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- URBANITZACIÓ DEL TRAM FINAL DEL CARRER MAJOR AMB CARRETERA VELLA�.

�����������	
������
����������

2a quinzena
juliol/agost 2002 +����������

!q���������������������������������������/���������������0�������12���������������

����������

“Hem trencat una barrera
que separava dues parts
de Montcada i hem
dignificat el final del carrer
Major”

����/����

“Volem fer una ciutat el més
verda possible amb un
disseny senzill, net i
modern”

�����01���

laura grau
redacció

fotos: MONTCADA COMUNICACIÓ
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“Han valgut la pena l’espera
i les molèsties que tots hem
hagut de patir”

������Inici de les negociacions
amb Renfe i el Ministeri de Foment
per millorar el pont.

��������� �����  Foment
inicia les obres de remodelació
del pont, adjudicades a l’empresa
COMSA per un import de 3 milions
d’euros. Els treballs es feien a la nit
per no interrompre el trànsit ferroviari.
Es van fer perforacions d’entre 6 i 25
metres per posar els pilars que
sostenen l’estructura del pont.

����� ��������� �����
Instal·lació de l’estructura del pont,

formada per sis lloses de 120 tones
cadascuna construïdes al polígon de
la Ferreria. Va ser una operació com-
plicada que va interrompre la circulació
dels trens. A final d’any va acabar la
remodelació de la infraestructura.

������ ����� Comença la
urbanització sota el mateix pont i el
tram final del carrer Major,
dissenyada i finançada per l’Ajun-
tament. Les obres, també a càrrec
de l’empresa Comsa, es van dividir
en diverses fases amb un import
global de 600.000 euros. Els treballs
han finalitzat al mes de juliol.
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sílvia alquézar
redacció
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�+(���   -PLE ORDINARI CORRESPONENT AL MES DE JUNY .

-�������������������/�����1�������3�6���������3���*����������������������������(�������������������������������������������,���
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PILAR ABIÁNL’Institut Metropolità de Pro-
moció del Sòl i Gestió Patri-
monial (IMPSÒL) ja ha ad-
quirit els terrenys de titularitat
municipal del sector MC 5 de
Mas Rampinyo, darrera de
l’estació de tren, que l’Ajun-
tament li ha venut a canvi de
la futura construcció de 179
habitatges protegits. L’es-
criptura de compravenda la
van signar el 16 de juliol a
l’Ajuntament l’alcalde, César
Arrizabalaga, i el vicepre-
sident de la Mancomunitat
de Municipis de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, Didac Pestaña, qui va garantir que
les construccions  “seran de bona qualitat i a uns preus
per sota del mercat”. De moment, encara no hi ha moltes
dades sobre les característiques dels pisos. Se sap que no
superaran els 90 m2 i que diposaran de plaça d’aparcament.
El preu, encara per determinar, oscil·larà al voltant dels 120.000
euros. L’alcalde, César Arrizabalaga, lamenta que la xifra no pugui
ser inferior, ja que el municipi es troba ubicat en la primera corona
metropolitana, una zona cara per la seva proximitat a la ciutat de
Barcelona, equiparada a poblacions com ara Sant Cugat del
Vallès.
La urbanització del sector ja està en marxa, tot i que hi ha
hagut endarreriments en els terminis previstos a causa
d’un problema sorgit amb les connexions de clavegueram –
que ja està en vies de solució– i pel retard amb què
l’Ajuntament ha rebut les resolucions del Pla Director
d’Infraestructures sobre el futur pas per a vehicles per
l’estació de tren de Mas Rampinyo. Segons ha confirmat el
regidor d’Urbanisme, Alfonso Romo (PSC), el PDI recull el
compromís de fer un pas soterrat i, en cas que la via se
soterri, substituir-lo per un altre a peu pla. La previsió de
l’IMPSÒL és que a final d’any estigui redactat l’avantprojecte dels
habitatges protegits i que, a principi del 2003, es puguin iniciar les
construccions. Els primers pisos es podrien adjudicar a final del
2004. PA

<����������=�

◗ L’Incasòl construirà 400 habitatges, dels
quals 99 seran de lloguer per a joves. El consistori farà enquestes
entre el jovent que es podran aconseguir a: l’Ajuntament i al
centres cívics de Can Cuiàs i Mas Rampinyo

◗ Els promotors privats faran 1.621 pisos
◗ L’Impsòl farà 179 pisos protegits

PILAR ABIÁN
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Conveni amb
Ensenyament

per millorar
les escoles
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◗ Modificació del projecte i del
contracte de les obres de la
nau de reciclatge a la Ferreria.

◗ Aprovació provisional del PERI
del sector sud del polígon Coll
de Montcada.

◗ Aprovació de la modificació de
la plantilla municipal de 2002.

◗ Aprovació del nomenclàtor
oficial de la toponímia major
del municipi.

  Punts aprovats per unanimitat

pilar abián
redacció
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El Ple va fer també l’aprovació inicial del PGM al sector oest de la Zona
21 de Terra Nostra. D’acord amb la resolusió de la Direcció General
d’Urbanisme, el sector que queda per sobre de l’autopista C-58 es manté
com a zona forestal i les edificacions existents, tot i que no seran
enderrocades, no gaudiran de les millores urbanístiques que sí
afectaran els veïns de la banda inferior del vial, un sector que finalment
sí es legalitzarà. Romo va indicar que l’Ajuntament ha ofert permutes
als propietaris de les cases afectades perquè es traslladin a la banda
est per facilitar així la recuperació d’aquestes parcel·les com a zona
forestal. En aquest punt, EUiA i ERC es van abstenir, en considerar que
no s’haurien de consolidar construccions fetes en terrenys qualificats
com a Zona 21. PA
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Eduard Rius va aprofitar la
seva estada a Montcada per
visitar l’actual CAP i per recollir
les impressions dels usuaris
–imatge de la fotografia. El
director de l’equipament, An-
tonio Aranzana, va acompa-
nyar el conseller, els seus
col·laboradors i les autoritats
municipals en el seu recor-
regut per la instal·lació. En
acabar la visita, Rius va cons-
tatar que realment el CAP ha
quedat petit per atendre el
nombre d’habitants que té la
localitat, per sobre dels
30.000&�PA
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JORDI FLORES

Aquest era l’aspecte dels bombers un cop l’incendi va quedar
controlat . Si bé els mitjans aeris són imprescindibles per apagar
un incendi forestal, va quedar demostrat que els equips terrestres
són els que asseguren que no hi hagi una nova revifada. L’Ajuntament
va fer portar a la zona un centenar d’entrepans per als equips que
es van quedar fent guàrdia fins la nit.
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Enquesta per
conèixer l’opinió
dels ciutadans

sobre el municipi
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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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PILAR ABIÁN

Un tall en el subministrament
elèctric als electrofiltres del forn
de la cimentera Lafarge Asland
va ser el 18 de juliol la causa de
l’emissió visible de pols a
l’atmosfera, que va ser tres
vegades superior a l’habitual,
segons fonts de l’empresa.
L’aturada, que va afectar totes
les seccions de la factoria, va
durar uns quatre minuts, el
temps mínim necessari per

procedir al rearmament dels
equips.

�������&�������������
El 19 de juny una fallada tècnica
ja va ocasionar l’expulsió de
gran quantitat de pols de
calissa d’un dels dipòsits de la
fàbrica. La repetició del núvol
de pols en tan sols un mes ha
tornat a causar malestar entre
els veïns de Can Sant Joan. SA
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Un dels obsequis que va fer la
delegació montcadenca a
l’alcalde de Nahulingo, Miguel
Mejía, va ser un equipament
informàtic, amb Internet i
càmera de vídeo, per possibilitar
una comunicació més àgil entre
els dos municipis. Les video-
conferències entre Montcada i
el municipi salvadorenc i una
exposició fotogràfica sobre El
Salvador –que s’inaugurarà al setembre- seran algunes de les activitats de
la campanya que posarà en marxa Tazumal per donar a conèixer
l’agermanament entre les dues poblacions i involucrar al màxim la ciutadania.
L’entitat també continuarà recollint llibres i material escolar al local del c/
Ripoll, 26.  A més de la construcció del Museu arqueològic i les bombes
d’aigua, Tazumal vol tirar endavant la construcció d’una escola a San
Miguel de Montcada, la dotació de material tècnic de la unitat de salut de
Nahulingo i la tecnificació de la seva alcaldia.
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fotos: TAZUMAL
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Gracias a todos/as
Antonio Cabanillas y Familia
La Ribera
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935 726 491 935 726 494 laveu@montcada.org

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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Dret a la crítica
Josep Relat, Raquel Gumí
i 2 signatures més
Montcada
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Cartes al director
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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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J.Relat Vila Marín
24 25 26 27 28

29 30
E.Relat E.Relat

J.Relat Vila
31

Marín

Pardo Guix
1 2 3 4

5 6
Vila Nieto

Duran Pardo
7

 DL    DM    DC     DJ     DV     DS     DG

Duran
8 9 10

Pardo Guix
11
Guix

Pardo Guix
12 13 14 15 16

Pardo Duran
17 18

19 20

Duran

Vila Nieto Guix
21

Duran Vila Nieto
22 23 24

Guix Pardo
25

Pardo

Guix
26 27 28 29 30

Guix Duran
31

Vila Nieto

Vila Nieto

Vila Nieto

Vila Nieto Vila Nieto

Duran Pardo

1

2 3
Marín Duran
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 DL    DM    DC     DJ     DV     DS     DG

Pardo
5 6 7

Guix E.Relat
8

E.Relat

J.Relat Duran
9 10 11 12 13

Vila Guix
14 15

16 17

Guix

Vila NietoJ.Relat
18
Marín Duran

19 20
Vila

Vila Nieto

Vila

Marín Pardo

Quin canvi!
Míriam  Mañosa
Montcada
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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 perso-
nes 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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Fe d’errates
En l’anterior número de La Veu vam
explicar erròniament que la regidora
d’ERC, Marta Aguilar, era diplomada en
magisteri, quan la informació correcta
és que ha cursat estudis de magisteri.
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������� «Salut i qualitat de
vida», al Casal d’avis de la Mina.
Organitza: Fundació Caixa
Sabadell. Hora: de 17 a 18.30h.
Inscripcions de 9 a 13h, a
l’Ajuntament, i de 17 a 19.30h, al
Casal d’Avis de la Mina

�<������:��

�,����&�)� «De cap a la
novel·la». Mostra de novel·les. Or-
ganitza: Bib. Montcada Centre

�<�����&(��

�<������+&C�

�<����*��+&��

�������� Ballada amb la
cobla Canigó a la pl. del Poble
de Terra Nostra. Org: Regidoria
de Cultura. Hora: 21h

�<����*��8��

&&������������
�1���
��/1����
���/�2��F���

!������.��������������3
������"-�$

�������� Ballada amb la
cobla Laietana al c. Major. Or-
ganitza: Regidoria de Cultura.
Hora: 19h

������� «Salut i qualitat de
vida». Alimentació i salut al
Casal d’avis de la Mina. Organit-
za: Fundació Caixa Sabadell.
Hora: de 17 a 18.30h

�<������&7��

������� «Salut i qualitat de
vida». Estratègies per al
manteniment de la memòria  al
Casal d’avis de la Mina. Organit-
za: Fundació Caixa Sabadell.
Hora: de 17 a 18.30h
J juliol    A agost   S setembre

�<������,+��

1
��!�����"�������D����������
�������������1�����������������
��!����������������.���!�
��G
)�H���!���������/������ 
T��P�-��$

/
>��=
���H� U%�� ������3
�*+����� ����V3� �� ����� ��
O���� ����� 	���3� �/���� ����.
<�+���3�#���������*�.�T��P
-��$

/
>��=
���H� U%���� �� ��
������V3� �� ����������� �J
*��3� ��������� �� �/����.
<�����3� "�� ��� �����*�.
T��P�-��$

����5����&'������������
�I���1/1J
��/����2����
1���/F�2F��

�<�+����,'C�

&������ El hijo de la no-
via, a la pl. Francesc Macià a
Mas Rampinyo. Organitza:
Regidoria de Joventut. Hora:
22.30 h

�<�,�����,7C�

&������ Tomb Raider, a la
pl. del Poble de Terra Nostra.
Organitza: Regidoria de
Joventut. Hora: 22.30 h

!�������������
���$��3���.
�������������3�"-

�,����&�)�  Finalitza
l’exposició de pintures de
Claudio Marcos, al Cafè Colon.
Organitza: Cafè Colon

�,����&�)�  Fi de les
exposicions de fotografia, al
Centre Cívic i de Serveis Antigues
Escoles. Organitza: Agrupació
Fotogràfica Montcada

�<�,�����7��

����"������  Exposició
col·lectiva de fotografia, a
l’Auditori. Fins al 29 de setembre

2����� ��
�H� U��������
������������V.�������������
����� ��� %���� ?�*���3
�����������������������������
���1���������������.�<�+���3�"-
��������*�.�T��P�-��$

�<����*��&(��

������� Kaiaking a la Cos-
ta Brava. Organitza: El Cim. Més
informació: 93 575 17 83

���&�����������*����
�������� Fins a l’11 de
setembre. Vegeu pàgina 16.

2��&�� ������� #��
#
�+�� Fins al 15 de setembre.
Vegeu pàgina 28.
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Norma
Data emissió
DOGC
Pres. sol·licituds
Lliurament premis
Beneficiaris

Objectiu
del premi

Categories
del premi

Premis

Resolució PRE 1700/2002, de 24 d’abril de 2002
18-06-2002
3659
Fins al 30 de setembre  de 2002
3 de desembre de 2002
Persones físiques i jurídiques que desenvolupin un projecte
o una actuació en el camp de la igualtat d’oportunitats a
Catalunya.
Distingir les persones físiques o jurídiques que hagin iniciat
o realitzat durant l’any 2002 actuacions destacades dins el
camp de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a
Catalunya.
- Al millor projecte d’iniciativa social.
- Al millor projecte empresarial.
- Recerca, estudi o investigació en el camp de la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.
- Al millor projecte de cooperació internacional.
- A l’actuació més destacada en l’àmbit dels mitjans de
comunicació (modalitats: Periodisme i Publicitat).
- A la trajectòria més destacada d’una dona en l’àmbit de
les arts.
- A la trajectòria més destacada en l’àmbit de la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones.
Cadascuna de les set categories està dotada amb la
quantitat de 4.600 euros, a més es donarà un guardó i un
diploma acreditatiu.

���������� ���!�"#
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) ����#%�*�+,- ���

Premis de la Generalitat de Catalunya a l’Equitat-
Diferència entre els homes i les dones
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Can Piqué, sn
Tél. 93 564 00 23
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DAVID RUIZ
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La vida al món iber era senzilla i dura. Passaven la major part del
dia fora de casa ocupats en les tasques de l’agricultura i la
ramaderia. El poblat era el punt de trobada una vegada es posava
el sol. La seva dieta se centrava en els llegums, cereals, porc
senglà i porc. Ja fabricaven cervesa i cuinaven farinetes. El món
funerari  es basava en la incineració. Eren de complexió forta i
de poca alçada. Només sobrevivien els més forts i l’esperança
de vida no arribava als 30 anys. SA
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“Estic molt satisfet amb el
triomf, que ha estat més
difícil que l’any passat
perquè el nivell del torneig
ha estat superior a l’edició
anterior”
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“La feina feta durant 10 anys
comença a donar els seus
fruits. Ha estat l’Open amb
més participació i de més
qualitat”
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El Circuit de Catalunya, a
Montmeló, també va ser
l’escenari de les 24 Hores
de Motociclisme que van te-
nir lloc el passat 20 i 21 de
juliol. El montcadenc David
Vilana va participar amb
l’escuderia Aprimoto de Vila-
franca. El jove, que va córrer
a la categoria Superspock
amb una Yamaha R1 de
1.000 cc., no va poder fina-
litzar la prova a causa d’una
avaria al motor quan havien
transcorregut 14 hores de
competició i havien fet prop
de 400 voltes. D’altra banda,
Vilana va prendre part a
principi de juliol a una triatló
a Àustria. L’esportista local
va invertir un temps d’11
hores, 24 minuts i 42 segons
entre les tres proves: nedar
3.800 metres a un llac, fer
180 quilòmetres  de ciclisme
de muntanya i córrer una
marató (42 km). AA
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