
Mensile della Regione Sardegna per gli emigrati
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Slitta a maggio
la continuità territoriale
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La Consulta approva
il Programma di interventi

per il 2006
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Il ritardo nell’entrata in vigore delle agevolazioni
dovuto a un problema burocratico

Entro l’anno la Conferenza regionale dell’emigrazione -
Via libera anche al censimento e all’indagine sui sardi

nel mondo - Malumori per i tagli di bilancio e per i criteri
di ripartizione indicati dal Piano Triennale
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Imposte
sulle seconde case:
esclusi gli emigrati

La Commissione del Consiglio
regionale ha approvato

il testo del “maxicollegato”
che sarà esaminato
dall’Assemblea dopo
le elezioni di aprile.

Tra le misure adottate è stata
introdotta l’esenzione

del pagamento della nuova
imposta sulle seconde case
che sorgono lungo la costa,

oltre che per i residenti,
anche per gli emigrati nati in
Sardegna e per i loro coniugi.
Proposta anche la riduzione
degli importi delle aliquote

Avviato l’iter
per il nuovo Statuto

Nella Consulta che dovrà riscrivere la Costituzione sarda
anche due rappresentanti degli emigrati
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Le origini dei cognomi
Per poter rispondere alle domande degli emigrati sull’origine dei loro cognomi, tra le altre fonti, attingiamo anche dal prezioso volume del prof. Massimo Pittau “I Cognomi della Sardegna - significato e origine di 5.000 cogno-
mi” (Carlo Delfino Editore, Sassari 1990). Per chi fosse interessato questo è l’indirizzo della casa editrice: Carlo Delfino editore, Via Caniga 29/b, 07100 Sassari - Tel. 079262621.
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Caro Messaggero,
ho avuto modo di conoscere il

giornale da mio marito, che dal
2002 non c’è più, ma la passione
per la lettura del Messaggero è
sempre tanta e così leggo con
piacere ogni nuovo numero che
giunge al mio indirizzo. Chiedo
se è possibile avere notizie sul
mio cognome, originario di
Sanluri? che nel Cantone di Zuri-
go dove abito considerano bellis-
simo, facendomi inorgoglire.

Bracalè Milena, Enrica,
Katia in Bandinu

Greifensee - Zurigo (CH)

Cara Bandinu,
più che nel Campidano di Ca-

gliari, il suo cognome è più rap-
presentato tra il Nuorese e la
Gallura.

Origina dal nome personale e
cognome propriamente italiano
Bandino, vezzeggiativo di Aldo-
brandino a sua volta derivante
dal nome personale medievale
Bandus  (insegna, bandiera) di
origine germanica. Lo ritrovia-
mo spesso negli scritti sardi
come nel Condaghe di Silki 364,
424 e 425 e nelle Carte Volgari
AAC XX.

�������

Caro Messaggero,
... constatato che alla fine

dell’800 si sposarono i miei non-
ni, Giovanni Battista e Bonacata,
entrambi di cognome Madeddu,
entrambe di Ardauli, ma non le-
gati da vincoli di parentela, potrei

avere notizie sul mio cognome?
Enzo Madeddu

Sanremo

Caro Madeddu,
le ricordiamo di completare

nelle sue comunicazioni di com-
pletare i suoi dati.

Madeddu potrebbe avere origi-
ne dal cognome Madellu, che si
registra nei secoli XI-XII con va-
riazione di consonante, oppure
anche per caduta della R da ma-
dreddu “seccaggine, cosa visci-
da” “fatto a madreddu = ammol-
lito”. Potrebbe corrispondere,
nel caso con variazione di gene-
re, al latino matella “vaso di cre-
ta, pitale”, ma anche al diminu-
tivo di Amadu, privato della vo-
cale iniziale.

Lo ritroviamo nel 1400 in Sola-
russa e nel 1600 in Cagliari e ci-
tato nelle Carte Volgari AAC
XXI 6 e nel CDS II 44.
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Caro Messaggero,
è la terza volta che vi scrivo,

ma non demordo, e so che prima
o poi volgerete l’attenzione ver-
so di me. Passiamo al dunque.

Io ed il mio collega abbiamo
origini sarde, lui più di me essen-
do nato a Macomer.

 Io ho il padre nativo di Luna-
matrona, e volevamo conoscere
l’origine dei nostri cognomi.

Marinella Matta
e Angelo Demontis

Compagnia di San Paolo
Torino

Cari Matta e Demontis,
purtroppo lo spazio della ru-

brica ci costringe nel numero
delle risposte, non congrue al-
l’elevato numero di lettere, ed
ora anche di mail, che arrivano
in Redazione, e ribadendo che,
naturalmente, ogni risposta, an-
che se fatta al singolo, coinvolge
tutti coloro che hanno omonimo
cognome, cerchiamo di soddisfa-
re le curiosità di tutti.

Passando al nocciolo del pro-
blema, Matta potrebbe avere ori-
gini latine, preromane (Spagna,
Italia e forse Africa), matia o mata,
da cui deriva il sostantivo matta,
matza “pancia, interiora, molli-
ca”, oppure, in subordine, può
corrispondere a pianta, cespuglio,
macchione” come probabile relit-
to paleosardo o nuragico.

Potrebbe originare anche di-
rettamente dall’italiano matta
“pazza, folle”. Originariamente
in Sardegna si ritrova come
Mata, come in scritti ed atti del
1410. In Spagna e Portogallo si
trova Mata, Matas ed anticamen-
te De Mata (lo spagnolo S. Gio-
vanni de Mata fondatore degli
Ospedalieri). Mata e Matas lo si
ritrova anche in Liguria, come
nei trattati del 1146, tra Genica e
Berengario IV conte di Barcello-
na, e del 1192 tra Genova ed
Alessandria.

Difficile dire se l’origine e
prettamente sarda, ligure o spa-
gnola. Demontis potrebbe indi-
care un originario della famiglia
Montis; può probabilmente avere
origine dall’indicazione di di-
scendenza “originario del mon-
te”, in contrapposizione al co-
gnome De Planu.

Nell’isola, infatti, sono tante le
località cosi denominate. Un

Montes era nella antica Diocesi
di Terralba, altra corrisponde
all’odierna Monti, provincia di
Gallura. Nel 1400 lo ritroviamo
citato in Sassari; nel 1449 un De
Montis era vicerè di Sardegna;
un casato de Montis appartenne
alla nobiltà isolana.
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Caro Messaggero,
ne approfitto per avere notizie

sul mio cognome e su quello dei
miei nonni Rassu, Ferrando e
Paddeu.

Fadda Vincenzo
P.zza Bernini, 16

Torino

Caro Fadda,
esaudiamo rapidamente la sua

richiesta.
Fadda è cognome ampiamente

riscontrabile soprattutto nella
metà superiore della nostra isola.

Può corrispondere al sassare-
se fadda, “fata” che origina dal
logudorese fada discendente a
sua volta dal latino fata (DES I
497). Potrebbe anche avere ori-
gini gallurese dal sostantivo fem-
minile Fadda “errore, fallo”,
come si riscontra nell’Usai 111,
dal verbo Faddì (fallire) Potreb-
be riscontrarsi nel Codice di Sor-
res 33  come Fada.

Andando in ordine alfabetico
consideriamo Ferrandu, che è
l’adattamento sardo del cogno-
me italiano Ferrando, originante
dal nome proprio Fernando (Ta-
gliavini II 175) ed è documenta-
to nel Codice di Sorres139.

Paddeu potrebbe avere origine

dal cognome Caddeo-u, di origi-
ne bizantina, per trascrizione er-
rata.

Sarebbe anche possibile una di-
scendenza dal nome personale
Taddeo, dal latino Thaddeus, con
effetto di dissimilazione della con-
sonante iniziale. Lo troviamo come
Padeu nel Codice di Sorres 28.

Infine Rassu che origina la lo-
gudorese (g)rassu “grasso, pin-
gue” di origine latina grassus
per crassus (DES I 588).
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Caro Messaggero,
la curiosità mi spinge a scriver-

vi per avere notizie sulle origini
del mio cognome e del cognome
dei miei parenti Chidolu.

Crobeddu Gianluca
Via E. De Nicola, 38

Vignola (MO)

Caro Crobeddu,
il suo cognome potrebbe risali-

re al diminutivo di Crobu o Cro-
ba o Crobe, indicante eventual-
mente la filiazione.

Crobu potrebbe originare da
Corbu inteso ad indicare il “cor-
vo”, oppure può corrispondere
al sostantivo crobu “laccio” ad
origine latina  clopum per co-
pulum riscontrato nel DES I 410.

Cognome variamente diffuso
specie in Ogliastra e nuorese e
nel Sulcis.

Chidolu, che troviamo diffuso in
Ogliastra, corrisponde al sostanti-
vo kidolu “asino”, che probabil-
mente deriva da kida “settimana,
turno” col probabile significato di
“tornante”, cioè che “gira la
mola” (molente “asino”).

stico che finisce per discrimina-
re i più deboli.
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Sono il titolare di una ditta che
si occupa di produzioni televisi-
ve e in particolari documentari.

Risiedo in Australia, nel New
South Wales e per essere più pre-
cisi a Sydney.

Il mio progetto attuale e di cre-
are un documentario che raccon-
terà le storie di singoli o famiglie
di origine sarda. Per rendere il tut-
to possibile avrei bisogno del sup-
porto del Messaggero Sardo per
rendere noto il mio progetto nella
comunità sarda in Australia.

Desidero ricevere informazio-
ni riguardo ai prezzi per un an-
nuncio mensile. Colgo l’occasio-
ne anche per invitare la redazio-
ne del Messaggero Sardo a far
parte di questo progetto.

Cordiali Saluti
Antonio Atzei

Baballotti Productions
Po Box 412 Mosman 2088

Sydney - Australiia
babalotti@hotmail.com

Caro Atzei,
come dovrebbe sapere “Il Mes-

saggero Sardo”, non pubblica
annunci a pagamento. Pubbli-
chiamo la lettera per far conosce-
re la sua iniziativa che riteniamo
di interesse per scrivere qualche
pagina della storia delle comuni-
tà sarde nel mondo. Ci faccia sa-
pere come vanno le ricerche.
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Caro Messaggero,
vi scrivo dopo aver letto nel

Messaggero sardo l’articolo su
padre Francesco Solinas e il col-
legio di via Cristoforo Colombo a
Cagliari. Che stupore e quale sor-
presa mi hanno fatto quelle frasi
così belle e generose. Ho vissuto
tutta la mia infanzia (dal 1946 al
1955), in quel collegio. Mio fra-
tello Aldo, di quattro anni più
grande di me (oggi scomparso),
c’è stato qualche anno meno di
me. Il prete che abbiamo cono-
sciuto noi era tutt’altro da quello
descritto da voi. Vi siete chiesti
perché tanti ragazzi scappavano
dal collegio? La nostra infanzia è
stata una prigionia infantile (non
esagero). Ho passato a letto sen-
za bere né mangiare, giorni e
giorni, per la minima mancanza.
È vero che è stato gentile e gene-
roso, ma con i suoi privilegiati.

Dopo le scuole elementari ci
chiedeva cosa desideravamo
fare: continuare gli studi oppure
apprendere un mestiere. Io e altri
scegliemmo l’Avviamento Agra-
rio e perciò ci portò nella sua pro-
prietà in campagna, fuori Sassa-
ri. Io ero bravo, mi piaceva stu-
diare. Ma con mio stupore, un
giorno quel prete mi tolse dagli
studi e con il suo 615 Nafta mi ri-
portò a Cagliari. Per fare pulizie.
Come una donna di servizio.
Avevo 12 anni.

Quando mio fratello Aldo la-
sciò il collegio disse al prete quel

che veramente era. Perché  anche
a lui gliene aveva fatte tante. Ve
ne racconto una sola, ma di gran-
de importanza. Aldo lavorava al
Consorzio agrario. Gli piaceva
molto.

Era ben voluto, stimato e ap-
prezzato. Il prete un giorno lo
chiamò facendolo tornare al col-
legio e gli disse che nostra madre
aveva bisogno di lui.

Di conseguenza, per amore di
mamma, Aldo tornò a casa. Non
vi dico lo stupore di mia madre
nel rivedere il figlio riapparire
così di sorpresa. Era una bugia
del prete per dare il posto nel
Consorzio agrario a uno dei suoi
privilegiati. In seguito a ciò Aldo
dovette emigrare in Belgio visto
che in Sardegna non c’era avve-
nire.

Noi eravamo orfani di guerra,
di conseguenza ogni mese il pre-
te percepiva pacchi dallo Stato
(tramite l’Enaoli) contenenti ab-
bigliamento, calzature ecc.. indi-
rizzati ai fratelli Spano. Non ab-
biamo mai visto niente. Mi ricor-
do che tra il personale femminile
c’era una certa signorina Agnese.
Tra noi ragazzini c’era suo fratel-
lino sempre ben vestito, ben cal-
zato e ben trattato. Erano forse le
nostre quello che il ragazzino in-
dossava? Penso di sì.

Nel 1955 Aldo venne per ripor-
tarmi a casa. Il prete ha rifiutato
più volte e così anch’io (d’accor-
do con mio fratello) sono dovuto
scappare. Cosa avrei dovuto
fare? Restare e fare la donna di
servizio, vivendo sotto la paura e,

direi, il terrore?
So bene che una volta letta la

presente sarà bruciata. Però ci te-
nevo a farvi sapere, almeno una
parte della verità su quella perso-
na. Lo faccio per la memoria di
mio fratello. Sicuramente, se fos-
se ancora vivo sarebbe venuto da
voi a dirvi personalmente tutta la
cattiveria di quel prete.

Giancarlo Spano
Rue Petite Foxhalle 26

4040 Herstal - Belgio

Caro Spano,
come vede non abbiamo cesti-

nato la sua lettera (anche se ab-
biamo dovuto ridurla, senza in-
taccare il contenuto), che ripor-
ta la testimonianza di un’espe-
rienza drammatica che l’ha se-
gnata. Al di là dei giudizi che cia-
scuno, in base alla sua esperien-
za può dare, resta l’importanza
dell’opera svolta da padre Soli-
nas a favore degli orfani e dei più
deboli.

��""�
�����
�$$����
���
�����"%��

Caro Messaggero Sardo,
non so dirti la gioia e l’orgoglio

che sento quando ricevo il mensi-
le. Sono infine avvicinata alla
mia Terra, dove solo i miei non-
ni sono nati (neanche i miei geni-
tori). Eppure vivo solo pensando
in sardu, al profuno del mirto e
agli altri odori che si trovano solo
qui. Ho imparato il sardu da mia
nonna (ho 47 anni). non possono
pensare alla mia terra senza pian-

gere. Come spiegare questa lon-
tananza che mi fa tanto male.
Vorrei venire ad abitare in Bar-
bagia, fare un libro di foto sulle
miniere del Sulcis. I miei nonni
ci hanno lavorato. Sono venuta
soltanto due volte nella mia terra
e, ripensandoci  non posso tratte-
nere il pianto. Sono alla ricerca
della Preghiera dell’Emigrato
che ho letto una volta. Come pos-
so trovare lavoro in Sardegna?
Saludi e trigu.

Laura Palmas
31 Rue Verdi
Nice - France

Cara Palmas,
il sentimento di sardità che le

hanno trasmesso i suoi nonni si è
ben radicato. Ci fa piacere avere
ancora una volta la conferma
che i valori della cultura sarda (i
suoi nonni non devono averle in-
segnato solo il sardo) si trasmet-
te e sono ben saldi anche in chi
non è nato nell’Isola.

Certo ci ha sorpreso vedere
che la cartolina su cui ha scritto
il suo messaggio riporta un an-
golo di Provenza che assomiglia
molto alla Sardegna (anche se al
posto dl mirto c’è la lavanda).
Per quanto riguarda la Preghie-
ra dell’Emigrato siamo certi che
altri lettori soddisferanno la sua
richiesta.

Non siamo in grado, purtrop-
po, di darle informazioni inco-
raggianti. La situazione occupa-
tiva e le prospettive di lavoro in
Sardegna sono meno allettanti
che in Francia.
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La Consulta approva
il Programma annuale

di interventi per il 2006
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Arriveranno meno soldi per
l’attività di Circoli, Associazioni
e Federazioni. I tagli imposti dal
Bilancio regionale, inevitabil-
mente hanno colpito anche il
mondo dell’Emigrazione e, no-
nostante i tentativi dell’assesso-
re Maddalena Salerno, non c’è
stato niente da fare. L’assessore,
comunque, si è battuta ed è riu-
scita a fare mantenere inalterato
il finanziamento del 2005.

L’approvazione definitiva da
parte della Giunta Regionale del
Piano Triennale, che per il 2006
ha stanziato 4 milioni di euro per
gli interventi a favore dei sardi
nel mondo, non è stata accolta
certo con favore da alcuni Con-
sultori, e quando il documento
sul Programma Annuale 2006 è
stato messo ai voti, al termine del
dibattito seguito alla relazione
dell’Assessore, l’assemblea ha
manifestato apertamente il suo
dissenso: 15 voti a favore, ben 7
astenuti e uno contrario (il rap-
presentante della FASI, Giulio
Cesare Pittalis).

I motivi di insoddisfazione
erano sostanzialmente due: uno
sollevato dai rappresentanti del-
la Fasi, che lamentavano le pe-
santi conseguenze per i circoli
italiani per i diversi criteri di ri-
partizione dei fondi introdotti
con il nuovo Triennale (la corre-
zione richiesta e condivisa dalla
Commissione emigrazione non è
stata recepita dalla Giunta che
ha approvato il testo licenziato
dalla Consulta); e un secondo
sollevato da Tonino Mulas
(Fasi), e condiviso da Domenico
Scala (Svizzera), e Tonino Zedde
(Belgio)  e Bruno Fois (Olanda)
che riguardava la modifica (intro-
dotta nel Triennale e sfuggita in
una prima lettura) dei criteri di
ripartizione delle risorse che in-
troduce criteri rigidi e sottrae
alle Federazioni il ruolo di pro-
grammazione. Diversi i motivi
per cui si sono astenuti i rappre-
sentanti della Germania (Alexa
Leinardi e Domenico Canu) e
l’esperta Paola Atzeni, la impos-
sibilità di avere per tempo e di
approfondire le misure proposte
prima di votarle.

L’ assessore Maddalena Saler-
no si è detta dispiaciuta che non
ci sia stata una votazione unani-
me ma – ha aggiunto – “capisco
che ci sono sofferenze”.

I funzionari degli Uffici, con
in testa il Direttore Generale del-
l’Assessorato, Roberto Neroni,
il direttore dei Servizi Marco
Ghiani e il Capo di Gabinetto
Mario Cadinu, hanno spiegato
come siano stati attribuiti i fon-
di e quindi i criteri adottati da-
gli uffici dell’Assessorato per la
ripartizione.

Una cosa è certa: poiché il Pia-
no approvato dalla Giunta Re-
gionale nella seduta del 28 feb-
braio scorso è definitivo e non ci
sono possibilità di modificarlo –
come ha più volte ribadito l’As-
sessore – non resta che mettersi
di buona lena a lavorare tutti con
rinnovato impegno e spirito di
sacrificio per utilizzare al meglio
i fondi disponibili, sperando che
la situazione evolva in senso po-
sitivo in futuro.

Ai lavori della Consulta ha
partecipato Giovanna Cerina,
consigliere regionale componen-
te della Seconda Commissione.

L’assessore del Lavoro - “Sia-
mo in un momento importante –
ha detto l’assessore del Lavoro,
porgendo il benvenuto in Sarde-
gna ai Consultori provenienti da
tutto il mondo – della vita politi-
ca del Paese. Per la prima volta
l’Emigrazione è protagonista

delle scelte del Paese perché
esprimendo il suo voto porterà in
Parlamento deputati e senatori
che con la loro presenza potran-
no sostenere le istanze di un
mondo non sempre ascoltato a
dovere. C’è anche qualche candi-
dato tra voi (il riferimento è a
Vittorio Vargiu, candidato al Se-
nato nella Circoscrizione della
America Latina) e gli auguro un
buon successo”.

L’Assessore è quindi entrata nel
vivo del problema ‘tagli’ soste-
nendo che “questa Giunta Regio-
nale ha avuto seri problemi di bi-
lancio per reperire risorse finan-
ziarie, perché – ha spiegato – ab-
biamo trovato un debito cresciu-
to enormemente negli ultimi 5
anni. Un debito quasi decuplica-
to che però la Giunta Soru ha di-

mezzato. Questa maggioranza –
ha proseguito la Salerno – sta cer-
cando di dare un nuovo sviluppo
alla Sardegna attraverso politiche
economiche accompagnate da
coesione sociale, con una pro-
spettiva di crescita non solo eco-
nomica ma anche culturale. Uno
dei punti fondamentali è la valo-
rizzazione della risorsa umana e
in questa direzione va il disegno
di legge sulla Formazione Profes-
sionale che punta ad innalzare la
cultura dei nostri giovani”.

E sempre in questa ottica poli-
tica va considerato lo stanzia-
mento di 50 milioni di euro de-
stinati ai giovani laureati che
vogliano frequentare master al-
l’estero nelle Università di tutto
il mondo, per migliorare le loro
conoscenze, ma – ha precisato

l’Assessore – questi giovani do-
vranno poi tornare a lavorare in
Sardegna: lo scopo è appunto
quello di evitare la fuga di cervel-
li, di tanti giovani laureati che
cercano nella penisola e all’este-
ro opportunità di crescita profes-
sionale”.

I problemi da affrontare sono
davvero tanti per l’Assessore del
Lavoro che si è soffermata poi
sulla crisi delle industrie. Il tas-
so di disoccupazione in Sarde-
gna è attualmente del 13,5 %.
Tutte queste cose voi le cono-
scete – ha detto l’Assessore –
perché siete informati attraverso
il “Messaggero Sardo” che è
uno strumento importante di co-
municazione su ciò che avviene
nella nostra Isola”.

L’Assessore Salerno ha quindi
comunicato che sta per essere no-
minato il Comitato Scientifico
che dovrà organizzare la prossima
Conferenza Regionale dell’Emi-
grazione, da tenersi entro il 2006.

Un Comitato Scientifico che
dovrà occuparsi del censimento e
dell’anagrafe degli emigrati sardi
nel mondo. “Se non conosciamo a
fondo la nostra realtà, i bisogni
del nostro mondo – ha detto l’As-
sessore – non si possono fare in-
terventi mirati. Ci sono situazioni
e condizioni diverse da paese a
paese, sia per quanto riguarda
l’inserimento scolastico, sia per
l’individuazione delle sacche di
povertà, che per l’occupazione”.

L’Assessore ha poi fatto sapere
che è stato nominato il Comitato
dei garanti del “Messaggero Sar-
do”. È composto da Umberto
Cocco, capo Ufficio Stampa del
Presidente Soru, dalla giornali-
sta Maria Elena Pistuddu e da

Lucia Cumpostu, come membro
della Consulta.

L’Assessore Salerno ha quindi
dato lettura del Programma an-
nuale (del quale pubblichiamo a
parte un’ampia sintesi).

Il dibattito - Nel dibattito che è
seguito alla relazione dell’Asses-
sore Salerno, sono intervenuti a
più riprese per chiedere deluci-
dazioni diversi consultori (Bru-
no Fois dell’Olanda, Tonino
Zedde del Belgio, Gian Carlo
Farris del Perù, Albero Mario
DeLogu del Canada). In partico-
lare chiedevabo notizie sui pro-
getti presentati e non inseriti
nello schema allegato alla bozza
di progrtamma. Gli uffici verifi-
cheranno se tempi e modalità di
presentazione dei progetti stessi
siano stati rispettati.

Tonino Mulas, della FASI, ha
dato notizia che la Commissione
Riforme Istituzionali del Consi-
glio Regionale ha approvato la
proposta di legge per la nomina
di un Comitato (o Consulta) che
dovrà scrivere il nuovo Statuto
della Sardegna, composto da 50
elementi, tra i quali sono stati in-
seriti anche due rappresentanti
del mondo dell’Emigrazione.

Il dibattito, con relative richie-
ste di chiarimenti, si è poi sposta-
to sui cosiddetti “sportelli infor-
mativi” che la Regione intende
istituire in via sperimentale e
utilizzare per promuovere la Sar-
degna all’estero sotto il profilo
socio economico e culturale.

Domenico Canu (Germania) ha
chiesto quali sono gli sportelli
riconosciuti e come vengono ri-
partiti i soldi a disposizione:
“Definiamo meglio oggi questi
concetti”, ha detto il consultore
della Germania.

“Dovete essere voi – ha rispo-
sto subito Lello Giua, vice presi-
dente vicario della Consulta – a
dire cosa volete fare e come in-
tendete muovervi, siete voi che
dovete dare gambe ai progetti,
poi si vedrà come finanziarli e
attraverso gli uffici come render-
li operativi”.

 Bruno Fois (Olanda) dopo aver
ricordato che a L’Aja c’era la
sede di prestigio e che nel 2005
ci si era impegnati per farla fun-
zionare, si è chiesto se non ci si-
ano più fondi a disposizione.
Dello stesso tono la domanda di
Tonino Zedde (Belgio): “anche
noi avevamo investito tutto su
Bruxelles, ma fino al 2005 non
abbiamo ricevuto nulla e abbia-
mo un bel buco in banca”.

Domenico Scala (Svizzera) ha
tranquillizzato tutti: “Le Federa-
zioni che avevano sedi di presti-
gio fino al 2005 riceveranno i
contributi spettanti. Alcuni pa-
gamenti sono stati bloccati dagli
Uffici della Ragioneria regionale
perché mancava il Codice Fisca-
le (codice fiscale – ha fatto rile-
vare Scala – che in Svizzera, ad
esempio, non esiste). Comunque
queste difficoltà burocratiche
verranno superate”.

Più articolato e di carattere po-
litico generale l’intervento suc-
cessivo di Tonino Mulas (Fasi) il
quale ho posto la questione del-
l’autonomia dei Circoli e delle
Federazioni, che sarebbe lesa dal-
la norma del Piano Triennale che
attribuisce le risorse in modo rigi-
do direttamente ai circoli. Mulas
ha poi ribadito le sue critiche alla
ripartizione delle risorse previste
dal Piano, ricordando che il suo
voto a favore era subordinato al-
l’impegno che non venisse pena-
lizzata la Fasi. In seguito alle
proiezioni – ha rilevato – il danno
per i nostri circoli è enorme. “Ho
protestato in Commissione e con
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il Presidente Soru – ha detto Mu-
las – ma in Giunta non è stata mo-
dificata la delibera.”

Mulas ha poi sostenuto che
non si può andare ad una Confe-
renza dell’Emigrazione senza
che se ne sia discusso in sede di
Consulta, lo stesso dicasi per il
censimento, per le schede e le
auto dichiarazioni, bisogna ra-
gionarci sopra”.

Carlo Lai, della Filef, ha ta-
gliato corto, sostenendo che “il
Piano triennale approvato dalla
Giunta è definitivo ed è quindi
inutile proporre correttivi”.

Pietro Schirru (Australia) ha ri-
volto un invito specifico all’As-
sessore per recarsi in Australia in
occasione di una mostra itineran-
te che toccherà le tre maggiori
città del continente, Melbourne,
Siyney e Brisbane.

“Ringrazio e colgo l’occasione
– ha risposto subito Maddalena
Salerno – per dire a tutti che vor-
rei tanto partecipare a tutte le
manifestazioni cui vengo invita-
ta, ma credetemi, in questi due
anni sto vivendo in trincea, in
continua emergenza per gli im-
pegni istituzionali, che non sono
solo quelli del mondo dell’Emi-
grazione, ma tutti i problemi che
riguardano il mondo del lavoro,
la crisi delle industrie. Potessi
avere il tempo verrei volentieri e
mi farebbe anche piacere viag-
giare e incontrare le comunità
sarde sparse nel mondo. Ma non
sempre posso. Vi chiedo com-
prensione, mi dovete scusare”.

L’antropologa Paola Atzeni
(uno dei tre esperti nominati dal
Consiglio Regionale) ha riferito
di aver partecipato ad un conve-
gno di donne che si è svolto in
Germania, dove ha potuto cono-
scere più a fondo le problemati-
che che riguardano i nostri emi-
grati in quel Paese.

“Occorre una legge che sanci-
sca il principio sulla ‘comunità
sarda’, al di là dei luoghi di resi-
denza” ha poi sostenuto la Atze-
ni, che ha anche lamentato la dif-
ficoltà ad accedere a dati e infor-
mazioni per poter esprimere un
parere compiuto sui programmi
regionali e sull’utilizzo dei fondi
in discussione da parte della
Consulta.

Fausto Soru (Francia) ha solle-
vato il problema degli sconti sul-
le navi che non vengono conces-
si ai figli dei sardi nati all’estero
ed ha poi auspicato che le borse
di studio siano destinate anche ai
figli degli emigrati all’estero.

Domenico Scala ha proposto
un o.d.g della Consulta perché
non vengano tassate le seconde
case in Sardegna degli emigrati e
dei figli degli emigrati.

Tonino Zedde (Belgio) ha sol-
levato il problema degli statuti
dei circoli e le difficoltà di render-
li compatibili con le diverse legi-
slazione straniere: “Occorre fare
uno Statuto nuovo per Circoli e
Federazioni – ha detto – perché
secondo le leggi in vigore in Bel-
gio lo statuto con i requisiti richie-
sti dalla Regione è fuorilegge, e
secondo i funzionari regionali è
fuorilegge lo statuto chiesto dal
Belgio. L’esempio del Circolo di
Charleroi è emblematico, perché
ci sono soci effettivi e soci aderen-
ti, a seconda di quanto versano
per il tesseramento, con diritto o
meno al voto. Il risultato è che si
stanno mettendo di mezzo gli av-
vocati. Il che è assurdo!”.

Che occorra fare uno Statuto
omogeneo per tutti i Circoli lo ha
sostenuto anche Bruno Fois: “ Si
tratta di interpellare un ufficio
giuridico, e di tenere conto delle
leggi dei vari paesi e poi rifarsi a
regolamenti interni per il loro

ho mediato, dopodiché la Giunta
ha deciso di approvare quel Pia-
no senza le modifiche proposte
dalla Commissione e da me ac-
cettate. Il Piano Triennale è quel-
lo approvato dalla Giunta e non
si può tornare indietro. Se sarà
possibile mitigare le conseguen-
ze di queste scelte, spetta a noi
farlo con intelligenza, ma senza
inficiare le norme del Piamo.

Per quanto riguarda la Confe-
renza sull’Emigrazione – ha ri-
cordato l’Assessore – la richiesta
è venuta da questa Consulta; non
c’è ancora niente di definito. Sa-
ranno coinvolti tutti gli organi-
smi per definire tempi e modali-
tà; un Comitato Scientifico pro-
muoverà il coordinamento tra
Consulta, Federazioni, e associa-
zioni varie.

Per il Censimento ci vogliono
risorse e tempo. Non esiste – ha
detto l’Assessore – un problema
di privacy da Circolo a Regione.
Stiamo lavorando e stiamo crean-
do le condizioni per cominciare a
far decollare questo censimento.
C’è un problema di comunicazio-
ne rapida tra cittadino e Regione
– ha ammesso l’Assessore – il por-
tale non decolla ancora, ma ci
sono le e.mail, e c’è il Forum. Cer-
to esistono problemi di trasparen-
za, di accesso agli atti, di disponi-
bilità di servizio. Il nostro è un As-
sessorato che purtroppo gestisce
tutte le emergenze della Regione
in campo occupativo.

In quanto al problema solleva-
to da Scala sulla tassazione delle
seconde case – ha detto – “è sta-
to già superato in Commissione e
gli emigrati sono esclusi”.

Sugli “sportelli informativi”
l’Assessore è stato chiaro e ha
detto che bisogna lasciare da par-
te le etichette e badare ai conte-
nuti: quindi non ci sono sedi di
“prestigio” ma individuiamo
sedi importanti che rispondano
alle finalità espresse nel Piano
Triennale.

Per quanto riguarda i progetti
presentati da Circoli e Federazio-
ni – ha detto l’Assessore – biso-
gna verificare tutte le richieste
inevase ancora senza risposta e
poi individuare, anche qui, i cri-

teri che devono rispettare le fina-
lità del Piano Triennale, quindi
si fa l’istruttoria, il Gruppo (o la
Commissione, se preferite) da il
suo parere e quindi al Consulta
decide.

L’Assessore ha quindi conclu-
so il suo intervento sottolinean-
do l’impegno della Giunta che
sta lavorando sulle politiche del-
la internazionalizzazione per ca-
nalizzare i problemi degli emi-
grati non solo sotto l’aspetto
economico, senza trascurare al-
tre problematiche sociali e di in-
tegrazione.

Piero Puddu (dell’Associazio-
ne Fernando Santi) è intervenuto
per dare atto all’Assessore di
“aver creato un ordito di norme
che garantiscono tutti. Avete
evitato che si mercanteggiasse –
ha detto – ed è un bene per i Cir-
coli. Ed è fondamentale per una
politica che vuole innovare. Il
problema più serio che vive la
Sardegna è quello del lavoro e ci
sono sacche di disoccupazione
anche ad alto livello e l’associa-
zionismo e i Circoli si devono
occupare di questi problemi – ha
detto ancora Piero Puddu – che
ha concluso ricordando che
“l’unità del popolo sardo è stata
già sancita ad Alghero alla prima
conferenza dell’Emigrazione
che si tenne negli anni’60”.

Si è passati quindi alle dichia-
razioni di voto.

Tonino Mulas, dopo aver de-
nunciato “un eccesso di burocra-
tizzazione e di centralismo e un
regresso nella gestione dei Cir-
coli, ha annunciato la sua asten-
sione”. Chiedo di operare per re-
stituire alle organizzazioni il
ruolo di autogoverno”.

 L’altro consultore della FASI,
Giulio Cesare Pittalis, ha annun-
ciato addirittura il voto contra-
rio, denunciando tagli per 200
mila euro ai Circoli Italiani. Di-
chiarazione che è stata subito
smentita dal capo di Gabinetto
dell’Assessore, Mario Cadinu, il
quale ha affermato che la Fasi ha
avuto il taglio minore rispetto
alle altre Federazioni. E che la ri-
duzione dei finanziamenti è con-
seguente al taglio delle risorse
previste dal bilancio.

La votazione – come è stato
scritto in apertura – ha fatto regi-
strare 15 voti a favore, 7 astenuti
e uno contrario.

Su invito del Vice Presidente
Vicario Lello Giua, il direttore
Generale dell’assessorato, Ro-
berto Neroni, ha spiegato tecni-
camente come i tagli al bilancio
regionale abbiano determinato
meno fondi per l’Emigrazione.
“Avevo già suggerito e ribadisco
l’opportunità che il Piano Trien-
nale non sia rigido ma ‘a scorri-
mento’ – ha detto Neroni – in
modo da permettere di anno in
anno l’adeguamento a eventuali
distorsioni. Faremo tutte le veri-
fiche e cercheremo di correggere
ove possibile e in occasione del-
la prossima Consulta vi faremo
avere tutti i dati corretti; e a set-
tembre – ha aggiunto – vedremo
cosa fare per il 2007”.

Il capo di Gabinetto Mario Ca-
dinu ha ribadito quanto esposto
dal Direttore Generale ed ha au-
spicato una maggiore collabora-
zione da parte di tutti. “C’era una
situazione in movimento – ha
detto – ora dobbiamo cercare di
migliorare come chiede l’Asses-
sore lavorando in positivo guar-
dando al futuro. È infruttuoso ri-
vangare su decisioni assunte in
passato da questa Consulta”.

È stato quindi messo in vota-
zione l’o.d.g. sulle seconde case
degli emigrati che è stato appro-
vato con voto unanime.

La Consulta regionale
dell’Emigrazione, riunita a
Cagliari il 31 marzo 2006,
per l’esame del Piano an-
nuale 2006 degli interventi
a favore a favore dei sardi
nel mondo; considerato che
la Giunta regionale ha deci-
so di istituire una Agenzia
regionale delle Entrate e in
questo ambito di prevedere
il pagamento di un’imposta
sulle seconde case ad uso
turistico per i non residenti
in Sardegna; preso atto che
la Commissione del Consi-
glio regionale ha approvato
la proposta di legge che
esclude dal pagamento gli
emigrati nati in Sardegna e
i loro coniugi; chiede che il
Consiglio regionale, in sede
di approvazione del provve-
dimento, estenda la esclu-
sione del pagamento del-
l’imposta anche ai figli de-
gli emigrati, anche se nati
lontano dalla Sardegna.

l’importanza delle rapidità delle
informazioni e delle comunica-
zioni. “Per noi è stato un proble-
ma serio compilare le schede per
il censimento – ha fatto rilevare –
anche perché la legge canadese
protegge i cittadini e non si pos-
sono dare informazioni. I Circoli
si sono trovati in difficoltà, poi
abbiamo avuto la risposta positi-
va dall’Autority, ma nel frattem-
po abbiamo perso i tempi (31 di-
cembre e 28 febbraio) per poter
partecipare alla ripartizione dei
fondi per quel 20% che viene
erogato sulla base del numero di
iscritti ai Circoli”.

Letizia Licciardi (Brasile) ha
ricordato che nel sito del Messag-
gero sardo è stato aperto un Fo-
rum, riservato ai consultori e ai
presidenti di federazione e ha ri-
volto l’invito a tutti a partecipa-
re per scambiarsi informazioni e
notizie sui progetti in cui sono
coinvolti gli emigrati.

Le risposte dell’Assessore - A
tutti i quesiti e alle lamentele
espresse da più parti ha risposto
l’Assessore Salerno, a comincia-
re dal Piano Triennale.

“Anch’io ho espresso perples-
sità sui criteri di ripartizione dei
fondi tra i vari circoli previsti
dal Piano Triennale. Sono andata
in audizione in Commissione ed

Protesta della Commissione
per la mancata modifica del Piano triennale

La decisione della Giunta re-
gionale di non tener conto del
parere della Commissione emi-
grazione del Consiglio regio-
nale e di approvare il Piano
Triennale nella stesura della
delibera del 22 novembre scor-
so, ha provocato la reazione del
presidente della Commissione
Paolo Ignazio Pisu, che ha
scritto una lettera al presidente
della regione Renato Soru, e
della segretaria della Commis-
sione Maria Grazia Caligaris
che ha diffuso un comunicato
stampa.

“Ricordo innanzitutto che la
Commissione – ha scritto Pisu
– si è trovata a dover esprimere
un parere su una proposta che,
pur avendo ottenuto l’unanime
parere favorevole della Consul-
ta dell’emigrazione, era stata
successivamente oggetto di
forti critiche da parte della
FASI, che rappresenta l’emi-
grazione sarda in Italia e che è
la più numerosa delle Federa-
zioni degli emigrati”.

“Nel merito poi la FASI so-
steneva, sulla base dei calcoli
effettuati dopo la riunione del-
la Consulta, che l’adozione dei

nuovi criteri avrebbe avuto gra-
vi conseguenze sul1a vita dei
circoli e chiedeva pertanto una
riconsiderazione della proposta
della Giunta”.

Tenuto conto anche della di-
sponibilità dell’Assessore del
Lavoro ad accogliere parzial-
mente la proposta della FASI,
elevando dal 40 al 50% la quota
di stanziamento da ripartire in
parti uguali tra tutti i circoli, la
Commissione ha optato per
esprimere, in luogo di un puro e
semplice parere negativo sulla
proposta della Giunta, un parere
favorevole condizionato al-
l’adozione di un diverso e più
equo criterio di riparto degli
stanziamenti.

Pisu lamenta “che la Giunta
non si è addentrata nel merito
delle questioni richiamate e del-
le soluzioni proposte nel parere
della Commissione, ma si è limi-
tata a sottolineare che il parere
della Commissione non ha natu-
ra vincolante (cosa peraltro del
tutto ovvia, trattandosi appunto
di un parere) ed a contrapporlo al
parere favorevole della Consulta
del l’emigrazione”.

“Sulla base dì tali considera-

zioni – conclude Pisu – la
Commissione chiede che la
Giunta rideliberi sul Piano
triennale 2005-2007 degli in-
terventi in favore delle orga-
nizzazioni dei Sardi nel Mon-
do, valutando nel merito e spe-
rabilmente accogliendo il pare-
re della Commissione”.

“La Giunta – ha scritto Ma-
ria Grazia Caligaris – non deve
ignorare i pareri anche se con-
sultivi, espressi dalle Commis-
sioni del Consiglio regionale
sulle delibere, specialmente
quando all’unanimità, altri-
menti è meglio abolire la nor-
ma. Nel caso del Piano di in-
terventi in favore delle orga-
nizzazioni dei Sardi nel Mon-
do per il 2005-2007, verso cui
la Commissione Emigrazione
ha condizionato il parere posi-
tivo unanime alla modifica
della percentuale delle agevo-
lazioni finanziarie destinate ai
Circoli, la Giunta - ha sottoli-
neato la segretaria della Com-
missione - ha assunto una de-
cisione in modo unilaterale, in
disaccordo con I’organismo
consiliare e senza alcuna mo-
tivazione”.

funzionamento.
Alberto Mario DeLogu, dopo

aver ricordato che il Canada è il
secondo Paese al mondo per
estensione e che è attraversato da
ben 5 fusi orari, ha sostenuto
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PROGRAMMA ANNUALE 2006

Il Programma Annuale si pro-
pone di definire e quantificare
l’ammontare delle risorse previ-
ste nel bilancio regionale 2006
per gli interventi in favore del-
l’emigrazione e delle Organizza-
zioni degli emigrati sulla base
delle prescrizioni e indicazioni
contenute nel Piano Triennale.

Il Programma prevede i inter-
venti per attività e servizi delle
Organizzazioni dei sardi nel mon-
do; sistemi di informazione e co-
municazione; progetti regionali.

Attività e servizi - L’Ammini-
strazione sostiene le attività del-
le Organizzazioni degli emigrati
con l’erogazione di contributi
finanziari commisurati all’impe-
gno e all’efficienza di ciascuna
Organizzazione e in funzione
della qualità e quantità delle at-
tività svolte.

Per poter beneficiare del con-
tributo regionale le Organizza-
zioni devono: assicurare il con-
tinuo aggiornamento dei dati
sulla consistenza e composizio-
ne delle comunità di riferimento
di ciascuna Organizzazione,
quale base per l’avvio di ogni
singola attività, anche con riferi-
mento alle relative esperienze
professionali e relazionali; assi-
curare la compartecipazione fi-
nanziaria, mediante la ricerca di
altre fonti di finanziamento pub-
blico e privato, diverse comun-
que da quelle regionali.

Le Organizzazioni dei sardi, in
base ai loro compiti statutari,
svolgono attività nell’ambito
della consulenza e assistenza le-
gale, sociale, abitativa ecc. Più
recentemente anche quella di in-
formazione e promozione eco-
nomica e culturale. È richiesta, in
questi casi, una comprovata
competenza ed esperienza nel
campo nonché la capacità tecni-
co-organizzativa tali da garanti-
re adeguati standard nell’eroga-
zione dei servizi.

Potranno beneficiare delle
agevolazioni finanziarie i Circo-
li (e le Associazioni) dei sardi
nel mondo; le Federazioni dei
Circoli; le Associazioni di Tute-
la degli Emigrati e la Federazio-
ne delle Associazioni di Tutela.

Le risorse annuali per l’eserci-
zio finanziario 2006, previste dal
bilancio regionale e destinate
agli interventi in favore del-
l’emigrazione ammontano a euro
4.000.000. Alle Organizzazioni
dei sardi nel mondo è assegnato
il 50% dello stanziamento del
bilancio regionale, pari a euro
2.000.000. Tale percentuale è
ulteriormente ripartita tra le Or-
ganizzazioni secondo i seguenti
parametri stabiliti nel Piano
Triennale: Circoli (77%) pari a
euro 1.540.000;  Federazioni dei
Circoli (15%) pari a euro
300.000; Associazioni di Tutela
e Federazione delle Associazioni
di Tutela (8%) pari a euro
160.000.

Circoli - L’Amministrazione re-
gionale procede alla quantifica-
zione dei contributi di sostegno
per le spese di funzionamento dei
Circoli. Il 40% dello stanziamen-
to, pari a euro 616.000, viene ri-
partito in parti uguali fra tutti i
Circoli. I Circoli che hanno ac-
quisito locali per la propria sede
in locazione finanziaria ovvero
ne stanno realizzando la costru-
zione, possono utilizzare questa
parte di contributo a tale scopo,
ferma restando la finalizzazione
a sede di attività del Circolo

Ai Circoli con sede propria o
che usufruiscano gratuitamente
di locali assegnati loro in como-
dato, o dietro il corrispettivo di

un costo simbolico di affitto, è
richiesto di provvedere all’ero-
gazione di ulteriori servizi di
sportello in favore dei corregio-
nali.

Il rimanente  60%, pari a euro
924.000, è ripartito in base agli
ulteriori seguenti criteri:  una
quota del 20%, (pari a euro
184.800), viene ripartita tra i Cir-
coli in rapporto ai numero dei
soci emigrati regolarmente iscrit-
ti (di questa fetta di risorse una
quota del 50%, (pari a euro
462.000) ripartita tra i  Circoli di
sardi residenti all’estero in consi-
derazione delle difficoltà conse-
guenti a svantaggi derivanti dal
costo della vita nel paese ospi-
tante (40%); del potere d’acqui-
sto dell’euro rispetto alla valuta
locale (30%); degli svantaggi
dovuti all’ubicazione del circolo
con riferimento all’estensione
territoriale del paese (30%).

Una quota del 30%, (pari a
euro 277.200), viene ripartita tra
i Circoli in funzione della quali-
tà delle attività desunte dalla do-
cumentazione pervenuta all’As-
sessorato e secondo le seguenti
priorità: interventi finalizzati
alla risoluzione di situazioni en-
demiche, di emergenza e/o di
grave disagio, legate a particola-
ri problematiche della comunità
del Circolo di riferimento.

Tali interventi possono riguar-
dare: azioni di prima accoglien-
za e integrazione nel Paese ospi-
tante (inserimento lavorativo e
scolastico legato anche alla nuo-
va emigrazione); servizio di con-
sulenza e mediazione linguisti-
ca, sanitaria, amministrativa, so-
cio-culturale (dispersione scola-
stica, sfratti, rapporti con istitu-
zioni locali, ecc.); promozione e
divulgazione della cultura e del-
l’immagine della Sardegna e
promozione economica finaliz-
zata a favorire l’internazionaliz-
zazione del sistema produttivo
della Sardegna; attività mirate a
rafforzare la solidarietà tra corre-
gionali e la comprensione inter-
nazionale, a favorire il confronto
con i valori, la cultura e l’identi-
tà della comunità ospitante: atti-
vità culturali, sportive e del tem-
po libero finalizzate all’aggrega-
zione e alla socializzazione con
la comunità ospitante, con il par-
ticolare coinvolgimento delle
nuove generazioni.

Federazioni dei circoli - Il 60%
dello stanziamento è assegnato
alle Federazioni dei Circoli, pari
a euro 180.000 è da ripartire in
parti uguali fra le 7 Federazioni
esistenti. Le Federazioni hanno
la propria sede presso il Circolo
che esprime il Presidente, con-
correndo alle spese di funziona-
mento di quest’ultimo.

Il rimanente 40% (pari a euro
120.000) è ripartito sulla base
del numero dei Circoli ricono-

sciuti e operativi ad esse federa-
ti, sulla base della qualità dell’at-
tività svolta.

Associazioni di tutela e Federa-
zione - Alla Federazione delle
Associazioni di Tutela è assegna-
ta la somma di euro 16.000 pari al
10% dell’ammontare complessi-
vo, previsto per le Associazioni
di Tutela e per la stessa Federa-
zione (euro 160.000). La somma
rimanente pari a euro 144.000 è
assegnata in favore delle Associa-
zioni di Tutela dell’Amministra-
zione Regionale nella misura del
60%  (pari a euro 86.000) suddivi-
sa in parti uguali fra tutte le 7 As-
sociazioni; e del 40%, (pari a euro
57.600) ripartita in funzione del-
la qualità delle attività desunte
dal programma presentato, tenen-
do conto delle attività mirate alla
risoluzione di situazioni di emer-
genza e/o grave disagio, attività
di mediazione finalizzata a favo-
rire e facilitare il reinserimento
degli emigrati di rientro e delle
 loro famiglie, sul territorio
regionale, attività di consulenza
previdenziale e legale, su tutto il
territorio regionale, agli emigrati
di rientro, attività di consulenza
previdenziale, legale, sociale e
culturale alle Organizzazioni de-
gli emigrati,  attività di partecipa-
zione ad eventi del mondo del-
l’emigrazione.

Consulta regionale per l’emi-
grazione - La Consulta Regiona-
le per l’emigrazione è composta
da 32 consultori. Le spese previ-
ste per il funzionamento ammon-
tano a euro 50.000.

I Consultori, inoltre, per preci-
sa disposizione del Piano Trien-
nale svolgono il ruolo specifico
di coordinamento dei Circoli nei
Paesi in cui non esiste la Federa-
zione. A tale scopo è assegnato
un contributo aggiuntivo di euro
2.500 al Circolo di cui fa parte il
Consultore, per le attività di co-
ordinamento dei Circoli.

Congressi delle Federazioni -
Nel 2006 è prevista la celebra-
zione del Congresso della Fede-
razione dei Circoli Sardi in Italia
e della Federazione dei Circoli
Sardi in Germania. La somma
complessiva destinata allo sco-
po è di euro 80.000.

Sistemi informativi e reti di co-
municazione - I sistemi informa-
tivi e le reti di comunicazione
sono gli strumenti fondamentali
per garantire le relazioni costan-
ti e attive tra i cittadini sardi pre-
senti nell’isola e nel resto del
Mondo e tra essi e l’amministra-
zione regionale. Al fine di ga-
rantire la continuità dei servizi
in corso, derivanti da contratti in
essere è stanziata la somma di
euro 1.120.000.

Per completare il sistema infor-

mativo per l’emigrazione, man-
tenere e migliorare la produzione
di informazione con sistemi mul-
timediali: Internet, TV via satel-
lite, videocassette, DVD, libri
ecc. e per il potenziamento e l’in-
centivazione della comunicazio-
ne tra le Associazioni e l’Ammi-
nistrazione regionale, mediante
l’utilizzo di strumenti informati-
ci, è stanziata la somma di euro
80.000

Al Comitato di Garanti, forma-
to da esperti del mondo dell’in-
formazione e da un componente
nominato dalla Consulta per
l’emigrazione, è affidato il com-
pito di garantire l’ottimizzazio-
ne degli interventi, il rispetto
dell’obiettività e della qualità
dell’informazione, nonché di de-
finire un nuovo progetto edito-
riale del Messaggero Sardo più
rispondente alle esigenze attuali
del mondo dell’emigrazione.

Progetti regionali - L’Assessora-
to del Lavoro cura direttamente
la predisposizione dei Progetti
regionali. Sono definite le se-
guenti tematiche e le linee di in-
tervento:  promozione della Sar-
degna; nuove Generazioni; don-
ne; studi e ricerche, solidarietà e
integrazione socio-culturale.

I Progetti possono essere rea-
lizzati anche in collaborazione
con i Circoli, le Federazioni dei
Circoli, le Associazioni di Tute-
la e/o la Federazione delle Asso-
ciazioni di Tutela, che devono
garantire elevati standard orga-
nizzativi e professionali, sia per
quanto si riferisce ai responsabi-
li del progetto, che agli eventua-
li collaboratori esterni.

I progetti devono interessare
un territorio nazionale o vaste
regioni di esso; svolgersi in sedi
e località di rilievo che possano
garantire l’efficace promozione
della Sardegna e la commercia-
lizzazione dei suoi prodotti;
coinvolgere e interessare nel
contempo la comunità sarda e
quella ospitante, anche a livello
istituzionale; articolarsi specifi-
catamente secondo le peculiarità
e le esigenze dei singoli Paesi, da
realizzarsi in concomitanza con
eventi e manifestazioni di parti-
colare rilevanza del Paese e/o
città interessata; coordinarsi con
iniziative di altri Assessorati e/o
Enti al minimo costo.

Le risorse destinate ai Progetti
Regionali per l’anno 2006 am-
montano complessivamente a
euro 550.000.

Per l’anno 2006 l’amministra-
zione prenderà in esame, compa-
tibilmente con le disponibilità
finanziarie, le proposte presenta-
te entro il 28 febbraio 2006, data
di approvazione definitiva del
piano triennale.

La Regione porrà particolare
attenzione, nella valutazione, ai
progetti il cui tema è rivolto alla

promozione della Sardegna, va-
lutando le sedi di svolgimento e
privilegiando quelle che offrono
situazioni strategiche per la Sar-
degna e occasioni per sviluppare
relazioni e rapporti di scambi
permanenti nel settore socio-
economico e culturale, anche in
raccordo con le iniziative previ-
ste dal PON ATAS obiettivo, 1,
Misura II.1 azione D. Nell’ambi-
to del tema della promozione
l’amministrazione procederà al-
l’allestimento di sportelli infor-
mativi all’estero, di natura speri-
mentale, con il compito di favo-
rire, promuovere e sostenere in-
contri, accordi e progetti di par-
tenariato internazionale, fornire
assistenza agli attori e imprendi-
tori sardi ed a quelli residenti al-
l’estero che abbiano interesse per
la Sardegna, in conformità con il
D.P.E.F. 2006-2008.

Per la gestione e conduzione
degli sportelli saranno coinvolti
giovani discendenti di emigrati
sardi, opportunamente selezio-
nati per capacità e professionali-
tà e formati attraverso appositi
stages. Le risorse stanziate per
l’apertura degli sportelli sono
pari euro 100.000.

Ai Circoli sede di “Sportello
informativo” è attribuito il con-
tributo straordinario aggiuntivo
di euro 40.000.

Per la realizzazione di altri pro-
getti di promozione della cultu-
ra, dell’immagine e dei prodotti
della Sardegna è stanziata la
somma di euro 160.000.

L’amministrazione regionale
curerà e sosterrà il coinvolgimen-
to delle nuove generazioni degli
emigrati sardi mediante attività
formative, borse di studio, scam-
bi culturali, masters ed eventuali
forme di specializzazione sulla
cultura e sull’economia della
Sardegna, da realizzare anche in
collaborazione con Istituti uni-
versitari e/o altri enti preposti ad
attività di cultura, formazione e
istruzione. La quota di risorse da
assegnare per l’organizzazione
di progetti destinati alle nuove
generazioni è stabilita in euro
150.000.

Al fine di rafforzare e assicura-
re la presenza attiva delle donne
sarde emigrate nelle Organizza-
zioni, nelle attività informative e
formative nel mercato del lavoro,
e per il raggiungimento di nuove
professionalità è destinata la
somma di euro 50.000.

Il fenomeno migratorio nella
sua evoluzione e la composizio-
ne e i problemi delle comunità
sarde nel mondo presentano
sempre più un livello di comples-
sità, estensione e varietà che im-
plicano un aggiornamento con-
tinuo. Per questo motivo è neces-
sario potenziare la ricerca sul
campo in modo da poter disporre
di un quadro aggiornato di dati e
di informazioni qualitative e
quantitative che consentano
agli organi politici e all’ammini-
strazione di operare con cogni-
zione di causa.  A tal fine al Pro-
getto di “censimento/indagine”
2005 è destinata una ulteriore
somma di euro 50.000.

Le Organizzazioni degli emi-
grati sono chiamate a svolgere
azioni e interventi nei confronti
dei corregionali che si trovino in
situazioni di particolare difficol-
tà socio-economiche. Tra le ini-
ziative di solidarietà rientrano
quelle destinate ai soggiorni per
anziani di origine sarda, il tra-
sporto delle salme dei sardi dece-
duti in stato di emigrati e gli in-
terventi di solidarietà per l’inte-
grazione socio-culturale. La
somma complessiva stanziata è
di euro 90.000.
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Seminario di studio a Milano
sugli emigrati e il nuovo Statuto
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Continuità territoriale:
un sogno che dura da decenni

e stenta a diventare realtà
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Aumentate le indennità
della disoccupazione
e della mobilità 2006
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PREVIDENZA

Diagnosi precoce
per sconfiggere

il tumore all'utero

�
�������������������������
�����������������������������
������������������������������

��������������������������������
��� �� ������ �� ���������� ��������
�����������������������������
 �������!��������������������!�"
���������������������������������
������#�$��������������!������
��������%� ��� ��������������� �
��&���%���'���������!�����������
���(��������!����������������)�
)����%�����������������������
���������������������������������
����� ������������#������� ��� "
����&&��������������������������
���������� �������������������
����������������������������
���&�����������������������������
�����������&�����*�������������"
������������������� �����������
���������������������*����������
��������������������)�����������
������������������#
���� ����	
�� ���� ����+��,

������������������!������������
�����������������������������
������ ��&���� ��� �������#� 	�
��������������� ��������%���
������������������!���&���%!����
����������������� �����������
����� ��� ���������� ����������
����� � ����� ������ ���������� ���
 �$�-���������������������.
)�&&���������#�	 ������������"
)������� ���� ������� �� /�0
�� �������� �������� �� �������
������������������������ ���
������-1�1��������������������
����#
�	
�������	�������������������

��� ����������������������� ���
��������������������������������
����� ����2� ���� �� �������� �����
�����������������/.�!33���������
������!������������������&����)���
�����������������������!��������
3/4!356��������������������������
����77�!7����������������������
��������74�!�7������#�1����������
��������������������������������
��������������������������������
����� ��� �����&������� ���!� ���� �
����!�"�)�����������#373!.������#
$���������������&���������������
��� ��� �������� �� ������������
�������� ���������� �����������
��������77/!5�����������!�������
74.!�/� ����� ������ �� �� �#�7/!��
����!�������������������#�.�!/�
����� �����!� ��� ����� ��� �������
�������������#
�	��		�
�� ��� ������
�� �� ���

����������	��������������������
�������������������������.�����
���&��� ���5� �� ������ �������
����������������� ��������%
��� ��&���%� �������� �� /.�!33
���������77/!5����������������
������������������������������
�� ��� �������� ��� �#373!.�� ����#
'�� ������� �������!� �� ������ ��
������&�������������������������
���� �����������!� ��������� �
3/4!35����������74.!�/�����#�	�
�������������� ���� ������ ���� �
���������� ���� ������ �������� �
�������������������������������
������������ �������#
������������	���8������ "� �

�����������!� �����������!�����
����������������&�������������

�������)����#���)����!�����������
������������������������������
�������������������������������
������������������������������
����!����"�������������� ������)���
��2� (���� ��� ������������#
	 ��������������������������
 ��������%����������������������
��������������������������(���
�������������������!����������
���������!���/.�!33��������������
�����������77/!5��������������
��� ���� �� �����&������� ������� �
�������� �������� ������ ������#
���� (������ ��������!� ������!
 ��������%� ��� ��������������
���������� ���� ��(������� �������!
����������������������������������
(������������������(�����������
�������������� ����������������
��!���)������� �������%���������
������������5!�"���������������
������/�7!����������7/5!���������
�������� ���� ���� ��� ������� �
����������������������#
���������������	
���
���������

������������������
���
�#������
 �������������������������������
��� ���������� ��� �������%� ������
������������������������������
����������#�����������������"
)����������475!7/�����#����������!
������!� ��������������������
�������������������������������

Circa un quarto delle popo-
lazione dell’attuale pro-
vincia di Cagliari ha bene-

ficiato, nel 2005, di una pensione
erogata dall’Inps. Nel corso del-
l’anno, i pensionati sono cresciuti
di 5.300 unità. I dati sono stati resi
noti nel corso si una conferenza
stampa del direttore provinciale
dell’Istituto, Francesco Severino,
che ha illustrato il bilancio del-
l’attività dello scorso anno.

L’Inps di Cagliari e del Medio
Campidano ha registrato entrate
contributive per 706 milioni di
euro, circa 26.000.000 di euro in
più rispetto al 2004, di cui 454
milioni di euro versati dalle
aziende con dipendenti, 78 milio-
ni di euro versati dai lavoratori
autonomi (artigiani e commer-
cianti), 26 milioni di euro versati
dai lavoratori parasubordinati, 20
milioni di euro versati dai lavora-
tori agricoli autonomi. In aumen-
to anche il numero dei co.co.co e
co.co.pro: nel 2005 le entrate da
contributi per questa categoria di
lavoratori sono aumentate di
1.200.000 euro.

Crescono anche i “beneficiari”
dell’indennità di disoccupazione,
alla quale si ha diritto quando si
perde il posto di lavoro: sono sta-
te accolte 16.457 domande, qua-
si il 10% in più rispetto al 2004,
dopo due anni di relativa stabili-
tà. In costante calo il dato delle
domande relative all’indennità di
disoccupazione dei lavoratori
agricoli.

Le domande di Cassa Integra-
zione Guadagni pervenute nel
2005 sono state 5.474, per la
maggior parte relative al settore

dell’edilizia, con un incremento
del 30% rispetto all’anno prece-
dente. Nel corso del 2005 sono
state liquidate 11.018 invalidità
civili, anche grazie allo snelli-
mento delle procedure derivante
dal passaggio delle competenze
dalla Regione all’Inps, avvenuto
nel maggio 2005.

Tra le principali novità del
2005 vi è l’attuazione del Docu-
mento Unico di Regolarità Con-
tributiva (Durc), strumento fon-
damentale nella lotta al lavoro
nero e all’evasione contributiva.
Il documento rilasciato da Inps,
Inail e Casse Edili è indispensa-
bile per la partecipazione a
qualsiasi appalto pubblico e per i
lavori di edilizia privata. La pre-
senza del Durc consente di elimi-
nare dal mercato del lavoro le im-
prese irregolari, che rappresentano
da sempre dei concorrenti sleali.

Nel corso del 2005 sono state
rilasciate 3.443 certificazioni di
regolarità contributiva e si preve-
de che nel 2006, grazie alle inno-
vazioni legislative in materia, le
certificazioni rilasciate saranno
più di 10.000.

Nell’ambito della lotta all’eva-
sione e al lavoro nero si inquadra
anche l’attività di vigilanza degli
ispettori Inps. Nel corso del 2005
sono state effettuate 757 ispezio-
ni, specie nell’intento di indivi-
duare attività di commerciante
svolta da soggetti non iscritti al-
l’Inps. In oltre il 90% dei casi si
sono riscontrate irregolarità di
vario tipo. Gli accertamenti effet-
tuati genereranno a favore del-
l’Inps obblighi contributivi per
11.030.000 euro circa.
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In provincia di Cagliari
un quarto

della popolazione
ha una pensione Inps
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Tutti insieme
contro il favismo
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Un sito Internet può servire anche per mantenere vivo il ricordo di
una persona della quale non si voglia dimenticare l’esempio. È il
caso del portale allestito dall’Associazione “Cultura & Solidarietà
ricordando Tiziana”, che da due anni bandisce un concorso di poe-
sia il cui ricavato finanzia attività benefiche e si prefigge di diffon-
dere la cultura della solidarietà anche attraverso concorsi letterari
anche tra i giovani e nelle scuole, a tutti i Sardi in ogni parte del
Mondo. Il tutto nella memoria di Tiziana, scomparsa a 25 anni nel
2004, generosa, disponibile, ma che non esitava a essere critica nei
riguardi delle istituzioni poco impegnate nella lotta all’emargina-
zione.

Nel 2005 l’associazione ha contribuito alla realizzazione di una
scuola in Ciad. Quest’anno le iscrizioni al premio letterario hanno
permesso di intervenire in favore di pazienti (e loro parenti) del-
l’ospedale oncologico di Cagliari.

http://www.ricordandotiziana.it/

�
����	��
�����
Il BLOG è un sito che offre a tutti utenti la possibilità di interveni-
re attivamente un proprio testo in completa autonomia. La sua uti-
lità si apprezza in quelle situazioni in cui il sito deve poter essere
soggetto a continui cambiamenti e quando la comunità a cui si ri-
volge è molto affiatata o accomunata da interessi, ideali e obietti-
vi. Il Blog Sardi Dentro.com offre spazio a sardi residenti nella
Penisola e all’estero desiderosi di raccontare la loro esperienza.
Facile da usare, presenta i contenuti in ordine cronologico e viene
aggiornato spesso.

http://sardidentro.blogspot.com/
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Foto, itinerari, eventi, ricet-
te, trasporti, schede su musei
e monumenti (con preziose
informazioni su orari di
apertura e prezzi), un forum
(con discussioni libere su
gastronomia, libri, vacanze)
e notizie su alberghi, bed
and breakfast, agriturismi.
www.paradisola.it
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Le immagini della Sardegna presentate da Massimilianu Maddanu
nel suo sito sono di quelle che emozionano: per la bellezza dei sog-
getti (paesaggi, persone, grotte, scogliere, calette, rocce, tramonti)
e per la bravura del fotografo.
www.maxmad.it
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Quando nacque, nel 1995, Sardegna.com era il primo sito web de-
dicato alla Sardegna con l’intento di informare e di proporre offer-
te turistiche. Da allora l’archivio fotografico e le informazioni sul-
l’Isola sono cresciuti ed è stato sviluppato un ottimo servizio Me-
teo aggiornato quotidianamente.
www.sardegna.com
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Forti della convinzione che non c’è solo una Sardegna, ma diverse
Sardigne, gli ideatori di questo sito presentano contenuti di arche-
ologia, tradizioni, artigianato, enogastronomia e ambiente dell’Iso-
la: saperi e sapori con profonde radici nella storia. ETV, ovvero:
Esperienze Turistiche Locali. In altre parole opportunità per cono-
scere la Sardegna più vera, non solo d’estate e non solo in prossi-
mità del mare. www.sardegne.com
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Giuliana Vacca
determinazione
e perseveranza

Gemellaggio tra l'Istituto
“M. di Castelvì” di Sassari

e il circolo di Berlino
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Gerrei e Sarcidano
VISITA AI MUSEI DELLA SARDEGNA / LA REGIONE DI SUD EST
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Ad Armungia, dove nacque
Emilio Lussu, uno dei
massimi esponenti del

sardismo e dell’autonomia si può
ammirare il centro storico del
paese con un bellissimo nuraghe
nella piazza. Vi si trova il Museo
“Sa domu de is ainas” con sezio-
ne etnografica, dedicata alle va-
rie attività domestiche e artigia-
nali, una sezione con audiovisivi
ed una storica e su Emlio Lussu.
È in corso un progetto di sistema-
zione e ricupero di alcune case in
pietra tra cui la “Casa del Segre-
tario”, un edificio che verrà de-
stinato in parte a Museo Mine-
ralogico, in parte a Mostra per-
manente di antiche fotografie a
ricordo della storia locale, in par-
te a centro culturale con sala con-
vegni.

Museo aperto su prenotazione,
tel. 070/9589011 o Comune 070/
958123

Da Ballao, prendendo la strada
verso Escalaplano, dopo km 4
circa, si trova la zona archeologi-
ca con il pozzo sacro di Funtana
Coberta; nei dintorni vi sono altri
nuraghi e tombe romane dove
sono state trovate numerose mo-
nete.

Successivamente si può anda-
re, con una nuova strada, a Goni.
Nelle vicinanze del paese c’è, in-
serita in una magnifica sughere-
ta, la zona archeologica preistori-
ca di Pranu Mutteddu, dove si
trovano una cinquantina di
menhir che formano una serie di
circoli megalitici, che talvolta
presentano una piccola tomba a
camera al centro, e costituiscono
un unicum in tutto il Mediterra-
neo.

Zona archeologica gestita dal-
la coop. “Pranu Mutteddu” tel.
070/982053: visitabile tutti gior-
ni dalle ore 9,30 al tramonto, in-
gresso a pagamento; visite guida-
te e possibilità di escursioni e ri-
storazione per gruppi previa pre-
notazione.

Da Goni si può arrivare al lago
artificiale del Mulargia, che fa
parte del sistema di bacini realiz-
zato dall’Ente del Flumendosa
per l’approvvigionamento idrico
della Sardegna meridionale. Il
lago, che si trova in una splendi-
da cornice montana, si è ormai
inserito nell’ambiente ed è fre-
quentato da numerosi uccelli mi-
gratori.

A Pranu Sanguini, nel comune
di San Basilio, alt. m 600, è in
costruzione un radiotelescopio
costituito da una parabola di m
64 di diametro, alto m 80, uno dei
più grandi d’Europa, per conto
dell’Osservatorio Astronomico
di Cagliari dell’Istituto Naziona-
le di Astrofisica, per soddisfare
le richieste della comunità astro-
nomica e spaziale nazionale e in-
ternazionale. Il sito è stato scelto
per la sua idoneità dalle interfe-
renze elettromagnetiche e clima-
tologiche. Oltre che per gli spe-
cialisti è previsto anche un centro
per visitatori.

Osservatorio Astronomico di
Cagliari dell’Istituto Nazionale
di Astrofisica tel. 070/71180216

A Senorbì si può vedere la
Chiesa parrocchiale di Santa
Barbara con campanile e altre
parti della costruzione originaria
tardo gotica del sec. XVI: all’in-
terno, altari e statue di legno del-
lo scultore sardo del ‘700 Giu-

seppe Antonio Lonis che qui nac-
que. In una casa padronale otto-
centesca, tipica campidanese,
con cortile, porticato, una carat-
teristica cucina con i tradizionali
oggetti casalinghi, si trova il
Museo comunale “Sa Domu No-
sta” dove sono conservati reperti
archeologici dal Neolitico al Me-
dievale rinvenuti nel territorio.
Spesso vi vengono effettuate mo-
stre temporanee.

Via Scaledda, 1 tel. 98090710
orario 9-13/16-19, lunedì chiuso,
ingresso a pagamento

A Ortacesus è stato recente-
mente aperto un “Museo del Gra-
no” dove viene illustrato l’intero
procedimento dalla produzione
al consumo. Si va dai vari stru-
menti, compresi un vecchio mu-
lino e la mola sarda, alle spighe
di vari tipi di grano.

Suelli nel Medioevo, fu resi-
denza del Vescovo di Barbagia.
Qui c’è la Chiesa parrocchiale di
San Pietro, già cattedrale, risa-
lente al sec. XIII, con parti del-
l’originaria costruzione romani-
ca mentre sono tardo gotiche del
sec. XVI il campanile e l’interno
dove c’è un pregevole “retablo”
di Pietro e Michele Cavaro, della
prima metà del sec. XVI. A fian-
co si trova il santuario di San
Giorgio (che fu vescovo di questa
diocesi nel sec. XI), costruita pri-
ma della chiesa principale, con
una cancellata di ferro battuto ed
un bell’altare di legno. Nella vi-
cina Chiesa del Carmine, sec.
XVII, di forme gotico-catalane,

sono esposte diverse statue esto-
fado de oro, un retablo ed una
fonte battesimale del V sec. Nel-
le vicinanze vari siti archeologi-
ci tra cui il nuraghe Piscu, carat-
teristico perché costruito con
blocchi di calcare.

Passando sulla Strada Provin-
ciale 10 in un percorso molto pa-
noramico, con vista sul lago arti-

ficiale del Flumendo-
sa, si arriva al nura-
ghe Arrubiu, noto
come “Il Gigante
Rosso”, datato attor-
no al XIV sec. a.C. Il
nome deriva dal colo-
re conferitogli dai li-
cheni, è uno dei più
grandi complessi nu-
ragici, ricopre un’are-
a di circa 10.000 mq,
ha una imponente
struttura con 5 torri
attorno a quella cen-
trale, la cui altezza,
attualmente di 15 me-
tri, doveva essere at-
torno ai 30. È circon-
dato da uno straordi-
nario sistema difensi-
vo, composto da un
antemurale con varie
altre torri e villaggi di
capanne di varia for-
ma e diversa epoca.
Vi sono state rinvenu-
te frammenti di cera-
miche micenee del
XIV sec. a.C. e vi si

trovano due impianti, di epoca
romana, databili tra il II sec. a.C.
ed il IV sec. d.C., denominati “la-
boratori enologici”, con strutture
e attrezzature di un impianto per
la lavorazione delle uva e di pro-
dotti agricoli. Eccezionale anche
il sistema di drenaggio delle ac-
que, in uno spazio chiuso da al-
tissime muraglie, su un tavolato
roccioso ricoperto da argilla im-
permeabile.

La zona archeologica è gestita
dalla soc. “Is Janas” di Orroli
tel. 0782/8472969 e.mail  isja-
nas@tiscali.it: è visitabile tutti
giorni dalle ore 9 al tramonto, su
richiesta e per gruppi anche visi-
te notturne, visite guidate e pos-
sibilità di ristorazione sia sul
luogo che in ristorante sul lago;
ingresso a pagamento.

Ad Orroli, ora passata nella
provincia di Cagliari, con molti
altri centri del Sarcidano, è di
prossima apertura il Museo civi-
co archeologico “La Casa del nu-
raghe”

informazioni presso il Comune
tel. 0782/847006.

Esiste anche un Museo etno-
grafico privato nel ristorante
“Omu Axiu” tel. 782/845023.
Nei dintorni vi sono molti siti
archeologici così come le rovine
della città romana di Biora.nei
dintorni di Nurri

Serri è un piccolo paese che ha
mantenuto le sue caratteristiche
tradizionali. Merita una visita la
Chiesa parrocchiale di San Basi-
lio (dal nome si può ritenere sia

del periodo bizantino ma fu poi
ricostruita dai vittoriani), con tre
bellissimi altari lignei. Nelle vi-
cinanze, su un piccolo altipiano a
600 m di altitudine, la giara di
Serri, in un bosco di roverelle,
sorge il Santuario nuragico di
Santa Vittoria. Era un centro
d’incontro federale del periodo
tra il XII ed il VII sec.a.C., dove
si trovano un pozzo sacro, un re-
cinto per le riunioni e i resti di
varie costruzioni, portici, abita-
zioni, locali dedicati al commer-
cio. Il posto fu frequentato in se-
guito dai fenici e dai romani ed
anche in epoca successiva, come
dimostrano le rovine della Chie-
sa medievale di Santa Vittoria: è
una Santa del culto greco-bizan-
tino, quindi la chiesa dovrebbe
risalire al periodo tra il VI ed il X
secolo.

L’area è gestita dalla Coop.
L’Oleandro tel. 0782/806156
393/9740939 388/0492451 fax
070/530952   apertura dalle 9 al
tramonto - su richiesta e per
gruppi anche visite notturne - in-
gresso a pagamento

Isili attualmente è il maggiore
centro del Sarcidano: da vedere
la Chiesa parrocchiale di San Sa-
turnino, con parti dell’originaria
struttura gotica, e la Chiesa di
San Giuseppe Calasanzio; nel-
l’antico convento dei Padri Sco-
lopi, sec. XVII; il Museo civico
per l’arte del rame e del tessuto,
nel quale sono documentate la
fase della lavorazione e quella
della vendita degli oggetti in
rame prodotti per antica tradizio-
ne da artigiani del paese di origi-
ne zingara. Interessante, per l’a-
spetto linguistico, il gergo parla-
to dai ramai s’arromanisca; per
la parte tessile arazzi, tappeti, co-
perte.

Nei dintorni vari siti archeolo-
gici nuragici e romani, tra cui,
vicino alla strada, il nuraghe Is
Paras, di calcare bianco, ben con-
servato, con la camera della tor-
re centrale, la tholos, più alta che
si conosca m 10; dovrebbe risali-
re al 2° millennio a.C. Da notare
che nella zona vi sono delle fale-
sie rocciose diventate ormai una
rinomata palestra per free clim-
bing (arrampicata libera)

Museo e zona archeologica ge-
stiti dalla coop. Sa frontissa tel.
0782/802641 349/3713679 ora-
rio estivo 10-13/17-19,30 inver-
nale 9-13/16-19 ingresso a paga-
mento.

A Gergei bisogna vedere la
bella Chiesa parrocchiale di San
Vito, che mantiene in gran parte
la struttura tardo gotica cinque-
centesca: all’interno vi sono nu-
merose opere d’arte sacra, dipin-
ti e sculture di autori sardi e ita-
liani del sec. XVI. Tra gli altri,
un retablo di Antioco Mainas e

un altro di un discepolo della
scuola di Stampace, due pregevo-
li statue, una statua di San Vito, di
scuola sardo-napoletana degli ini-
zi del ‘600, ed un notevole “com-
pianto sul Cristo morto” di botte-
ga spagnola ritenuto del ‘500, en-
trambe “estofado de oro”.

Mandas fu sede di uno dei
maggiori feudi spagnoli, concesso
prima alla famiglia Carros e poi
diventato nel 1614 Ducato di
Mandas, fino al 1843. Il centro del
paese è stato restaurato e riporta-
to nelle condizioni del passato.
Dell’epoca non vi sono però trac-
ce di rilievo salvo, forse, la Chie-
sa parrocchiale di San Giacomo,
con parti dell’originaria costru-
zione del sec. XVI, e all’interno
varie pregevoli opere lignee tra
cui le statue estofado de oro di
San Giacomo, San Gioacchino e
Sant’Anna, di bottega sardo-cam-
pana degli inizi del ‘600. In corso
di realizzazione Museo civico et-
nografico, in progetto Museo
d’arte sacra. Nel territorio è in
corso un progetto di valorizzazio-
ne dei siti archeologici con per-
corso che conduce ai nuraghi ed ai
villaggi romani e punici

Mandas è una importante sta-
zione del trenino verde: innanzi
tutto perché qui la linea in par-
tenza da Cagliari si divide nelle
due linee per l’Ogliastra e per
Sorgono; in secondo luogo per-
ché Mandas può costituire un ca-
polinea dal quale la partenza è
più comoda che da Cagliari, per
una questione di orari; inoltre il
tratto Cagliari - Mandas non è
molto interessante. Può essere un
ottimo punto di partenza, anche
per andata e ritorno in giornata,
per visitare zone come la Barba-
gia e località particolari come
Sadali, Seui, l’eccezionale fore-
sta di Montarbu, dell’Ente Fore-
ste della Sardegna. Ha una splen-
dida vegetazione con prevalenza
di lecci, e la fauna, mufloni, cin-
ghiali, volpi, gatti selvatici e nu-
merosi rapaci e altri volatili; in un
apposito vasto recinto vengono
ospitati dei daini. Le cima più
nota è Punta Perda Liana (m
1.293), visibile da grandi distanze
e dominante il paesaggio. L’in-
gresso è nella stradina che parte
dalla Cantoniera di Monte Ar-
cuentu tra Seui e Ussassai. Vi si
può entrare anche da San Girola-
mo, stazioncina del trenino verde.

Per informazioni rivolgersi a
Servizio Commerciale e Marke-
ting, v. Cugia 1 09129 Cagliari
numero verde 800460220 tel.
070/343112 fax 070/345169
e.mail commkt@tiscali.it Museo
e Ufficio Viaggi - Monserrato
(CA) - tel/fax 070/580246 e-mail
treninov@tin.it Internet
www.treninoverde.com o alle
Stazioni FdS.
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Fondato dai punici
alle falde del vulcano
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SCANO MONTIFERRU
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di origine saracena
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Sardegna Notizie
��������		
�����

Un fondo per alloggi
a canone moderato
di 4 milioni di euro

In attivo il bilancio
della Fondazione

Banco di Sardegna

Allarme dell'assessore Pilia
per episodi di intolleranza

nelle scuole dell'Isola

Slitta la chiusura
della base Usa

della Maddalena

Stand della Sardegna
alla fiera di Vilnius

L'Isola
alla Mitt
di Mosca
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La giovane Enza Uda
eletta presidente

del Circolo di Vancouver

La Sardegna con Sinnai
protagonista a Bovolone

alla 728º fiera di San Biagio
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Costituito nel circolo
“Sebastiano Satta”

il “Laboratorio dei giovani”

“Sardegna Mio Primo Amore”
festeggia 15 anni di canti

e cultura sarda in Piemonte
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Conferenza al circolo sardo
del prof. Guido Tuveri

sui nuovi farmaci biologici

Festa per il 15º anniversario
del circolo “Su Nuraghe”
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Grande “favata”
al circolo “Su Nuraghe”
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Emigrazione���������	
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Il cinema parla sardo
con la rassegna “L'isola che c'è.

Sardegna per Immagini”

Murales sardi e affreschi lombardi
in una mostra sulla donna
dedicata a Grazia Deledda
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Al circolo “S. Satta”
conferenza  su

“Il legno a Veronetta”


��	�

Tifosi del Cagliari
nel circolo di Arnhem
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Rassegna agroalimentare a Metz
capitale della Lorena

alla scoperta dei sapori di Sardegna
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“Le donne osano”
conferenza l'8 marzo

al circolo “la Quercia”

���	
�	��

“Il Popolo di Bronzo” di Demontis
in mostra a Villa Gianetti

��������

In occasione dell’8 marzo
“Giornata della Donna”, domeni-
ca 12 marzo nella sede del Circo-
lo Culturale dei Sardi “La Quer-
cia” di Vimodrone, si è tenuta
una conferenza sul tema “Le
Donne osano”. Sono intervenute
Ivana Broi, presidente del circo-
lo “La Quercia”, Monica Bavero
vice-sindaco di Vimodrone,
Maddalena Calia sindaco di Lula,
Linetta Serri, presidente del-
l’ANCI (Associazione Nazionale
Comuni d’Italia) della Sardegna,
Giovanna Arca di Benetutti, assi-
stente Capo della Polizia di Stato
nella Questura di Monza.

La manifestazione ha avuto
grande successo sia in termini di
contenuti, grazie alle relatrici,
che hanno saputo esprimere quel-
le che sono le tematiche del mon-
do femminile; sia per la parteci-
pazione interessata e attenta di un

I disegni realizzati da Angela
Demontis studiando i bronzetti
nuragici sono stati esposti in una
mostra allestita, per iniziativa del
circolo sardo “Grazia Deledda”
di Saronno nelle sale di “Villa
Gianetti” sede di rappresentanza
del Comune di Saronno.

La mostra intitolata “Il Popolo
di Bronzo” è frutto di un lungo
studio condotto da Angela De-
montis. Attraverso un attento
esame è riuscita a capire il modo
di vestire, di armarsi e che mate-
riali usava il Popolo Sardo dei
Nuraghi. I suoi studi Angela De-
montis li ha poi tradotti in dise-
gni. Disegni in cui, quasi con
cura maniacale, Angela ha “spo-
gliato” i Bronzetti ridisegnando,
quasi fossero gli abiti di uno sti-
lista moderno, i loro abiti e le
loro armi e catalogando persino i
materiali che probabilmente ve-
nivano usati 3000 anni fa. Un la-
voro decisamente unico nel suo
genere che la Demontis ha poi

Una manifestazione promozio-
nale dei prodotti agroalimentari
della Sardegna si è svolta a Metz
in un ambiente amichevole e ca-
loroso, per iniziativa della Fede-
razione dei Circoli sardi in Fran-
cia in collaborazione con i circo-
li dell’Est francese, della Regio-
ne Sardegna, e della Camera di
Commercio italiana per la Fran-
cia.

L’iniziativa, alla quale è inter-
venuto anche il presidente della
Federazione  Francesco Laconi,
aveva lo  scopo di promuovere e
fare scoprire una vasta scelta di
prodotti tipici della Sardegna.

Le proposte dell’Isola, presen-
tate dal Consorzio Sardinya Bro-
ker, rappresentata da Giovanni
Selis, hanno riscosso un ottimo
successo e sono stati apprezzati
sia dai responsabili della profes-
sione che soddisfatti dell’incon-
tro hanno stretto  numerosi con-
tatti promettenti con i produttori
sardi,  sia la comunità italo-fran-
cese che ha potuto scoprire e de-
gustare i prodotti presentati.

Alla manifestazione è interve-
nuto Salvatore Mallimaci, Con-
sole Generale dell’Italia a Metz,
che si è congratulato con gli or-
ganizzatori dell’iniziativa.

Il Direttore della CCIF,  Salva-
tore Tabone, ha tenuto a precisa-
re che la Sardegna sarà verosi-
milmente all’onore alla prossima
Fiera Internazionale di Metz,
un’opportunità importante per
far conoscere ad un pubblico an-
cora più vasto le bellezze dell’
isola, i suoi tesori gastronomici e
i suoi sapori autentici.

Tra i prodotti proposti ed offer-
ti in degustazione, il mirto di bac-

���	��	

che, il mirto di foglie, il filu e fer-
ru Ruggero Leone, rappresentato
dal produttore Emilio Valentini.
Si poteva apprezzare anche il for-
maggio pecorino di Mattana, il
miele, le salsicce di cinghiale, di
mirto o piccante, il pane tipico
carasau e guttiau, il vino canno-

nau, i dolci sardi, la fregola, la
bottarga, prodotti artigianali fat-
ti in sughero, i coltelli, la camicia
sarda ect.

La manifestazione è stata allie-
tata dalla presentazione di danze
folcloristiche sarde del gruppo
folk dei giovani di Behren.

centinaio di soci e cittadini di Vi-
modrone.

Il senso della conferenza è sta-
to quello della solidarietà tra
donne e l’invito ad essere sempre
più numerose e presenti in tutti
gli organismi istituzionali, nella
vita sociale e lavorativa del pae-
se, affinché la società cresca e
non rimanga ad immagine solo
maschile. Utile e molto positiva è
stato avere ospite il sindaco di
Lula, Maddalena Caria. Il suo in-
tervento è stato molto apprezza-
to, come esempio di donna co-
raggiosa che mette a rischio la
propria persona tutti i giorni, per
salvaguardare quelli che sono i
diritti e i valori dei suoi concitta-
dini di Lula.

La manifestazione si è conclu-
sa con la tipica cena sarda, ac-
compagnata da canti, balli e mi-
mose.

riepilogato in un volume intitola-
to “Il Popolo di Bronzo”.

A Saronno, per la mostra, An-
gela Demontis non ha portato
solo il volume ma anche le sue
100 schede originali.

L’esposizione inaugurata saba-
to 11 febbraio è rimasta aperta
fino al 19, ed è stata visitata da un
numeroso pubblico.

All’inaugurazione sono inter-
venuti tantissimi sardi, com’era
logico, ma anche tanti non sardi e
sono stati per lo più loro che alla
fine dell’esposizione hanno tem-
pestato l’autrice di domande.

Al presidente del Circolo Sar-
do “Grazia Deledda” Luciano
Aru e alla Vice Presidente Maria
Panzalis, è toccato fare gli onori
di casa mentre la presentazione
della studiosa cagliaritana è stata
fatta da Gianpaolo Milazzo, un
architetto socio del circolo, stu-
dioso del mondo nuragico.

“Villa Gianetti”, costruita in
stile rinascimentale da una fami-

glia facoltosa nei primi anni del
900 – ci informa Luciano Aru – è
stata fino agli anni Settanta sede
del Comune. Abbandonata, per-
ché piccola rispetto alle necessi-
tà dell’amministrazione, è stata
ristrutturata e riportata alla sua
bellezza originaria e dal 2003 è
sede di Rappresentanza del Co-
mune. Le sue sale accolgono mo-
stre di ogni genere, conferenze e
congressi anche di livello inter-
nazionale.

A noi del Circolo “Grazia De-
ledda” – sottolinea con orgoglio
Aru – non è la prima volta che ci
viene data la possibilità di acce-
dere nelle sale di “Villa Gianetti”
per le nostre iniziative. Sappiamo
che non è un privilegio che l’Uf-
ficio Cultura concede a tutti e il
fatto che per noi le porte di que-
sta meraviglia architettonica sia-
no sempre aperte ci riempie di
orgoglio e accresce l’importanza
di quello che proponiamo alla
città.

“Sardegna nel cuore”
in onda da nove anni

La prima domenica di gennaio
2006 il programma “Sardegna
nel cuore” è giunto al nono anno
di trasmissione. L’occasione è
servita a Teresa Fantasia e
Eduardo Aguirre per fare un bi-
lancio sull’attività svolta nel
2005 anno in cui vi sono state re-
alizzate anche  puntate speciali in
collaborazione con Rai Interna-
tional, grazie alla conduttrice del
programma “Taccuino Italiano”,
Loredana Laurini, che conduce
una ricerca delle radio italiane
nell’America Latina.

Teresa Fantasia ha partecipato
come ospite a “Sportello Italia”.
Momenti di emozione hanno fat-
to vivere, inoltre, i messaggi de-
gli ascoltatori fra cui quello di

Luis  Rodriguez, marinaio argen-
tino “innamorato della Sarde-
gna” e  sposato con una sarda ori-
ginaria di Bolotana emigrata dal-
la Sardegna nel dicembre 1948 a
bordo della nave “Santa Cruz”

“L’amore di Luis per la musica
sarda lo ha portato ad ascoltare
“Sardegna nel cuore” e così - ha
raccontato Teresa Fantasia – ab-
biamo scoperto che la moglie
Giovanna Paola e la sua famiglia
si trovavano nella stesa nave nel-
la quale i Fantasia sono arrivati
in Argentina.

La suocera e mia madre erano
diventate amiche nel lungo viag-
gio attraversando l’oceano. Pro-
prio grazie a Luis  ci siamo ritro-
vate dopo 50 anni”.
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I prodotti di Oliena
si impongono alla Fiera

del Tempo Libero
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Presentati al circolo “Logudoro”
i libri su Radio Brada

e sugli antifascisti sardi
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Mostra fotografica
“Feminas e homines”

al circolo “Su Nuraghe”
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Il Consiglio Nazionale della Fasi
approva il documento per il congresso

“La rete dei sardi nel mondo”
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Successo a Auerbach
per la “Serata Sarda”
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Al Gremio “E. Tola”
festa della donna
dedicata all'arte
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Bandito a Pozzomaggiore
il premio di poesia “Giorgio Pinna”
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Per la Torres continua
la dura caccia ai play-off

Cagliari vince in trasferta
ma perde in casa

nella sfida con la Reggina
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Duello tra Amsicora e Suelli
ai vertici del campionato di A1

Annata da dimenticare:
per le squadre sarde
doppia retrocessione
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