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EL NOU 155 SUBSTITUIRÀ EL 505 A PARTIR DE NOVEMBRE
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Des del mes de juny, la
líniadel 103 que viatja caps
de setmana i festius cap al
cementiri de Collserola ha
ampliat el seu recorregut
fins a Can Cuiàs. Aquesta
millora permet mantenir la
connexió entre el barri i el
nucli urbà.

0-���!0
Aquestes dues línies que
inicialment connectaven
Barcelona amb Torre Baró
arriben des de l’any 2001
al barri de Can Cuiàs.
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-Perquè l’Ajuntament ha pro-
posat aquest nou recorregut?
Volíem cobrir l’actual dèficit de
transport públic que té la zona
del Gurugú, els voltants dels
polígons Foinvasa, Molí d’en
Bisbe i Can Tapioles i, alhora,
retallar el temps de recorregut
que es perdia amb l’entrada i
sortida a la C-17. Amb la nova
mesura, ampliem l’itinerari i
aconseguim donar més fre-
qüència de pas al servei.
-Quines són les assignatures
pendents del servei públic
d’autobús a Montcada?
Primer, aconseguir l’adequació
de la línia 96 per donar servei a
la zona residencial i industrial
del Pla d’en Coll. Aquesta rei-
vindicació la tornarem a plante-
jar en el proper contracte pro-
grama del 2003, ja que ens
consta que l’EMT comprèn la

necessitat que hi ha de pal·liar
aquest dèficit. També volem recu-
perar la connexió de Vallençana
Baixa amb el centre del municipi
que es va perdre l’any 1999 amb
la supressió de l’arribada de la
línia del V-12 fins a la plaça Lluís
Companys, i millorar la comu-
nicació amb Ripollet. La compa-
nyia Font, que fa el recorregut fins
al pont dels Hermanos, està dis-
posada a ampliar-lo fins a la pla-
ça Lluís Companys, falta, però,
l’autorització de la Generalitat.
-Montcada té un bon servei  en
comparació amb la resta de
municipis metropolitans?
Evidentment les prestacions han
millorat, però no són equipara-
bles a ciutats com Barcelona. El
que hem d’intentar és que pro-
gressivament els nostres veïns
arribin a disposar dels mateixos
serveis que té la metròpoli, ade-

quats a les seves necessitats.
Montcada té la previsió de
crèixer i, per tant, augmentarà
el nombre potencial d’usuaris.
Això vol dir que caldrà posar al
seu abast una oferta atractiva
perquè utilitzin el servei públic
en els seus desplaçaments.
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Aprovació provisional del Pla Especial de concreció d’alinea-
cions de l’illa situada entre els carrers Santa Fe i Anselm Clavé,
i els passatges Santa Fe i Quiosc. Aprovat per unanimitat.

Aprovació i donar compte d’expedients de modificació de crèdit
del pressupost de l’Ajuntament. Aprovat per unanimitat.

Aprovació  dels comptes generals dels pressupostos generals
de la corporació i de l’OAIL de l’exercici 2001. Abstenció
d’EUiA.

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de
regir la contractació, mitjançant concurs, del servei de retirada
de vehicles a la via pública. Aprovat per unanimitat.

Aprovació de la modificació del reglament intern de funcio-
nament del Centre Cívic de Can Cuiàs. Aprovat per unanimitat.
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Inscripció: Gratuïta
Recepció d’obres: De l’1 al 13
d’octubre, a l’Auditori Municipal
Veredicte: 28 de novembre, a les
19 h, a l’Auditori Municipal
Exposició: Del 28 de novembre al
15 de desembre

Premis:
Primer premi: 3.000 euros, trofeu
acreditatiu, exposició i catàleg.
Segon premi: 1.500 euros,  trofeu
acreditatiu, exposició i catàleg.
Podeu consultar les bases
completes a: www.montcada.org
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PILAR ABIÁN

����������

“La militància entén que
s’ha fet una feina positiva
des del govern. Jo
assumeixo el repte amb
il·lusió, com si fos la prime-
ra vegada”

�345&536�7484&,

“Hem impregnat els ciuta-
dans d’una sensació de
seguretat per respondre a
les seves necessitats”

9&:&;�*<�=6&�3

pilar abián
redacció
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“Som una garantia de tre-
ball, d’estabilitat, de canvi,
de fidelitat i d’eficàcia. Con-
vergència és una garantia
de futur”

���(767>

Es presenta la
Xarxa Maragall

a Montcada
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LAURA GRAU

laura grau
centre
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sílvia alquézar
vallençana
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Can Risal és un habitatge de
Vallençana Alta. Es troba a prop
del restaurant Can Toy, amb
unes panoràmiques privilegia-
des del Vallès i el Maresme. Els
seus propietaris tenen moltes
ganes que el projecte de sub-
ministrament d’aigua potable
sigui aviat una realitat. L’habitat-
ge no disposa d’aigua corrent ni
de xarxa de clavegueram. En
l’actualitat, la casa s’abasteix a
base de cisternes d’aigua. Du-
rant el passat estiu han neces-

sitat quatre cisternes de 12.000
litres cadascuna. També tenen
galledes col·locades de manera
estratègica a la teulada per reco-
llir l’aigua de pluja, que després
utilitzen per regar el jardí. Les ai-
gües residuals s’acumulen a una
fossa sèptica que cada cert
temps fan buidar amb un camió
cuba. Manel Gómez, de Can
Risal, afirma que l’arribada de l’ai-
gua corrent “és una primera
necessitat que els veïns recla-
mem fa molt de temps”.
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Norma
Data emissió
DOGC
Pres. sol·licituds
Beneficiaris

Objectiu
del premi
Premis

Resolució UNI/2498/2002, de 16 de setembre de 2002
16-09-2002
3.720
Fins al 17 de novembre de 2002
Qualsevol persona física que implanti la seu social, fiscal, el cen-
tre de decisions i l’activitat a Catalunya. Les petites empreses amb
menys de 50 treballadors i amb una xifra de negoci inferior a 7
milions d’euros o bé un balanç general de menys de 5 milions d’euros.
Premiar els millors projectes orientats a la creació d’empreses de
base tecnològica.
Primer premi: 30.000 euros; segon premi: 15.000 euros; 8 accèssits,
un per a cadascun dels altres projectes finalistes

Concurs d’Emprenedors de la Generalitat

Norma
Data emissió
DOGC
Pres. sol·licituds
Objectiu
del premi

Premis

Ordre ICT 309/2002, de 27 d’agost de 2002
16-09-2002
3.720
Fins al 15 de febrer de 2002
Distingir les empreses industrials o de serveis i els organismes
públic amb activitat a Catalunya que hagin aconseguit millores
rellevants en la seva competitivitat mitjançant l’aplicació de
mètodes de gestió i sistemes de qualitat. Trofeu i diploma.

Premis a la Qualitat de la Generalitat

laura grau
redacció

Estudi sobre la viabilitat
comercial del Mercat
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Història
de Catalunya

Curs gratuït
 8 sessions de 2 hores i Visita al
Museu d’Història de Catalunya
 Diploma d’assistència
 Lloc: Sala de cursos de l’Ajuntament
de Montcada i Reixac (av. Unitat, 6)
 Dates: Tots els dimarts, del 29
d’octubre al 17 de desembre, de 19.30
a 21.30 h
 Inscripcions: Fins al 22 d’octubre al
Servei Local de Català de Montcada i
Reixac
(C/ Major, 51 bis, 1r 2a  Tel. 93 575 16
44   A/e: montcadaireixac@cpnl.org)

Curs introductori

Organitza: Col·laboren: Patrocina:
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Estació de Mas Rampinyo

Autopista

Depuradora

Polígon la Ferreria
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Mirador de les Cultures

Turó de Montcada

Vista aèria de Montcada



1a quinzena
octubre 2002�? ������

-������������
)����	�����	����	��	����	��	���	�
�����	��"���
��	�����	�
��#��	�
��������"#��

F����	����
�!
��������"#���G��'�	#�������
��C	������*�G�+HII+��	��������������

��
"�	.�=J�34K�*L�4L�G�(��.�=J�34K�*L�=J�G��E�.��
��������#��M�	�������#

7��������������
���	���������%���������������	�#2��	�

#��	�
�����=�H�N�K�������	�	���
��-����
�����������	�

���
�!�������)

���
�����
��KJ�J�N�K����
���;�����	�

��������������
���	������������	����&
����%�

)�����������'����	

�
���������	�����


K4+�+++�	����	��

B������� ��� 5����
	��� ��� 
�� ��
����� ��

)���
�	2����������	�
��������	�#	���������

/��;(�0.�*�

)���� ���� '�	�	� �


�	"������ �����
!

������������=�+++

����	�������� �
�

�������	�������

7��� 	���� ��� �	������ �

������� ��	�	���	���� ��	�!


���������������
����
��	���

I+�	������������I++���	�	

�:�
��	�'�������������&�	���

H���������I++�	����	���	�	�

C	�� ��� ����� 3� ����	��� ��

��	2�������	���	2��������

��������������������� 	��

�	�����	��� ��'�	�	����

����%�����	�����5����
	���

-�	���)
������A����	���

B�����������	���	2������%���#��	��	���


���"�	� �	���
�������� �
���	������

7 �	2�K+++����'�	���
�������������K++

������	���

�������������#��	��	���
����"�	��	

����	�	�
���7 �	2�K+++�'���	�	�����

JK*���������	�����	���

�	����I==4���K++K���������"�


3�445� �	����	�� � �
����

��	������������&����������


6�768����
���	�������
����

��	�������

�	��
����:���I==*���K++K�� $�	

�	����<��9�446��������"�
�
!

�	����
����
���������	�����

$����#��	�����	�J�I43������

	���

�����������
���:��� 	���'��
�

������� ��� �	����	�� ������	�

	�
��������
����

-�	��������K�+++��
���	�����	����

�	�����	�����������	�	��$���	�36

��:��

C	������������������	��

����������*3��	2���

�	�����������������������



1a quinzena
octubre 2002 �F������

2���������������������	�������
	�*��	�������	�����	���
����$

2���	����
	�����
	�	����	����������	������	���������1��
	���������	�������

sílvia alquézar
can cuiàs

�������� ��

�==�#���	������	����(��1�����	���	��	���	�������	��$�������	������	���

'����	����2��
� �����	���� �
��� 
�������� ��� ������ B>� ��
�������������������	��	��������
��������������
����������=����
�����	���������������	�
�����
���� �������
���
������	���144
�����	��&�/������������	�����
�
�
��� ��� � ���� �� 
 ���
� ��
;�
�� ���
��������	��������	��	�
������� �������	��%�
����������
������&�������������������
�-���������
�	���
2��
�����
�����
���5� ��� �	������
��� ���	�
�%����
��������	����������������
�������������������	�������������
������7����(�	�����������������
�����	������������
����&
+�� ��	���C������ ��� ��������
�		��$������ ��� ��� �	� ����	=
�����������������	*�������	
���
	���	�����
�	���
2��
&�:���	�
$����������	�
�������������(�
�
���������-����
 �����<���)
��
�����
�
��
����	���
���
0==>

���
��9��
��
1��
1�%�
#���
��#��
	�'���%��	���
��
���
��������
 ��
��$
�����-���&
������������������$���
��	������
���	���������
��������������8���
(������ ��� ��	��� �2��
� ��� ��	
��� ��5���	��������������5����	 �
��
�� ���� ��� ��� ��� ��	�
���&

�+�� �#�	���
$�
���������
��
	����
���
�����
��
 ����
��
�������
��
 ���
 �������
 
 ��
#���
 ������	��)
 #��
 �
 ��
���������������%���
��������&

$������ ������� '�� 
�	��
������%� �
������ 
��������
���������������������5��
������

SÍLVIA ALQUÉZAR

��������������
�433������������������	���	
/������;�������� ��� :�	������� �� ��� ���� ���� 7�� � ��	� ���� ���
���	*����������I99���	
����������������������������������
8����
�� ���� ��� ��� ���� ��� BF���� �������&�'�� ����	� ���
� ��� ��

�������
�������	��,��	(������0���������������	*���������������
E	������	���
������
��#�������C�������I����	�������������&��'	
�����������	�����
�����>����������F�������&�'��������������
����
��������	���(���
���<�����#&�0����������������������	������
���
	������<��	�,�	�	�����������������������
��� &������������	���
������� ��	� �������� ���� ����������� ��
�������� ������ ������ �
'	�����������������	��������	�
�������
�	��������(���������
���8����
������	*���#�	
������$��%�
&������������������������
��������
�������
��&�SA

�>���@���	�G���	�����������
����

MIQUEL ALBA

��	� ��9	�����
��� <���	���
�����	������������$�����������
<���	�&
���������	��������	���L��
����� 
�������	�������������2���������
�����������	�����������	�����
��
�� � ���� ��	�
������ ���� ���
��K	���
�����	������
���	����
������	����
�����
��&

+�:���$�
�	�������� ��� 	���� ��

��� ��� ���I����7�����;����
����
���������	������:
���%��
��(������������	�
���
��	���������
�	����������������
���������	��� �������������
��
������
����
8��	� ����	��� ���� ��� 
����� )&444� ������� �� ���� ��� ���
�����	
��	���������I�!G&J44������"�������(�	���	�!�&B44������"&
'��
��
��������������
�����������	�&�AA



1a quinzena
octubre 2002-� ������ ���������0

2��4����,��	��	�	�������

I��
���	=�����������������
��L����
'��I��������	����������������	�����
������� �	��� ���� 
�������I�����
#��2��#�������$��%���&�����������	*
�F>F&�I��������������	�����
��	�
����������� 	���������	�����������K	�
���������	��
����	����
�����	���
��
��� �� ��
�	��%����������� �����
���
�� ��������	���������
�	��H
�+�
����
��
����
 ��������
��	
���
 ����
 �����
 �������
 ��
������
���
#�	���
����
���
#��
���

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

Alfons
Hernáez,
professor

A#	�������������
������	����	����	B

A@������	�	���
�����	�������B

Montserrat
Domènec,
directora

,������	*�������������%�
������
���
�	�����������5�������������	
�	*�
���������
���&������������
���D���������	�:�	�<��	����	
��� ����������� �������� �����
���
��������	*��)4���������-��
�� 
�
������
�	��H��;��	
��	�
������
������

��
����
 ��
��

� �����
����
��
$�	
�����
#�����	��
���������)�&�����
���������
����	��� �	
������	� � 
����	
��������������
�	������	�	����	�	��
���������	�����
��-	
���&

��� 
����������

!�	��� ��� 	��� �� ��� ��"������
���	�#��� �����	
�"��� ����� ������ �� ��	
�����"���� ���
���� �$	� �����	
�"���
��	����� �����	
�"��� �	��� ��
��	%�	���"�����������	�������O
������5���	�������	�������
�	=�
������	� 
�	��� ���� ����	������
�'9��'��I����� ����	� ��� ����
���	������
���������
���������	-
�	�������������
�	����������������
���B4���������������������������

���&�+����������
�	�������	����
�
��
������	���������	���
�������
����������	����	�����	���	
���
�� �� ��� ��=�	�� ��� �������
�� ���
�������� � ��� ���� �
��� 
�����
��������������� ����	��������B4
���
����������	������	������
���&
I�	�� �	*�� �����5�� ��� ��� ����
�	������
��� �� ���� ��� ����
������	�������
����� @J44� ��

���� �FJB�J1�� G44� �
�����	@
���
�	����
�������������� ������	5�
���������������������������������	
������C��� �� ��	��� ����� ���	�
�����-� ���� ����� ������ �	������	
�	����
�������	����	����
�����
��
�������� �� �	���������� 
���
��	�

����%�	�������	*�������������������
�5�������	������
�	��&

#��������������������&
+�� ���D���� �����'9��'��I����
5��������
���������� ����
���
���� ���������C�
��� 
�����	�&
���������(�	���������	�������
���
	���	����	������3	�
��������
������
��� ����	� �	���������� ��
���&�'��
��K	����	�
���	=�����
�	��
��
��	�����
��	��� ������ �����	���

����������������� 	���������
���
�����	�
�	����	�
�	��
��	�����
�������
�
������������������&�I�����
�	��������������������2
����������
���
��	������	*��FJB���������	�����
��
����������
�����
�	���K����	��	�
����	*����������������(�	���	
��� 0��
���	�� �
����� ���� �	
�����&�������5���������	�����	��
����
�	��&�+���	������
���5��(���	�
�	-
���� �	� ��� ��
�����������
��K	�H� ��� �:E�� �� ��� ����� ���

�����	���	
������
��	����������	
������(�	���	����	����������
��
�����L�����������������������������	�
�����
�����	���������
�	�������	
�	�������
�����2�
�&�����
��������

����	������
������
����@��
 ���
����
�:E���	��5���	������������	
�%��������������3����������������

�������������	(���������	��������
����������
�	��&

������	��$�������5�	������	��

laura grau
can sant joan
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Francisco Rubio, Paco per als amics, és el
conserge del CEIP El Viver des que es va inau-
gurar. Els seus ulls han vist créixer molts nens i
la seva personalitat ha deixat un record
entranyable en molts dels que ara són adults.
Paco conserva moltes anècdotes. Recorda que
algunes mares es reunien sota els arbres de
l’escola per cosir o fer mitja, com si fos la plaça
del poble, mentre esperaven la sortida dels seus
fills. Els diumenges el pati també era el punt de
trobada de les famílies per menjar paella. Durant

un temps, el centre va acollir una granja
d’animals. Un d’ells, un xai femella, es va
convertir en la mascota Blanquita que,
més d’un dia, s’havia cruspit les pàgines
d’algun llibre oblidat sobre els pupitres.

Moments històrics. A la foto de
dalt, els veïns de Can Sant Joan
celebren l’inici de les obres amb
una xocolatada popular en què
van participar més de 1.000 per-
sones al camp de futbol. A la de
sota,  una pancarta que els veïns
van penjar a la porta del centre el
dia de la inauguració: poble unit,
Viver aconseguit.

ARXIU HOJA INFORMATIVA
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Camp de futbol Can Sant Joan
Dilluns, dimecres i divendres, 19 h
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SÍLVIA ALQUÉZAR

sílvia alquézar
can sant joan
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Víctimes del cotxe
Caritat Garcia
Can Sant Joan
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Durant les vacances he visitat diverses parts d’Espanya
i de l’estranger i he pogut comprovar que a la majoria de
les poblacions, els contenidors d’escombraries s’obren
amb el peu i no amb la mà, com els de Montcada. Les
autoritats municipals no s’han adonat que els contenidors
actuals són un focus d’infecció per a les persones?
Francisco Gutiérrez.  Carretera Vella
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Cartes al director
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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 signi 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. La publicació no s’identifica amb
cap de les opinions que aquí s’expressin.
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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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 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge

4 5
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13
Pardo Guix E. Relat V.Nieto

Marín Duran Duran

J. Relat Marín Marín

14 15 16 17 18 19 20
Vila Pardo Guix E.Relat V. Nieto J. Relat J. Relat
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Apreciacions
Miquel Capella
Centre
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Per molts anys
Lluís Pedrola
Carcassone (França)
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Donar exemple
Margarita Roca
Mas Rampinyo
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����������%� Casal de
Joves . Hora: A partir de les 11h,
jornada de portes obertes amb
activitats lúdiques. Lloc: c.Balmes,
s/n. Organitza: Regidoria de
Joventut
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F���?�	��"����������
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Projectes per a la
realització d’un treball
d’investigació de temes
relacionats amb
Montcada i Reixac que
poden referir-se a:
arqueologia, geografia,
història, biografia,
sociologia, economia,
ecologia, folklore, arts,
ciències i costums
diversos.

&4:�>&*�&<4:
�!C>N>�F2�>243##�G2>,
S#� 2G��3��#E>>3�

�C2 3�F2�C2#�@>�3�SN@NIC�S32>
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�	6��
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�C2 3��!42G3#
@3C� 3##2>�����

������� ��������� Pel-
lícula 10+2 el gran secret, a
l’Auditori Municipal. Preu: 3
euros.  Hora: 12h

�5�
������"�

����� Inscripcions per al curs
de nivell D de català. Impres-
cindible el certificat del nivell C.
Les classes es faran a Cerdanyola
els dijous de 18 a 21 h. 17 d’octubre
termini per a les inscripcions. Més
informació: SLC de Montcada i
Reixac (Major, 51)

�5���
��?�

������� Excursió de cap de
setmana al Canigó. En comme-
moració de l’any Verdaguer.
Organitza: El Cim. Més infor-
mació: 93 575 17 83

������� Pel·lícula En cons-
trucción, a l’Auditori Municipal.
Preu: 3 euros.  Hora: 19 i 22.30h

����������%� Plaça de
Carretera Vella. Actuació musi-
cal. Organitza: Ajuntament i
Associació de Veïns de Carretera
Vella. Hora: 18 h

�5�������%�

��������  Cobla Jove-
nívola de Sabadell.
O r g a n i t z a :
Regidoria de
C u l t u r a .
Lloc: plaça de
l ’ E s g l é s i a .
Hora: 12h

�*����� Concert de jazz Bar-
celona Swing Serenade. Or-
ganitza: ABI. Lloc: Colón, 5.
Preu: socis 6 euros, no socis 9
euros.Hora: 22.30h

�5���������

�5�
�����&�

���+���������� XXII Mar-
xa popular en bicicleta. Orga-
nitza: AV Montcada Nova. Lloc
sortida: Parc Salvador Allende.
Hora: 11h

�������  Presentació dels
equips del futbol base del CD
Montcada, al camp municipal
Font Freda. Hora: 10 h

���������������� Actuació
de màscares i titelles: El vestit
nou de l’emperador, a l’Auditori
Municipal. Preu: 2,5 euros. Hora:
12h

�����  Cicle de debats:
«Violència domèstica». Orga-
nitza: Associació Punt i Coma.
Lloc: Centre Cívic Antigues
Escoles Mas Rampinyo. Hora:
de 18 a 19.30h

���������������� Ama-
nida de contes, a càrrec de
Noemí Caballé. Lloc: Biblioteca
de Montcada Centre, Montiu, 12.
Hora: 18 h

�5�����������

��� �*����  Cafè tertúlia.
Organitza: Fundació Cultural
Montcada. Lloc: Major, 47.
Hora: 20 h

�������  Turruquenaules,
Espectacle que combina titelles
i flamenc. Lloc: Auditori Munici-
pal. Preu: 5 euros. Hora: 22.30h

�+
�����%�  Escola de
fotografia. Organitza: Fundació
Cultural de Montcada i Reixac.
Lloc: Major, 47. Informació: 93
564 08 87-93 564 49 25

����������� Festa de la
Fotografia 2002. 15è aniversari
de l’Agrupació Fotogràfica de
Montcada i Reixac. Rebuda dels
participants al Centre Cívic i de
Serveis Antigues Escoles de
Mas Rampinyo. Hora: a partir
de les 9h. Projecció de diapo-
sitives a l’Auditori. Hora:
11.30h. Lliurament de premis de
la III Biennal de Fotografia de
Montcada i Reixac a l’Auditori.
Hora: 13h.

�����������  Últim dia de
l’exposició fotogràfica Toraja, viure
per la mort. Organitza: Museu Les
Maleses. Lloc: Julio Garcia, 2

�5�������"��

�5���������9�


���������
��� Sessió
corresponent al mes d’octubre.
Lloc: Antigues Escoles de Mas
Rampinyo (Alt de Sant Pere, 73).
Hora:  19.30h

Preu: matrícula gratuïta
Organitza: Centro Cultural Estrellas del Rocío
Lloc: local Mercat del Molí
Hora: dimarts i dijous, de 17.30 a 19.30h.
Més informació: 93 575 04 51/ 93 564 13 65
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�5��������"�


��
��� Informació sobre la
sessió plenària d’octubre. Lloc:
Ajuntament. Hora: 19h

�+
�����%� Mostra de rellotges
Obres oblidades pel temps, de Joan
Fernández. Del 23 al 31 d’octubre.
Inauguració el 23 d’octubre, a les 20 h.
Organitza: Fundació Cultural Montcada.
Lloc:  Major, 47

�5���
��J�

�+
�����%�  Inauguració
exposició de pintures de Joan
Capella. Lloc: Auditori Munici-
pal. Hora: 19.30h
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NOVA EINA EDUCATIVA AMB FORMAT DE CONTE
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Curs gratuït
sobre la història

de Catalunya

-/

Fotografies
sobre els indis

‘torajas’
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L’última edició de Monte Catano pre-
senta un article titulat  Cap a on camina
Europa?, escrit per Quim Pons, i un tre-
ball d’investigació sobre la mesura d’un
arc de meridià a càrrec de dos
exalumnes de l’IES Montserrat Miró,
Ignasi Betran i Ramon Vilar –a la foto–
, que va ser guardonat amb el Premi
CIRIT de la Diputació de Barcelona.
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Cal Sarget es va convertir
en el casino del poble, en
contraposició del Cafè Co-
lón, el casino dels senyors

laura grau
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La Societat Cultural i Recreativa La
Unió ha estat sempre un referent
al barri de Mas Rampinyo des que
es va constituir l’any 1921, fruit de
la fusió de dues associacions que
existien aleshores: Cal Perico, que
era un hostal on feien ball els diu-
menges, i La Paz, amb seu a Cal
Menut, una gran sala on la gent
s’aplegava per fer festes i reunions.
L’edifici que acull les activitats de
l’entitat, situat a l’Avinguda
Catalunya, 16-18, va ser construït
pels mateixos socis. Les famílies
més benestants hi van posar els
diners, les més humils el seu tre-
ball. Des dels seus orígens l’entitat
ha treballat per fomentar el sen-
timent d’identitat i companyia entre
el veïnat. La quota anual és de
48,50 euros i inclou el titular i la seva
família. Els joves només paguen la
meitat fins els 21 anys. Els interes-
sats es poden adreçar a la secre-
taria, de dilluns a divendres, de 16
h a 19 h. LG
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“Començar amb dues vic-
tòries dóna molta moral per
afrontar la resta de la tem-
porada”
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“L’equip ha notat el canvi
de filosofia respecte la tem-
porada passada. Només
és qüestió de temps”
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La Penya
blaugrana busca
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La marxa popular
en bici es farà
el 6 d’octubre
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El Consell de l’Esport Escolar
de Montcada (CDEM) necessi-
ta àrbitres i monitors esportius
per a les lligues escolars. Els
interessats s’han d’adreçar a
la seu de l’organisme, al carrer
Bonavista s/n o bé trucar al
telèfon 93 564 55 50. El CDEM
ha començat a preparar la prò-
xima lliga escolar, que co-
mençarà durant el mes de no-
vembre. Els representants de

�������������

l’entitat i de les associacions
de pares i mares de les es-
coles del municipi han man-
tingut les primeres reunions
per dissenyar les compe-
ticions de futbol sala, handbol,
bàsquet, escacs, atletisme i
natació. Els nois i noies que
vulguin competir a les escoles
es poden informar a l’APA del
seu centre tots els dies de la
setmana.
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