come il desti-
no dei cantieri di Saint Nazaire o
l’asse Vivendi-Tim-Mediaset (un
altro fronte caldo tra Parigi e Ro-
ma) si trovanoa essere giocate in
un contesto politico unico per
l’Europa, a caccia di un nuovo
equilibrio dopo lo scossone poli-
tico in Germania. Un equilibrio
da cui dipenderà anche la rotta
su vari temi, immigrazione com-
presa.
Così si spiega anche la convo-

cazioni massiccia di tutti i mini-
stri italiani e francesi più “di pe-
so” a Lione, dagli Interni agli
Esteri, dalle Infrastrutture al La-
voro. Qualcosa di inedito nella
storia dei bilaterali.

SINTONIA EUROPEISTA
Gentiloni, accompagnato an-

che dalla consigliera diplomati-
ca Maria Angela Zappia, sbarca
a Lione convinto che l’incontro
«sarà molto rilevante». Il fatto
che il presidente francese abbia
illustrato ieri il suo ambizioso
programma per la «Nuova Euro-
pa» e che abbia detto di voler
mettere nero su bianco in occa-
sionedel vertice italo-francese «i
primi impegni per la rifondazio-
ne europea», fa ben sperare Gen-
tiloni. «Le ideediMacronsono le
nostre», sostengono a palazzo
Chigi, «e cogliamouna grande at-
tenzionenei confronti dell’Italia.
Perché all’Eliseo sanno bene che
se vogliono andare avanti sul
percorso indicato, Roma è indi-
spensabile: dopo le elezioni di
domenica, la cancelliera Merkel
sarà inevitabilmente condiziona-
ta dalla sua nuova coalizione e
dovrà negoziare spazi di mano-
vra. E perché l’Italia, con la Spa-
gnaalle prese con laCatalogna, è
l’unico grande Paese profonda-
mente europeista rimasto». Se-
gue una «sana presa di reali-
smo»: «Macron ha disegnato il
“mondo ideale”, fatto da uno spa-
zio fiscale comune, da un mini-
stro delle Finanze e da un bilan-
cio condiviso, etc.Ma bisogna ve-

dere cosa è realizzabile: mezza
Europa, a cominciare dall’Olan-
da edaiPaesi dell’Est, la pensa in
modo opposto. E non sarà facile
rifondare l’Unione se la Merkel
non ritrova lapropria forza».
Azzoppata o meno, l’Europa

di Macron piace a Gentiloni. Sia
sul fronte deimigranti, «ma chie-
deremo un’accelerazione sulla
riforma del regolamento di Du-
blino», sia su quello della Difesa
comune, la Procura anti-terrori-
smo, il coordinamento d’intelli-
gence, la web-tax. E piace il dos-
sier economico e il rilancio
dell’Europa a due velocità che fu
il cuore del vertice dimarzo aRo-
ma.
Dopo lo strappo del summit a

Parigi a luglio con il generale
Haftar e il premier al-Serraj, c’è
una sostanziale sintonia anche
sulla libia. Come dimostra il dia-
logo con il generale di Tobruk,
sbarcato ieri aRoma, e la ripresa
delle relazioni diplomatiche con
l’Egitto, sia Macron che Gentilo-
ni adesso perseguono lo stesso
obiettivo: la stabilizzazionedella
Libia - per frenare flussimigrato-
ri e terrorismo - spingendoper la
nascita di governo di «vera uni-
tà» che controlli «l’intero territo-
rio libico».

RobertaAmoruso
AlbertoGentili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Gentiloni: ok le proposte di Macron,
ha bisogno di noi per andare avanti

Sichiama“LittleRock”eda ieri
èentrataa farpartedella flotta
dellaMarinadegli StatiUniti.
Lanavemilitaremultiruolodi
nuovagenerazioneèstata
realizzatadal consorzio
compostodaFincantieri
(nella foto l’adGiuseppe
Bono)eLockheed
MartinCorporation,
nelcantieredi
Marinette
(Wisconsin). “Little
Rock” fapartedel
pianoLittoralCombat
Ship (LCS), avviatonel2010,
checomprendeundicinavi,
tuttegià finanziate, inaggiunta
alledueunità consegnate
primadel 2010 (“Freedom” -
LCS1e“ForthWorth” -LCS3).

Si trattadiunodeiprincipali
programmidi costruzione
navaleper laMarinaUsaper
unanuovagenerazionedinavi
multiruolodimedie
dimensioni,progettateper

attivitàdi sorveglianzae
difesacostiera,per
operazioni inacque
profondeeperdiversi
tipidimissioni
nell’ambitodella
difesadaminaccedi
tipo«asimmetrico».

FincantierieLockheed
Martinhanno finora

consegnatocinquenavima
sonoancorasettequelle in
costruzionenel cantieredi
Marinette,piùun’altrache
completerà ilprogramma.

Parigi-Roma, intesasuStx
e nuovo asse sull’Unione

Quota di controllo Seconda quotaFrancia-Italia: le partite aperte
VivendiFininvest Blackrock FincantieriStato francese

Per l’Italia 
Vivendi deve
scegliere: 

o Tim o Mediaset

Consob e Agcom
minacciano

sanzioni
ai francesi

Il governo italiano
studia per Tim

l’uso del
“golden power”

Il governo francese
rivuole STX

(cantieri navali
Saint Nazaire)

L’Italia 
ha respinto

la proposta di
proprietà al 50%

MEDIASET TIM STX

29,9%39,7%

5%23,9%

33,4% 66,6%

Oggi il vertice di Lione

Il gruppo italiano consegna agli Usa
la nuova nave militare “Little Rock”

Lecommesse

Il premier Paolo Gentiloni

LE DIFFICOLTÀ DI MERKEL
RILANCIANO IL RUOLO
DELL’ITALIA. SINTONIA
ANCHE SU LIBIA,
DIFESA COMUNE,
EUROZONA E MIGRANTI

MUTUO
CASA

a tasso fisso
SPREAD

1€
AL MESE PER IL
PRIMO ANNO*
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Il costo dei dipendenti pubblici

Fonte : Ragioneria dello Stato

SETTORI

TOTALE

P.A. centrale

Forze ordine

Scuola

Ricerca

Università

Enti non economici

Sanità

Enti locali

Altro

FISSI

3.073.688

256.145

453.990

950.668

20.570

99.134

43.341

653.352

561.441

35.047

PRECARI

289.283

2.628

39.738

144.175

3.964

3.000

383

37.530

54.702

3.162

COSTO (mln euro)
14.297

26.815

40.598

1.502

6.370

2.883

38.964

24.990

2.463

158.881
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Il Rosatellum 2.0
Assegnazione dei seggi secondo il testo presentato
in Commissione Affari Costituzionali
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AGENZIA per i beni sequestrati e confiscati

Fonte: testo uscito dal Senato

Il Codice Antimafia
AGENZIA per i beni sequestrati e confiscati
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L’obbligo vaccinale

2.108
Le lettere spedite dall’Area Vasta 1 
alle famiglie dei bambini entro 
i 6 anni invitandole a mettersi 
in regola con le vaccinazioni

85
Le famiglie che al momento 
non hanno consegnato 
nessuna documentazione 
alle scuole

556
Finora le famiglie che hanno 
prenotato entro il 31 dicembre 
per la fascia d’età 0-16 anni

ENTRO IL MESE DI OTTOBRE

L’Area Vasta 1 procederà all’invio 
degli inviti alle famiglie 
dei bambini dopo i 6 anni
e fino ai 16 anni
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RICOSTRUZIONE, APPALTI, TRASPARENZA
Incontro con

GIOVANNI LEGNINI
VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Saluti

Francesco ADORNATO
Rettore Università di Macerata

Ne discutono con il Vicepresidente LEGNINI

Giancarlo LAURENZI Direttore del Corriere Adriatico
Gerardo VILLANACCI Politecnica delle Marche Ancona
Roberto ACQUAROLI Università di Macerata

GIOVEDì 28 SETTEMBRE 2017 
h.17.00

AUDITORIUM UNIMC 
VIA PADRE MATTEO RICCI, 2

MACERATA

Modera

Andrea TAFFI
Caporedattore del Corriere Adriatico

Conclusioni

Sen. FEDERICA CHIAVAROLI
Sottosegretario di Stato
alla Giustizia
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Conquesto ritmo però, consi-
derati i numeri, farete fatica

arispettare i tempi stabili dal-
la Lorenzin.
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Lavorare a pieno ritmo non
basta, forse servirebbe altro
personale.
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Siamo all’interno delle stime
previste, a luglio andremo
sopra la quota di sicurezza
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PER L’ESAVALENTE NE MANCANO ANCORA TREMILA,
PER IL TRIVALENTE IL DOPPIO. UN MIGLIAIO SARANNO
IN REGOLA ENTRO L’ANNO: UN VERO TOUR DE FORCE

FATTI & BUROCRAZIA

Vaccini, duemila raccomandate di sollecito
L’Asur 1 ha ancora tantissimi bimbi (0-6 anni) che devono adempiere all’obbligo

Nei centri di vaccinazionemanca il personale

Sono 85 (26 a Pesaro, 35 a
Fano e 24 a Urbino) i
bimbi di età compresa tra
0-6 anni che a tutt’oggi
non hanno consegnato
alcuna documentazione
vaccinale alle scuole.

Tra i nati negli anni
2011-2016 sono 3004
bambini inadempienti
rispetto all’esavalente.
Diventano 5973 se si parla
della trivalente morbillo,
parotite e rosolia.
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�������� �	����� +����

� &� ���&����
� �����	����	
A�������<	����	��� �	�����
��
�� ��������� �������	� �
����� �� � �  ���� �&	
��	+�	�
��� � �	����� 	�����

��� ���� ���5.� �� ��� ('5
�	� ���� 	 ��5(0 �	��� ������
���������� ��� �
�
��	 �&	 ���
�����	� B	����������� ���
�����	 ���� 5�.� *��� � �
����� �	� � +���� ��� )
�
�
� ����	���
� ������ ���
���	�
�����	�

MASSIMO AGOSTINI, direttore prevezione Asur 1

Gli ’inadempienti’

ADESIONI
InComunesono
tranquillissimi
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OSPEDALEUNICO

CarloRuggeri:
«Ma la conferenza

dei sindaci
che fine ha fatto?»

LAPROTESTA IL COMITATODEI GENITORI (E TRA DI LOROMOLTI PESARESI) EVIDENZIA UNA CARENZA

«LaCardiochirurgia pediatrica, tesoro che laRegione trascura»

COMITATOValentina Felici (a
sinistra) e Simona Patanè

ECCELLENZA PENALIZZATA
«Ci hanno tolto dall’inizio
dell’anno servizi importanti
per i nostri figli»
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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‘LodoSerafini’, ecco chi pagherà il conto
Lamannaia si abbatte sullo sport: salta anche il progetto dell’‘anti-pallone’ alla Trave

IN EVIDENZA

ACCIGLIATA L’assessore allo Sport Caterina Del Bianco

Le risorse verranno
recuperate tagliando gli
investimenti sullo sport:

l’impianto di tiro a volo di
Monteschiantello, la

nuova struttura coperta
alla Trave, la palestra
Borgo, le borse lavoro

Il Consiglio comunale
dovrà approvare un

debito fuori bilancio di
843mila euro che il
Comune è tenuto a

versare alla ditta Serafini
Costruzioni su decisione

della Corte d’Appello

IL CASO L’AMMINISTRAZIONE SCRIVE ALLA SOCIETÀ: SENZA GLI ELENCHI È IMPOSSIBILE GARANTIRE L’OPERATIVITÀ

DuomoGpa, ilComunenonha i ‘data base’
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SERATA IN OSTERIA LA ‘PEPPA’ FESTEGGIA IL COMPLEANNO

PROSSIMO PASSO
Tra oggi e domani il consiglio
voterà la delibera sul servizio
di riscossione tributi

GRANDE festa dalla Peppa. Sono passati 5 anni da quel 27 settembre in
cui la storica Osteria è passata dalle mani dei genitori a quelle dei figli
Martina e Mirco. E così stasera alle 20, insieme alla torta abbinata al
«Leo» Moscato e biscotti fatti in casa, verranno serviti in collaborazione
con l’azienda Guerrieri di Piagge: Crostino al Baccalà - Guerrieri Extra
Dry; Cresc’Tajat al Brodetto - «Celso» Bianchello del Metauro Superiore
2016; Brodetto alla Fanese - «Guerriero Bianco» annata 2015. Tutto
incluso 35 euro. Necessaria la prenotazione 3316454088.

L’antefatto

A chi tocca

CRITICODavide Del Vecchio
ha presentato un emendamento

Nell’ambito di Fano Fiorisce
 i commercianti vogliono premiare la vetrina 

più bella. I lettori del Carlino possono votarla 
e chi invierà più tagliandi originali avrà come 

premio un week end per due persone 
in un centro benessere. 

I tagliandi originali vanno inviati o consegnati 
entro le ore 12 del 1° ottobre al Buburger 

in piazza XX Settembre a Fano

La vetrina più bella

Nome

Cognome

FANO FIORISCE

Vota la vetrina
più bella

Indirizzo

Telefono
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«MARE SICURO» La Guardia costiera
impegnata nei controlli della costa (archivio)

Forzano la porta e rubano i pc
‘Corridoni’ ancora nelmirino
L’amarezza del direttore: «Fondamentali per la didattica»

IL VARCO
Il retro
della scuola,
che dà sul
giardino.
Si nota la scala
antincendio,
probabilmente
utilizzata dai ladri
per lasciare
l’edificio dopo
aver preso
il bottino

LE CONTROMOSSE
«Ora dovremo cercare in qualche
modo di riacquistare i computer»
Spunta l’ipotesi delle telecamere

ACQUEAGITATE E ATTREZZATURE ERANOA 200METRI DALLA SPIAGGIA LIBERADI SASSONIA

Caccia ai pescatori di frodo: sequestrate reti abusive

ANNIVERSARIO
27.09.1999 27.09.2017

Nel DICIOTTESIMO anniversario della
scomparsa di:

Michele Cicerchia
il fratello lo vuole ricordare a quanti lo co-
nobbero nel lavoro,
nello sport e nelle relazioni sociali
Fano, 27 Settembre 2017.

_
O.F. O.F.R. SRL, Fano, t. 0721 803804
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FINANZIAMENTO IERI IL VOTO IN SENATO. PASSA ANCHE IL DDL PER RAFFAELLO SANZIO

PerRossinimezza legge e pochi soldi
I fondi sono stati ridotti rispetto al progetto previsto in origine

CULTURAEPROMOZIONE
Gioachino Rossini (1792 - 1868) sarà celebrato in tutto il mondo

“

RINASCIMENTO SEGRETO SCONTO PER LA MOSTRA

– FANO –
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Per me è un coronamento
di un antico cammino
che ha nella musica
un radicamento profondo
Sono soddisfatta

TESTIMONIAL SENZA TEMPO

PROSEGUE il successo per la mostra “Rinascimento segreto” a Urbino,
Fano e Pesaro. Curata da Vittorio Sgarbi, per l’apprezzamento da parte
del pubblico e della critica è stata prorogata fino a domenica 1 ottobre.
Per l’ultima settimana, il pubblico del territorio ha un motivo in più per
visitare la mostra; i residenti di Urbino, Fano e Pesaro, potranno accede-
re con biglietto ridotto (6 euro) alle 3 sedi di Urbino, Palazzo Ducale, Sale
del Castellare; Fano, Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Mala-
testiano Sala Morganti; e Pesaro, Musei Civici di Palazzo Mosca.

CAMILLA
FABBRI

Per il pittore urbinate nel 2020 si
prevedono tanti eventi in tutto il
mondo, ma non è ancora ben chiaro
cosa si potrà fare a Urbino. I soldi
servieranno per le mostre di Roma?

Raffaello Sanzio
I settecentomila euro in arrivo nel
2018 (se confermati anche dal voto
alla Camera) serviranno per il
restauro e riordino del materiale
storico

Il Cigno
Palazzo Antaldi è già un edificio a
norma e di prestigio. Il milione di
euro che arriverà a parte da questo
contributo, servirà ad allestire il
nuovo spazio espositivo

Il museo in arrivo
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE

Maurizio Gennari
PESARO

NEL GIRO �� �	
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Terzi, dopo Scavolini e Lube?
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Il che tradotto in numeri cosa
significa?
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Per chi tutte queste cucine?
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Che vale attualmente?
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Che numeri pensate di fare?
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In attesa la gran parte della
produzioneèperMondoCon-
venienza...
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Cucine molto competitive sotto
il profilo dei prezzi: come fate?
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Cosa ha portato l’entrata nel mo-
tomondiale con il pilota ascola-
no Fenati?
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INNOVAZIONECONFRONTO SULLAMECCATRONICA E SULLA FABBRICA 4.0: «UN’OCCASIONE PER LAMANIFATTURA»

Industriemarchigiane faccia a faccia con lemultinazionali

Le cucineMarinelli a tutto gas:
«Con l’estero per diventare primi»
«Motomondiale vetrina ideale. Con ‘Mondo Convenienza’ in Europa»

INASCESAAndreaMarinelli con lamoglie Simona Biagini. Anche
lei lavora in azienda

Il Consiglio regionale delle
Marche ha approvato
all’unanimità la proroga del
termine di conclusione dei
lavori della commissione di
inchiesta su Aerdorica s.p.a.
per ulteriori sei mesi.
La commissione è stata
istituita lo scorso 2 marzo.

Prorogata sei mesi
inchiesta regionale
su Aerdorica

Il direttivo Confesercenti di
Fano ha eletto all’unanimità
il nuovo presidente di zona:
si tratta di Adolfo Ciuccoli,
fanese, già presidente
provinciale di Assoturismo,
esperto nel settore
dell’accoglienza e da anni
titolare di ‘Tuquitour’
importante agenzia di viaggi
e tour operator in città.
Ciuccoli, che sarà affiancato
dai vicepresidenti Gabriele
Orazi albergatore e
ristoratore e Sauro Magrini
commerciante, prende il
posto di Pier Stefano Fiorelli,
dimissionario a seguito della
recente nomina a presidente
provinciale dell’associazione

Confesercenti:
Fano elegge Ciuccoli
nuovo presidente

In breve

Nei prossimi tre anni
abbiamo messo in conto
di raggiungere i 50 milioni
di fatturato solamente
con le esportazioni
nell’area europea
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Andrea
Marinelli

AZIENDE EMERGENTI

FRANCESCA SELVA
«Le Marche sono una perla
del made in Italy. E la Regione
ha varato piano di sostegno»


