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Commento Consiglio 31/07/2017

Consiglio corposo, per gli argomenti trattati. Le sole comunicazioni finali ne avrebbero meritato 

uno a se stante. L'orario serale consentiva di avere più tempo davanti, senza l'assillo della pasta da 

buttare per la cena, con il nuovo orario l'ultima parte del Consiglio viene fatta di corsa a scapito dei

giusti approndimenti.

Ottima la scelta di Padre Federico Lombardi per il conferimento della Cittadinanza Onoraria, è un 

istituto dall'alto valore simbolico che va gestito con parsimonia ed attenzione. La statura morale ed

il curriculum della persona prescelta non può che raccogliere l'unanime consenso.

Curiosa la vicenda della Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) portata in Consiglio quando 

già l'interessato ha iniziato i lavori di scavo e, come questo non bastasse, si sono dovuti sentire 

anche i soliti “ controlleremo”. Normalmente i controlli si dovrebbero fanno prima di concedere la 

licenza a costruire, licenza che dovrebbe esser rilasciata solo a variante del PRG approvata. Questo 

nei paesi civilmente evoluti, più ci si avvicina alla linea delle palme e più l'uso del condizionale 

diventa indispensabile.

Sempre in tema, con il passaggio precedente, la questione salti idraulici, sorprende scoprire che 

privati traggono beneficio da un bene comune, i canali comunali e relativi salti idraulici, e non 

intervengono economicamente nella manutenzione degli stessi. Un tempo si diceva, privatizzare gli

utili e socializzare i costi.

Altra ottima notizia quella dell'arrivo a Dronero della fibra ottica che consentirà collegamenti 

internet veloci, queste infrastrutture servono allo sviluppo economico quanto servì la ferrovia ad 

inizio '900.

Concludiamo con Tecnogranda e l'ammissione del suo stato pre-fallimentare, tante sono state le 

parole spese in questi ultimi anni per descrivere l'agonia di questa iniziativa che la mala politica, e 

l'insipienza della classe dirigente chiamata a gestirla, hanno inesorabilmente condannato al 

fallimento . Una grande occasione persa per la nostra Valle, come grande è la cifra totale finita in 

fumo. Si parte dai 4,5 mld di euro dell'investimento iniziale a cui si devono aggiungere alcuni mld di

euro di capitale sociale volatilizzato. In questi anni abbiamo seguito costantemente il lungo calvario

ed in alcune occasioni abbiamo prospettato come la cessione dell'immobile all'Azienda di 

Formazione Professionale fosse l'unica strada percorribile per salvare il salvabile, ci fa piacere che 

oggi la Giunta Acchiardi sia arrivata alla stessa conclusione.
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