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�������)�Per quanto riguarda il nostro Comune possiamo dire 
che il bilancio 2009, nonostante qualche difficoltà, è stato nel suo complesso positivo e soddisfacente: le 
opere programmate sono state tutte portate avanti. *** Terminato il campo di calcio: un’opera moderna e 
funzionale che ha dato il via anche ad un rinnovamento delle strutture complessive del centro sportivo 
comunale e che sta catalizzando energie nuove e volonterose, impegnate ad offrire ai nostri bambini, ai 
ragazzi e ai giovani un numero crescente di occasioni di svago, di sane competizioni e di impegno 
collettivo, che li abitua al rispetto delle regole e all’autodisciplina. *** Quasi completata la pista ciclabile 
Arzago-Casirate (salvo un temporaneo intoppo non dipendente dalla nostra volontà). *** Avviata la 
ristrutturazione completa dell’ex castello. *** Assunti un secondo agente di polizia locale e un 
secondo operaio comunale. *** Ampliati i locali della mensa alla scuola elementare. *** Avviato 
l’ammodernamento dell’intera rete di illuminazione pubblica con la sostituzione di tutte le vecchie 
lampade. *** Mantenuto in pareggio il bilancio amministrativo senza aumentare nessuna voce dei 
contributi comunali da parte dei cittadini.  
Rimangono certo altri impegni da affrontare nel nuovo anno (per esempio l’ampliamento del cimitero, 
l’allestimento della sala controllo per le vecchie e nuove telecamere in grado di leggere le targhe 
automobilistiche). Ma possiamo assicurare gli Arzaghesi che il nostro impegno continuerà con la stessa 
intensità, in modo onesto e trasparente, senza interessi personali o di parte. E grazie a tutti coloro che ci 
aiutano con la loro collaborazione (specialmente le varie Associazioni), con i loro suggerimenti, i loro 
consigli e le loro osservazioni (anche critiche). 
Infine, tra le iniziative realizzate, non possiamo dimenticare il primo Palio Arzaghese, che si è svolto nel 
mese di giugno e che ha visto la partecipazione entusiastica di molti atleti e tifosi dei due rioni Elbrìk e 
Funtanèle. Quest’anno si svolgerà la seconda edizione: la Commissione Cultura e molti volontari stanno 
già lavorando perché la sua realizzazione sia ancora più ricca e scoppiettante. Chi vuole partecipare e 
collaborare si faccia avanti e contatti i responsabili dei due rioni. Sarà un’altra occasione per fare di nuovo 
festa insieme e per accrescere i nostri legami di amicizia e di solidarietà. [Lo stendardo del palio, 
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realizzato da Cinzia Finardi, è custodito in una bacheca nella sala consigliare del Comune. Sul drappo è 
stato aggiunto il logo (la rana) del rione Funtanèle, che lo scorso anno si è aggiudicato la vittoria.]������
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����++��&�������+�������$���,-�. �%��$���&���$�����������+�����+��������"���Nella seduta 
del Consiglio Comunale del 14 ottobre scorso è stato deciso all’unanimità (accogliendo la proposta dei 
Consiglieri di minoranza) che lo sconto sugli oneri di costruzione relativi alla legge sul “Piano casa” sarà 
per Arzago del 10%. Sono escluse da questi benefici le aree industriali, due edifici storici (la casa-torre 
medievale e la settecentesca “casa degli archi”, situate in via Ten. Adami) oltre un’area già oggetto di 
recupero privato nella vecchia corte Ospedale. 
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���������������&����� �� °°° E’ stato realizzato un impianto di apertura e chiusura elettrica 
automatica al cancello del cimitero. – °°°Sono stati realizzati una serie di pozzetti per la messa in posa 
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di nuovi pali per lampade di illuminazione pubblica nella via Mazzini adiacente al cimitero (fino alla 
piazzola ecologica). 
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�������������
���2�&����+����3��������&�� )�Anche quest’anno, come nei due precedenti, il 
sindaco e l’Amministrazione comunale hanno regalato a tutti i bambini della scuola materna e delle 
elementari “una favola per l’anno nuovo”, con gli auguri di buon Natale e buon anno, a loro, alle 
insegnanti e a tutto il personale della scuola. La favola di quest’anno, scritta appositamente dal nostro 
consigliere e scrittore Ilario Belloni, si intitola “L’albero luminoso”. Quelle degli anni precedenti: “Un regalo 
per Buk” e “Lo scherzo di Pitigrillis”. Ilario Belloni è scrittore per l’infanzia e ha pubblicato molti libri per 
ragazzi (racconti, favole, filastrocche) con varie case editrici. Ha vinto diversi premi letterari nazionali e 
sulla sua produzione letteraria è stata anche discussa una tesi di laurea all’Università di Firenze. Negli 
ultimi decenni ha incontrato migliaia di alunni e insegnanti in moltissime scuole, dal Friuli alla Sicilia. Ha 
dedicato molti suoi scritti anche alla storia di Arzago (dove è nato nel 1945) e alle sue tradizioni. I suoi 
libri, molto richiesti anche dai bambini arzaghesi, si possono trovare nella nostra biblioteca comunale.  
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