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Basileus nasce nel dicembre del 1990 per iniziativa di un gruppo di professionisti, giovanissimi come giovanissime erano le tecnologie che si apprestavano a
proporre.
Da allora Basileus è impegnata in una costante ricerca artistica e tecnologica per
poter offrire ai propri clienti la comunicazione più innovativa, elegante ed efficace.
Ogni settore della nostra attività utilizza hardware professionali e
software specialistici sempre aggiornati.
Attraverso l’uso delle più moderne tecnologie, dei più avanzati
packages software e con quindici anni di esperienza sul mercato,
siamo in grado di soddisfare ogni esigenza.
I servizi che Basileus eroga ad Aziende, Enti pubblici e utenza privata riguardano tutti i principali settori dell’editoria e della comunicazione istituzionale,
aziendale e pubblicitaria.
Il più classico di questi settori è il DTP (DeskTop Publishing) che ha stravolto il mondo
della grafica editoriale e di cui ci occupiamo quasi dal suo nascere.
Una solida cultura scientifica ci permette inoltre di utilizzare al massimo i moderni software di fotoritocco consentondoci di accedere a sofisticate tecniche di image processing e di image enhancement gestite, se necessario, anche con l’aiuto di tecnologie
AI (Artificial Intelligence) per ottenere la massima qualità possibile sulle immagini sia
illustrative o artistiche che scientifiche o diagnostiche.
Un altro settore importante della nostra attività è l’editoria multimediale, uno strumento che permette di ottenere il massimo della spettacolarità integrando tra loro le
nuove tecnologie della comunicazione. Progettiamo e realizziamo Cd Rom multimediali capaci di coinvolgere e appassionare grazie a interfacce intuitive e ad una interattività
sempre accuratamente studiata.
Le stesse tecnologie, opportunamente alleggerite per adeguarsi alle specifiche del medium, ci permettono di realizzare siti internet di grande efficacia.
Utilizzando alcuni tra i migliori software disponibili sul mercato, Basileus è in grado di
effettuare la modellazione 3D di oggetti, personaggi, edifici, per creare o ricostruire
ambienti virtuali che possono essere esplorati anche interattivamente, sia come supporto
alla progettazione edile che per mostrare ricostruzioni di monumenti distrutti dal tempo
o dagli uomini.
Tutte le conoscenze necessarie alla realizzazione di quanto sopra descritto sono messe
a disposizione dei giovani attraverso attività di formazione che Basileus svolge per Università, Scuole, Istituti di formazione Professionale, Aziende e privati.

q

uesto book non è la raccolta di tutti i lavori di Basileus:
non sarebbe possibile raccogliere l’attività di 15 anni in
queste pagine. Non vuol essere neppure una galleria dei
lavori più belli o più importanti.
Si tratta di una breve panoramica della produzione media
di questi anni nel settore della grafica editoriale arricchita
da qualche esempio di grafica per la comunicazione istituzionale e aziendale. Completano questa rapida carrellata
alcuni esempi di design per il multimedia e per il web.
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“CR Informazioni”, pieghevole informativo del Consiglio Regionale della Basilicata. Formato 15xh30 cm chiuso, 4 ante. In alto il n. 27 aperto e in basso le copertine di alcuni numeri pubblicati tra il 1995 e il 1998.
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di superficie, etc...).
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zioni video per l’immagine.
Si possono osservare campioni entro un estesa gamma dimensionale (da pochi
mm cubi fino a grandezze
dell’ordine dei cm cubi),
ottenendo informazioni relative alla superficie del
campione (Microtopografia) con la produzione di
immagini dall’aspetto tridimensionale. Il limite di risoluzione dipende principalmente dal diametro del
fascio elettronico che esplora il campione ed inoltre
dalle caratteristiche superficiali del preparato; per
campioni biologici può variare da 5 a 30 nm.

di un fascio di luce monocromatica di “eccitare” alcune sostanze (fluorocromi), già presenti o immesse
artificialmente nel campione, che rispondono, a loro
volta, emettendo una radiazione a maggiore lunghezza
d’onda la quale viene tradotta, in termini di digitalizzazione, in un’immagine.
L’enorme vantaggio di questa tecnica è di poter osservare campioni spessi senza
sottoporli a sezionamento,
ottenendo su un’unica immagine i differenti piani focali. Pertanto, in ultima
analisi, una sfera osservata
con questo tipo di microscopio apparirà sul video
completamente a fuoco per
tutto il suo diametro, eliminando il problema di un
normale microscopio otti-

co di poter mettere a fuoco
solo uno alla volta i vari
piani.

Microscopio confocale a
scansione laser
Questa tecnica di microscopia sfrutta la proprietà
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Microscopio a forza atomica
Il microscopio a forza
atomica effettua una scansione reticolare sul campione mediante una minuscola
sonda costituita da un
frammento di diamante
avente una punta di dimensioni atomiche montata su di una strisciolina metallica (cantilever). Questa
punta, come la puntina di
un giradischi, “legge” la superficie del campione,
mentre la strisciolina metallica funge da molla mantenendo a contatto la punta
con la superficie permettendo, contemporaneamente, di seguire le irrego-
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larità topografiche a livello
atomico. In questo modo,
la nube di elettroni della
punta comprime le nubi di
elettroni degli atomi del
campione, generando una
forza repulsiva che varia
con il profilo della superficie. La forza repulsiva deflette la punta, i cui movimenti sono registrati da un
fascio laser riflesso dalla
parte superiore della strisciolina metallica verso un
sensore a foto diodo. Questo sistema permette la trasformazione dei movimenti
della sonda in informazioni
digitali ai fini della visualizzazione dell’immagine delle
caratteristiche topografiche
del campione. Si possono
osservare campioni di qualsiasi natura, ma la risoluzione a livello atomico si può
ottenere solo in presenza di
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA
L’attività scientifica è rivolta a linee di ricerca multisettoriali, occupandosi di:
• Organizzazione strutturale di molecole organiche
ottenute mediante sintesi;
• Studi strutturali di sostanze biologicamente attive di
origine animale e vegetale;
• Studi strutturali e teorici
di sistemi polipeptidici;
• Struttura e stabilità di virus vegetali;
• Studi strutturali su entità
microbiologiche;
• Studi su alterazioni citologiche indotte da patogeni;
• Attività morfopatogenica
di metaboliti tossici prodotti da batteri e funghi;
• Studi di struttura su materiali compositi a matrice
polimerica;
• Analisi strutturali di superficie di strutture morfologiche animali e vegetali;
• Istologia animale e vegetale;
• Studi di di simbionti batterici su microorganismi
planctonici;
• Studi di alterazioni strutturali su organi di pesci in
seguito a modificazioni
ambientali;
• Studi di alterazioni fenotipiche di vegetali in seguito
a stress idrici e trattamenti
con agenti mutageni;
• Biochimismo cellulare di
endotossine prodotte da
batteri fitopatogeni;
• Analisi di rifiuti industriali;
• Riconversione dell’amianto in componenti inerti;
• Controllo qualità di materiali per semiconduttori
ed elettrodi.
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lità che la nuova Legge attribuisce proprio ai Presidenti di
Giunta Regionale.
Il tema affidato alle Regioni
oggi è dunque quello del definitivo passaggio dal decentramento amministrativo al federalismo, essendo le Regioni il
perno fondamentale della
nuova organizzazione statuale.
Ciò dovrà realizzarsi entro lo
schema di valori del "Principio di Sussidiarietà", capace
come è di armonizzare gerarchicamente e funzionalmente
il sistema dei poteri pubblici
nell'interesse supremo del cittadino.
La sfida che ci attende è quella della creazione di nuove
regole legislative fondamentali, a cominciare dalla Costituzione federalista della
Basilicata.
In quest'ottica prezioso ed
irrinunciabile è il lavoro dei
primi costituenti regionali,
anche da Lei e dal Presidente
Mitidieri doverosamente ricordati, che all'inizio degli
anni ‘70 capirono quanto
fosse importante attribuire la
somma priorità alla "identità
comunitaria regionale".

Il nostro lavoro nei prossimi
mesi dovrà caratterizzarsi sia
nel pieno recupero dei valori
originari dell'attuale Statuto,
sia nell'inserimento nella
Costituzione regionale di tutti
quegli elementi legislativi ed
amministrativi che la dovranno
comporre. Su questo percorso
dobbiamo tutti renderci da
subito disponibili ad un intenso e severo lavoro.
La Costituzione regionale, i
nuovi Regolamenti consiliari,
la stessa nuova Legge elettorale
regionale dovranno rappresentare lo spazio di una interlocuzione democratica tutta tesa a
favorire e promuovere gli interessi generali della Basilicata,
evitando sovrapposizioni personalistiche e faziose.
In questo senso nessuno, colleghi del centrosinistra, concede
qualcosa a qualcuno. Dobbiamo insieme costruire un
modello di regole che varranno
per tutti, oggettivamente, nei
prossimi anni e dovranno rappresentare, oltre che un sistema
di garanzie reciproche, soprattutto il punto di riferimento
morale più alto della massima
Istituzione locale, quale
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appunto è, nel nostro caso, la
Regione Basilicata, che siamo e
saremo chiamati a servire con
dedizione e lealtà.
GENNARO STRAZIUSO (PPI)
Signor Presidente, signori
Consiglieri, signori Assessori,
apprezzo molto la relazione
programmatica del Presidente
per il suo spessore e per la sua
completezza, ed in particolare
per i riferimenti al protagonismo regionale, alla nuova stagione del federalismo solidale, al consenso che la società
regionale ha espresso al centrosinistra, all'originalità
della sintesi del progetto politico che sostiene la coalizione
di centro- sinistra, alle dinamiche economiche espresse
dalla Basilicata, alla credibilità che la Basilicata ha saputo in questi ultimi anni conquistare.
Ed ho apprezzato anche il suo
appello rivolto a tutte le forze
politiche, al comune sentire
ed al comune impegno di
fronte alle scelte ed agli interessi vitali che riguarderanno
la Basilicata nei prossimi
anni.
Gli ultimi dati di Unioncamere, d’altra parte, Le danno
ragione in quanto vi è stata
una riduzione della disoccupazione, un aumento dei
consumi energetici, una
diminuzione del numero dei
ricorsi alla Cassa Integrazione
Guadagni. Ho anche apprezzato il riferimento che lei ha
fatto alla Costituzione della
nostra regione, a quello che
ha fatto il Presidente
Verrastro, a quello che ha
fatto il Presidente Dinardo
che obiettivamente ha tirato
fuori la nostra regione da una

condizione che la voleva
smembrata. E ho apprezzato
la sua sensibilità in relazione
alla tradizione popolare del
suo Paese perché così difende
i valori della giustizia e impedisce lo sfruttamento.
Io sono nuovo di questa esperienza e non conosco ancora
bene i riti, le regole, il linguaggio ed il modo di
approcciarsi. Tuttavia ho
acquisito in questo periodo
una certa consapevolezza, che
certamente va consolidata,
relativa ad alcuni problemi.
Il primo riguarda una responsabilità, che io sento dalla
mia piccola parte, nell’affrontare una realtà regionale che è
complessa e dinamica, che
richiede un governo forte,
equilibrato ed armonioso ed
una risposta intelligente ai
nuovi bisogni della società
regionale.
I miei incontri con la realtà
regionale nel corso della campagna elettorale mi hanno
convinto che sono ancora da
ricomporre situazioni di separazione, di disunità che oggi
mi sono parse più diffuse e
consistenti di quanto io
potessi immaginare.
La seconda consapevolezza è

che la strada da fare è ancora
molto lunga e che bisogna
seguire con attenzione obiettivi, tempi, risorse disponibili
ancora per la Basilicata e
sempre verificabili con il passare del tempo.
I miei incontri di questi giorni mi hanno portato a pormi
alcune questioni: la prima
riguarda gli squilibri interni
tra le diverse realtà della
nostra regione. Su questo va
prodotto un grande sforzo
per evitare che fenomeni di
spopolamento, che riguardano un quar to dei comuni
della Basilicata, possano
diffondersi ulteriormente. È
un problema cruciale perché
nella nostra regione si ha
l’impressione che abbiamo,
accanto a zone forti e con i
motori accesi e pronti ad
acquistare maggiore velocità,
zone deboli che restano
ferme, che vedono accrescere
il gap tra le varie regioni della
nostra Basilicata.
Vi è poi la questione della
disoccupazione. Come ho
appena detto, abbiamo dati
incoraggianti e positivi di
una riduzione della disoccu-

pazione, tuttavia resta un
problema centrale perché
intanto riguarda tante intelligenze che non riescono a trovare un impiego in Basilicata
e che preferiscono alloggiarsi
diversamente creando anche
un depauperamento importante della nostra regione.
Ma anche la disoccupazione
che riguarda i più, che porta
verso l’annullamento delle
personalità, verso la mancanza di quella gratificazione
che, come abbiamo detto, è
al primo posto nei bisogni
dell’uomo.
Poi, signor Presidente, c’è il
riferimento alla città di
Potenza che vive un momento di grave crisi non soltanto
per sé stessa, per la sua
Università e per quanto non
riesce a produrre nella realizzazione e nella promozione
dei paesi contermini.
La mia provenienza territoriale e professionale mi avviano verso altre due considerazioni: la prima riguarda il
problema dello sviluppo dell'intera fascia Bradanica, una
delle più arretrate della nostra
regione, che se non vede la
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ITINERARI DEL SACRO IN TERRA LUCANA
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Le politiche comuni
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Realizzato il mercato unico e creata l’Unione economica e monetaria, l’integrazione finanziaria della Comunità può dirsi completata. Ma,
nuovi problemi, altrettanto urgenti ed importanti, preoccupano il cittadino europeo. I singoli Stati membri non sono più in grado di affrontare, da soli, le sfide che il mondo moderno propone: la protezione dell’ambiente, le nuove malattie, la criminalità internazionale. Campi questi
che richiedono una univoca politica comunitaria. I capi di Stato e di
governo, pertanto, hanno deciso di affidare all’Unione nuove competenze in svariati settori.
Innanzitutto oggi gli Stati membri, all’interno dell’Unione, devono
far i conti con la scomparsa delle frontiere. I
singoli Paesi, in pratica,
possono esercitare controlli sulle persone soltanto ai confini esterni.
Poiché l’afflusso di persone provenienti da Paesi terzi è divenuto un
problema sempre più inquietante per i Membri comunitari, il Trattato
sull’Unione europea ha conferito alla Comunità la competenza nel settore della politica dei visti. Il Consiglio, in pratica, dal 1996 stabilisce
a maggioranza qualificata, per coloro che provengono dall’esterno, l’obbligo “del visto” per entrare all’interno della Comunità. In caso, poi, di
emergenza, afflusso straordinario, il Consiglio stabilisce, sempre a
maggioranza qualificata, il permesso di soggiorno per un massimo di
sei mesi. La proroga, possibile, solo se decretata all’unanimità.
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LA VITA PREISTORICA
IN BASILICATA

La vita quotidiana in Basilicata nella Preistoria

dio di sfruttamento da parte dell’uomo di una carcassa di elefante.
Il quadro paleoambientale desunto da questi rinvenimenti, ci
informa che in questa zona doveva esserci un ambiente aperto a
prateria, con bassa presenza di piante arboree del tipo pino, abete
bianco, leccio, quercia caducifoglia, frassino e nocciolo.
Altre testimonianze provengono da ritrovamenti in superficie
nei dintorni di Venosa, i quali riflettono due
SCHEGGIATURA
fasi dell’Acheuleano superiore: grossi e
Con un percussore di
medi bifacciali da Lichinchi, Salici,
pietra si vibravano colpi
Terranera e dalla sommità collinare di
secchi lungo il taglio della
selce sgrossata. Ogni
Loreto; piccoli bifacciali su scheggia,
colpo staccava una schegcon forme ovali e ritocchi
gia nella parte inferiore.
piatti provengono da
Castelluccio Zanzariello.
Con queste industrie dell’Acheuleano superiore si comVITA QUOTIDIANA IN BASILICATA DALLA PREISTORIA AL MEDIOEVO
pleta la scarsa documentaA CURA DI PIERFRANCESCO RESCIO
SGROSSATURA
zione della presenza umana
DEL CIOTTOLO
FINITURA
durante il Paleolitico
I primi passi nella fabIl taglio dell’ascia veniva rifinito
(100.000-150.000
anni
fa)
bricazione degli utensipercuotendolo su tutta la lunghezAut. Tribunale di Potenza n. 106/83
li
erano
la
scelta
di
un
Direttore: Rocco Rosa
za con un percussore d’osso.
nel territorio.
pezzo adatto e la
Altri ritrovamenti del
sgrossatura
Paleolitico inferiore si
hanno nel bacino di Atella-Vitalba (il noto insediamento medievale che darà il toponimo all’intera vallata): si tratta di mammiferi
di età pleistocenica. Ricerche condotte a Cugno delle Monache,
Inforchia, ovvero al Km 94 della ss. 93 Matera-Altamura hanno
permesso inoltre di recuperare cinquecentoventi manufatti di
CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA
quarzite grigia e selce, bifacciali su ciottoli medi e piccoli
(Acheulano recente). Masseria Palladino ha restituito industria su
quarzite e selce (Acheuleano antico, ovvero 600.000-520.000 anni
fa). Raccolte di superficie sulla collina del cimitero di Atella
hanno messo in evidenza bifacciali associati a manufatti su scheggia in quarzite e selce riferiti ad una fase medio/acaica
dell’Acheuleano, insieme a molari di Elephas, di bovidi e di un
cervide. In linea generale, si tratta però di materiali fortemente
fluitati e raccolti in superficie.
Non tutti gli studiosi di preistoria sono d’accordo nel conser-

Il Paleolitico della Basilicata

vare la suddivisione del Paleolitico medio perché in realtà, dal
punto di vista culturale, le “industrie” ad esso riferibili non
mostrano mutamenti radicali, sviluppando, così, tecniche e forme
già presenti nel precedente periodo. Si tratterebbe, quindi, di fatto
di un processo evolutivo continuo.
Tuttavia, esiste una differenziazione precisa tra i due periodi
dal punto di vista cronologico e paleoantropologico. Nel nostro
emisfero, il Paleolitico medio
comprende l’interglaciale RissPERCUSSORE DI PIETRA
Wurm; quanto all’umanità, i tipi
umani che predominano sono i
Paleantropi, cioè l’Uomo di
Neanderthal.
Alcune industrie del Paleolitico medio mostrano
un’importante conquista tecnica riguardante il modo
di ricavare le schegge, cioè la tecnica
Estremità arrotondata usata
come testa di martello
di Levallois,
che permette di predeter-

Consiglio Regionale
di Basilicata
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La lavorazione
della selce.
Nella pagina a fianco, In alto, le tre fasi
della lavorazione
della selce dalla
sgrossatura del ciottolo, alla scheggiatura, alla finitura. A
destra, gli strumenti
utilizzati per la produzione. In basso, un
ciottolo e la scheggia
da esso ricavata.
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Copertine di alcuni volumetti delle collane “Le Guide di Basilicata Regione Notizie” e “Quaderni di Basilicata Regione Notizie” pubblicati tra il 1996 e il 2003.

����������������������������
�������

����������������

�����������������

����������

����������
������������������

�����

��������

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

������

��������

�����

���������������������
��������������

�����������
���������������

����������
������������������

�����������
���������������

�������

�����������
���������������
19

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

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

TAB. 15 - Numero delle aziende per "settore" e per "numero di
persone" impiegate

TAB. 14 - Numero delle aziende per "tipologia" e per "numero di persone"
impiegate

N° ADDETTI

N° ADDETTI

CLASSIFICAZIONE
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fino a
10

da 11
a 20

PMI

1

SG

4

d a 31
a 50

d a 51
a 100

oltre
100

11

9

6

12

10

Abbigliamento

7

11

7

2

1

Alimentare

11

Chimica

22

Edile

GRA
Totale

5

18

20

13

14
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SETTORE

da 21
a 30
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fino
a 10

da 11 da 21 da 31
a 20
a 30
a 50
2
5

3

4

2

Totale

1

1

3

6

3

4

6

5

Varie
5

18

5

3
2

13

3

4

3

2

2

6

1
23

oltre
100
1

2

6

Legno
Meccanica

d a 51
a 100
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1
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22

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

MINISTERO DEL LAVORO

UNIONE EUROPEA

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

��

Altri esempi di grafica editoriale. In alto: Raccolta meccanica di uve da vino in ambienti meridionali e insulari italiani e V Simposio. Risultati di un triennio di attività sperimentale e divulgativa, due volumi realizzati su incarico della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della
Basilicata. In basso: Flexible enterprises, active workers: l’esperienza ADAPT di ENFIND Basilicata e Indagine sui fabbisogni formativi delle PMI della Regione Basilicata due volumetti realizzati su incarico di Enfind Basilicata. Tutti i volumi sono formato 17x24 cm.

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

�

������

����
����

��������
��������

Potentino
Vulture

Soggiorno con proposta di
escursioni

�
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Turismo culturale
Turismo enogastronomico

Proposta per individuali e per gruppi Bramea Viaggi, Melfi (PZ).
Tel. e fax 0972/237603
(max 30 persone)
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L’intero soggiorno è previsto presso l’Hotel Summa di Avigliano.

���������
���������
È un soggiorno che permette di scoprire la pittoresca città di Avigliano e la Valle di Vitalba, i suoi tesori artistici, la
sua natura e la sua gastronomia. I nostri ospiti vedranno come si ferrano i cavalli e impareranno ad infornare il pane
fatto in casa, mentre la sera faremo tutti insieme grandi mangiate in allegria.

P

rimo Giorno. In mattinata arrivo dei partecipanti ad Avigliano, sistemazione
in camera e pranzo. Nel primo pomeriggio visita alle botteghe artigiane
della città che vanta un’antica
tradizione in campo orafo, nella
lavorazione del ferro battuto e
Filiano
Lagopesole
nell’intaglio del legno. Nel cenAvigliano
tro storico faremo una sosta dal
maniscalco, per scoprire l’arte di
Ruoti
ferrare i cavalli, e dal falegname
dove sarà possibile acquistare: ciotole, scodelle, posate e poi sgabelli,
piccole botti e mestoli tutti accuratamente lavorati a mano. Prima di cena vi invitiamo a fare una passeggiata nell’Abetina di Ruoti, biotopo segnalato
dalla Società Botanica Italiana per la presenza dell’abete bianco, pianta
ormai sporadica, associato al cerro. Cena in una trattoria tipica di Avigliano
a base di: baccalà con i peperoni secchi, pecorino fresco arrostito alla brace e
salame piccante, il tutto “innaffiato” con dell’ottimo vino locale.
Rientro in albergo e pernottamento

S

econdo giorno. Dopo la prima colazione in albergo, partiamo alla
volta di Filiano per la visita alla riserva antropologica di Tuppo dei
Sassi che conserva rarissime pitture rupestri del mesolitico. La città è

�

foto arch. Basileus

CICS (Centro di iniziative culturali e sportive), Via Don Minzoni, 37 - 85021 Avigliano (PZ). Tel. 0971/81047

conosciuta per l’abbondante produzione lattiero - casearia: il pecorino, le
scamorze, i provoloni dolci e piccanti, i latticini. A richiesta, possibilità
di visitare uno dei tanti caseifici della zona per acquistarne i prodotti.
In pochi minuti raggiungiamo Lagopesole da cui si domina tutta la
Valle di Vitalba: il monte Vulture, il monte Caruso e il monte Carmine.
Visita al Castello di Federico II che, realizzato in arenaria rossa locale,
ha un aspetto particolare che lo distingue nettamente da tutti gli altri
manieri della regione.
A questo punto inizia la facile escursione a piedi alla volta di Monte Caruso. A due
passi dal bosco, pranzo in un delizioso ristorante nei pressi della Fontana Pietra del Sale,
rinomato per il cinghiale, i fusilli, la dolce ricottina al miele e tante altre bontà.
Nel pomeriggio l’escursione prosegue ripercorrendo l’itinerario mariano che va dal Santuario di Monte Carmine ad Avigliano
dove il 16 luglio e la seconda domenica di settembre si
svolge una processione. Due date perché la tradizione
vuole che a luglio i fedeli accompagnino la statua
della Madonna al Santuario, lasciandola lì fino a
settembre, quando viene riportata in paese. Gli aviglianesi eressero questo Santuario nel 1694 per ringraziare la Vergine di avere protetto la città da un
violento terremoto che, miracolosamente, non proAvigliano, santuario di Monte Carmine
vocò danni né alle persone né alle cose. Oggi la festa
richiama gente da tutta la regione e durante tutta l’estate la chiesa è meta di continui pellegrinaggi.
Cena in ristorante tipico e, per gli irriducibili, passeggiata notturna nel centro storico di Avigliano.
Rientro in albergo per il pernottamento.

T

erzo Giorno. Prima colazione in albergo. Questa mattina scopriamo i tesori
artistici di Avigliano: la Chiesa madre risalente all’XI sec.; il Complesso
monastico dei Frati minori Riformati di Santa Maria degli Angeli, costruito
nel XVII sec., che presenta un’artistica facciata settecentesca e all’interno
è arricchito da otto splendidi altari barocchi in legno dorato; l’annessa
Villa dei Pioppi secolari; la chiesetta di S. Lucia con cospicue tracce di affreschi del XVI sec.
Lungo il percorso facciamo una sosta “fragrante e odorosa” al forno a legna detto del
“Surutiedd” per vedere infornare le tipiche focacce (pane morbido a forma di ciambella)
che si gonfiano e si dorano velocemente al calore del fuoco. Per tutta
la mattina qui si vede l’andirivieni
delle massaie che portano a cuocere
le leccornie da loro preparate: pizze,
taralli, biscotti, finocchietti che, con
un po’ di fortuna, riusciremo ad
assaggiare.
Prima di pranzo andiamo a trovare Disegno a china: Monastero dei Frati minori Riformati.
“Zia Maria” che prepara ancora artigianalmente i mustazzuoli: grandi taralli d’uovo, profumati all’anice e ricoperti da una candida glassa di zucchero, immancabili nei banchetti
nuziali.
Dopo il pranzo in albergo è il momento della partenza. Sperando di avervi fatto trascorrere
giornate molto speciali, ci auguriamo di rivedervi presto.

�

In alto: Basilicata, antica civiltà. Itinerari e soggiorni per turisti curiosi. Pubblicato nel 1997 da CEII Systema, BIC Basilicata, è un prodotto editoriale integrato per la promozione del territorio costituito da un volumetto in quadricromia formato 17x24 cm e da un Cd Rom, forse il primo nel suo genere pubblicato in Basilicata. In basso a sinistra Viaggio in Marocco. Pubblicato nel 1998 per l’associazione Orizzonti Mediterranei è un opuscolo 12,5x17 cm con interno in bicromia (K+P173U) e copertina in tricromia (CMY) + P. metal 748U.

In alto: POR Basilicata 2000-2006. Formato A4, pagg. 594. Pubblicato nel 2005 dall’Autorità di Gestione del POR Basilicata. Copertina in quadricromia e impaginato in due colori. In basso Venneri & C. srl - Catalogo Generale. Formato A4, pagg. 496, completamente in quadricromia, contiene circa 5000 immagini. Pubblicato nel 2003 per conto di Venneri & C. Pur non essendo particolarmente sofisticati da punto di vista grafico, entrambi i volumi si caratterizzano per la notevole complessità organizzativa del progetto.

In alto: A. Molfese, Le masserie nella Valle dell’Agri. Formato 22,5x29 cm, pagg. 340. Pubblicato nel 2002 dal Consiglio Regionale della Basilicata. Copertina telata con sovrimpressioni in oro, sovraccoperta in quadricromia e cofanetto rigido in cartone accoppiato stampato in
quadricromia. In basso: P. Rescio, Archeologia e storia dei castelli di Basilicata e Puglia. Formato 22x28 cm, pagg. 308. Pubblicato nel 1999 dal Consiglio Regionale della Basilicata. Copertina cartonata con sovrimpressioni in oro e sovraccoperta in quadricromia.

In alto: Vasta. Formato 23x24 cm, pagg. 84, pubblicato nel 1997. Uno dei cinque cataloghi del pittore Mario Vasta, pubblicati tra il 1995 e il 2000. Accanto al catalogo, alcune cartoline-invito impaginate con opere dell’Autore.
In basso: G. Santarsiero, British travellers in Basilicata. Formato 21,5x30,5 cm, pagg. 80. Pubblicato nel 2005 dall’APT Basilicata. Realizzato in lingua inglese per il mercato internazionale. Stampato in quadricromia con copertina cartonata stampata in quadricromia e plastificata.

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

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

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

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

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

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

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

������� ����������

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

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

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

������

�������

������

�����

������

��

��

�����������
�������������

����������

��

�����������

�����������

��

��

������������������������������

��

������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� � � � � � � � ���������
������ Finiguerra Arti Grafiche ��������������

��������������

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

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

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

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

������������

�������������

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

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

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

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

�������������

������������

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

Mettere in calendario le pari opportunità. Calendarietto per l’anno scolastico 1998/99 realizzato per conto del Dip. Formazione, Lavoro e Cultura della Regione Basilicata e la Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Pieghevole a sette ante
formato aperto 73x15 cm (10,5x15 cm chiuso) stampato in quadricromia b/v.
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hat is SOCRATES? SOCRATES is the
European Community action programme
in the field of education. Adopted on 14
March 1995 and spanning the period until
the end of 1999, the programme is applicable
to the 15 Member States of the European
Union as well as to Iceland, Liechtenstein and
Norway in the framework of the European
Economic Area agreement. SOCRATES supports
European cooperation in six areas:
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* Higher education (ERASMUS)
* School education (COMENIUS)
* Promotion of language-learning (LINGUA)
* Open and distance learning
* Adult education
* Exchange of information and experience on education systems
and policy
What are the objectives of the Adult Education action within
SOCRATES?
The SOCRATES programme contains provision for measures designed to enhance the European dimension in all areas of adult education, as distinct from the adult training activities for economic and
vocational purposes -targeted by the LEONARDO programme.
Together, the measures proposed by the two
programmes address the need for a vigorous policy of lifelong learning, at European level just as within each of the participating countries. In a society characterised by ever accelerating obsolescence of
knowledge, the continuing trend towards an ageing population, but
also the new potential for learning in adulthood resulting from
increasing part-time work, high levels of unemployment and the
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Compilazione della ricetta
Ai sensi dell’art. 3, comma 3 bis, del multitrattamento Di Bella disciplinato dai commi 2 e 3
dell’articolo in parola, il medico trascrive sulla
ricetta, senza riportare le generalità del paziente,
��������������������������
un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento ai dati d’archivio in proprio possesso
che consente, in caso di richiesta da parte del-

Anche in questo caso il medico, per l’impiego
delle preparazioni magistrali e trattamento
medico, dovrà ottenere il consenso scritto del
paziente e specificare nella ricetta l’esigenza
estemporanea.
La ricetta, allo stesso modo di quella prevista
dall’art. 4, 3° comma, non dovrà riportare le
generalità del paziente, ma un riferimento
numerico o alfanumerico di collegamento a dati
d’archivio che il medico conserverà osservando
le misure di sicurezza previste dalla legge
675/96.
Nella ricetta dovrà essere riportata, altresì, l’annotazione “prescrizione in forma anonima effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D. L. 17
febbraio 1998, n. 23”.
Violazione norme
La violazione da parte del medico delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 del D. L. in questione,
forma oggetto di procedimento disciplinare.
È soggetto a procedimento il medico che non
informa il paziente o non acquisisce il consenso
scritto del paziente stesso, e prescrive o impiega
medicinali per una indicazione o una via di
somministrazione o di utilizzazione diversa da

l’Autorità sanitaria, di risalire all’identità del
paziente trattato.
La ricetta deve contenere, inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 3°, penultimo periodo, l’annotazione “prescrizione in forma anonima ai sensi
dell’art. 3, del D. L. 17 febbraio 1998, n. 23”.
Prescrizione di preparazioni magistrali
L’art. 5 prevede che i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base
di principi attivi prescritti nella farmacopea de
paesi dell’Unione Europea contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato
il commercio in Italia o in altri Paesi membri.
Il 2° comma del citato art. 5 deroga al principio
generale sopra enunciato consentendo “la prescrizione di preparati magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la
cui autorizzazione all’immissione in commercio
��������������������������������������������������������������
sia stata revocata o non confermata per motivi
non attinenti ai rischi di impiego del principio
attivo”.

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

quella autorizzata per patologie tumorali per le
quali esistono valide alternative terapeutiche tramite medicinali o trattamenti autorizzati per tali
patologie e che non compila la ricetta secondo
le indicazioni.
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DALL’ENPAM
averne studiato la compatibilità finanziaria, ha
proposto la reintroduzione della contribuzione
ridotta, con un limitato aumento del versamento
annuo, che passa a £. 1.008.000 indicizzate, la
stessa cifra che viene oggi richiesta agli iscritti
di età compresa fra i 35 ed i 40 anni.

CONSIGLIO NAZIONALE
STRAORDINARIO DELL’ENPAM
I MOTIVI DI UN SUCCESSO

Nei giorni scorsi si è tenuto il Consiglio
Nazionale straordinario della Fondazione per
tracciare un bilancio di questi primi cinque anni
di gestione.

La seconda proposta sottoposta all’esame
dell’Assemblea riguardava gli iscritti più giovani, sino a 35 anni di età. Essi già godevano e
godono tuttora di una contribuzione ridotta, pari
a £. 264.000 l’anno indicizzate fino al compimento del trentunesimo
anno di età e a £.
528.000 da 30 a 35 anni.
In passato, il versamento
di questo contributo
ridotto faceva sì che gli
interessati, se titolari di
reddito da libera professione, fossero esentati
dal versamento del contributo proporzionale
(12.50 o 2%) se tali redditi restavano al disotto
della soglia convenzionali di £. 8.064.000. Con
il nuovo regolamento,
che lega le prestazioni
finali alla contribuzione
effettivamente versata, la
soglia di esenzione si
riduceva rispettivamente
a £. 2.112.000 per gli iscritti con meno di 30
anni e a £. 4.224.000 per quelli da 30 a 35 anni.

La riunione si è aperta in seduta congiunta con il
Consiglio Nazionale
della Federazione degli
Ordini
Provinciali.
All’ordine del giorno era
prevista, infatti, l’approvazione di due modifiche
regolamentari
riguardanti la contribuzione al Fondo di
Previdenza Generale.
La prima riguarda i Sanitari che già godevano
della contribuzione ridotta, in quanto iscritti
ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria
(I.N.P.D.A.P., I.N.P.S.
od anche uno dei Fondi
E.N.P.A.M. per i medici
convenzionati). Secondo
la precedente stesura
regolamentare, costoro
venivano a decadere dal beneficio a partire dal
1° gennaio 1998, ed erano quindi costretti a versare il contributo minimo obbligatorio nella
misura ordinaria, passando da un impegno economico di £. 612.000 l’anno ad un esborso di £.
1.875.000. Se possono essere comprensibili le
resistenze da parte dei soggetti che non fanno
alcun affidamento sulla previdenza E.N.P.A.M.,
avendo ormai orientato in modo diverso la propria realtà professionale ed assicurativa, sono
per converso assolutamente deprecabili gli
atteggiamenti di quelle organizzazioni sindacali
che, prendendo spunto da singoli episodi di malcontento, cavalcano la protesta cercando di raggiungere l’obiettivo di una volontarietà dell’iscrizione all’Albo e della contribuzione
all’E.N.P.A.M..

La proposta dell’Ente, per venire incontro agli
iscritti giovani, evitando di gravare di ulteriore
prelievi le loro normalmente magre fonti di reddito, era quella di ripristinare la soglia convenzionale di esenzione a £. 8.064.000 indicizzate.
Entrambe le proposte di modifica, messe in
votazione, hanno incontrato il totale consenso
dei presenti, risultando approvate all’unanimità.
Dopo la necessaria deliberazione del Comitato
Direttivo, verranno quindi inviate ai Ministeri
vigilanti, per la prescritta approvazione.
Dopo una breve pausa, ci si è occupati dell’iniziativa intrapresa dal settimanale “Panorama”,
consistente nella pubblicazione di un elenco
degli specialisti e dei centri ospedalieri pubblici
e privati consigliati dai medici di base italiani.

Contro queste oscure manovre, perniciose per
l’intera categoria, l’Ente ha giocato d’anticipo
disinnescando ogni possibile tensione e, dopo
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Alcuni esempi di grafica per la comunicazione istituzionale. In alto a sinistra una brochure sul Centro ricerche Trisaia di ENEA (f.to A4, in quadricromia). In alto a destra EURODATA, uno studio per una news letter sull’attività economica dell’Unione Europea (f.to A4, in quadricromia). In basso a destra un cartoncino d’invito per un’iniziativa della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità (f.to 10,5x21, in quadricromia). In basso a destra “Omco”, il bollettino dell’Ordine dei medici della provincia di Potenza (f.to A4, a due colori).
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Consiglio Regionale

un’istituzione
si presenta
ai cittadini
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l’Ente
Regione
Basilicata
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Le venti Regioni italiane, 15 a Statuto ordinario e 5 ad autonomia speciale, trovano il fondamento delle loro funzioni e
poteri direttamente nella Costituzione repubblicana.
Costituiscono il tassello essenziale nel processo, avviato da
molti anni, attraverso il quale l’ordinamento statale italiano
attua al suo interno il più alto grado di decentramento compatibile con la sua unità ed indivisibilità. Trasferire, quindi
alle Regioni ed agli enti locali la totalità dei compiti amministrativi, fatta eccezione di quelli riservati allo Stato per legge,
attivando il concetto di sussidiarietà. I compiti di gestione
della cosa pubblica devono essere affidati alle strutture più
vicine al cittadino, lasciando allo Stato esclusivamente quelli
che non possono essere svolti dagli enti territoriali.
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Le Regioni stanno vivendo la stagione delle riforme attraverso la riscrittura dello Statuto, l’atto fondamentale che, in
armonia con la Costituzione, regolamenta ad esempio, le
specifiche competenze ed i rapporti istituzionali degli organi, determina la forma di governo della Regione ed i principi fondamentali della sua organizzazione. In Basilicata si
realizza, in particolare, in attuazione della Legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e si sostanzia nella
definizione di alcuni principi, primo dei quali il rafforzamento dell’autonomia regionale. Autonomia non solo
amministrativa, ma soprattutto politica rispetto allo Stato
centrale, in un sistema istituzionale in piena transizione, che
sta ridefinendo ruolo e funzioni delle Regioni, degli Stati,
dell’Unione Europea. Le maggiori innovazioni introdotte
dalla Legge Costituzionale n. 1/99 riguardano la titolarità
del potere regolamentare, il modo di eleggere il Presidente
delle Giunta Regionale e di nominare i componenti della
������������������������
Giunta, i rapporti tra il Consiglio e l’Esecutivo regionale, il
��������������������������������������������������������
carattere e l'ampiezza dell’autonomia statutaria e, infine, la
����������������������������������
���������� ���� ������������������ ���� �����������
potestà legislativa in materia di elezioni regionali.
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Oggi la Basilicata si presenta come una realtà caratterizzata
da “dinamismi singolari, eccellenze insospettate ed emergenze incessanti”. Le scelte strategiche
di concentrazione produttiva
(vedi polo meccanico a
Melfi, polo salotti a Matera, idrocarburi Val
d’Agri) hanno accresciuto la potenzialità di un
sistema produttivo condizionato, come elemento
di debolezza, dalla diffusione di imprese dalle dimensioni ridotte. La prevalente vocazione agricola dell’economia lucana modella
in maniera pervasiva il territorio con caratteristiche che oggi
possono diventare punti di forza ed originalità di sviluppo.
L’immagine della regione Basilicata? Una società in divenire
nel rispetto di quanto tramandato e costruito nel passato.
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Ai sensi dell’art.121 Costituzione sono organi della Regione:
il Consiglio Regionale, la Giunta ed il suo Presidente.
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il Dialogo Consiglio
regionale - Cittadini:

“Prime”
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Basilicata,
un grande tesoro
da far conoscere
al mondo
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Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio
Regionale
Via Anzio, pal. B (Consiglio)
85100 Potenza

ANNUARIO DELLA
REGIONE BASILICATA
La creazione di una banca dati
informativa, relativa alle Autorità
e alle presenze significative (enti,
associazioni, ordini) in tutti i settori nel territorio regionale, è il
progetto che l’URP sta realizzando per offrire la possibilità ai cittadini di rintracciare recapiti e
nominativi o anche solo di essere
informati ed aggiornati su istituzioni, autorità ed incarichi.

����������

URP

e-mail: urp_consiglio@regione.basilicata.it
Tel. 0971-447068 - Fax 0971-447182
Tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle
10.00 alle 12.30

Il luogo dedicato all’incontro tra esigenze
ed aspettative dei cittadini ed i servizi forniti
dal Consiglio Regionale della Basilicata. Un percorso costruito per facilitare il rapporto tra il
Pubblico (Cittadini, Enti, Associazioni e così via) e
l’Assemblea regionale
1. Fornendo Informazioni;
2. Facilitando la Partecipazione all’attività;
3. Costruendo momenti di Promozione e valutazione;
4. Garantendo l’esercizio del Diritto di accesso;
5. Offrendo varie modalità di Contatto.

Rubrica di dialogo
Sul sito www.regione.basilicata.it/consiglio, gli
strumenti per dialogare con noi, in particolare:
Modulo per richiedere informazioni.
Modulo valutazione del servizio.
Modulo per proposte e suggerimenti.

�������������
Una guida telefonica degli uffici
regionali della Basilicata che,
oltre a fornire i numeri diretti dei
singoli dipendenti, si propone di
guidare l'utente nel suo contatto
con la struttura amministrativa
dell’Ente Regione.
Un passo in avanti verso la trasparenza e la fruibilità dei servizi
proposta sia in versione cartacea
che sul sito dove è garantito un
aggiornamento costante rispetto
alle tante variazioni quotidiane.

��

Grafica per la comunicazione istituzionale. Materiale informativo realizzato su incarico dell’URP del Consiglio regionale della Basilicata. Grazie ad un’accorta impaginazione degli opuscoli sui fogli da stampa 70x100 cm è stato possibile ricavare dalla carta di sfrido una serie di cartoline e
di segnalibri.
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Master in Commercializzazione
Internazionale
Integrata
Master in Job Creation

Master in Management del
Turismo Ambientale e
Culturale

JOB CREATION
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Alcuni esempi di grafica pubblicitaria. Pieghevoli formato chiuso 10x21 cm a due, tre e quattro ante realizzati per vari clienti.
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Materano - Costa Ionica
Matera Outskirts - Ionic Coast

The structures of Basilisco

Le strutture del Basilisco

a far parte del patrimonio
L’Azienda è situata in località Pantano di Pignola mondiale
nei pres- dell’Unesco. Ma The territory surrounding Maratea town is vey rich in
si del lago omonimo, a soli 12 Km da Potenza.
non ci sono solo i Sassi. Gli history, art and nature. The town well-knozn for “I Sassi” is
Specializzata in equiturismo, dispone di un maneggio
scavi ed il Museo di
nowadays world property of
coperto per corsi di avviamento all'equitazione,Metaponto,
tecnica
UNESCO. Besides “I
Sassi”
Materano
- Ionische Kste
MANEGGIOl’incontaminato
AZIENDA FERRETTI - PIGNOLA
equestre, dressage.Ampio maneggio con salto adMar
ostacoli,
Ionio, l’Oasi faunistica
you can see the Metaponto
sede di prestigiose
L’Azienda
situata
in località
del
Lago di èSan
Giuliano.
Le Pantano di Pignola nei pres- escavations and museum,
Das Gebiet um der Stadt von Matera ist sehr reich an
si del è lago
omonimo,
chiese rupestri, manifestazioni,
dove in un ambiente
naturale
ricco di a soli 12 Km da Potenza. the uncontaminated Geschichte,
Ioninan Kunst und Natur; die für die 'Sassi' berühmte Stadt
attrezzata persi
il scoprono
penSpecializzata
in equiturismo, dispone di un maneggio Sea, the faunistic oasis of St.
flora e fauna mediterranea,
insediamenti
gehört den Kunstschätzen von
sionamento di
cavalli per corsi
coperto
di avviamento all'equitazione, tecnica Giuliano Lake. The rupearcheologici
del neolitico
UNESCO. Aber es gibt nicht
ed addestramento
equestre,
con salto ad
ostacoli,
ed
esempidressage.Ampio
di architetturamaneggio
strian churches,
where
in a natural environment rich in
nur
die
'Sassi'.
Die
cavalli per uso
sporti-tra cui le oltre cen- Mediterranean
sede di flora
prestigiose
scavata,
and fauna, you can see the archaeoloAusgrabungen und das
vo e dilettantistico
manifestazioni, è gical settlings dated back to
tocinquanta chiese rupestri.
Museum von Metaponto, das
con presenzaE giornaattrezzata per il pen- the Neolithic and the dug
poi la gastronomia: il pane,
unbeflekte ionische Meer, die
liera di istruttori
sionamento di cavalli architectures of about 150
la pasta,dil’olio, i formaggi ricfaunistische Oase des Sees San
ruolo
federali.
ed addestramento rupestrian churches.
chi di sapore e tradizione.
And, Die felsigen Kirchen, wo in einem an mittelländischen
Giuliano.
Accogliente
Club-zona sono formate
cavalli per uso sporti- finally, the gastronomy:
Le aziende agrituristiche
di questa
Flora und Fauna reichen Umwelt entdecken sich archäologiHouse
dotata diinservo e dilettantistico bread, pasta, oil, cheeses,
principalmente da
appartamenti
casette molto spesso
schen Siedlungen des
vizi e docce.
Nelle alle case colonicon presenza giorna- each of them rich in flavour
affiancate
Neolithikums ausgegrabte
vicinanze dell'azienda presenza di hotels e aziende
liera di The
istruttori
di farms of this zone are largely
che.agriL' agricoltura della and tradition.
holiday
Beispiele von Architektur,
turistiche. Un'area di 25.000 mq perfettamente curata
zona èedtalmente florida da made ruolo
up of flats infederali.
small houses usually put side by side to
unter denen die über 150 felsiattrezzata vi attende per ospitare cavalli e cavalieri.
Accogliente Club- the main farmhouse builpermettere produzioni di
ge Kirchen. Und dann die
House dotata di ser- ding. The agriculture in this
frutta e verdura tutto l'anno.
Gastronomie: das Brot, die
vizi e docce. Nelle area is so thriving to allow
Le aziende sono tutte a conNudel, das Öl, die Käse, reich
vicinanze
dell'azienda
presenza di hotels e aziende agri- good producions of fruit
duzione
familiare
con atmoand
an Geschmack
und Tradition. Die agritouristischen Betrieben
turistiche.
sfera semplice, cordiale e permettono
di Un'area
rifornirsididi25.000
pro- mq perfettamente curata ed vegetable the whole
year.
dieses
Gebiets werden zu erst durch kleine Wohnungen sehr oft
attrezzataclima
vi attende
ospitare cavalli e cavalieri.
dotti freschi e naturali. L'eccezionale
mite per
rende
All the farms are run by
neben den Bauernhäusern
questa area luogo ideale per
families living there. The
gebildet. Die Landwirtschaft
vacanze in autunno e pri- atmosphere is plain and warm, groceries are fresh and
dieses Gebietes ist so blühend,
mavera, altre al mare, la natural. The exceptionally mild climate makes this area an
das man das ganze Jahr Frucht
vicinanza al parco del
ideal place for holidays both
und Gemüse produziert. Die
Pollino ed a località carattein autumn and spring.
Betriebe sind alle von Familien
ristiche della Basilicata, perBesides the seaside and the
geleitet mit einer einfachen,
mettono visite ed escursioni.
Pollino Nationalfreundlichen
Park,
Stimmung und mit frischen und natürlichen
nearby there are other
inte- Das ausserordentliche Klima macht dieses Gebiet eine
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resting localities where to go
ideale Ortschaft für Urlaube im
for a visit or an excursion.
Herbst und Frühling. Außer
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Besuche und Ausflüge.

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

Die Strukturen des Basilisco

Il territorio intorno alla città di Matera è ricchissimo di
Storia,
Arte e Natura:
la città, famosa per i Sassi, è entrata
MANEGGIO AZIENDA
FERRETTI
- PIGNOLA

Le strutture del Basilisco

L’Azienda è situata in località Pantano di Pignola nei pressi del lago omonimo, a soli 12 Km da Potenza.
Specializzata in equiturismo, dispone di un maneggio
coperto per corsi di avviamento all'equitazione, tecnica
equestre, dressage.Ampio maneggio con salto ad ostacoli,
sede di prestigiose
manifestazioni, è
attrezzata per il pensionamento di cavalli
ed addestramento
cavalli per uso sportivo e dilettantistico
con presenza giornaliera di istruttori di
ruolo
federali.
Accogliente ClubHouse dotata di servizi e docce. Nelle
vicinanze dell'azienda presenza di hotels e aziende agrituristiche. Un'area di 25.000 mq perfettamente curata ed
attrezzata vi attende per ospitare cavalli e cavalieri.

Le strutture del Basilisco

Le strutture del Basilisco

MANEGGIO AZIENDA FERRETTI - PIGNOLA
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Il mercato “globale” e le innovazioni tecnologiche modificano continuamente il modo di lavorare e richiedono nuovi
contenuti di professionalità: per questo investire in sapere è
strategico sia per le imprese, sia per i lavoratori. L’impresa
costituisce pertanto, anche luogo originale di acquisizione di
conoscenze teoriche e pratiche: in questa ottica ENFIND
Basilicata propone la centralità della formazione continua e
l’esigenza che sia considerata un investimento strategico e un
aspetto qualificante del lavoro.
Per sostenere questi processi l’Unione Europea ha varato il
progetto ADAPT, con l’obiettivo di contribuire all’adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali, per sostenere la
crescita, l’occupazione e la competitività delle imprese.
ENFIND Basilicata, col suo programma “Flexibles entreprise, active workers”, promuove la diffusione della cultura
della formazione continua con azioni e strumenti appositamente progettati per i bisogni dell’imprenditoria lucana.

Il programma “Flexibles entreprise, active workers”
di ENFIND Basilicata, che prevede azioni da realizzare in Spagna e Francia, offre significative ed
inedite possibilità alle imprese lucane:

ENFIND Basilicata

ente di formazione dell’Associazione degli Industriali
Via Nicola Sole, 59 - Potenza
tel. 0971/22676, fax 0971/24449
E-Mail enfind@Memex.it

•
•
•
•

Indagine sui fabbisogni formativi
Corsi di formazione per i lavoratori
Stage all’estero dei lavoratori
Azioni informative e consulenziali per il management delle piccole e medie imprese
• Incontri in Francia e Spagna riservati a imprenditori e manager
• Seminari di formazione-informazione sulle problematiche aziendali

MINISTERO DEL LAVORO

Alcuni esempi di grafica per la comunicazione aziendale. In alto a sinistra: catalogo del consorzio “Basilisco”, prodotto in tre diverse versioni linguistiche. Per ridurre da 12 a 7 il numero di passaggi sulla macchina offset monocolore disponibile, è stata stampata prima la base a colori per
tutte le copie previste, quindi è stato aggiunto il testo stampando il solo nero su ciascun terzo delle copie. In basso a sinistra una inserzione per un quotidiano realizzata per conto di ENFIND Basilicata e a destra due inserzioni pubblicitarie ideate e realizzate su incarico di UPROL.
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Modulo bianco per D&B, giallo per il Cliente, verde per l’Agente
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Uff. e Stabil. 85050 Zona Ind. Tito - Potenza
Tel. +39.0971.485395 - Fax +39.0971.485500
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Comm. N.
del
Cliente
Indirizzo
P.I./C.F.
Responsabile
Internet:
Destinazione merce
Indirizzo

MODALITÀ
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CAP

Città
fax
cell.
Data consegna
Città

DI PAGAMENTO

BANCA DI APPOGGIO
ANNOTAZIONI

C/C
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TOTALE
+ IVA
TOTALE VS DARE
Ai sensi dell’art. 1523 c.c. la vendita della merce è sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento integrale del prezzo; pertanto la proprietà della merce passa all’acquirente solo dopo l’integrale pagamento del prezzo. 2) Il committente sin d’ora autorizza la venditrice, in ipotesi di suo adempimento, a reimmettersi senza limiti di tempo nel possesso dei beni consegnati, rinunciando espressamente a qualsivoglia possibile eccezione al riguardo. 3) Qualora il
pagamento non venga effettuato nei termini convenuti ed espressi nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente al momento del recupero, maggiorato di tre punti, senza necessità di previa messa in mora. 4) L’eventuale ritardo nei
pagamenti faculterà la D&B a sospendere e/o annullare gli ulteriori ordini in corso, salvo ed impregiudicato ogni suo diritto. 5) Ai sensi dell’art. 1526 c.c. comma 2 si conciene che, in caso di risoluzione del presente contratto per colpa
dell’acquirente, gli importi già versati resteranno acquisiti alla D&B a titolo di indennità, irriducibile dal Magistrato. 6) In caso contestazioni ed eccezioni da parte dell’acquirente, quest’ultimo dovrà comunque eseguire i pagamenti alle
scadenze stabilite e non avrà in nessuna ipotesi diritto di effettuare ritenute sulle somme dovute alla D&B. Quest’ultima si riserva il diritto di cedere a terzi i crediti verso il committente, ai sensi dell’art. 1260 e segg. Codice Civile. 7) Il
committente esonera la venditrice da responsabilità per ritardo o eventuale impossibilità della consegna derivanti da cause di forza maggiore; l’esonero è pattuito anche per eventuali difformità e variazioni nei beni ordinati e nei prezzi
di commissione degli stessi. 8) La merce viaggia a totale rischio e pericolo del compratore, anche se venduta franco destino. 9) Per tutto quanto non previsto in codeste condizioni di vendita, le parti si richiamano alla disciplina dettata
dal codice civile sulla vendita. 10) Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti, unico Foro competente sarà quello del Tribunale di Potenza.
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Alcuni esempi di grafica per la comunicazione aziendale. Materiali pubblicitari, cancelleria, modulistica e cataloghi tecnici realizzati su incarico della fabbrica di porte blindate D&B.
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Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiariamo di accettare integralmente tutte le clausole delle Condizioni di vendita su scritte e specificamente quelle di cui algi articoli appresso indicati: Art. 1 - Riserva di proprietà; Art. 2 Reimmissione in possesso; Art. 3 - Termini di pagamento; Art. 4 - Sospensione e/o annullamento degli ordini; Art. 5 - Risoluzione per colpa; Art. 6 - Contestazioni e cessione del credito; Art. 7 - Esonero da responsabilità per consegna e
variazioni; Art. 8 - Responsabilità del trasporto; Art. 10 - Foro competente.
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TOTALE

Trasporto
Note

L’Agente di zona
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CAB

D ’ O R D I N E P O R T E B L I N D AT E
DESCRIZIONE
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ABI

Quantità
Anta: luce netta passaggio
Antina: luce netta passaggio
Senso di apertura
Pannello interno: Colore
Modello
Pannello esterno: Colore
Modello
Soglia mobile
Limitatore
Sopraluce
Guarnitura
Bronzo
Ottone
Ottone eco
Riscontro elettrico
Falso telaio
Altro
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CAP
Tel.
Tel.
e-mail

CONDIZIONI DI FORNITURA
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Agente di zona

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

���������

������������������������������������
�����������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������
�����
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������
�����������������������������������
������������������������������������������
��������������������������
����������������
����������������������������������
������������������
��������������������������������������
������������������������������
���������������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������
����
����
���� ����
����� ����� ����
������� ���������
����������� ���
������������������������
������������������������������������������������������
�����
��
���� ���
��������������
����������������������������������������������
�����
�����������������������������������
������ ��� ����������� ���������
�����������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������SCUDOOR ������
����� SCUDOOR ����� ����� �����
��������������������������������������������������
��� ���� ������� �������������������������������������������������
����� ��
�����������������������������
���������
����
����������� ����� ��� ��������
������������
��������������
������������������������������������
����
����� ��������� ���� ��������
������������������������
�����������������������

���� ������ ����������� ����� ���
������������ ��� ������� ��� �����
�����������������������������������
��������
���� �� ��� �������� ��� ����
����������� �������� SCUDOOR
����� ������� ���� ����� �������� ��
���� ������� ��� ������� ���� �
��������������������������������
������
���� ���� �������� ��� ������� ���
������������ ������ �����������
��������������������������
����� ���� ����������� ��� ���������
���� ���� ��� ���� ����� ���
����������� ���� �������� ����
���������� ���� �������� ��� ����
��������

�������� ��� ����������� ���������
�����������������������������������
�����������������������������������
������� ����� �������� ����� �������
����������������
������� ������������ ���� ���� �������
���������������������������������
����������������������������������
�������������������
SCUDOOR ��������������������������
�������������������������������
�������������������
�������������������������������
����������� ��� ��� ������ �������� ���
������������� �������� ���������� ����
������������������������������������
��������������������������������������
� ��������������� ���������������
�������������������������������������
������������ ������������

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

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

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

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

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

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

������

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

�������

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

Alcuni esempi di grafica per il multimedia. Dall’alto: Basilicata Turistica, Cd Rom multimediale in quattro lingue realizzato per conto di APT Basilicata; Venusia, prodotto multimediale contenente la ricostruzione in realtà virtuale di alcuni monumenti della Venosa romana, realizzato su
incarico di APT Basilicata e In domo habitationis, un prodotto multimediale sull’alimentazione nel Medioevo realizzato per la Soprintendenza ai monumenti di Sassari.

Grafica per il web design. Schermate delle home pages di alcuni siti internet realizzati da Basileus.

Basileus
Basileus soc. coop. - Via Livorno, 70/71 - 85100 Potenza. url: www.basileus.it; e-mail: info@basileus.it; tel.& fax: 097145763.

