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Consiglio Comunale 14/05/2015 – Commento

Consiglio importante soprattutto per due temi, il bilancio consuntivo e l'interrogazione sulla 

vicenda area ex-ferrovia.

Sul bilancio alcune riflessioni. Una, la solita, riguarda la pesante eredità lasciata dalla 

precedente Amministrazione che vede il Comune sorvegliato speciale della Corte dei Conti, 

tanto che l'operazione di ripulitura del bilancio, operazione meritoria di cui il Sindaco più 

volte ha rivendicato la paternità, in realtà più che per le generazioni future è stata fatta 

perchè costretti dal rigido controllo della Magistratura Contabile. Questo tasto lo abbiamo 

toccato svariate volte, ma purtroppo è la realtà ed i numeri illustrati in Consiglio ne hanno 

dato un'altra volta ampia dimostrazione. L'opposizione, al di la' di qualche richiesta di 

precisazioni, non ha avuto grosse argomentazioni, contestare la crudezza dei numeri era una

sorta di "mission impossible".

Le tasse sono più che raddoppiate, d'altronde di moltissimo si sono ridotti i trasferimenti 

dello Stato per cui era indispensabile, senza una radicale riorganizzazione della macchina 

comunale, compensare con più tasse.

L'applicazione di questo rigido meccanismo causa-effetto almeno un aspetto positivo lo 

riserva, ricorda a tutti che, a fronte di maggiori costi di struttura della macchina pubblica, 

devono necessariamente corrispondere maggiori entrate, il che quasi sempre si traduce in 

piu' tasse. Questa banale equazione e' stata dimenticata per decenni, per lungo tempo i 

servizi sono stati abbondanti per tutti, anche per chi non ne aveva bisogno, spesso a costi 

politici, e poche le tasse, almeno per larghi strati sociali. Il risultato di questa equazione, il 

secondo debito pubblico del mondo.

Area ex-Ferrovia, come per la vicenda ENEL la parola magica è "coinvolgeremo il Consiglio",  

ma il verbo è sbagliato, quello giusto sarebbe "notificheremo al", nel senso che le decisioni 

verranno (o meglio, sono state)  prese nelle ristrette stanze ed al Consiglio verrà riservato il 

privilegio di conoscerle dalle dirette parole del Sindaco.

La giunta Biglione dieci anni fa scelse di non dare seguito agli accordi gia' avviati con la 

Regione Piemonte dalla precedente giunta Reineri, con il conseguente affossamento del 

progetto di acquisto di tutta l'area ex-Ferrovia e della linea fino a Busca. Il progetto aveva 

come obiettivo il mantenimento di un corridoio aperto verso la tratta Cuneo-Saluzzo-Airasca

, linea che guarda un pò oggi sta tornando di moda come possibile ramo del sistema 

Ferroviario Metropolitano Piemontese, quello che ogni giorno trasporta a Torino i pendolari 

di una provincia ricca, ma con poche opportunità di lavoro qualificato.

La giunta Acchiardi, oggi, ha scelto di utilizzare 450.000 euro, rimanenza del famoso 

finanziamento di 600.000 euro della Fondazione CRC, per completare i lavori infiniti della 

ristrutturazione del Teatro e per i lavori di ristrutturazione delle Scuole di piazza Marconi, 



con quei soldi si poteva benissimo comprare l'area ( non più il sedime ormai perso per 

sempre) visto che l'ultima base d'asta e' stata di 490.000 euro.

L'acquisizione da parte di un “ignoto privato” dei 45.000 mq dell'area ex-Ferrovia al costo di 

un bell'appartamento a Sanremo e' il risultato di queste scelte. 

Il mantenimento di un corridoio aperto e fruibile fino a Busca pensando al futuro, il 

recupero ad uso pubblico di un'area importante sia urbanisticamente che storicamente, 

questi i motivi per cui l'Amministrazione Dronerese non avrebbe dovuto farsi sfuggire 

l'occasione di acquistare tutta l'area. Ridurre la discussione a supermercato sì, supermercato

no, e' quanto mai riduttiva e ancora una volta mette in evidenza la mancanza della politica, 

quella che pensa alle future generazioni e non alle prossime elezioni, attorno al tavolo del 

Consiglio Comunale.

Poiche' questa storia del supermercato si ripropone all'infinito, quasi fosse il problema dei 

problemi, ci sembra giusto spendere due parole. Sinceramente è difficile capire perchè i 

supermercati si possono aprire a Busca, a Caraglio e non a Dronero. Il nostro territorio ha già

dovuto subire l'handicap di un'azienda predominante che, incapace di evolvere, ha 

condizionato per decenni le decisioni importanti e condannato Dronero ad una situazione di 

stallo, mentre Busca, Caraglio e gli stessi comuni limitrofi progredivano. Forse non è il caso 

di ripetere il copione all'infinito. Sul modello “grande distribuzione” si può discutere 

all'infinito, sta di fatto che è ampiamente affermato, che ha contribuito non poco a tenere 

bassi i prezzi e dare una mano in questo periodo di crisi.

Non so perchè, ma la mente va ad una vecchia leggenda, una reminiscenza scolastica, la 

storia dei teologi bizantini che dibattevano sul sesso degli angeli mentre Maometto II stava 

per espugnare Costantinopoli.
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