
�10Anys
2a quinzena
octubre 2002

10Anys

��
��
���

���
	


�
��
�
��

����	 ���

��� ���	
�	�� ������� ����

�����	 ���

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

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

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

�	�
������
Pàgina 8

��������
������	�	�	�
�������������������	
���	�������	
�
�����	����
�������������	
������
�
�����
��� !�"

�����
����
�������
�������� ����������������	���	�������������!� ������#

"�#�����	�����
��#����$	��
���%�
��&�	��

ÀNGEL ACÍN

����������	�
�$���
������������������
�%����������&�����	��
��'��	������ !�()

�������
����
�����

��	�����	�	�#�		�	��

LAURA GRAU

LAURA GRAU

ARXIU/ ÀNGEL ACÍN

� ������*

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

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

���	����������	�������������	��
��� �����������!��" ���	�
�����
�	���#����������� ����������
�$���%���������������$	��������

������������������#����&���
�
�	����
������
��	������!���������
�	
�#���������������
�������'
	������������	�����
�����(���
����
��
�������%
Pàgina  24

����+�������	���������
'�����������	���&����
A les pàgines centrals

�,,� �-��	�
�-
������
������������-
�

����'����
����
(������������
������")
 ������)*



* 10Anys2a quinzena
octubre 2002 ��#�������



)10Anys
2a quinzena
octubre 2002 )��	����	�	 2a quinzena

octubre 2002

.�����
�����������/���������
����
��
	�������
�������&��������������
�����0��	����	��&��
��������
��
���	
�������������
�������������	�	��������������������������

pilar abián
redacció

EL GOVERN CENTRAL PROPOSA LA REFORMA DE LA LLEI DE FINANÇAMENT

INFOGRAFIA: LLUÍS MALDONADO

)��	�	���
���������������
����*�'
����
������������	(������
+*��,���������
���&����	���	'
����������������������������
�����	���	� 
�� ��	��
�� �
-�����%�.��!� ������	��������
�������������� ��������������
	���������������������������/
�����!���0�����%�)������������
�
��*��� ���� ���� ����������� ���
!�����	� ��	1�� 
��	� �����

��������	�����������������	
!��������������������������	�'
������ ���������	��	���	�����
���	�	��	� �	
������ � ���
�	&�������	�����	����������
��	������������	�
��2%344%444
����� � �	�� 344� �����	�� 
�
�������%�5�����������
��	�������
�������	�����	��
�������
������

�
������������������/�
�����#

��	&������ ������&�
��������
�	

�� ��6���� ���	(���� � ���	
������� �
����7 ���������������!��
��
����&������������	�
�8%944%444
����� ��	��244������	��
���������%
��������������
��������������
��� ������� ��� �	�� � ���
��� ��
������������������!�������������
&����	�� �	�����	� ��6����
�
������������������	���	�����������

�������� �����������
������%

��������� �	
��������
���������
��������������
�!�	��'
���
�����	�����������&���
����
�
��������	
��������� ����
������
�
�������&����	���	������������	:
�����������������������	�!���

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

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

��
���	��
��
�����
������
���
���
�
���������������%��������
:��������������������������	�
�
��	�	�� ������	 �����������
������������������!�	�����������
����%����� �<
��<��������	���

�	��
�	���
����������������

����!��
����
������	�������	

���
��������	��
����������
�
�������������������"�������
#
��	������������
�����	��$%$
������������
��
���"����
���	�

���������
���&
���
����������
���
��%��	���������	� ��������
�
�:��������=�����&��+���, ���
��	�!�����������������������
�����/����
�������
���&����	���	'
������&�������������&��	�����
�������� !������ �� ��� ����
�	��%
�'�������
��(�����$��������
��������
�����
�����
�
�����
�������	����� ����
�����
�� ����
��	!����������&����	��������	
���� �������� ������ �������	�
��	����������&���	����	����
�	&�������
�������	���	�%
)��	�	���
���������������!����

�������������
�����	
�������������
��������������������
����*������
�� ���� ��������� ���� !�����	
��	1��
��	�������
����������	1 
�!����#��������	
����
����������

��������
�	�	����!�������������
>442 � ���� �����	���	
��	��
�	���	���������� !��
���	��
������������������������%
����������	 ����(��� ���������
���� 	�� ������	� �!���
�� 
��	��� ���� ��� ����	�� ���
����������������������*?*��

���
������������#	���������
�#
�����&���!�	���������
�����"%

�������
��)��������������'
���	��
����	������������@�
������
�����	�� 
�� ��	������ � ���
�	&����	�������������������	�
�������
�������	1� ���	�
���'
	������������	���	��	1����	��
�
�	���&���
�������!���� ������	'
�	�������	����&�������#�������
�������	���	�%�)��.��������
�
?������	� ���������������	
� 
��	��
���� ���� ��� ��!����� 
�
��*��� ���� ���	���� ��� &����	
��
�������	�����
�����������	��'
����
�������	������ ����:��
�
����
���&������
�������	�(�������
������	�����	� ���������������#
�������������&��	1������	�
��&���	��������������/�!���'
��	���	1��
��	�������
������ ��

������ ������/�
��� ��������!��'
���	��:��
�����������	�� 
�������	�
����	��%
�����	�����
�A���	
� ���������
��	����+��, �����	
����������
	��������������#�������� ��
	�&���������������@�
�������
�
��	�������������$	�����+@���,

���	��������������������	'
#����
�����������
������%

1.�/��� 2�� ��� �����	� ��0��	3� ��
4� ��� ��� ��	
���
���
� ���� ����� ��0��	�� ��-� ���� ��	
�� ���
	��-2�&��2�!�������� ���0��	����	����������
������ 2�� ��	��
� ��-� �
�����!� ����
�
��� �
���
�����������������	�	��3���-
�	�	3���	��	�
��
�
���
����������
����2������
	�������
��53
���� �� ����
�3� &��� ��� ��
� 0��	��� ��-� ��
���	������6

1��	������	����	��	����-� �����	7���3�����
�
�����������	����������%���	�	���3���
��5���
����������
�������������������������
�-
��
�����0��	����	���������	�	!����
��3���
43����	
����	������	�����������������������	�	�	�����	
��0��	8� ������ ��� &��
��� ��� ����
� ���� ��	� ��
�����������
�������	���	�	�����4����6

&��
�+�	���,"��
��
�
������	������������
/�	�
���	�
���������
���
��
���+�-������������
��

19�����/���������
����%�����2����
������
����
��-�������������������������
��
��������������
��
���������������
�����������
��� ��� 
��	�3� 0�����
�����	����2��������	�
���	�
�����	�������������	�	
����4��������������
���!�����	
��-����3�&��&����
����
	������-
�����������
�������&��������������
�������
�������������%�
��������
��-
�3���������:
����� 	��� ���� ��������	�� ��� �
������ ������� �� ���
���
����� ���� ������� �%���	��3� ��-� �����
�:
���	� �������	��� �� ��� �
������ ��� ������ ����
��
������	����!������	�������
�����
�������������:
-���������	���
0�����������
�������	���	�	�����4����6!

&��
�-�	����

�����
���;������

�
	���+�
���
���:
���	�����<
���
��;��	���
������
���5��=������	��

������������������� ���������




��.����2a quinzena
octubre 2002 /��	í����

.��0��	����	��
��������	��>��
��������
��	
������	��������7�������2����
�������?��

ESCALES MECÀNIQUES CONTRA LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

�,,����
����	��	���������������
��	��������	���������-
��������	�

�,,�.�����������������
�3���	
����������@��������

�
�'�0�
3���
��
����������

�,,� �0�
������
���
��������+��	�$��������������������A������
���2�������

���&����	���	��������������
�������	��������������#	�����
��
�!���	����	��
�����	�����
����������������������������
���
���	�	�%� )��� ��������� ���	�'
��B����	��������������	��
�����
-����	1��������		�������������
5�&���	�	����������	&�
��
�
�����	1� ���������
������$	���
�
��	�
�����&���
#%�����	�	��'
��� ������������	���B���'	���	�
�����
������
�����������������
��������������.���	&��@�	�����	�
�������������		����������"��
��
?����
����	���	����	�������
����
���
�������������%��)(�

��	
�������	������������
��
��
������������
����
������
�!���	����	��������
���	���
��������	�����*�
�����
�������
�
���	�
�����+����
������
���
����� ������������ �������
� ���
�����������:��������=�����&�%
���������	����
����������������

����C���84�
����������������
+D���
�, �������	1��
�����&�'

���
�7���	���� �������������
��!�	���-��� ���
���/�	�����'
	������ �������?����&� ���������'
��������	���B�����	��
����	� 
��0	������������
�����	1�����
���
�
���������!����������
��������
���#	�����%�.���	��������� ����
�������	�	����	��
�	�����
��	��	!���������������������'
��$�������������	�
���	������
�����������#	������������	��'
�/��� ����	�������������
���
�����������������������
����&�'
��������	�	���	%�)��������'
���	����	����������	���
�������'
���������������
��������������
�
����-����	1����������������	'
������0��������	��
��!�	���
��	1 

����	������������	���B������
�
���������������������!����
���	���
���������������
���>442%����

pilar abián
redacció

�	����	����������������������

��!��������������� ������
����
��������!$��������������%

������� �������	� �,����
�����-
�������
��������
����
.
��/
����0�� ����	�� ���
��1�������������������������
���� ���� ��
����
����� � ��
������������=�����&�%��	������
��	 ������	���	����������'
�����	���
������������	��:�

�� ����
�� </�	�����	� ���
�����������������	�	����������
���
���������������	������������'
����������<����#������
����&�'
������		���
�����������������
)���������������	���	��������
�����������������������������	�

��������%�5���������������.����'
���
�*	!����������������������

����$	���
����	������������	���
!�������������
�������&�� ��������
�
���	������������E	��	����
�	���'
������
����	1�����	�����������
��������������������
�����"��'
���������
���
�����=�	������
��
������������%�
���������	1�%
������������������������:�
��'
������	�
���������	���B�����
����	 �������������
�� ������	'
��� �� ��	� ��	� ���	%� ����'
������	�������������	�	�����
��	����#�� ����������	�����
���:� �����	�	� ���������
���������
�������������%�������'
���� �	� ��#����� ������� ����'
��/	�������&����	���	���������
����� ���� �� ��
��� ��� ����

�������+F������,����������
����89������������#	��������
�������	������%

B�����������������������������	0�
�����	�
������
�����	�
����������-
����	��������	�
�����&��&���������C�

MIQUEL A. CASTELLANO

JOSEP BORREGO

�,,�.���
���
����	�����������
�����������	�

�������'���������C�

ARXIU/ LA VEU

LAURA GRAU




��.����

�������
�&��������
�
�������	������������
�	�	

SÍLVIA  ALQUÉZAR

��������������
2���������������
����	
�	���������	�
�����������-�
�

sílvia alquézar
la ribera

�,,�����
��
����	��	�����������	�
��3�����
���
�	�
��3���������������-�
�

)����&�	�
�����	��	
�������!#�����
.�������������7 ������
������
-����� �
���������28�
�����������
�	��������������
�����������
����
������� 
�� �$	��� � �� �� ���
����������	�������&��
�����'
	������������
���!�� �����������'
�����	������
���������
�������%
����������	���������������	�����
����
��������
�������$�������	

�	������������8>�
���������
��������	�	��
����E	��
�����-�'
����������������������������	��
��	����
���������F���������
������� ���:� ���� ��� ���'
�/	����
���� ��&�
����
������ 
��!�	���-��� ����	�����$� ��
@��	������A�����%

������� ���������� ��� ���'
��	������
�� ��#���� /�	����
�
��������� �.�	����G����	�	 
������������������E	����� �����	

�����	��
�	 �����������	�������
���
���������� ��	����������	
����
�� ��
�����������2����
�
<!�	���������!����
������&�
����
���	1%� ������ �������� ���� ��
!�������������
���������������'
������� ��� ��&����� ��	;� ��
�	���B������
��	���
�����
�	��
��
���
�����������
����	�������
��
����&�
��������������&��	����
��/��������������	�����������	
����
��H��������������
���������
�
��#���������	�
����#�B����	���	'
!�������H������������
���:����'
�����
��	��	
� �������&��	�
����
�������� 
�� ����&��� ���� ��
��

��������
���:������	��/�	�����	
����
��
�������'���������&/	���%

���� ��E	� � ���( � ��� �����	
�������������������&�����
���
�����&�� � ������ �	��� 
���
�����������$�����������F��'
	������F���	�	����.�����������
�7 ����������	����������!������
���� �������	�� ������������
�
��
��������������
�����$�����
��	���	�	����������!�����	
����	����	�����
���
��%��	'
��� ���� ��������� ���� ��� ��	
���	�������������	�� ���&�	������'
��	�����	�
�!�	�����������������
����������	������	�������������
�
���	����$&�	 ����(���������	��'
����
����#�����
��	��������
����
!������ �����I��A�1���� ���
����	�����������������������
���� ���
���������
����%���
��&�
���
�7���	���� ���!�	��
-��� ������	!��������������	'
���	����
���	�������!#�����

�����	�����	��������������
�
��&�������������!�������� ��	
��������� �	�����������������
�
��	�����������/�������������	��E

���������%

�������������������
�����
�����
�	�
�����F�
�����-����� 
���0�� ��J�= � ��� ��� ������
����!��������������������	�������
������������ �
������� ����
��������	�	��
������	
0����%
��J�=����	���������1�
�������
����
�&
����������	���������
���
������ ����	�� �
� ������
�����
����	���������%�@����
�
������	�� �����������
�����&�	�=��
�	������	�
���
��������������
�����/���������
�	����	�&��	���
!�	���	���	�
�����!������ �
�'

���
����������
������
���	��

����������%

2a quinzena
octubre 2002 0

���5��D�	�����������
��������
����������	
���������
��(
�������
���������
���
��%�����
����������	

0����������������	�	��������
�������

laura grau
redacció

�,,�.����-
�����
����������	
����������������
��(����	�����������
��-��C��

)������!�����F���/��K��
�
-���
�����#����
��	��������	
�����������	����&������	������
��������� 
�� ���������� >;
���	������������	��
�����
�
�����	�+����,����������	'
���	��
��-�����������	��
�%
������B���������:����
�	�	���
�0�������	��������������8L�
�
��	1���������&�������	��	��	
���	
�	� 0	��� 
�� �������&�� 
�
����������8 ���M�	��@��	�� �����'

�	�����	����������	
��!�	�����%
)������!�����F���/��K����	'
��
��������������!� ���	���	
���������������������������
�
K���N	�+������	1�, ���	�!�����
��!����	������������=��������	�'
�������
�����	�������	������	
����	1�� � �	��� ��	��
�� �
-������ �� -������%� �
���
�
���:	�= � �������� 
��� ���'
B����� ������������������������
�
��
��
�����
���
�����
���	
���&�����
�������������������	$%

������ ��	�
���	� 7	� ��'
��	�����!������
������	���B�����
����	�����������������
�����	
��	��
��	��	
���	��	�
����0	���

���������&������������
��
�������	�������������	������
!���	�����#���� ��� �	����	���

����������� ����������������'
������&��	������	
������	��
��
�������
����&�����������'
&/	����%�K�������	���&������!�'
����������
�	1�������������	���	'
�������	����
�������
����������
�
�	����	�
���0	��%�)������
� 
�:��������=�����&��+���, ���	'
��
��������
�������
���������!��'
��� ��� ��� 
������� �	�������%
�)�&
��
������
�� ���������
����
�
�
�����!���
�������
��
��
����/����������������
����

3	
��*
��
��#�� ����
�����
��%
��������!�������������������	�
��&����
���������!���� ������'
��������������������:��������
����������� ����
�� ���� 
����
�	���������
��(��	����&
�
����������
�
�%

SÍLVIA  DÍAZ



1 10Anys2a quinzena
octubre 2002 ��#�������



210Anys
2a quinzena
octubre 2002
��.����

E'��	����������
�
�
�
��F5���������������	
����

D��%����������������?���
���������������	�����������
�

)��@�
�������
�����������	��
�
F�E	��
����	��
��+@�F��-, ���
����� 
�� ��
�� �����	� 
�
��	��
����-�����'�����&������	
�����������F�
����	���	����	���	
�������������������
��	����������

����&����	 �!����
��������E	�
���	��� ��������
��������������

����	��������
��	�0	������5���
�	��(���������.�������
�*	!����'
��������+�.*,%�������������

���������!���� ������������	��
���������� ���	���&�	�=������2

���������	�������
����������

������$� 
����	���	� ���	� �
�#�����
��������������	�	����	'
��� ��������
�	������������	�

�������&��������
��	!���������� 
������������!����	�0	���������
���
�	���������������	������������

������	���	���?������	��������'

���%���&�	����	��� ����	��������
��������������
����	������	��	
L4O�
����#	���!����������������
�$	���
����	�����������������������
����������	��������%��������������'
��� ������"����������� ���
����
��
�����
����� �	���
�	�
�����
	
����
������������
����������
���
�	�
��������(���#	������

�%
)�����������
����&����	�:����
�������������������	/�������!�	�
������������ ���������
����$ �!������

sílvia alquézar
can sant joan

��B��&����	����������	�	�%�7	�
���
�����	�	��
�����@�F��- ����:
�����
� ��������	������	��
��'
����	�!���������=����	�%

������	����������E	����	����'
���� ��� ����� ������������ ���
�������������(&���������/�
���
�
��		��������������������������	'
!����������%���&�	����	��������
�����	������������/���	��
���	����
	�����!��������������
���������
���������������������	�����%��	
��������	� ������&�
���
�7���	��'
�� ���!�	���-����+���, ����������'
��������������	�� ���������
���������
�������	���	�
����������!�����
���$����� ���������	��������
�

��������
��>448 �:����	���������
��	��������
���0	�� ��	��������
�������
����������B��&����	������.*��
����	���������������
�%�)�������'
	�����	��������������	���������'
���
�����	������������	�
����
�$	���
��F���������������������
-����	1� ��������#�
��
����
� 
�������	�	���	�
������������'
����	��
������$	���
����	����%
)������
� ��:��������=�����&� ���
�������������$������������	�	'

/	���;��4	������"�����������
�	���
���	�

��
5�����"������
��������
�+� ��������
��(� �
��
��	
�� �!��
�� ���� "����� �����
�	�����&���
��
�
�� ���
�����
������������%

�,,�+���&�3�������	
�3���-�����
��
����	��	�����������	�	�	�

Amb l’objectiu d’ampliar dades
sobre les afectacions del PDI a
Montcada, La Veu s’ha posat en
contacte amb el director tècnic
del Pla, Jordi Prat.

-Quins projectes del PDI afecten
directament MiR?
La construcció del túnel, la pro-
posta de desdoblament parcial
de la via Montcada-La Garriga i
l’intercanviador de la línia de
Sabadell-Terrassa-Manresa amb
la línia Mollet-El Papiol, que
s’habilitarà per al transport de
viatgers. Així es podrà anar de
Montcada al Baix Llobregat amb
un sol intercanviador.
-Per què es decideix projectar
el túnel?
Per guanyar temps de desplaça-
ment des del Bages i el Vallès
Occidental fins Barcelona. El traçat
actual de la línia de Manresa fa
una gran volta al turó que es pot
evitar amb la construcció del túnel.
El Ministeri de Foment ha decidit
incloure l’obra en els seus
projectes ja que és el titular de la
xarxa ferroviària.
-Aquesta infraestructura re-
duirà la freqüència de pas dels
combois per la línia de Manresa?
En absolut. El que nosaltres pro-
posem és que funcionin les dues
vies: l’existent i la futura a través del
túnel. Això suposarà major fre-
qüència de les comunicacions

entre el Vallès i el Barcelonès. En
realitat, suposa una duplicació
dels punts de destinació. Una part
dels combois passaran pel túnel
de la Meridiana, com ara, i l’altra per
la nova estació de Sagrera del Tren
d’Alta Velocitat (TAV).
-S’ha avaluat l’impacte ambien-
tal del túnel?
Encara estem en una fase de
planificació molt prèvia. No hi ha
cap projecte bàsic ni constructiu.
Quan comenci aquesta fase serà
quan es considerarà l’impacte
ambiental de l’actuació.

-Podem parlar de dates?
La construcció del túnel s’inclou
en la quarta fase del PDI. Les tres
primeres fases es faran d’aquí al
2010. A partir d’aquí és el Ministeri
de Foment qui posarà la data.
-Quina és la inversió estimada?
Més de 30 milions d’euros, però
és una quantitat no confirmada
encara.
-Val la pena tanta inversió per
uns minuts?
Molta gent veurà escurçat el seu
trajecte diari a Barcelona des de
localitats com Terrassa, Sabadell
i Manresa. És un alicient més
perquè els ciutadans utilitzin el
transport públic: que sigui ràpid.

JORDI PRAT, director tècnic
del Pla Director d’Infraestructures,
on s’inclou la proposta del túnel al Turó
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La Policia Local es farà càrrec a
partir d’ara de la totalitat de les
diligències en els casos d’acci-
dents laborals. La primera
d’aquestes actuacions es va fer
el 9 d’octubre, quan un treballa-
dor va resultar ferit en les obres
de construcció d’un edifici situat
prop de l’empresa Aismalibar, a
Mas Rampinyo. L’operari va cau-
re d’una bastida d’una alçada de
tres metres. Fins ara, la Policia
Local només s’ocupava de rea-
litzar les diligències de preven-
ció. La resta d’actuacions les
assumia la comissaria de la Po-
licia Nacional que completava
les investigacions i tramitava
l’expedient a la Fiscalia. Davant
l’increment de la sinistralitat, la

Fiscalia del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya va emetre
una instrucció que autoritza la
Policia Local a iniciar i comple-
tar les diligències quan detecti
indicis d’incompliment de les
normes de seguretat en acci-
dents laborals. El cap del cos
local, Antonio Franco, ha indicat
que “això suposa un augment de
la feina dels agents que, a més,
no són experts en aquestes
qüestions”. Segons dades de la
Generalitat, a Montcada es van
registrar l’any passat 1.865 fe-
rits lleus en accidents laborals,
11 ferits greus i 1 mort. Des de
principi d’any s’han comptabilit-
zat al municipi 963 ferits lleus, 9
greus i 1 mort. LG
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La Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb núm. 3.679 de 17 de juliol de 2002,
té com a objectiu fomentar la constitució de cooperatives i aconseguir la consolidació econòmica de les cooperatives ja existents.
Les cooperatives existents tenen l’obligatorietat de l’adaptació dels estatuts socials a la nova Llei en el termini màxim de dos anys.
Les modificacions principals són:
· S’estableix per a totes les cooperatives la possibilitat de fer operacions amb terceres persones, tenint en compte les seves limitacions pròpies.
· Es generalitza el nombre mínim de tres socis per constituir les cooperatives de primer grau.
· Es regula la figura de la societat cooperativa irregular.
· Es crea la figura del soci o sòcia col·laborador.
· Es regula la possibilitat d’impugnar davant la jurisdicció competent els acords presos pel Consell Rector.
· Es possibilita a les terceres persones que acreditin un interès legítim l’accés a l’exercici de les accions d’impugnació dels acords nuls o anul·lables.
· S’estableix un capital social mínim de 3.000 euros, totalment subscrit i desemborsats en el moment de la constitució.
· S’elimina la limitació per soci o sòcia al capital social per potenciar la inversió.
· En les cooperatives de treball associat apareix la denominació de resultat cooperatiu.
· Es regula la possibilitat per als treballadors no socis de participar en els resultats de les cooperatives.
· S’estableix el caràcter negatiu del silenci.

ABANS DEL JULIOL DE 2004, LES COOPERATIVES S’HAN D’ADAPTAR A LA NOVA LLEI DE COOPERATIVES
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MONTCADA+NETA, PRESENT AL CARRER Obert el termini
per sol·licitar
subvencions
per a entitats

sílvia alquézar
redacció
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Aquesta és la primera vegada que
una campanya de l’Ajuntament
utilitza el nou circuit urbà de comu-
nicació que l’empresa Cemusa va
començar a instal·lar el novembre
de l’any passat. Concretament
s’han usat els pannells d’informa-
ció i publicitat, més coneguts com
a Oppi’s. De moment n’hi ha una
setantena que s’ampliaran d’aquí
a final d’any fins a un total de 110,
20 dels quals disposen de dipòsit
per piles. El circuit inclou 70 co-
lumnes que poden usar l’Ajunta-
ment, els ciutadans i les entitats
per col·locar informacions, anun-

cis o cartells, sense finalitat co-
mercial. Aquest element pretén
evitar l’ús indiscriminat de parets
i murs d’edificis per penjar anuncis
que només embruten la ciutat.
També s’estan instal·lant Taulells
d’Anuncis Municipals (TAM) a tots
els barris per divulgar entre els
ciutadans els actes que organitza
l’Ajuntament. En l’última fase
s’afegiran dues pantalles digitals
que oferiran informació a temps
real les 24 hores del dia. Bona part
d’aquests elements ja estan
funcionant i es preveu que el circuit
estigui completat abans de final

d’any. La instal·lació de tot aquest
mobiliari, que també inclou 30
marquesines i 8 pannells de ben-
vinguda a Montcada, respon a la
voluntat de l’Ajuntament de millo-
rar la comunicació amb els ciuta-
dans. El projecte –valorat en més
d’1.803.036 d’euros–  el sufraga
l’empresa Cemusa, a canvi de
l’explotació publicitària del
mobiliari. La firma també es fa
càrrec de la conservació i
manteniment dels diferents
elements durant 23 anys. LG
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PILAR ABIÁN
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s’agermanen
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CENTRO AGUILEÑO

Comerciant, et
vols anunciar a

La Veu?
Truca’ns i

t’informarem

93 217 44 10
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Plata local
a l’Olimpíada

Iberoamericana
de Matemàtiques
miquel a. castellano
redacció
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MIQUEL A. CASTELLANO

miquel a. castellano
centre
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miquel a. castellano
can sant joan

Curs de country organitzat pels Dracs i Diables de Can Sant Joan

l’entitat

Mercat del Molí (Can Sant Joan)
Dimecres, a partir de les 20.30h

Cada classe costa 5 euros

COM CONTACTAR-HI
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LLUÍS MALDONADO
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vol més socis

El SESA inicia
les activitats
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Octubre 2002 Suplement especial de la Regidoria de Joventut
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Can TaulerCan Tauler
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Montcada i Reixac, estrena l’Espai Jove Can Tauler, el

primer equipament dedicat en exclusiva als joves.

L’Espai Jove Can Tauler obre les seves portes per

esdevenir el punt de trobada, de referència i d’identificació

del jovent del municipi. La nova instal·lació ha de ser un

equipament que reculli les demandes, les inquietuds i les

propostes dels joves, els col·lectius i les entitats juvenils.

En definitiva, amb Can Tauler, es podrà materialitzar

l’essència de la participació en un espai de caire juvenil.

Desitgem que tots els joves de Montcada i Reixac

gaudeixin de l’Espai Jove Can Tauler i se’l facin seu.
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Manel Borrell
Els Verds
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Control de trànsit
Gemma Camprubí
Mas Rampinyo
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Els veïns del c.Doctor Buxó tenim veritables problemes
per transitar a peu. Els vehicles aparquen damunt les
voreres. Les obres del carrer Clavell arribaran fins a
Doctor Buxó? Si no és així, ha pensat l’Ajuntament
instal·lar pivots en una de les voreres? Pilar Gil. Centre
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més informació:

Cartes al director
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Els textos adreçats a aquesta secció  no han
d'excedir de 25 línies mecanografiades. És im-
prescindible que els autors indiquin el seu nom,
adreça, telèfon o correu electrònic i una còpia
del DNI.

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

Localitzacions
�
������������
 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge

18 19

21 22 23 24 25 26

20

27
Duran Vila Pardo Guix

V.Nieto J. Relat J. Relat

E. Relat V.Nieto V.Nieto

28 29 30 31 1 2 3
Marín Duran Vila Pardo Guix E. Relat E. Relat
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Juan García, regidor de Serveis Urbans pel PSC
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Ple després del 20J
JMG
Terra Nostra
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¿A qué jugamos?
Margarida Salvador
Mas Rampinyo
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En la secció de cartes del número anterior,
a l’escrit que signava Miquel Capella es va
transcriure erròniament 18l/m3 en comptes
de 18l/m2. Quant a la notícia publicada al
núm. 206 sobre els cursos al Centre Cívic
de Can Cuiàs, cal afegir que els organitzen
l’AV i la resta d’entitats del barri.

:�����������
La Veu de MiR vol rectificar dues dades
aparegudes en una notícia que es va publicar
en el número 203 sota el títol Accident de
trànsit mortal, on es feia referència a uns fets
que van tenir lloc la nit del 8 de juny a
l’autopista C-58. Erròniament es va publicar
que les víctimes havien estat dues i no una,
com va ser en realitat. També volem
concretar que el sinistre no va passar a la
matinada, sinó a les 22.30 h. Lamentem les
molèsties que aquestes incorreccions hagin
ocasionat a les famílies afectades.
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El llibre blanc de la gent gran
amb dependència demana
que tothom pugui accedir als
serveis, independentment de
la seva capacitat econòmica

Els serveis d’atenció domici-
liària són obligatoris per als
ajuntaments de més de
20.000 habitants

L’any 1991, la població de més
de 65 anys a Montcada era el
11% del total. El 2002, el percen-
tatge s’ha elevat fins al 14,6%

L’atenció a la gent gran
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� Associació Catalana de Recursos Assistencials: www.acra.es

�  Didier Pene. La civilización de los jubilados. Ed. Encuentro,
col·lecció Oikos-Nomos, 1995.

� Rita Levi-Montalcini. L’as a la màniga. Ed. Empúries, col·lecció
Biblioteca Universal Empúries, 1990.

� El cochecito. Director: Marco Ferreri. Intèrprets: José Isbert, Pedro
Porcel, M. Luisa Ponte. 1960.
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� Tria dels nous
càrrecs de la Penya Barcelonista
de Montcada Lloc: Fundació
Cultural Montcada, Major, 47.
Hora: 19h
�,������� Inauguració de
la mostra sobre la riuada del
1962. Lloc: Gran Casino de Terra
Nostra. Hora: 20 h

�����-	�)L
�
�	#	�����  Casal de
Joves . Hora: A partir de les 11h,
jornada de portes obertes amb
activitats lúdiques. A les 18h,
parlaments i grup d’animació. A
les 20h, actuació dels Dracs i
diables de Can Sant Joan Lloc:
Balmes, s/n. Organitza: Regidoria
de Joventut
��������  Festival de les
Gitanes de l’Esbart.  Lloc: La Unió.
Hora: 20h
������ Turruquena, amb la
Cia. Turruquena. Preu: 5 euros.
Lloc: Auditori Municipal Hora:
22.30h

��������(G
�,������� Escola de
fotografia. Organitza: Fundació
Cultural de Montcada i Reixac.
Lloc: Major, 47.
��������� ��� ����#�����
Festa de la Fotografia 2002. 15è
aniversari de l’Agrupació Foto-
gràfica de Montcada i Reixac.
Rebuda dels participants al Cen-
tre Cívic i de Serveis Antigues
Escoles de Mas Rampinyo a par-
tir de les 9h.
Projecció de diapositives a l’Audi-
tori i marató fotogràfica. Hora:
11.30h. Lliurament de premis de
la III Biennal de Fotografia de
Montcada i Reixac a l’Auditori.
Hora: 13h
�����
����� Equips de
l’escola de futbol Can Sant Joan
Blaugrana. Lloc: Camp de futbol
Can Sant Joan. Hora: 12h

����
	�((
�	����� �"/������� Últim
dia per incriure’s al curs d’història
de Catalunya. Lloc: Servei Local
de Català (Major, 51 1r 2a). Tel.
93 5751644. Organitza: Associa-
ció Conèixer Catalunya
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������ Visita d’alcaldes i del
Conseller de Medi Ambient de
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Lloc: Balmes, 18
Hora:Tot el dia
Organitza: Regidoria de Joventut
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Balears a la Deixalleria Municipal.
Lloc: La Ferreria. Hora: 17h
������ 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. Inau-
guració el 23
d’octubre, a les
20 h. Organitza:
Fundació Cultural
Montcada amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Lloc: Major, 47

��0���(K
�,������� Inauguració de
l’exposició de pintures de Joan
Capella El meu poble. Lloc: Auditori
Municipal. Hora: 19.30h

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

�����-	�(M
�������#	�� ��������
Visita a la Torre dels Frares, Can
Fontanet, masia de Mòia i Reixac
(recorregut en vehicles). Cal re-
servar plaça. Sortida: Pl. Lluís
Companys. Hora:  10h. Organit-
za: Fundació Cultural
��
��� Fausto 5.0. Preu: 3
euros. Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19 i 22.30h
�����
)��� De l’esplai
SESA. Lloc: p. de l’Església.
Hora: 18h

��������("
������  Recorregut per la
Càtedra Gaudí. Lloc: Jardins del
Palau Pedralbes (Barcelona)
Hora: 10,30h. Organitza: Funda-
ció Cultural
�
�	#	������Festa per inau-
gurar el carrer Reixagó. Lloc: c.
Reixagó. Hora: 12 h. Organitzen:
l’Ajuntament i la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana
��������
��
����Espectacle
Històries de qui sap on. A càrrec de
la companyia A cau d’orella, una
obra amb poemes, narracions i molta
música. Lloc: Auditori Municipal.
Hora: 12h. Preu: 2,5 euros
�����������
��
�� II edició
de la Fira dels Encants i productes
Artesans i I exposició de Plaques de

��D���B.��

cava. Lloc: Pl. Francesc Macià (anti
espai de l’envelat) Hora: tot el matí.
Organitza: Associació de Boti-
guers, Comerciants i Industrials de
Mas Rampinyo

����
	�(L
�	����"/������� Comença
el curs sobre història de Cata-
lunya. 8 sessions de 2 hores i vi-
sita al Museu d’Història de Cata-
lunya. Organitza: Associació
Conèixer Catalunya. Lloc: Sala de
cursos de l’Ajuntament. Fins al 17
de desembre. Tots els dimarts, de
19.30 a 21.30h

�����
��#G
����#�����  Últim dia de l’expo-
sició fotogràfica Toraja, viure per la
mort. Organitza: Museu Les
Maleses. Lloc: Julio Garcia, 2

��0���#)
�����
)��� Festa al local de
l’AV Font Pudenta-Muntanyeta. Lloc:
pg. Font Pudenta, 22
�����
)�������
)���
Festa pels carrers del barri
organitzada per l’Associació de
Comerciants de Can Sant Joan
�,�������  Dibuixos de
Bernat-Noël Titton. Organitza:
Cafè Colón. Lloc: Colón, 5

D����-
�(

������#������������  Al
Centre Cívic de Can Cuiàs. Orga-
nitzen: Punt Jove de Can Cuiàs i
Regidoria de Joventut.. Hora: 18 h
�#����
���
� Entre els
municipis de Montcada i Reixac i
Águilas (Múrcia). Vegeu el progra-
ma previst a la pàgina 12.

Un espectacle que combina
titelles i flamenc a partir de la
història d’un bailaor que vol ser coplero en un petit poble gitano.
Un espectacle ple d’imaginació i una ironia encantadora.
Guitarristes, cantaora, actors i ballarins són una veritable festa
dels sentits.
Ballarins, actors i manipuladors:  Yolanda Bou i Andreu Carandell
Guitarrista: Bernat Jiménez de Cisneros.  Cantaora: Paloma Povedano. Direcció
i coreografia: Andreu Carandell
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Detalls laberíntics, intens ar-
gument i tecnologia digital
per explicar, en una Bar-
celona malalta, la condem-
nació de Faust, un home
com tu... Quatre anys ha tri-
gat La Fura dels Baus a
acabar la pel·lícula amb la col·laboració de Fernando león
(Barrio) i Isidro Ortiz.
Direcció: Alex Ollé, Carles Padrissa i Isidro Ortiz
Actors: Eduard Fernández (Goya al millor actor), Najwa Nimri, Irene Montalà,
Miguel Ángel Solá... Públic: no recomanada a menors de 13 anys
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Espectacle per a tots els públics
amb poemes, narracions i molta
música.
Companyia ‘A Cau d’orella’
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Organitza: Agrupació Fotogràfica
de Montcada i Reixac
Lloc: Antigues Escoles de Mas Rampinyo
i Auditori Municipal
Hora: Matí, a partir de les 9 h

Fins al 17 de novembre

Sopar de Germanor
en commemoració dels 75 de l’artista
Lloc: La Unió de Mas Rampinyo
Reserva de tiquets: 93 572 64 74 o a
l’Auditori Municipal
Preu: 22 euros
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EL PINTOR EXPOSA ‘EL MEU  POBLE’ A L’AUDITORI Montcada acull
la Festa

de la fotografia
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laura grau
redacció
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LAURA GRAU
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Joan Capella es defineix com
“un pintor d’estudi per obli-
gació”. Sempre pinta davant
d’un cavallet il·luminat per dos
petits focus al seu estudi de
Mas Rampinyo, que deixarà
aviat per traslladar-se a viure al
centre de Montcada, en un pis
amb ascensor. La seva salut
no li permet baixar i pujar  molt
sovint les escales de l’actual
habitatge. Aquesta forma de pin-
tar és conseqüència de l’època
en què havia de combinar la
feina i la seva passió per la
pintura. Durant el dia treballava
en una fàbrica a Barcelona i a la
nit se submergia en món de les
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espàtules i els pinzells fins altes
hores de la matinada, “aquesta
manera de pintar em va obli-
gar a tenir una memòria
fotogràfica de les coses”.
Quan va aconseguir un nom en
el món de la pintura, ja estava
massa acostumat a treballar
amb llum artificial. Des de fa
anys, les sales Dalmau de Bar-
celona compren i exposen les
seves obres a Catalunya i a
l’estat espanyol. Això li treu un
pes de sobre a Capella que es
considera molt “mal venedor”
de la seva obra i prefereix que
aquesta feina li facin uns altres.
LG
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L’artista presentarà un total de 27 obres que ha pintat en els darrers dos anys
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Fundació Cultural Montcada
jaume alcázar
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La colònia d’estiuejants  de
Montcada també va partici-
par en les despeses del
nou edifici municipal
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La Generalitat guardona Miquel
Poblet amb la Creu de Sant Jordi

[ NOU RECONEIXEMENT AL MILLOR ESPORTISTA MONTCADENC DE LA HISTÒRIA]
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El club rep el
reconeixement de tot

l’handbol català

50è aniversari de La Salle Montcada
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FEDERACIÓ D’HANDBOL

El CB Elvira Cuyàs té
170 jugadors i 16 equips
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Els clubs de futbol de Can
Sant Joan organitzen el pròxim
1 de novembre un homenatge
a l’exjugador i entrenador Fran-
cisco Baena, mort el 27 de
juliol a causa d’un infart a l’edat
de 33 anys. Baena, casat i
amb dos fills, sempre havia
estat vinculat al món futbolístic
de la ciutat, ja que havia jugat
a diferents equips com la UE
Sant Joan Atlètic i el CD Mont-
cada. Des de fa unes tem-
porades, havia estat el tècnic
del conjunt juvenil de l’Escola
de Futbol Can Sant Joan Blau-
grana.  L’homenatge comença-
rà, a les 9 h, amb un partit
amistós entre el juvenil de
l’escola local i el CD Mercan-
til. Tot seguit, una selecció de
les penyes de Can Sant Joan
Águilas, Chupete i Unió Sant
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Joan s’enfrontaran als veterans
del Montcada, on també havia
jugat Baena. A les 11.30 h
tindrà lloc l’acte d’homenatge
pròpiament dit amb el lliura-
ment d’una placa a la família
del tècnic i jugador montca-
denc. El programa clourà amb
un matx amistós entre els pri-
mers equips del Montcada i la
UE Sant Joan Atlètic.
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Demana-la a la teva llibreria...
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Tres equips al
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