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I pensionati in Italia
Dati riferiti al 2018

FONTE: Istat

Pensionati
16 milioni

+2,2%
RISPETTO 
AL 2017

Trattamenti erogati
23 milioni

Spesa 
pensionistica

293 miliardi 
di euro

IL PESO DELLA PESA PENSIONISTICA SUL PIL dati in percentuale
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Sono terminati i lavori per il ri-
pristino del manto stradale in
largo Corrado Ricci. Sono ritor-
nate sul regolari percorsi,
quindi, le linee di bus 75, 117 e
nMB che erano deviate dal 2
gennaio (muoversiaroma.it).

LARGO CORRADO RICCI
I PERCORSI BUS

SONO RIPRISTINATI

La 501 a Rocca Cencia Lavori notturni su un tratto di via del Foro Italico
Stanotte tra le 22 e le 6,  intervento
sull’asfalto del tratto di via del
Foro Italico dall’uscita per la Sala-
ria a via dei Campi Sportivi. Nelle
stesse ore di cantiere, su via dei
Campi Sportivi sarà chiusa la

rampa di immissione su via del
Foro Italico direzione stadio. Il
cantiere continuerà dal 20 al 24
gennaio, con la chiusura di via del
Foro Italico  sempre con le stesse
modalità.

L’INTERVENTOMISURE ANTI-INQUINAMENTO

Altra giornata di limitazioni ai veicoli privati. Fermi anche i diesel fino a Euro 6

INFRASTRUTTURE

In città previsti per oggi due sit-
in. Il primo, dalle 10 alle 14, in
via Bergamini, davanti alla sede
di Autostrade per l’Italia. Alla ma-
nifestazione, sul tema del lavoro,
parteciperanno i dipendenti della
società Spea Engineering. L’altro,
dalle 14,30 alle 18 in via Molise,
nei pressi del Mise, per richia-
mare l’attenzione sui problemi
occupazionali dell’azienda Safilo.
Entro le 12, rimozione dei veicoli
in  sosta. Possibili ripercussioni
sulla viabilità dell’area 

Fl3, con le nuove tecnologie
più regolarità e affidabilità

Due i sit-in in programma,
a Casal Bruciato e in Centro

DA RFIIN CITTÀ

Conclusi i lavori in via Bottidda a
Rocca Cencia. La linea 501 in dire-
zione di largo Preneste riprende il
regolare itinerario. Riattivate
anche le fermate che erano state
sospese.

In vista della realizzazione del
nodo ferroviario del Pigneto, parte
nella zona un progressivo cambio
della viabilità. Da oggi è previsto
il doppio senso su via l’Aquila. Da
giovedì prossimo, 23 gennaio,
scatterà l’inversione del senso
unico sulla circonvallazione Casi-
lina est (lato stazione metro “C”
Pigneto), da via Prenestina a via
Casilina. Infine, dal 30 gennaio,
la nuova viabilità si completerà
con: la chiusura al traffico di
parte della circonvallazione Casi-
lina ovest; l’inversione del senso
unico su via Casilina in direzione
Centro, tra circonvallazione Casi-
lina e ponte Casilino; la circola-
zione “all’inglese” (ossia con
sensi di marcia invertiti rispetto
ad oggi), separata da spartitraf-
fico, tra la circonvallazione Casi-
lina e largo Galeazzo Alessi. Gli
itinerari alternativi, utilizzabili
sempre dal 30 gennaio, sono su
muoversiaroma.it. Infine, ancora
dal 30, cambieranno percorso le
linee di bus 50, 81, 105, 412,
nMc e n11 

Per il Nodo Pigneto
viabilità modificata
C’è il doppio senso
lungo via l’Aquila

Polveri sottili sempre oltre i limiti
di legge in città. Su martedì 14
gennaio (ultimi dati disponibili),
risulta uno sforamento della so-
glia di 50 microgrammi per metro
cubo in nove centraline di moni-
toraggio su tredici. I dati peggiori
a “Tiburtina”, già al dodicesimo
giorno di superamento da inizio
anno. Anche oggi dunque, nella
Fascia Verde, nelle fasce orarie
7.30-10.30 e 16.30-20.30 de-
vono fermarsi le auto diesel da
Euro 3 a Euro 6; dalle 7.30 alle
20.30, invece, stop per le auto a
benzina Euro 2 e per moto e mo-
torini Euro 0 ed Euro 1. 
A questo blocco, emergenziale, si
aggiunge quello permanente (24
ore su 24), in vigore dal lunedì al
venerdì, sempre nella Fascia
Verde, per le auto a benzina Euro
0 e 1 e per quelle diesel Euro 0,
1 e 2. La mappa della Fascia
Verde, le deroghe e gli aggiorna-
menti, sono su comune.roma.it e
muoversiaroma.it. Intanto, lo ri-
cordiamo, quella in arrivo sarà la
prima domenica ecologica dell’in-

Tecnologie innovative in dotazione
della ferrovia Roma-Viterbo (Fl3).
Rete Ferroviaria italiana ha rinno-
vato il sistema di controllo cen-
tralizzato del traffico (Ctc) che
consente di gestire da remoto la
circolazione ferroviaria su tutta la
linea. Il nuovo sistema tecnolo-
gico permette di dirigere in modo
più efficace il traffico ferroviario
direttamente dalla sala di con-
trollo di Termini, garantendo un
innalzamento degli standard di
affidabilità e regolarità 

Oggi ancora blocco in Fascia Verde
La prima eco-domenica è in arrivo

L’avvio del cantiere è in pro-
gramma per la notte di lunedì
prossimo. Dalle 22 del 20 gen-
naio partirà la prima fase dei la-
vori di riqualificazione della
galleria Giovanni XXIII, nel tunnel
direzione Pineta Sacchetti. Come
già ricordato, i tempi previsti del
cantiere sono stati dimezzati: 35-
40 giorni al massimo rispetto ai
75 inizialmente previsti. La fase
“due”, nel tunnel verso lo stadio,
inizierà invece a luglio (e non più
ad aprile), ovvero con le scuole

chiuse e dopo gli Europei di cal-
cio. Con la chiusura della galleria
direzione Pineta Sacchetti, sa-
ranno due i principali percorsi al-
ternativi. Uno è: viale di Tor di
Quinto/lungotevere Diaz/viale An-
tonino di San Giuliano/via dei
Colli della Farnesina/via della Ca-
milluccia. Da qui si raggiunge via
Igea/via Trionfale. Secondo itine-
rario (vietato, però, ai mezzi con
peso superiore alle 6 tonnellate):
Corso Francia/Cassia/viale Cortina
d’Ampezzo 

verno 2020. L’ordinanza è sem-
pre sul sito internet del Comune.
Lo stop al traffico privato, nella
Fascia Verde, domenica 19 gen-
naio sarà in due fasce orarie:
dalle 7.30 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 20.30. 
Il blocco riguarderà sia auto che
moto, con alcune eccezioni. Tren-
taquattro, in totale, le categorie
derogate. Tra queste, ci sono: le
auto a benzina Euro 6; i ciclomo-

tori a due ruote con motore a 4
tempi Euro 2 e successivi; moto-
cicli a 4 tempi Euro 3 e succes-
sivi; veicoli con il contrassegno
per disabili; auto car sharing, vei-
coli adibiti a car pooling; veicoli
a trazione elettrica e ibrida; vei-
coli a metano, Gpl e BiFuel (ben-
zina/Gpl o metano), anche
trasformati, marcianti con ali-
mentazione Gpl o metano. Detta-
gli su muoversiaroma.it

Riqualificazione galleria Giovanni XXIII, al via da lunedì 
Si comincia alle 22. Tempi ridotti per il cantiere della canna nord



Antonio Mortai è promotore della
pagina Facebook “Sicurinstrada”
che ha come obiettivo la difesa
delle utenze più deboli, come pe-
doni o diversamente abili. La sua
è una battaglia civile cominciata
cinque anni fa, dopo che il 2 gen-
naio del 2015 i suoi genitori ven-
nero investiti e uccisi, a Ostia, sul
lungomare Toscanelli. 
È membro, insieme all’associa-
zione Vivinstrada Roma, della
Consulta cittadina sulla sicurezza
stradale. Dopo le tragedie di
Corso Francia e del Trentino, dove
hanno perso la vita tanti ragazzi,
le sue parole ora sono più dure:
“Non c’è più la speranza di rie-
ducare le persone a guidare le
macchine in modo “inoffensivo”,
affidiamoci alle tecnologie, piut-
tosto, per “disarmare” chi ancora
non ha capito che deve adottare,
soprattutto nei centri urbani, una
guida attenta e responsabile, non
da criminale”. 
A cosa si riferisce?
“Per esempio al limitatore di ve-
locità ISA e al dispositivo alcolock
che blocca l’avviamento del vei-
colo se il conducente risulta
ubriaco (si pensa anche a uno si-
mile per le droghe). Chi crede di
mettersi alla guida ubriaco e/o
drogato, verrà automaticamente

Secondo Antonio Mortai, di “Sicurinstrada”, ci sono strumenti per disarmare chi guida da irresponsabile

L’INTERVISTA

disarmato. Domandiamoci, poi,
cosa non stia funzionando nelle
scuole guida che, a quanto pare,
non formano più a dovere i guida-
tori. La formazione in queste
strutture dovrebbe essere tesa a
preparare un moderno utente
della strada, che acquisisca la
consapevolezza di sapersi orien-
tare anche verso altre forme di
mobilità non necessariamente
rappresentate dal mezzo privato”.
La tecnologia è decisiva? 
“Certo - continua Mortai - le fac-
cio un esempio: quante volte ab-

Sicurezza stradale, emergenza incidenti in città
Le soluzioni arrivano dalle tecnologie avanzate

biamo sentito dire di guidatori al
volante nonostante avessero la
patente scaduta o sospesa o che
il mezzo fosse sprovvisto di co-
pertura assicurativa? Ebbene, gra-
zie al collegamento a una sorta di
banca dati, accessibile dal vei-
colo, questo non parte se il gui-
datore o il mezzo non sono in
possesso dei requisiti richiesti dal
Codice della strada. È necessario
prevedere una riduzione delle vet-
ture in circolazione e intervenire
a livello strutturale sulle strade,
fino ad oggi concepite a uso

esclusivo dei mezzi a motore, resi
liberi di spadroneggiare, incuranti
delle esigenze e degli spazi di mo-
vimento di una mobilità più lenta
e meno impattante, come quella
pedonale e ciclabile”. 
Strade sempre più pericolose no-
nostante le campagne?
“Le campagne informative, i con-
trolli e le sanzioni delle Forze del-
l’Ordine non bastano più per
contrastare questa emergenza na-
zionale che va affrontata in tempi
urgenti. Con episodi così gravi,
dalle due ragazze di Corso Fran-
cia, alle sette vittime della strada
in Trentino, è arrivato il momento
di servirsi delle tecnologiche da
applicare al settore automobili-
stico che, ripeto, non vogliono so-
stituire il prezioso lavoro svolto
dalle Forze di polizia e dai forma-
tori, ma essere di aiuto per rag-
giungere un livello maggiore di
sicurezza. La portata di tragedie
del genere, la si comprende solo
quando si viene toccati in prima
persona, avvertiti che un proprio
genitore o un fratello, un amico,
è rimasto sulla strada senza vita e
il continuare ad assistervi inermi
non fa altro che riaccendere il do-
lore. Solo con la prevenzione è
possibile rendere le strade luoghi
di vita” PAOLO PETRUCCI

Vandali all’opera sulle auto del car sharing
IL FATTO

Auto del car sharing vandalizzate,
rubate per compiere furti o pri-
vate di parti essenziali, come le
gomme. Non solo. A queste vio-
lenze che prendono di mira i vei-
coli in condivisione, si
aggiungono i “danni da parcheg-
gio”, ossia quella categoria di si-
nistri provocati da terzi che sono

riparabili senza necessità di de-
nuncia ma che sono molto fre-
quenti e quindi altrettanto
onerosi per la quantità di pezzi da
sostituire o per la qualità delle ri-
parazioni alle quali i veicoli de-
vono essere sottoposti. Rientrano
in questa categoria: specchietti
rotti (anche due per vettura), an-
tenne e tergivetri spezzati. “Dalla
fine di novembre, inoltre - spiega
Antonio De Paolis, referente del
servizio di car sharing che Roma
servizi per la Mobilità gestisce da
sempre per conto dell’Ammini-
strazione capitolina - si verificano
una serie di sparizioni dei veicoli
con ritrovamento della vettura e
sembra che tali vetture vengano
prese “in prestito” per una sola

notte e utilizzate presumibil-
mente per commettere furti”.
Dagli archivi dell’azienda capito-
lina risulta che nel 2019 i veicoli
della fotta, parliamo di modelli
Fiat come Panda, Cinquecento,
Doblò Cargo ma anche Lancia Y
e Citroen C3 (molti dei quali di
nuova immatricolazione) sono
stati oggetto di atti vandalici di
varia natura ai quali sono seguite
denunce. Nello specifico: per
furti di kit e gomma di scorta,
pneumatici e rottura di lunotto
posteriore, frantumazione para-
brezza e vetri laterali, serrature
forzate. Dall’inizio dell’anno, poi,
è entrata una “news”. I veicoli,
oltre a subire danni come quelli
citati, a cui si aggiungono tergi-

vetri spezzati e paraurti anteriori
staccati, sono stati vandalizzati
con lo spargimento di  acido sul-
cofano, come accaduto l’altra
notte a una Lancia Y (foto sopra).
Tutti comportamenti, questi, che
si commentano da soli 




