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Sono dell’idea che se ci saranno
pene più severe potranno
anche cambiare le cose

Claudio Marchisio
Ex calciatore Juve

(sugli ultrà)
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La Peugeot 2008 è l’Auto Europa 2021

La Ferrari ibrida ora è spider
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Apple, i nuovi Mac
col chip fatto in casa
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«Contatto? Perché nessuno
si salverà da solo»
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L’indirizzo mail è sempre lo
stesso: lettere.tm@romamobi-
lita.it. È qui che i lettori possono
indirizzare domande, proposte e
segnalazioni, alle quali poi, su
queste pagine, risponderanno i
tecnici di Atac e Rsm. 

DOMANDE, PROPOSTE
INFO E SEGNALAZIONI
ORA SCRIVI A T&M

Chiuse Spagna e Flaminio Differita la validità dei permessi per disabili
Roma Servizi per la Mobilità (in
qualità di gestore delle attività di
rilascio del Contrassegno Unico Di-
sabili Europeo in favore dei resi-
denti nel territorio di Roma
Capitale) sta prorogando d’ufficio

sino al 31 dicembre 2020 la vali-
dità dei permessi disabili in sca-
denza per i quali non è stato
ancora chiesto il rinnovo. Non è
prevista la sostituzione del con-
trassegno cartaceo.

QUI ATACABBONAMENTI METREBUS

Termini posticipati per le card annuali in base al periodo in cui sono rimaste inutilizzate

Per consentire i controlli anti-as-
sembramento, la Questura di Roma
ha chiesto la chiusura delle fer-
mate della metro A Spagna e Fla-
minio, dalle 10 alle 20, sabato 14 e
domenica 15 novembre. 

“In considerazione del Dpcm del
3 novembre scorso, che limita gli
spostamenti nelle fasce serali, da
oggi, nelle notti del venerdì e del

sabato, il servizio delle metro e

del servizio sostitutivo serale della

linea C (bus MC-MC3) terminerà

alle 23.30 anziché all’1.30.
Sempre nelle notti del venerdì e
del sabato l’inizio del servizio

delle linee bus notturne che se-

guono i percorsi delle stesse

metro sarà anticipato alle 23.30.
Si tratta delle linee nMA; nMB;
nMB1 e nMC. Il Dpcm, inoltre, ha
abbassato il limite di riempi-
mento dei mezzi di trasporto al
50%. Perciò Atac ha potenziato
alcune delle principali linee di su-
perficie (H, 058, 40, 64, 80,
105, 201, 337, 409, 451, 542,
556, 671, 766 e 913). Seicento
le corse aggiuntive giornaliere.
Ciò è stato possibile grazie alla
decisione di Roma Capitale di af-
fidare alcune linee a Roma Tpl:
070, 118, 246, 246P, 515,
709, 731 e 795 che vengono
esercite con i Gran Turismo” 

Da questo week end
Il venerdì e sabato
metrò chiusi alle 23,30
Stop all’orario lungo

Rimborsi agli utenti causa lockdown
Atac ha iniziato a prorogare le scadenze

GUIDA SCONSIDERATA

Ministero dei Trasporti e Anci (As-
sociazione Nazionale Comuni Ita-
liani) hanno siglato delle linee
guida dopo le tante segnalazioni
giunte dai sindaci di tutta Italia
sui comportamenti pericolosi a
bordo dei monopattini. Partiamo
dal limite di velocità che è di 25

km/orari. Sulle corsie ciclabili,
nelle zone scolastiche, sulle
strade ciclabili e nelle zone pe-
donali, il limite scende a 6

km/orari. 
Il casco è obbligatorio per i mino-

renni. Vige il divieto di circola-

zione in due, contromano o sui

marciapiedi. 
Sul fronte sosta, norme precise.
I mezzi in sharing vanno lasciati
negli stalli indicati dagli operatori
in base agli accordi presi con il
Comune. Quelli privati negli ap-
positi stalli. A Roma, sono inter-
dette alla sosta dei monopattini
piazza Venezia, piazza del Po-
polo, piazza Trilussa, via del
Corso, piazza Navona, Colosseo,
Fontana di Trevi e Pantheon 

Monopattini e comportamenti pericolosi, ecco le linee guida
Vietatissimo circolare sui marciapiedi. Velocità max 25 km/h

Prosegue il programma di riqualificazione delle grandi arterie
La sindaca Raggi:“Interventi in periferia ma anche in Centro”

#STRADENUOVE

Non si ferma il programma #Stra-

deNuove per realizzare sul terri-
torio gli interventi di
manutenzione ordinaria lungo le
arterie di grande viabilità, rag-
giungendo tutte le aree di Roma,
periferiche e centrali.
Così su Facebook la sindaca di
Roma Virginia Raggi. “Il Diparti-
mento Lavori Pubblici (Simu) nei
giorni scorsi - aggiunge - ha lavo-
rato sulle caditoie e sulla rete fo-
gnaria di via Magnagrecia, nel
centro città, per un intervento

completato con la riqualificazione
del manto stradale. Nella perife-
ria est di Roma, su via di Tor

Bella Monaca, in prossimità della
Chiesa di Santa Maria Madre del
Redentore, è stato effettuato un
restyling della segnaletica e del-
l'asfalto in diversi tratti che ne-
cessitavano di un intervento
immediato. Al via anche i lavori
di riqualificazione sul manto stra-
dale di viale del Tintoretto, nel
tratto tra via Laurentina e viale
Erminio Spalla” 

Sono partiti i primi rimborsi Covid
agli aventi diritto titolari di abbo-
namento annuale elettronico, me-
diante prolungamento della
validità del titolo per i mesi ac-
cordati a seguito delle verifiche
da parte di Atac. I rimborsi ri-

guardano i mesi del lockdown du-

rante i quali gli abbonamenti sono

rimasti inutilizzati. Così Atac in
una nota. “L’attivazione del pro-

lungamento del titolo in corso di

validità – spiega Atac - potrà es-

sere effettuata solo utilizzando i

parcometri e non presso le bi-

glietterie Atac. Sul sito rimborsi-
metrebuscovid.atac.roma.it è
presente il videotutorial con la
procedura da seguire. Questa
scelta è stata fatta per evitare
code e problemi agli sportelli e
rendere più semplice e veloce
l'attivazione del prolungamento
attraverso i 2.100 dispositivi pre-
senti e distribuiti sul territorio di
Roma Capitale. Sul sito Atac è

possibile rintracciare il parcome-

tro più vicino. Entro il 26 novem-
bre verrà anche attivata la

funzionalità di estensione auto-
matica del titolo contestuale al
suo rinnovo effettuato presso le
biglietterie Atac e gli esercizi
commerciali (tabaccai, edicole,
bar, ecc) ampiamente diffusi sul
territorio Capitolino”. “In caso di
abbonamento in scadenza nel
2021 – prosegue la nota - il pro-

lungamento dovrà essere attivato

entro fine dicembre. Gli utenti
che hanno ricevuto comunica-

zione dall’azienda, hanno già po-
tuto procedere alle operazioni di
estensione della durata del pro-
prio titolo di viaggio, utilizzando i
parcometri della rete Atac. Tutti i
titolari di abbonamento che
hanno ottenuto il riconoscimento
del diritto, riceveranno via e-mail

la comunicazione di accettazione

della loro istanza di rimborso

entro la fine di novembre” (foto
cinquequotidiano.it)



Il divieto sarà suddiviso tra mattina e pomeriggio. Lo stop dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle 20,30

LOTTA ALL’INQUINAMENTO

Domenica sarà una “giornata tutta ecologica”
Blocco per auto e moto dentro la Fascia Verde
Come già anticipato nei giorni
scorsi, quella in arrivo sarà la
prima domenica ecologica pro-
grammata per il periodo autunno-
inverno 2020-2021. “Obiettivo –
sottolinea il Campidoglio - è
quello di prevenire e contenere
l’inquinamento atmosferico, con-
tribuire a sensibilizzare la cittadi-
nanza sul tema della qualità
dell’aria e ad un uso responsabile
delle fonti energetiche”. Le do-
meniche ecologiche, quattro in
tutto, da sempre coincidono con
il periodo dell’anno (tra novembre
e marzo) in cui, per il cosiddetto
ristagno atmosferico (accumulo
degli inquinanti), la qualità del-
l’aria peggiora. Ad esempio, nella
giornata di martedì c’è stato uno
sforamento dei limiti di polveri
sottili registrato dalle centraline
di Tiburtina e piazza Enrico
Fermi, a Marconi. Il provvedi-
mento di domenica prevede il di-
vieto totale della circolazione ai
veicoli privati, nella Fascia Verde,
dalle 7.30 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 20.30. Tra le categorie
esentate tutti i mezzi elettrici, a
metano e Gpl, i veicoli per disa-
bili, quelli dei mezzi di soccorso
e delle Forze dell’ordine,etc. 
Le prossime date per le eco-do-
meniche sono 24 gennaio, 14
febbraio e 14 marzo. Mappe e
dettagli su romamobilita.it

Non solo trasporti e spostamenti.
“Stiamo agendo a tutti i livelli,
sempre insieme alle Regioni, che
sono gli attori protagonisti del
cambiamento. E non solo perché
lo impone l’Europa, ma perché la

tutela dell’ambiente e della sa-
lute dei cittadini è la nostra prio-
rità”. Così le parole del ministro
dell’Ambiente, Sergio Costa, in
merito alla sentenza della Corte
di Giustizia Ue sul superamento
dei limiti del Pm10. Sentenza,
ha affermato Costa, “che non ci
coglie di sorpresa visti i dati su
cui è basata e che sono incontro-
vertibili alla prova dei fatti. Dati
che, benché si fermino al 2017,
indicano un problema che pur-
troppo non è ancora risolto. Ma
anche uno stimolo per tutto il Go-
verno a far di più e meglio consi-
derando che la stessa Corte nella
sentenza riconosce la bontà delle

azioni intraprese dal 2018”.
Al momento sono tre le pro-
cedure di infrazione che l’Ue
ha aperto nei confronti del-
l’Italia:  quella relativa al su-
peramento dei livelli di
polveri sottili Pm10; quella sullo
sforamento dei livelli di ossidi di
azoto, oggetto di ricorso alla
Corte di Giustizia dell’Unione, e
poi la più recente sulle polveri ul-
trasottili Pm2,5. Lo smog, solo in
Italia, è considerato la causa di
morte prematura di 80mila per-
sone ogni anno. Tra le azioni
messe in campo, ricorda sempre
il ministro, “l’acquisto di scuola-
bus green, con 20 milioni di euro

in due anni, o la riforestazione ur-
bana, finanziata con 30 milioni e
il buono mobilità per incentivare
una mobilità elettrica e sosteni-
bile nelle grandi città, stanziando
a tal fine i proventi delle cosid-
dette ‘aste verdi’ del ministero
dell’Ambiente. Inoltre, specifici
accordi di programma con le Re-
gioni più colpite, tra cui il Lazio 
(foto a sinistra romacorriere.it -
foto a destra temporeale.info)

TRE PROCEDURE D’INFRAZIONE

Smog, la Corte di Giustizia Ue bacchetta l’Italia

A proposito di smog e limita-
zioni alla circolazione, da ri-
cordare che, con una doppia or-
dinanza, a fine ottobre il Cam-
pidoglio ha anche rinnovato di
12 mesi il blocco, in vigore già
da alcuni anni, per i veicoli più
inquinanti. Nella Fascia Verde,
dal lunedì al venerdì (festivi

esclusi) c’è lo stop permanen-
te per le auto a benzina fino a
Euro 1 e per quelle diesel sino
a Euro 2. Nel più piccolo Anel-
lo Ferroviario, invece, sempre
dal lunedì al venerdì festivi
esclusi, si fermano le auto die-
sel Euro 3, quelle a benzina Eu-
ro 2 e moto-motorini Euro 1.

Nell’Anello Ferroviario sono in
vigore anche le limitazioni per
le due ruote Euro 0, con la de-
roga per le moto storiche. 
(foto in alto a sx radiocolonna.it
- foto il alto a sx inbicixro-
ma.blogspot.it - foto in basso a
sx contralegem.it - foto in bas-
so a dx anci.it) 

Dall’alto a sinistra: un pannello a messaggio variabile, ciclisti, una conducente di monopattino e i controlli dei Vigili




