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La posizione del gruppo consigliare di Progresso Ozzano, come premesso nel testo della mozione, è da tempo 

nota. 

Così come risulta chiara, ad un orecchio che vuole ascoltare, il perché la rotazione di 90° del progetto non è 

fattibile, come spiegato nel consiglio del 1° luglio 2019, con una dettagliata risposta di 8 pagine. 

Non percorribile si è rivelata l’alternativa dell’ing. Ciammitti, animato certamente da buona volontà, finita 

per arenarsi essendo basata su valutazioni economiche smentite dai preventivi di cui lo stesso Ingegnere è 

entrato in possesso, oltre al fatto di aver ammesso di non conoscere bene il progetto della nuova scuola. 

In merito ai 25.000 mq indicati, il giudizio negativo di Progresso Ozzano era già stato espresso (quindi nulla 

di nuovo), durante la discussione specifica del lotto, avvenuta nel consiglio del 29 luglio 2019 alla quale aveva 

già ampiamente dato spiegazione il Sindaco stesso, dal verbale di quella seduta si legge infatti: 

UDITO l'intervento del Sindaco il quale precisa che l'area scolastica alla quale ha fatto riferimento il 

Consigliere Gori è stata tolta perché, sulla base di uno studio demografico fatto durante il precedente 

mandato, non è stata più ravvisata la necessità di costruire un nuovo polo scolastico; rispetto ai nuovi bisogni 

rilevati si trattava di ampliare alcune aule dell'attuale scuola media, peraltro con un'esigenza di 

consolidamento strutturale importante, da qui la decisione di addivenire al nuovo progetto di demolizione e 

ricostruzione creando una nuova vera e propria riqualificazione di un'area centrale del capoluogo, senza 

ulteriore urbanizzazione del territorio. Sottolinea inoltre che c'è stata una riduzione di alloggi proporzionale 

alla riduzione di S.U. residenziale dal 2011 (19.000 mq) al POC 2017 (17.000 mq) ed evidenzia la difficoltà del 

Comune a reperire le risorse per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da qui la scelta; 

In un recente incontro con i capigruppo l’Assessore Corrado ha ribadito la problematica relativamente a DUE 

diverse fonti di finanziamento, come aveva tra l’altro già descritto nel consiglio di appena 4 settimane fa (era 

il 3 marzo) in risposta ad interpellanza del gruppo di Noi per Ozzano: 

- il contributo di 2 mln di euro da parte del Ministero dell’Istruzione nell’ambito della Programmazione 

per l’Edilizia scolastica 2018-2020, in cui l’intervento del Comune di Ozzano dell’Emilia è ora primo 

nella graduatoria e si attende una nuova erogazione nel corso del 2021. 

- il contributo di 2,26 mln di euro nell’ambito del finanziamento ministeriale sugli interventi di Messa 

in sicurezza degli edifici e del territorio, per il quale abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale che 

l’intervento Nuova Panzacchi è tra quelli ammessi. Si attendono anche su questa linea di 

finanziamento prossime tranche di erogazione. 

Sottolineo che è stato indicato in maniera strumentale “diverse richieste di contributo le quali non hanno 

ancora nessuna certezza” in quanto la seconda fonte di 2,26 mln non era nemmeno contemplata inizialmente 

nella copertura finanziaria dell’opera: è una possibilità che si è aggiunta successivamente e questo riporta a 

2 mln complessivi il delta dei contributi per i quali sono i tempi ad essere incerti, non l’erogazione della fonte 

stessa. 

È curioso come il gruppo di Progresso Ozzano abbia la sfrontatezza di suggerire un ripensamento per trovare 

la “soluzione migliore” proponendo di utilizzare aree attualmente verdi, aumentando così il consumo di 

suolo. 



Ipotizzando le aree indicate, dato che vi è una localizzazione approssimativa, è paradossale pensare che le 

soluzioni proposte porterebbero a smantellare il campo da baseball (sulla quale area non sembra nemmeno 

esserci lo spazio necessario, non essendo un rettangolo regolare di pari dimensioni), quando si propone l’area 

di fronte al Palazzetto dello Sport, oppure a smantellare (prendo di proposito in prestito questo termine, caro 

al gruppo di Progresso Ozzano) il parco degli Alpini quando si parla dell’area adiacente alla Piscina comunale 

dato che il resto, in quella zona, è di proprietà dell’università e non se ne potrebbe, anche volendo, disporre 

a piacimento. 

Evidenzio la mancanza di dati oggettivi per avvalorare un’ipotesi generica che viene indicata come “senza 

dubbio la più razionale ed economica”. 

Tralascio la maggior parte dei punti indicati perché non penso valga nemmeno la pena soffermarcisi troppo, 

prendo in esame solo questi: 

- risparmiare totalmente i costi preventivati per la demolizione della vecchia scuola 

- destinare il vecchio edifici della scuola media e tutta l’area circostante ad attività ricreative e sociali 

nonché quale area idonea ad ospitare eventuali future emergenze scolastiche 

Su questi voglio spendere due parole: si propone di mantenere la scuola vecchia per farne un centro sociale: 

sappiamo che la scuola è sicura, da un punto di vista statico, come è stato appurato recentemente, ma 

sappiamo anche che in una stima del 2011, si era valutato in 1,8 mln la spesa necessaria per adeguarla e per 

fare quanto si propone servirebbero altri lavori: insomma un giorno si dice che il progetto della scuola è 

troppo oneroso per i cittadini, ed il giorno dopo si avanzano proposte che, oltre ad annichilire il progetto 

delle nuove Panzacchi, porterebbero ad acquisire aree ed aggiungere lavori, aumentando così la somma degli 

interventi con il rischio di lasciare per un tempo indefinito, dato che tutto in una volta non si potrebbe fare, 

uno scheletro in centro al paese. 

Centro che il progetto, invece, si prefigge di ammodernare e valorizzare: punto focale dell’intero intervento 

che Progresso Ozzano si ostina a non voler cogliere. 

Progetto che non può essere preso e spostato in una zona qualsiasi con un orientamento casuale: la sua 

interazione con l’ambiente circostante è una caratteristica fondante. 

È chiaro che i gruppi di opposizione sono contrari: dire che si è a favore della scuola e tenere un 

atteggiamento di questo tipo, vuol dire essere contrari. 

Raccogliamo il messaggio: siamo soli in questo progetto, sia nella realizzazione della nuova scuola tanto 

quanto nella gestione della sede temporanea. 

Onestamente, pur restando nelle proprie corde, sarebbe stata auspicabile un’opposizione più costruttiva, 

basata su dati, fatti e proposte realmente percorribili non su mozioni fotocopia, non sul voler rimettere in 

ballo tutto, ogni volta. 

Riproporre le stesse domande, a cui si è già data (in alcuni casi, anche per più volte) risposta motivata, porta 

la discussione a diventare stucchevole.  

È arrivato il momento di passare oltre: di finirla di voler rivoluzionare il progetto della scuola e la sede 

temporanea ad ogni seduta di consiglio perché questi due aspetti non sono più in discussione. 

Voteremo quindi contro alla mozione. 



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2021/23 del 31.03.2021 è divenuta esecutiva il 
18.05.2021 trascorsi 10 giorni di pubblicazione all'Albo pretorio, avvenuta il 07.05.2021, ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.
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