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Jaume Alcázar, 37 anys, historiador. Autor de
l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic, Històric i
Ambiental de Montcada i Reixac
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Cosme Oriol, 50 anys, enginyer tècnic
industrial. President de l’Agrupació Fotogràfica
de Montcada i Reixac
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Fidel Casajuana, 44 anys, empresari del
sector del PLV. Ex membre de la junta de La
Unió i col·laborador de la revista El Veïnat
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Juan José Perona, 37 anys, periodista.
Professor a la facultat de Comunicació,
delegat de Rector i Director de l’Oficina de
Programació i Qualitat de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
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Jaume Relat, 60 anys, farmacèutic. Exregidor,
expresident de l’ABI i de l’Handbol La Salle
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D’esquerra a dreta, Jaume Relat, Juan José Perona, Jaume Alcázar, Cosme Oriol i Fidel Casajuana
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“Ara i abans, La Veu
ha estat un mitjà amb
credibilitat perquè in-
forma de tot el que
passa a la ciutat”

César Arrizabalaga

“La Veu s’ha mantingut
fidel a l’esperit amb
que va néixer, a la seva
vocació informativa,
per això té tanta  accep-
tació”

Josep Maria Campos
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César Arrizabalaga, a l’esquerra, i Josep M. Campos, els dos edils que han impulsat una publicació pionera a Catalunya
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Salut Pública obre
un espai de debat sobre
les drogodependències

EL PROBLEMA DE LES DROGUES. Pàgina 3

L’Ajuntament presenta el Pla Local
sobre les drogoaddiccions

Un estudi encarregat pel consistori
analitza el consum entre els joves
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La Volta a Catalunya arriba a Montcada
La penúltima etapa la va guanyar el belga Tom Steels, a l’esprint
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LAURA GRAU

 Pàgina 4

La vaga general
paralitza l’activitat
al municipi

10Anys

Marta Aguilar,
candidata d’ERC
a l’Alcaldia

Per Sant Joan,
festes als barris

 Pàgina 7

 Pàgina 19

SÍLVIA DÍAZ

MANUEL ALMAGRO
PILAR ABIÁN
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“Hem de donar respostes integrals
al fenomen de la drogoaddicció”

L’Ajuntament impulsa iniciatives per
afrontar el problema de les drogues

[ PLA LOCAL SOBRE DROGODEPENDÈNCIES ]

Enric Expósito, regidor de Salut Pública

1a quinzena
juliol 2002 3actualitat

El tabac i l’alcohol són les substàncies més consumides entre els estudiants dels IES locals

les frases

“Volem fer comprendre als
joves que es poden divertir
sense consumir drogues”

EL REGIDOR
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-Per què l’Ajuntament ha decidit
fer un Pla Local sobre Drogo-
dependències?
Les drogues són un problema
important de salut pública
perquè cada any moren milers
de persones a causa del seu
consum. Hem de pensar que, a
nivell estatal, el 15% de la
mortalitat entre la població té
alguna relació amb el tabac,
mentre que l’alcohol és el prota-
gonista en prop del 50% dels
accidents de trànsit entre els
joves, sent la principal causa de
mort en aquesta franja d’edat.
Des de l’Ajuntament hem vist
necessari impulsar un pla de
treball per donar resposta de
forma integral i transversal a
aquest fenomen social.
-De què depèn el seu èxit?
De la participació de tots els
sectors implicats: sanitat, segu-
retat, educació, cultura… Crec
que hi haurà força participació
perquè la gent està molt sensi-
bilitzada amb el tema.
-Quina valoració fa de l’estudi

sobre el consum de drogues
entre els estudiants de secun-
dària?
És una eina molt important perquè
ens permet fer-nos una idea de
quina és la situació del fenomen
a la ciutat. També hem de tenir en
compte que els resultats no són
totalment representatius, ja que
és la primera anàlisi que es fa
entre els estudiants de secun-
dària.
-Dels resultats obtinguts, n’hi ha
algun que li preocupi espe-
cialment?
Sí, em preocupa que cada vegada
es comencen a consumir drogues
a una edat més jove, una tendència
que es repeteix a altres localitats.
-Què creu que s’hauria de fer per
canviar aquest fet?
Hem d’explicar entre els joves les
conseqüències del consum de
drogues, hem de treballar molt
les accions educatives a les es-
coles del municipi.
-Una vegada constituïda la Taula,
quin és el pas següent?
Començar a desenvolupar els ele-

ments dins el Pla. Hi ha una
comissió tècnica, una política i
la Taula de Participació. Mont-
cada acollirà el pròxim mes de
novembre una exposició sobre
les drogues de disseny titulada
A tota pastilla. Serà una bona
oportunitat per conèixer el
fenomen de les drogues.

Enric Expòsito, regidor de Salut
Pública (CiU)

“L’educació és una peça
clau en la reducció del
consum de drogues”

EL TÈCNIC

ARXIU/PILAR ABIÁN

��������������
����
sílvia alquézar
redacció

Les drogues legals (tabac i alcohol) són les més
consumides entre els estudiants de secundària,
que cada vegada s’inicien abans en el seu consum.
Per sexes, els percentatges de consum entre els
nois i les noies són similars.

FONT:ESTUDI D’ALBERT MONCADA
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Montcada fa un seguiment
massiu de la vaga general

lauragrau
redacció

Línia directa
per consultar
el cadastre

L’SPO obrirà un
punt d’informació

d’innovació
empresarial

i en 30 ’’...[LA MAJORIA D’EMPRESES I ESTABLIMENTS VA PARALITZAR L’ACTIVITAT ]
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[  Els sindicats van convocar una concentració que va recórrer el centre de la ciutat

LAURA GRAU

notícies 1a quinzena
juliol 2002 4

 �� ����
��� �����
��� ���
���%#��������
���������������C
�����	���
	�����������	�����
�����	� ���� ��
����.�
� ��� ���
�	��������������������������#�
#���
��������������	�������C

���
��''((��4<F���41('�
����	����	�
���������:?��������
��
��
�����
�	���
�������	
������
#���
�� ���� ++� ���� 
�#���� ��
���	���	�!��=���
��#
�����
�����������
����������
�	!

�

���9����%#��� �����
���� ����
�
��	�����	�

�
���������	������
������G�����������������������8:
������#����

�
���	��
������	
���1�#��
�������������	�������H?I����
�
��������
���� ��� ���
����� �
���
����������	���������C
	����
��������
������������#��
K��"����
�����8?������8@I���
�����
����
"����������������
�����������
�������=��
"���

�	$

�
�������%#����������C
�
�������������������	��	��C
�
�
�����������������''((��
����	���������������������+�0�
'����������
�������
��������C
����	�!�������
#��������������O�
C
���������	�

�
�����
��������6�
 ��%�'���������������#���������
4�������=�
�������
�	�

�#�����
����������
������
��"����:??
��
��������� ��	
���
� ��#��
	���
	����� ����#�����
����
������������
�������#����
����
��������	�������&�����	�����
����
��#���������
�����#�������������
�������"�J���
��������
���
�%����� &�� 
��������� ��
''((�������	�����1������

5�����������
����������������
�#���������������#���������	���
������������
�����9@������9HI��
����	���� ��� 	���
	����� ����

����
���
���������������	�
���
C
����&���	
���
��#���
���������4��!
'���
	�����4<F��)�#���,��"��.�
��� 	����
��
� ������� �����
�����
����������������
�#��
�
��
���
������������	����������	�C
��
	���1�#���,��"��.�����"
�������
C����
���������
���
�C
���.�
����	�������������#����#
��
���
�%	���	���
	�������������
������
���
��	�	����������
��
�������	
��	�� �

��	�����	�����)������
������
��#��������������#�
����������C
����	�!������������
��������#���
<
�	������5�
	������� ���
�� ��
=��#����������6��'���������������
���	��	���
�
���#�����!������
C
����

ARTEFACTE EXPLOSIU AL REPETIDOR

��
��
���	

Coincidint amb l’inici de la vaga, al
voltant de la mitjanit del dia abans, es
va produir una forta explosió al repe-
tidor de televisió, ubicat al Turó de
Mòia, a la Serralada de la Marina.
Segons fonts de la Policia Local, es
tractava d’un artefacte de fabricació
casolana format per una bombona de
butà i un detonador. L’explosió, que
es va sentir a diferents punts de Mont-
cada,  va provocar danys materials a
la part oest de la instal·lació i va afectar
l’emissió del senyal televisiu en alguns
sectors del municipi.La Policia Nacio-
nal va alertar els equips del Servei de
Desactivació d’Explosius (TEDAX)

que van prendre mostres de les restes
de l’artefacte de fabricació casolana.
L’avaria del repetidor va quedar resolta
al cap d’unes hores. LG

MARIO AZAÑEDO
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La instal·lació es
trasllada a Mèxic

Desmantellament de la incineradora hospitalària

����	��	������������� ��

pilar abián
redacció

L’EMMA garanteix que
la planta local és segura

VALLÈS NET DE RESIDUS DIU QUE LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ SÓN IL·LEGALS

ÀNGELS LEIVA

Un centenar de persones, majoritàriament veïns de Ripollet i
membres de la Plataforna Vallès Net, es van desplaçar  el 15 de juny
fins a Can Cabanyes i van penjar dues pancartes de la grua
instal·lada en les obres de construcció de l’Ecoparc 2. Els veïns
també van impedir, amb la seva presència, l’entrada  de diversos
camions al recinte.El portaveu de la Plataforma, Eduardo Giménez,
va afirmar que les obres són il·legals perquè la Generalitat encara
no ha donat resposta a les al·legacions presentades pel col·lectiu
i  va anunciar que portaran el conflicte als tribunals. AL

Accident industrial a l’ecoparc de Nostián (A Corunya)
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JORDI FLORES

JORDI FLORES

laura grau
redacció

[ Els treballs de desmantellament duraran un mes i mig

[

Dilluns, 9 de setembre
Activitat física per a les persones
grans. L’envelliment saludable.

Dilluns, 16 de setembre
Alimentació i salut.

Dilluns, 23 de setembre
Estratègies per al manteniment de la
memòria.

Dilluns, 30 de setembre
Envelliment i soledat: la pèrdua
d’éssers estimats.

Lloc:
Casal d’Avis de la Mina
Parc de les Aigües
Hora:
De 17 a 18.30 h
Entrada gratuïta
Informació i inscripcions:
A l’Àrea de Serveis a la Persona de
l’Ajuntament de Montcada i Reixac
Tel. 93 572 64 74 (de 9 a 14 h)
i al Casal d’Avis de la Mina
Tel. 93 564 44 18 (de 17 a 19.30 h)

Col·labora:
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“Som l’única oposició al govern”
[ ENTREVISTA A MARTA AGUILAR, L’ALCALDABLE D’ERC]

 [ Marta Aguilar és l’actual portaveu del grup municipal d’ERC

PILAR ABIÁN

les frases

“No és casualitat que sigui
ERC, la força més progres-
sista de Catalunya, la que
presenti la primera dona a
aquesta Alcaldia.”

PRIMERA CANDIDATA

“ERC ha esdevingut l’única
oposició a l’actual govern.
Per salut democràtica, con-
tinuarem exercint aquesta
oposició a la que altres for-
macions han renunciat per
interessos de futur. La
voluntat de governar no ens
condiciona el present”

OPOSICIÓ

pilar abián
redacció
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Marta Aguilar, de 41 anys, diplomada en magisteri, casada
i amb tres fills serà la cap de llista d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) a les properes eleccions municipals. És
la primera vegada a l’era democràtica que una dona
encapçala una llista a Montcada i Reixac. Tot i no haver estat
mai candidata, Aguilar compta amb experiència política,
perquè ocupa el càrrec de regidora des del novembre de
2000, arran la dimissió de l’anterior portaveu del partit,
David Ricart.
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El 19 de juliol,
inauguració
del pont del
carrer Major

Reconeixement
europeu a la
recuperació
del Besòs
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L’Ajuntament decideix
talar els arbres perquè
aixequen les voreres

en 2 minuts...

Obres a la plaça Lluís Companys
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JORDI FLORES

[ El creixement de les arrels obstaculitza el pas de vianants per les voreres

notícies

Pisos de lloguer per a joves
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sílvia alquézar
mas rampinyo

[ Actuacions municipals a l’avinguda de Catalunya
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Norma
Data emissió
DOGC
Presentació de
sol·licituds
Objecte
de la subvenció

Exclosos

Beneficiaris

Import de l’ajut

Ordre ICT/1239/2002, de 3 de maig de
2002
14-05-02
3635
De de l’endemà de la seva publicació
fins al 31 d’octubre de 2002
Ajuts a projectes cooperatius de
recerca fonamental, de recerca
industrial o desenvolupament
precompetitiu.
Projectes relatius al control de qualitat o
adaptació a la normativa.
Empreses amb establiment productiu a
Catalunya, amb projecte I+R en projectes
cooperatius, de recerca fonamental o in-
dustrial.
50% de la despesa subvencionable per
a projectes de recerca fonamental i
recerca industrial. 25% de la recerca
subvencionable per a projectes de
desenvolupament precompetitiu.
Import màxim de 60.101,21 euros.

Norma
Data emissió
DOGC
Presentació de
sol·licituds
Objecte
de la subvenció

Exclosos

Beneficiaris

Import de l’ajut

Resol. ICT 1343, de 3 de maig de 2002
22-05-02
3640
De de l’endemà de la seva publicació
fins al 31 d’octubre de 2002
Ajuts a projectes orientats a obtenir
l’excel·lència en qualitat de les petites
i mitjanes empreses catalanes per mitjà
d’actuacions concretes per entitats
assessores orientades a la satisfacció
del client amb un resultat concret en
termes de millora de terminis de resposta,
millora dels serveis i reducció dels costos
de no qualitat.
Accions de qualitat de la Norma ISO 9000,
adaptació i certificació ISO: 1994 a la
versió ISO:9001:2000 i l’adquisició
d’actius fixos lligats als projectes
subvencionats.
Petites i mitjanes empreses amb establi-
ment operatiu a Catalunya.
Import màxim del projecte de 100.000
euros. Ajut màxim subvencionable del
100% de l’assessoria.

Norma
Data emissió
DOGC
Presentació de
sol·licituds
Objecte
de la subvenció
Beneficiaris

Import de l’ajut

TRE/1135/2002, de 16 d’abril de 2002
14-05-02
8518
Des de l’endemà de la seva publicació
fins el 10 de setembre
Formació dels socis i treballadors de les
cooperatives i societats anònimes laborals
Cooperatives, societats laborals
catalanes i federacions respectives
Despeses de matrícula o quotes
periòdiques de l’acció

Norma
Data emissió
DOGC
Presentació de
sol·licituds

Objecte
de la subvenció

Beneficiaris
Import de l’ajut

Resolució de 14 de desembre de 2001
28-12-01
3542
Subvenció finacera (tipus d’interès), fins
el 30 d’agost de 2002
Subvenció a fons perdut per a la creació
de lloc de treball, fins el 30 d’agost de
2002
Subvenció a l’assistència tècnica, fins el
31 de juliol de 2002
Ajudes a persones aturades registrades
en oficines autoritzades que vulguin
constituir-se com a treballadors autònoms
o per compte pròpia (professionals).
Persones aturades.
Subvenció financera fins a 6 punts fins
un màxim de 3005,06 euros
Subv. a fons perdut fins a 3005,06 euros
Subvenció a l’assitència tècnica fins el
50% del cost

Norma
Data emissió
DOGC
Presentació de
sol·licituds
Objecte
de la subvenció

Beneficiaris

Import de l’ajut

Ordre PTO/185/2002, de 30 de maig de
2002
07-06-02
3652
De de l’endemà de la seva publicació
fins al 7 d’agost de 2002
Ajuts a cursos de formació en matèries
vinculades al transport i la logística; a
organització de jornades, conferències i
seminaris orientats al perfeccionament del
coneixement del sector; a cursos de
reciclatge i perfeccionament en matèries
vinculades al sector; i a activitats de
formació orientades al coneixement de les
noves tecnologies i la seva aplicació al
sector.
Associacions i entitats, amb domicili social
a Catalunya, vinculades al sector del
transport i la logística que desenvolupen
les activitats de formació referides a
aquesta normativa i també entitats i
fundacions sense ànim de lucre que tenen
com a objecte principal el
desenvolupament d’activitats formatives
en el sector del transport i la logística.
Un màxim del 90% del cost de l’activitat
de formació
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Atorgament d’ajuts per a

la promoció de l’excel·lència
en qualitat

Ajuts a empreses per a la realització del projecte de
R+D en cooperació amb centres tecnològics de la

Xarxa de Centres de Suport a la Innovació, Xarxa IT

Concessió d’ajuts de
les subvencions destinades a la
promoció de l’ocupació autònom

Subvencions a la formació
dels socis i treballadors de les

cooperatives i de les SAL

Atorgament de subvencions
per al foment d’activitats de

formació en el sector del transport
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Un error d’ Asland
omple de pols
Can Sant Joan

Millora dels accessos
als espais naturals

 �)��������������
��������C
���������������������������
���
���
���'����
���������������
��������
���
�������

������	����	����'��
1����,�����������

����
	����%���
7���������&��	�����
�����5�
C
	�������������.�
���
���
��������
��
�����	����	��������������
������������������#�����������
�����������������������#����=����
�
���������)�����������������	���
������	������������	�!�����	����

�
�����������������	���������
!
���
�	�����������������������
�����
����;�
��
 ����������	�����

�#���
���(�
����1�
�����,���
<�
	���D+1'E�� ����
��	���C
�������������������������������

����
������������������#���	�!�������������
����������	���������������	�����
����	��%������	���
�		�!������
�	�������������������
����������&�
�
����������������
��������
8:�???���
��

�������
������	�������
���
�=�
��������#��������.������

�������������
����	�����
��������
	����	�������������	��%������

�
��������������	��
�����<�
�#A
����'���+���������������C
�������&��
�	�

�#����"�����
��
�����	����������������������
�������
����	����� �����������������
��
��
������

����������������������
��������
�!����8:�???���
��
=����
����������������	����6�����
��
����������	�!�����	��%�
�
��
���������6�
������	����������
�

������ ��� '����
����� �
'�
���������&���
���	����
�����
	�

�
�����������	���������	����C
��
������	������������
�������������
F�
!����

�������������
��������1���
*	�����������	���������0����&���
�����
���	��������������
���	���7���3
K���
�����
���#�������'�����
'���
	���������"�	���������	���
���
����.������
���������
������
7���3�(		���������&�����	����
����	����� ��� �
���	��� �
��"�
	����	��
�����
���#�����
������
���
�

�����������
������'����
�����
�����������������	����������������
&�� �
������ ���

��������
�������.�
�������
$����������#���

El Mirador de les Cultures, de competència municipal

[ En uns minuts, el barri de Can Sant Joan va quedar cobert de pols

laura grau
can sant joan
 ����
���  ���
#��)����� ��
���������	��������������������
	�

�
����'���1����,�����

�����
������������3	��	���������89��������
����	�����
���������!����#
��
��������������������	���������
���� ���$��� ��� ��� ���
�	��� &�
����������������
�		�!���������
��
��������
����	����	���������
����
���������	�������
�����
C
��
���
�����		��������������

��	�����
1�#��������������	������
�����
��#�������������
���#���������
��
���������������
��������	���
���
"���������	��"����
����!
��������������������	����� ���C
�
����������	������������	�
�
���
���
�����������
��3���
��#���
�����
C����������	�!�	��

�������������
��
��	�������	�*
���������
��	��"������	�	�����
������	�� 
�����	�� �����
	����	��������
��$�
�#	��� �
��������	�
����	������������	�!
7�	��6�+��
��� ���	���������	��C
�
��
�
���������#��	�!����
����
��0�����'���1����,����������
��������������#��	������������

�������"����N?�������������
���
�	����������	�����������	��C
�
�����
������������	����C
�������� &�� 
�#���
� ��� ����
)������������	�������)�����
������������
��
�����������C
��
��� ���
#��)����������������

#�
�������������������
���"
�

�
���������������

notícies

sílvia alquézar
redacció

"���#��������	�����������������$
�#���
 �����
�����������	�����������	���
����'C8M��������$���������
�����
����������5�
	�������������� �� ��#��������������������
#
��������������N�:����
���������������������#�����������	���
������������#��
��
������������������	��������)���������������
���	���������������
���	�������	�������
�
�����
�����������
���
���LR

CLAUDIO MARCOS

ÀNGEL ACÍN

0

[



171a quinzena
juliol 2002

10Anys

����	��������	��� ���$��	

CANVI DE PRESIDENT I NOUS PROJECTES
LLUÍS MALDONADO

El futur centre comercial
a cel obert comença

a ser una realitat

Presentació del projecte Montcada Centre Comerç

notícies

[ La taula presidencial durant la presentació visual del projecte feta a l’Auditori
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Cartes al director
Els textos adreçats a aquesta secció  no han
d'excedir de 25 línies mecanografiades. És
imprescindible que els autors indiquin el seu
nom, adreça, telèfon o correu electrònic i una
còpia del DNI. La Veu es reserva el dret de
publicar aquestes col·laboracions, i també
resumir-les o extractar-les quan ho consideri
oportú.No es publicaran les cartes que atemptin
contra la dignitat de les persones o no siguin
respectuoses tant amb les persones com amb
les institucions. Quan una mateixa persona
signa vàries cartes se’n publicaran amb un
interval de temps de tres mesos entre  elles. En
el cas que el contingut d’una carta requereixi
resposta per part de la persona o institució
aludida, s’intentarà que les dues es publiquin en
el mateix número. Es preveu un màxim de
dues cartes de rèplica i contrarèplica sobre una
mateixa qüestió. La publicació no s’identifica
amb cap de les opinions que aquí s’expressen.
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Marín, c. Conca, 10

Duran, av. de Terra Nostra, 37

E. Relat, av. Catalunya, 65

Guix, c/ Major, 25

Miró, c/ Orquidea, 8

J. Relat, c/ Major, 89

Pardo, c/ Masia, 2

Vila Nieto, Països Catalans, 51

Vila, pg. Jaume I, 26
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Felicitacions compartides

Justa reclamación
Francisco Gutiérrez
Montcada
>>
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Vila Nieto J. Relat J. Relat

Vila Marín Marín
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Fil directe. Aquesta secció recull les preguntes que els ciutadans puguin formular sobre
qüestions d’àmbit municipal que siguin competència directa de l’administració local. Les qüestions
a plantejar han de ser concises i amb el màxim de concreció. Des de la redacció ens posarem
en contacte amb el departament que correspongui per donar resposta a les preguntes formulades.Es
prega que els autors indiquin les seves dades personals, a l’igual que a la secció de cartes.
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Bromes perilloses
Lola Belmonte
Terra Nostra
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Abitrònica
Enric Oriol
Montcada
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Alfonso Romo, regidor de Política Territorial i Urbanisme

Fe d’errates
En l’anterior número de La Veu vam informar
erròniament de la mort de dos joves de
Montcada en accident de trànsit, quan la
dada correcta és que hi va haver una
víctima mortal i un ferit molt greu.
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191a quinzena
juliol 2002

10Anys

Les drogues més consumi-
des pels joves d’entre 14 i 18
anys són el tabac, l’alcohol i
el cannabis

El Pla Local contra les Dro-
godependències vol lluitar
tant contra les drogues le-
gals com contra les il·legals

El consum de drogues il·legals
augmenta amb l’edat, a partir
dels 18 anys

Els joves i les drogues
El fòrum
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� Línia Verda d’informació i orientació sobre les drogodependències:
93 412 04 12

� Ajuntament de Barcelona. Pla Municipal d’Acció sobre Drogode-
pendències. Las drogodependencias, Guia informativa..

� Departament de Sanitat de la Generalitat: www.gencat.es/sanitat/
portal/cat/latest.html
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Emotiu homenatge a Rolin i Cheli
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Setmana cultural del Grup de Dones

Festa del Casal d’Avis de la Mina
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L’organització preveu
més de 3.000 visitants

II FIRA DEL CAÇADOR A MAS DURAN

Les mallerengues crien
a les caixes niu
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l’entitat

c. de les Aigües, 27, 1r 3a
Tél. 629 350 221- 667 467 503

COM CONTACTAR-HI

 [ Aquest exemplar de mallerenga es va deixar fotografiar a la seva nova llar
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Jornada festiva del CEIP Elvira Cuyàs�
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SÍLVIA DÍAZ
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ARXIU/PILAR ABIÁN

  [  La fira acollirà parades sobre caça
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8 hores de rock reivindicatives

Ball de nit de l’AV Montcada Nova

Nou número de la revista Quina Calda
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Membres de l’entitat han
fet la remodelació de l’espai

[

en 2 minuts...
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Primer aniversari
del Punt Jove
de Can Cuiàs

Mostra de turisme
jove a l’Auditori
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  [  Adamuz, a l’esquerra, i l’alcalde es donen la mà davant del nou local
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Inauguració del nou local de l’AV de Can Sant Joan

laura grau
can sant joan
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Presentació
del número IV
de la revista
Quaderns

A càrrec
de la Fundació Cultural
Dimecres 10 de juliol,
a les 20 h, al c.Major, 47

IV Campionat de Natació
Vila de Montcada
Divendres 12, a les 19h, a la piscina municipal
Organitza: IME (Institut Municipal d’Esports)

���	
��� Caminada a Can
Catà. Organitza: Grup de Dones
de Can Cuiàs. Sortida: 9 h

�&�
��� Concert de Ron de
Caña, al Cafè Colon. Organitza:
Cafè Colon Hora: 24h

�
����� Pel·lícula Harry
Potter y la piedra filosofal, al parc
de la Ribera. Organitza: Regidoria
de Joventut. Hora: 0h

���	�� Final de curs dels IES,
a l’ABI. Organitza: Abitrònica
Club. Hora: 23.30h

���	�������	��� Activitat
per conèixer Andròmines, a crta
Vella, 37.  Organitza: Andròmi-
nes. Hora: de 10 a 13h

Fins al 26 de juliol
MOSTRA
TURISME JOVE

A l’Auditori Municipal
de dilluns a divendres,
de 18 a 21h
Organitza: Regidoria de Joventut

Fins al 3 de juliol
ESCACS
TORNEIG INTERNACIONAL
VILA DE MONTCADA

El torneig, organitzat per l’UE
Montcada, es juga  en horari de tarda
i és obert al públic

al pavelló municipal
Miquel Poblet

12 de juliol
ACTIVITATS AL CARRER
PRESENTACIÓ DE MONTCADA
CENTRE COMERÇ
Tot el dia

més informació: www.montcada.org/agenda

 Dissabte29�

 Dimecres3�

��������������� Exhibició
de sevillanes, balls de saló i
ball modern, al Centre Cívic de
Can Cuiàs. Organitza: Grup de
Dones de Can Cuiàs. Hora: 18h

 Diumenge30�

 Dilluns1�

 Divendres5�

 Dijous4�

	
�� �������� Exhibició de
tir amb arc a la pl. de l’Església.
Organitza: Club Català de Tir
amb Arc Can Piqué. Hora: de
19 a 21.30h

�����
�
�� Mostra de les
obres dels alumnes del Taller
d’Art a les aules d’art del c.
Bogatell. Organitza: Regidoria
de Cultura. De l’1 al 14 de juliol

���	��� ����	��� Jorna-
da prevista a la  Deixalleria Mu-
nicipal al polígon de la Ferreria.
Organitza: Andròmines. Hora:
de 10 a 12h

�'����	� Torneig de 3x3
bàsquet al carrer a la plaça de
l’Església. Inscripcions fins al 2
de juliol,  dm i dj, de 16 a 20 h, al
c. Bonavista sn. Organitza: IME.
Hora: 18 h

���	�� Al Bosc d’en Vilaró  els
dies 5 i 6 de juliol. Organitza: AV
Bosc d’en Vilaró. Vegeu pàg: 20

���	
��� A Port Aventura.
Organitza: Punt Jove de Can
Cuiàs. Inscripció prèvia.Tel. 93
575 87 05

 Dissabte6�

���	
���#�
���� Per co-
nèixer la vegetació de la
Serralada de Marina . Organit-
za: ACER. Hora: de 10 a 13h. Tel.
629 350 221

�
����� Pel·lícula American
Pie 2, al parc del Turó Blau. Or-
ganitza: Joventut. Hora: 22.30 h

��
$�����
� 1r aniversari del
Punt Jove de Can Cuiàs amb
activitats i tallers, al Centre Cívic
de Can Cuiàs, i el 19  de juliol
contacontes al parc del Turó Blau

Inscripcions: fins al 4 de juliol, dimarts i dijous, de 16 a 20 h,
al carrer Bonavista sn

��(�� II Fira del caçador i del
gos “Natura i el caçador”, a Mas
Duran. Organitza: Societat de
caçadors El Tordo. Hora: de 8
a 20h

���
���
	�	� “Mulla’t per
l’esclerosi múltiple”, a la pis-
cina municipal. Organitza: l’As-
sociació Catalana per l’escle-
rosi múltiple. Hora: d’11 a 17h

 Diumenge7�

�
	����� Diada de bitlles ca-
talanes, a la pl Joanot Martorell.
Organitza: IME. Hora: de 19 a
21.30h. Quota gratuïta amb
inscripció prèvia. Inscripcions
fins al 4 de juliol, dms i dj, de 16 a 20
h, al c. Bonavista sn

 Dimarts9�

��	��������� Play off de futbol
sala, del 8 a l’11 de juliol, a la
pista coberta. Organitza: IME.
Hora: de 19 a 21.30h

 Dilluns8�

��	���� Sortida guiada per la
Serra de Na Joana (Collserola).
Organitza: Regidoria de Medi
Ambient. Hora: 19h. Tel. 93 572
64 74

 Dijous11�

�&�
��� Montcada a mig
tempo, trobada de noves ten-
dències artístiques, musicals,
àudiovisuals, chillout.., al parc de les
Aigües.Organitza: IMIR, Abitrò-
nica i Ajuntament. Hora: 22h

�
����� Projecció d’El hijo
de la novia, a la pl Francesc
Macià. Hora: 22.30h

 Divendres12�

�
	� ��	���)�
���  Ob-
servació d’estrelles i del cel
nocturn de Montcada. Orga-
nitza: ACER. Hora: 22h

 Dissabte13�

�
�
�� Cursa de bicis de marxa
lenta, al c. Major. Organitza: IME.
Hora: 19h

 Dimarts16�

������ Diada de quads al
carrer, al c. Jaume I. Hora: de 18
a 21h

���	
���#�
���� Itinerari
per conèixer el Turó de Mont-
cada i la Font de la Mitja Cos-
ta. Hora: 19h

 Dijous 18�

�
����� Projecció d’ El dia-
rio de Bridget Jones, a la pl.
Joan Fuster. Hora: 22.30h

���	
���#�
���� Excursió
nocturna a Sant Pere de
Reixac.Organitza: Reg. Medi
Ambient. Hora: 22h

 Divendres19�

Inauguració oficial a la cantonada c.
Rocamora amb c. Clavell. Hora: 11 h.
Cercavila pels carrers de Montcada Cen-
tre Comerç. Hora: de 18 a 20 h.
Festa de l’escuma i música a la pl. Joan
Fuster. Hora: 19.30 h.

Tot el mes de juliol
EXPOSICIONS
FOTOGRAFIA

La Galeria, Clic 60, El Rebost
Organitza: Agrupació Fotogràfica

Antigues Escoles
de Mas Rampinyo
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Una delegació municipal
viatjarà a El Salvador

Setmana Cultural
a Can Cuiàs

[ El taller de maquillatge va tenir moltes participants

laura grau
can cuiàs
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La visita consolidarà l’agermanament amb Nahulingo
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laura grau
redacció

societat

LAURA GRAU
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pilar abián
redacció

Montcada celebra el dia
mundial de la música

Es presenta el circuit de música jove que promouen Joventut i Abitrònica[

Quan les campanes de
Sant Pere de Reixac parlaven

��� 	��	�0����	

Conèixer el llenguatge de
les campanes era impres-
cindible per estar informat
del que passava al poble

  [ Una imatge dels anys 30 del  campanar de l’ermita de Reixac.

FUNDACIÓ CULTURAL
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PILAR ABIÁN
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El campanar regia la vida dels pagesos de Vallençana-Reixac

amb la col·laboració de la Fundació Cultural
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sílvia díaz
can sant joan/la ribera

Festes a Can Sant Joan i la Ribera[

Balls, dinars i pallassos
amenitzen les festes

ZOOM

LAURA GRAU

SÍLVIA DÍAZ

[ L’actuació de circ organitzada per La Traka va captivar grans i petits

[ L’AV de la Ribera va organitzar una paella per a 300 persones

[ L’espectacle del gimnàs Jym’s va concentrar més d’un miler d’espectadors a la plaça del Bosc de Can Sant Joan
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LLUÍS MALDONADO
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“Vaig començar a cantar a la Coral
de l’escola La Salle Montcada”

El belga Tom Steels s’adjudica
a l’esprint l’etapa de Montcada

[ VOLTA CICLISTA A CATALUNYA ]

Homenatge a Ramon Calduch, cantant

L’esdeveniment va aplegar el passat 22 de juny nombrós públic davant del pavelló Miquel Poblet

MANUEL ALMAGRO
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     [ Les autoritats municipals i representants de l’organització tallen la cinta abans de la sortida de l’última etapa de la Volta

Ramon Calduch va néixer a
Montcada fa 73 anys. Ha estat
un dels cantants catalans
més reconeguts en la dèca-
da dels anys 50 i 60. Tot i que
se’n va anar a viure a Barce-
lona el 1963, en l’actualitat
manté un fort lligam amb el
municipi, on té nombrosa
família, amics i fans. L’ho-
menatge del 22 de juny és el
reconeixement a un fill de
Montcada conegut arreu

-Què significa per a vostè l’ho-
menatge?
Una alegria molt gran. Estic molt
agraït per les mostres d’afecte
de la gent de Montcada. Va ser
molt emocionant, perquè a mol-
tes persones feia molt de temps
que no les veia.
-Quins records té de la seva
infantesa a Montcada?
Recordo la casa de la meva àvia,
al passeig Jaume I. Passava
moltes hores al pati, jugant i
cantant. Les gallines van ser el
meu primer públic.
-Com es va iniciar en la música?
Vaig començar a cantar amb
públic de veritat quan estava a la
coral de La Salle, la meva escola.
Es veu que tenia bona veu i em
van posar de solista. Actuàvem a

l’església de Santa Engràcia. Una
mica més gran, amb 13 anys, vaig
fer el meu primer concert de mú-
sica lírica al Teatre Colon.
-Quants discos ha tret al mercat?
Moltíssims! No els tinc ni comp-
tats. Discos en català i castellà.
Vaig cantar cançons catalanes
tradicionals, boleros, ritmes més
caribenys… En fi, una mica de tot.
El primer viatge que vaig fer a
l’estranger va ser a Egipte, era el
1954. Hi vaig anar com a cantant
d’una orquestra cubana. També
he actuat a Amèrica i Europa.
-Quina relació té amb l’exciclista

Miquel Poblet?
Vam ser amics de la infantesa i
companys d’escola. Les nostres
mares eren molt amigues. La
família Poblet tenia un taller de
bicicletes davant de l’església i
la meva mare treballava a la
carnisseria de Ca Lasús, que
està molt a prop.
-Què l’uneix ara amb Montcada?
La meva família i els meus re-
cords. A Montcada vaig viure la
infantesa i vaig fer les meves
primeres incursions en el món
de la cançó. I això no s’oblida
mai.

ÀNGEL HENARES

pilar abián
pla d’en coll

  [ Calduch, segon per l’esquerra, amb Miquel Poblet, Josep Guardiola i Rudy Ventura

MANUEL ALMAGRO

MANUEL ALMAGRO

Tom Steels (Mapei)
guanyador de l’etapa

Roberto Heras (US Postal)
guanyador de la Volta
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L’entitat aposta per
la base i els sèniors

Nou acord econòmic entre el Club Bàsquet Montcada i l’empresa Valentine[

SÍLVIA ALQUÉZAR
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El brasiler Eli torna a l’equip
Primeres incorporacions al MoviStar Maxon de 2002-2003[

&������1��
������������������
�
�
���
����	�
��
�	�������	�
������
�����
������������&��	����������������
�
����
�&���� �������� 	���#��� ��
�����	�!���	������������#�
���������
�C
������������/'�5�
	���������=����!
��O���
��&����������������������	�����
����	����	���
��������
�������C

���������

���
�������	�����
����
	��	�	�������������������8M�����

&����#���
�	�
��	������������������
�
����#����
������������"��������
����	����
�����������8����	
��8 �
��� 	�������� �����
�����
� ���
����1��
��,����)�������<�

����
���� ����"� ��� 
������� ��� ��
	���
�	���� �������������"����������
������
���
����
��&�����&�������"
:N������ ��#�������C��������"� ��
�
���
����#����������#�
����������#�
�����������?������������
�
���
���"������ ���������	�������3	��	�� �
��
	�
����	�
��
�	�!����������

�
��"������&+*'����F�

������
=����!����+������&��
�	�����������
��A��1�

��������:J������������
�
��#���
���������	����
�������

��������&�����	��%����������������
����������������	�
�����������	�!
������	����
����������
��
�F����
�������#���
�<��.������7�	���%��
 �����	������������1��
���������
�����
������������
���������
���

�������#����	���	���������	��
������������	���#�
�����������������
�������

Rècord de jugadors
Open Internacional d’Escacs Vila de Montcada

sílvia alquézar
redacció

 �(����*���
��	��������&	�	�7���
�������	�����"��"���
��	�����
��������� ��4��!�&	�	�����	���
������#�������
��������������
	������	�!�	���	���������������C
��������������������	�!��������
	����6�
���������:@����������
�������.�
�����N������������&����
���#�
�����"����	����������!��������+������
	�����������"����8M?���#���

���
����������������N8����
����
8G� ��	���������� ����
����� �?�
��F�������������������	�	�����
����$����
����	G�	 �����������
�
�����������	��������
�	��
����
��
���#�������'����
����������
��

���������	�$
����������
���������C
������� ������� ��� �#������� ���
��
��	������
)���������������3������
�
����
��(����� ��� 4&� ����	���� ��
��#��������������	�!��	��$��	�
�����
���������������	��&��#��C
�����
���������	�
��8�H??���
���8@?
�"�����������������&������
�����
����
��������
���������������
���
"��������������.�	�!������A�����

���������	����������&�������
����
����#�
���������#���
�����#��
��

����������������	����
����
�	���
��
������#
������
��=�����<�
	��
*����-�������N8�������������#�����

�����������	�!������(����������899H
�������
��	���
��������
���	����
�����
���#�����	����	�

[

 ��������
���������������%������
�		�!�������������� ��1����
����	���������������#�����
'��������� ��� '��������� ��
�������)������������7�����������
8J����������&��	���������	�����
��
�
�� �� ��� ������ ������� ��
<&*&<����<�
������
�M8���JG�
)����������� ��1��������#�����

���7������
�@:CG:��+�
��

���


    [ L’equip ha aconseguit els resultats més destacats de la història de l’entitat

[ Oliva, a l’esquerra, l’acalde i Agustín ratificquenamb aquest gest l’acord entre l’empresa i el club

LA SALLE

El preinfantil fa història
Secció de bàsquet de La Salle Montcada
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Dues jugadores
locals obtenen l’or

amb Catalunya

Campionat d’Espanya d’escacs sub-16
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El CD Montcada fitxa quatre jugadors
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Festa de l’Escola de futbol Can Sant Joan
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Jornades esportives al CEIP Mitja Costa
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en 2 minuts...

Fi de temporada de l’AE Can Cuiàs�
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     [ Eva Zamarreño, a l’esquerra, i Judith Oliva mostren les seves medalles

sílvia alquézar
terra nostra

Homenatge municipal al wu-shu
Reconeixement als esportistes de l’Alzina Sports que van participar al Mundial[

ÀNGEL ACÍN

MIQUEL ALBA

SÍLVIA ALQUÉZAR
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    [ El regidor d’Esports, Juan  Parra, felicita els esportistes

ÀNGEL ACÍN
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Núria Gago

“Treballar amb l’Achero
Mañas és un privilegi”

�Núria, quan i com va apa-
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L’equip de Montcada Comunicació, format per nou persones, gestiona els mitjans de titularitat pública d’àmbit local. D’esquerra a dreta Mario Azañedo,
Laura Grau, Jordi Flores, Josep A. Teixidó, Anna Aranda, Àngel Acín, Pilar Abián, Lluís Maldonado i Sílvia Alquézar
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Fotos: Arxiu Montcada Comunicació
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La Veu és el vincle que manté la Conxita i el Josep units a Montcada

+������������������'�����������"���
��
���	�������
����������	��������
�	���������%��	��+��
��	�� ��������#�
������	���
��
��������������
��	�������
�#���]]�����������
��
�����	���
	������������	����
���3�	����
��	����
�����
������������������������
������)����
�� �������	���� �
�
�������������#
%	����������������
�
����
���2������������
����������������
��������2���������
��������
���
���
��� ��������� ��������#� ��
� ��
��
	�������� ��'�����������"���
�����
���	���������
��������"������"���

����"�����������
���
�������'�����
��������
���	������
�	���
�	�!������
	��������"���)��������������������	�

�������������������#���������
�������
	���
��	����
�����
������	�����������
�
���
�� ���
�� ��#��� ���� ������
����
��	�!������	���� ���������� ��
���
����������"�������#���������
����	�������
��"����������
�������	�	�!�

&������	���������������
����
��������!�����#
���	���R
��������
��������������	���
��)���
��	�����	�
�������������
&��
�����������	���������&�����
�������
�
��;����
#
������%� ������3� ��������
���5����� �����
�������������8?�������� ��7����&����	��
����
	����	��� �� ��
� ��� ������ K�� ���� ����� ���
����#
���	���������
$�������
����������������)
�����
��
������
��
���1������������	������������������������
F�������
��	���������������� ������
�����������	��
�

��������
�����������)�#�����������������
����
������
�������	�����	����		��������
�����������������������

��������������������	�������)�����������+�
������/���
7-.���.�����=����=��%�#��.�����1���
��'���������
=�����7-.���.��������"�������
���������
���3
����������	����
&��=���� ��� ���#���� ������������� ����������
�
������������"������
���� ��
����������
��#��

������ ,����� ��� ��	

���� �5� ��8�#� H�	%� ��

�����	��	�� ��"�
���I

H�,�	� 1��� �.#

4�� �����(� ��� E��8(� ��

H���	�� �� ��� ����� ���

�*���	� ��� ������� ��

��� (� ��� ���� ����

D�
�� ?�.�"�
�� ��

9�	
������ �� ���&*

���� ���������� ��

��� ���� ��� �	
�����

� �����#� 4��� 1���	�

" 	 � � � , � � � � � � �

������ +���)	���


���
������#� ���1�.

�� �5� ��8�(� ��� �����


��"����� ���� ����

��������#� E���
�����C

����������� ��������
����������������J�����
�;����
���
��������������
�������
�&������
	��������-���<���������������
3������	���
�&��
��������
�����:���������
�
�����������
����
��
��
��
���;��	������
��#����
��"���������	 �
)��%�
���������=��������
���
�	����	���������������	�	�!�
�)
�������
��������������;����/���
	����
��
��#� ������� ���� ���������������� ���� ����
������
� ��*�"���������#
�������
����
�������������
������������������&��7���
������������������������

����������$
�����8�
)���#
��������������&�������������	�����������
��������	�����������
�$��	��)���
��	������������
������
�����������
����
����������
��	���
���#�����
��
��
=��
"���"���	������������	����������#
���
���������
�������#�"��"���#�������������
�����������������
�� ��	�
��� �����	��-� ��)� ������ ���� ���� �


��

����
��������	������������
���������������	�����
���#��������������������#��������������,�	>���
 ��1���
��	����������������	� ��������� ����
�������������
���)������������������
��	���������;
�7���
��������	���������&	�������������
��

�������
����	G�����������
����	�����
���
*�� �
&������������#
������������������	
���
����
�	�����
�������������#��������������������������#
�	������
�������
��������������&���������������
�����"����
�����
&���	�	�������������!��������!�����=�������1�
������������
	��������������������
�����
�
 �
�����	���K�����
�	�
����������
���
����#�������
������
�C��������	�	�!�������������
�	���������������
��	��
�
����������	���=��#
���������
����������
������#���������%���������������	��������������
���
�����	���������	�������������������	����������#����

D’esquerra a dreta, el David, la Fany, la Sandra i el Dani amb el pastís d’aniversari,obsequiat per la pastisseria Badosa
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