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-,-� -,E+;E&++'� �������� Biagio Lo Presti, operaio di 50 anni,  ha perso la vita in un infortunio sul lavoro avvenuto nei can-
tieri navali Rodriguez di Messina, schiacciato da un montacarichi, guidato da un altro operaio. 
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-&=� +6E+;E&++'� �������� Un giovane di 26 anni, Salvatore Lipari,  è morto nell' ospedale Cannizzaro di Catania dopo es-
sere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro nel cantiere della Aicon, nella zona industriale di 
Pace del Mela. Lipari era caduto da un muro.  
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