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Commento Consiglio 30-11-2016

Consiglio di fine anno dove si tracciano i bilanci. Abbiamo sentito parlare di Documento di 

Programmazione che raccolga i contributi di maggioranza ed opposizione, questa proposta, ripresa 

sia dalla maggioranza che dall'opposizione, è musica per le nostre orecchie. Più volte abbiamo 

posto l'attenzione sulla mancanza di un progetto organico per la Dronero dei prossimi vent'anni, 

speriamo sia la volta buona. Viviamo tempi difficili dove non è facile tenere la barra dritta, se poi 

manca anche una rotta di riferimento tutto diventa molto arduo.

Parlando dello stato del personale e della prossima assunzione di due nuovi vigili abbiamo avuto 

dalle parole del Sindaco soddisfazione rispetto a quanto più volte denunciato nelle pagine del 

nostro giornale. Dronero è come il far-west, questo ha detto il Sindaco, è necessario mettere un 

po' ordine, o meglio, diciamo noi, ripristinare un vivere quotidiano rispettoso delle regole di 

comune convivenza, dove le aree pedonali siano tali di fatto e non solo di nome, dove non si usino 

i viali come parcheggio ed il decoro urbano sia una realtà e non solo una pia intenzione. Speriamo 

che i due nuovi tutori dell'ordine non vengano subito assorbiti dalla pacifica routine quotidiana e 

contribuiscano a rendere finalmente visibile la forza pubblica anche nei giorni e negli orari non 

propriamente d'ufficio.

Ma l'argomento clou, senza dubbio, è stato la questione rifugiati. L'argomento è complesso ed è 

molto difficile da trattare senza cadere nei soliti luoghi comuni. Dronero ha già circa 1.000 cittadini 

stranieri, in larga misura extracomunitari, accoglierne il doppio rispetto a quanto imposto dal 

governo è un esercizio di difficile comprensione. Poi francamente è ora di smetterla con il gioco 

della parole, gli immigrati a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiati sono stati il 6% dei 

richiedenti nel settembre 2016 ed il 7% nel mese di ottobre (fonte Ministero dell'Interno, 

Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione), tutti gli altri, paesi di indiscutibile civiltà quali 

l'Australia, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, li definirebbero immigrati irregolari o più semplicementi

clandestini. Esiste un bene incommensurabile per qualsiasi comunità, la coesione culturale, 

snobbarla con superficialità vuol dire giocare con il fuoco.

Massimo Monetti


