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�����Alla fine di maggio la nostra Amministrazione raggiunge il traguardo dei tre 
anni di mandato: 36 mesi di stabilità di cui Arzago aveva davvero bisogno, dopo 
un’Amministrazione durata soltanto 21 mesi, e un commissariamento di ben 14 mesi.  
In questi tre anni ci sembra di aver lavorato con impegno, unicamente a beneficio di tutti i 
cittadini, e non certo per i nostri interessi personali (fra due anni, comunque,  giudicheranno gli 
Arzaghesi). Molte le questioni affrontate e le iniziative promosse (basta rileggere i bollettini 
comunali con cui abbiamo puntualmente informato le famiglie) e tutte realizzate, o in via di 
realizzazione, le opere che avevamo promesso di fare: il tutto, mantenendo in pareggio il bilancio 
comunale e senza aumentare nessuna voce dei contributi richiesti ai cittadini. 
Ci rimangono altri due anni di lavoro: da parte nostra continueremo ad operare con lo stesso 
entusiasmo. Chiediamo agli Arzaghesi (alle singole persone e alle Associazioni) di continuare ad 
aiutarci con le loro osservazioni, i loro consigli e la loro preziosa collaborazione. Grazie a tutti.    
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�����Al 31.12.2009, Arzago ha 2.836 abitanti (1407 
femmine e 1429 maschi). Nel corso dell’anno c’è stato un aumento di 35 unità (30 le nascite, 23 le morti – 
120 i nuovi arrivati, 92 le persone che hanno lasciato il paese). I nuclei famigliari sono passati da 1.097 a 
1.116. I residenti stranieri sono passati da 177 a 198 (il 7 per cento della popolazione). 

����������	��
������� Il gruppo arzaghese della Protezione Civile si è arricchito di tre 
nuovi volontari, che sono stati accolti dopo aver frequentato un corso preparatorio di addestramento. 
Sono: Alessandra Facchetti, Vincenzo Papaleo e Marco Tibaldini. Il gruppo dei volontari è sempre presente 
quando ci sono manifestazioni civili o religiose che prevedono la presenza di molte persone. Fra le varie 
attività svolte negli ultimi mesi, è stata organizzata, domenica 11 aprile, l’Operazione Arzago Pulito, una 
mattinata dedicata alla tutela del verde pubblico e al decoro del paese. Divisi in tre gruppi e coadiuvati dai 
trattori messi a disposizione dagli agricoltori, i volontari, insieme con molti cittadini che hanno aderito alla 
manifestazione, hanno ripulito alcune aree delle vie di accesso al paese e della zona industriale. 
L’immondizia è stata separata e portata alla piazzola ecologica. Finito il lavoro, a mezzogiorno nella sala 
Padre Turoldo sono stati offerti panini, dolci, bibite e vino a tutti i partecipanti.  
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L’Amministrazione ha stanziato i fondi necessari per acquistare e installare pannelli fotovoltaici sui tetti 
della scuola materna, della scuola elementare e della palestra del centro sportivo. Un’opera del costo di 
circa 190 mila euro, in parte finanziata dalla Regione con un contributo di 68 mila euro. La totale 
copertura dei progetti è stata garantita con una variazione di bilancio approvata nel Consiglio comunale 
che si è tenuto sabato 10 aprile: 69 mila euro presi dall’avanzo di esercizio 2009, e 55 mila euro da un 
altro fondo di 150 mila euro già a bilancio (gli altri 95 mila destinati all’acquisto del portico adiacente all’ex 
castello sul lato di via Alberici). Sulla variazione di bilancio il gruppo di minoranza si è espresso con voto 
di astensione. �
Pannelli fotovoltaici sono già attivi al cimitero e hanno procurato alle casse comunali un risparmio nei 
costi dell’energia. – Anche sull’ex castello ristrutturato saranno installati pannelli fotovoltaici.   
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Il secondo bando per il potenziamento del sistema di sicurezza, tramite l’installazione di cinque nuove 
telecamere e della centrale operativa nell’ufficio della Polizia Locale, è stato vinto dalla ditta “Fgs”  di 
Azzano S. Paolo, con un’offerta economica al ribasso del 50%  (da 38 mila a 19 mila euro). In questi 
giorni la società ha iniziato la messa in opera dei lavori. 
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���Continuano secondo quanto programmato i lavori per la ristrutturazione completa dell’ex castello. E’ 
stata ricostruita la parte del muro esterno sul lato Sud e sono stati realizzati tutti i muri divisori degli 
ambienti interni, con le scale e il vano per l’ascensore. Al piano terra, lo spazio del vecchio porticato 
diventerà una sala climatizzata da usare in tutte le stagioni; questa sala sarà collegata con una stanza 
situata a nord-ovest e con il vecchio salone dal soffitto a cassettoni decorati. A questi tre ampi locali è 
collegata anche l’antica cantina di due locali completamente ristrutturati. Sempre al piano terreno (e con 
ingresso da via Alberici) ci sarà un locale d’ingresso, i servizi igienici interni, e un’ampia stanza con 
aperture sul lato Sud. I locali del piano terra sono destinati alle varie Associazioni. Al primo piano 
(raggiungibile con scala e ascensore) sono stati ricavati tre grandi spazi per la biblioteca comunale: 
una sala situata sopra il vecchio portico, un altro salone adiacente ancora più grande, e un ampio 
sottopalco. Al secondo piano (anch’esso raggiungibile con scala e ascensore), una grande stanza 
insonorizzata da destinare alle attività musicali.  
Tutti i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato dalla Sovrintendenza ai Beni 
Architettonici di Milano, che prevedeva anche il rifacimento completo del tetto (rinforzato con tiranti di 
acciaio e strati di isolanti termici ed acustici); il consolidamento delle fondamenta con strutture in cemento 
armato e il rafforzamento di tutte le pareti interne ed esterne con reti metalliche, che rendono l’intero 
complesso un edificio antisismico. E’ stato anche già scavato il pozzo profondo 40 metri che 
alimenterà l’impianto geotermico per la produzione di calore in inverno e di fresco in estate, per tutti i 
locali. Per questo impianto abbiamo ottenuto dalla Regione un contributo di 102.000 euro.  
   Ultimamente, l’Amministrazione comunale ha anche acquistato il grande portico adiacente all’ex 
castello sul lato di via Alberici, con l’obiettivo di ampliare la piazzetta antistante l’edificio e di rendere più 
visibile e decoroso l’ingresso al nuovo “Centro socio-culturale”.    
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����/����� *������� �����"����)� � E’ stata posizionata una nuova staccionata in legno lungo il 
marciapiede del vialetto che porta alla scuola elementare. – E’ stato completato il guardrail lungo la roggia 
Casirana, nel tratto che va dal cimitero all’incrocio con via Alberici.�
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