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EL GOVERN LOCAL POSA EN MARXA LA FINESTRETA ÚNICA

INFOGRAFIA: LLUÍS MALDONADO
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L’OAC és la nova Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajunta-
ment de Montcada i Reixac, on s’ofereix un servei integral
d’atenció presencial, telefònica i telemàtica , amb l’objectiu
de facilitar al ciutadà, des d’un únic punt d’atenció, la seva
accessibilitat a la gestió i informació dels tràmits dins de la
nostra administració.
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REMODELACIÓ DE LA RAMBLA CENTRAL DEL BARRI

laura grau
can sant joan
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“És el primer pas per
crear una rambla que
uneixi la plaça del Bosc i
el centre de Montcada”
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“Està molt bé la reforma,
però encara hi ha 29 carrers
més al barri per actuar”
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“Amb aquesta actuació hem
resolt els problemes estruc-
turals del carrer Reixagó”
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Dirigit a: Dones i joves en situació d’atur amb predisposició per a
treballar en el sector de serveis a les persones.
Objectius: Afavorir la inserció dels participants en el programa en
el sector de serveis a les persones: Atenció a la infància; Atenció
a la gent gran; Acompanyament i atenció a persones disminuïdes;
Atenció s persones dependents (malalts crònics, mentals); Atenció
a persones excloses socialment o en risc d’exclusió
Metodologia:
Els participants realitzaran mòduls d’orientació laboral, podran realitzar
formació específica i pràctiques a empreses del sector. Es preveu la
possible creació d’un projecte d’ autoempresa.
Durant tot el programa s’assessorarà i orientarà a les persones en el
procés de recerca de feina.
Els participants poden rebre un incentiu econòmic (beca).
Durada: Inici al mes d’octubre 2002 i finalització al mes de març
2003.

INICIATIVA D’OCUPACIÓ EN EL SECTOR DE
SERVEIS A LES PERSONES PER A JOVES I

DONES
Per aquesta Llei s’entenen Serveis  de la societat de la informació, tot aquell servei  prestat normalment
a títol onerós, a distància, per via electrònica i a petició del destinatari.  Queda prohibit enviar publicitat
sense consentiment exprés del receptor.

Són considerats, serveis de la societat de la informació les activitats  de contractació  i venda
de tots tipus de bens i serveis, l’organització i gestió de subhastes, l’enviament de tots tipus
de comunicacions comercials  sempre  que representin una activitat econòmica

Els serveis exclosos són les Notaries, els registres mercantils, els advocats i procuradors.

Les dades de qui envia els comunicats han de ser  de fàcil identificació. Així mateix, la informació
ha de ser clara sobre el producte o serveis, sense que es  generi cap dubte.

Pel que fa a les infraccions: la multa d’acord al tipus d’infracció i els beneficis obtinguts de la
mateixa, d’acord a la catalogació de la falta. En les infraccions lleus fins a 30.000 euros, en les
greus entre 30.001 fins a 150.000 euros i en les molt greus de 150.001 a 600.000 euros.

Quant a la prescripció de les infraccions: les lleus als sis mesos, les greus als dos anys i les molt greus
als 3 anys.

EL 12 D’OCTUBRE VA ENTRAR EN VIGOR LA NOVA LLEI DE SERVEIS
DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CORREU ELECTRÒNIC

15 AUXILIARS DE GERIATRIA/AUXILIARS DE
CLÍNICA

Sexe: Indiferent
Edat: De 18 a 55 anys
Formació: Certificat d´escolaritat o
estudis superiors.
1 any d´experiència en el sector.
Jornada: Intensiva matins, tardes, nits.
Contracte: Indefinit
Sou brut anual aproximat: 9.015 euros.
Municipi: Barcelona

Els interessats han de portar el seu
curriculum vitae actualitzat a les
oficines del Servei de Promoció
d’Ocupació.

OFERTES
DE TREBALL
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EUiA inicia la
precampanya

Márquez, nou
portaveu d’ICV
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Modificació del PGM en l’àmbit
del Pla de Reixac: assabentat
del document formulat per la
Direcció General d’Urbanisme
i sol·licitud que es tramiti per la
Comissió d’Urbanisme de Bar-
celona. Aprovat per unanimitat.

Aprovació provisional del Pla
Especial del Patrimoni Històric,
Arquitectònic i Ambiental de
Montcada i Reixac i del seu
catàleg. Aprovat per unanimitat.

Atorgar aval a l’operació de
crèdit del CD Montcada per un
import de 33.055 euros.
Aprovat per unanimitat

Inici dels tràmits per la cessió
i acceptació de l’obra artística
de Joan Capella.
Aprovat per unanimitat.

Les taxes, en xifres
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MIQUEL À. CASTELLANO

�01%2�
El Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 25
d’octubre de 2002 ha aprovat provisionalment l’expedient de
modificació d’ordenances fiscals i preus públics que han de regir
l’any 2003, així com d’altres ordenances i reglaments municipals.
De conformitat amb allò que preveu l’article 17 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient
romandrà exposat al públic en les dependències de la Intervenció
General durant trenta dies, a comptar a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província,
perquè tota persona interessada pugui formular les al·legacions
i les objeccions que consideri oportunes; en el ben entès que de
no formular-se’n cap, l’expedient quedarà aprovat definitivament.

Montcada i Reixac, 29 d’octubre de 2002

L’alcalde
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Eva Garcia,
nova secretària

executiva
electoral del PPC

�HH���%�����

Marta Aguilar
entra a l’executiva
d’ERC al Vallès
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@ ENTREVISTA A TEODORO GARCIA, L’ALCALDABLE DEL PPC A

PILAR ABIÁN
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“Ser regidor m’ha permès
conèixer d’aprop els proble-
mes que afecten la ciutat i
els seus habitants ”

4B!427C;�7�

“Ens vam oferir per col·la-
borar amb el govern, però
la proposta no va ser escol-
tada. Personalment no estic
molest, però sí decebut”

<4�4!�7D

pilar abián
redacció
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“El PPC ha fet una tasca
digna que l’electorat sabrà
apreciar. El que ha estat un
bon govern per a Espanya
també ho serà per a la ciutat”
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sílvia alquézar
 la ferreria
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la ferreria
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LAURA GRAU

Prop d’un miler de ciutadans
ha utilitzat la minideixalleria
que Andròmines va posar en
marxa fa cinc mesos amb l’ob-
jectiu d’apropar el servei a tots
els barris. La quantitat de ma-
terials recollits puja a 4.625
quilos de residus, la majoria
envasos  de plàstic, llaunes i
residus especials que a Mont-
cada no tenen recollida selec-
tiva al carrer.
L’objectiu de la minideixalleria
és posar a l’abast dels ciuta-
dans el servei que fa actual-
ment la Deixalleria municipal,
situada al polígon de la Ferreria
i gestionada per l’associació
d’integració sòciolaboral An-
dròmines. El servei és itinerant
i funciona de dimarts a dissabte
a tots els barris de Montcada:

dimarts a Can Sant Joan, dime-
cres al centre de Montcada;
dijous a Terra Nostra; divendres
a Mas Rampinyo i dissabte a
Can Cuiàs. L’horari de la
minideixalleria és el mateix a
tots els barris: al matí, de 10 a
12.30h, i a la tarda, de 16 a
18.30h.

�
�
������������La respon-
sable d’Andròmi-
nes, Montse Romo,
ha fet un balanç po-
sitiu dels primers
cinc mesos de fun-
cionament de la
minideixalleria, tot i
que la resposta ha
estat desigual als
diferents barris. El
servei itinerant re-

cull tota mena de residus, espe-
cialment aquells per als quals
no hi ha contenidors al carrer,
com ara olis, aerosols i altres
substàncies nocives per al
medi ambient. Els barris que
han respost millor al servei són
el centre, Mas Rampinyo i Can
Sant Joan. A barris com Terra
Nostra i Can Cuiàs la parti-
cipació ha estat menor. LG
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El procés de desmantellament
de la xemeneia de la planta de
residus hospitalaris es va ini-
ciar el 18 d’octubre a les 9 h.
Els operaris de l’empresa
Hevac Ambient, contractada
per TERSA, van trigar més
d’una hora a treure els cargols
que la subjectaven. A les 10.15
h el tub de ferro, de 2.500 qui-
los de pes, es va  despenjar
amb una gran grua i es va
dipositar a terra, al costat dels
altres elements de la planta
que encara s’han de des-
mantellar per ser posterior-
ment embalats.
La planta es va començar a
desmuntar, peça a peça, a
mitjan juny i es preveu que el
procés acabi abans de final
d’any. Un cop finalitzi l’ac-
tuació, el forn hospitalari es
traslladarà a Mèxic, ja que
TERSA l’ha venut a una em-
presa del país per 225.000
euros. PA
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El restaurador Francisco Cepero, veí de Cerdanyola del Vallès
de 59 anys, i la seva dona, Leo Iglesias, de 54, han estat
premiats enguany com a Avis del Gremi pels hostalers i restau-
radors del Vallès Occidental. Aquesta distinció es dóna a
persones del món de l’hostaleria  com a reconeixement a la seva
trajectòria. La federació d’hostalers farà entrega del guardó—
un record en forma d’olla que vol simbolitzar el món de la
restauració— el proper 11 de novembre durant el sopar comme-
moratiu de la festivitat de Santa Marta, patrona de l’hostaleria,
a la Llotja de Mar de Barcelona que organitza la Federació
Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració. En el decurs del sopar
es distingiran els avis dels gremis que formen part d’aquesta
federació. Cepero va començar a treballar en el món de la
restauració quan tenia 9 anys, i des de fa 28 regenta amb la seva
dona el Frankfurt Paco de Cerdanyola. Des d’aquest local han
treballat per introduir novetats del món de la restauració com el
concepte de servei ràpid. SH
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INAUGURACIÓ DE L’EQUIPAMENT JUVENIL
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A l’acte, també es va retre un
homenatge a Sergio Gómez
Ballesta, jove molt vinculat a la
vida associativa del municipi
que va morir fa quatre anys.
La família va descobrir una
placa a la sala principal de
l’edifici que, a partir d’ara,
portarà el nom del noi. A la foto,
el seu germà Pedro, destapant
el metacrilat amb l’alcalde.
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Durant el curs 2002-2003 el
Consell Escolar Municipal
dedicarà una atenció especial
a problemàtiques socials rela-
cionades amb l’ensenyament
i que tenen una incidència di-
recta als centres de Montcada
i Reixac, com ara la Llei de
Qualitat de l’Ensenyament o
l’estat de l’educació infantil de
0 a 3 anys. Aquests són alguns
dels punts que l’organisme ha
presentat entre les seves priori-

tats, conjuntament amb altres
com l’anàlisi i la discussió so-
bre l’efecte del fenomen social
de la immigració a l’escola o
la transició dels anys de for-
mació escolar al món laboral.
D’altra banda, com és habitual
en el funcionament d’aquest
organisme, entre el 4 de no-
vembre i el 13 de desembre el
Consell Escolar Municipal farà
els tràmits necessaris per
renovar la seva composició. SH
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La Unitat d’Escolarització Compartida, a Mas Rampinyo, atén joves en situació de fracàs escolar
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“La nostra feina
consisteix a fer-los
pensar i ensenyar-

los a valorar-se
a si mateixos”
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<���
���'
�.���������  Dibuixos de
Bernat-Noël Tiffon. Tot l’octu-
bre. Organitza: Cafè Colon. Lloc:
Colon, 5

�
��
�/
��
-�		
�����	
��Castanyada, vi
i ball. Preu: 3 euros persona/5
euros parella. Lloc: Gran Casi-
no. Hora: 22 h. Organitza: AV Terra
Nostra i Comissió de Festes.
����������
��Festa al local de
l’AV Font Pudenta-Muntanyeta.
Organitza: Associació de Veïns. Lloc:
pg. Font Pudenta, 22. Hora: 20h
�
���
���0�
���Festa pels
carrers de Can Sant Joan.
Actuació del grup d’animació
Dragons. Cercavila amb Los La-
bradores, recorregut del Ceip El
Viver, Reixagó i plaça del Bosc.
Hora: De 16.30 a 18h. Festa amb
el Trio musical pera heavy. Hora:
De 18 a 21h. Organitza: Associa-
ció de veïns de Can Sant Joan.
Col·labora: Associació de co-
merciants de Can Sant Joan i
Ajuntament.
&����

�1���
� Festa a la
carretera Vella.Hora: nit.

�.��������  Últim dia de la
mostra Obres oblidades pel
temps del rellotger montcadenc,
Joan Fernández. Lloc: Fundació
Cultural
�����
�  Festa especial
Secundària. Concert a càrrec
d’Impàs (pop-rock). Entrada
lliure. Lloc: Sala ABI, c.Montiu, 5.
Hora:  23.30h
�.2�)����� �� 3�	�)
��
Lloc:  IES M. Miró. Tot el matí.

<�%������'
2����
�(���Acte dedicat a
Francisco Baena, exjugador
del Sant Joan i entrenador de
l’escola de futbol can Sant Joan.
Lloc: Camp de futbol Can Sant
Joan. Hora: De 9 a 14h.
����� �4������� Concurs
de literatura fantàstica i de
ciència ficció, taller de maquil-
latge de terror, nits de rol, cinefòrum
i mini bliblioteca amb llibres de ciència
ficció i de literatura fantàstica. Lloc:
Espai Jove Can Tauler, Balmes, s/.
47. Tot el dia.
�������	��-�����
����
Del 29 fins a l’1. Horari: De 9 a
19h
�.��������� «La riuada de
1962». Del 18 d’octubre fins a l’1 de
novembre. Lloc: Casino Terra
Nostra (Ctra. Sabadell, km 2,6)
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�

Graffitis, Racó del Circ, Taller
de Dj, capoeira, teatre, funky, còmic,
aprèn a fer rastes!
Regidoria de Joventut
Lloc: Balmes, 16

Veure pàgina 8

<���+	���
�
��
�(�� ��� ��		�	�
Activitat juvenil. Lloc: Centre cívic
Can Cuiàs (Geranis, s/n) Hora: A
partir de les 18h

(�	�
�
������ Águilas
-Montcada. Dies 2 i 3. Recepció
oficial i acte d’agermanament.
Hora: 19.30h. Inauguració de
l’exposició del fotògraf aguileny
Juan Hernández. Hora. 20h.
Lloc: Sala de plens CentreCívic i de
Serveis Antigues Escoles Mas
Rampinyo (Alt Sant Pere, 73).
Sopar de germanor i ball. Venda
de tiquets: Ajuntament i Centro
Aguileño. Preu: 15 euros. Lloc:
Restaurant Masia Reixac. Hora:
21.30h

<�
�������

(�	�
�
����� Águi-
las-Montcada. Visita a la futura
plaça Ciutat d’Águilas. Lloc: Illa
de Montcada. Hora: 10.30 h. Vi-
sita al centre Aguileny. Lloc: Antics
parvularis Viver. Hora: 11h.
Descoberta de la placa comme-
morativa de l’acte d’agermana-
ment. Hora: 12h.  Actuació
folclòrica de La Cuadrilla de la
Cuesta de Gos d’Águilas i del
grup montadenc Esbart Dansaire
de La Unió de Mas Rampinyo.
Hora: 12.30h. Lloc: Parc de les
Aigües (zona Casal d’Avis)
�
	
���� Ballada de sarda-
nes amb la cobla Ciutat de Ter-
rassa. Organitza: Regidoria de
Cultura.  Lloc: Pl. de l’Església.
Hora: 12h

<���
���-
�.��������� La riuada de
1962 Del 4 al 17. Lloc: Centre cívic
Can Cuiàs.

�
���	�� Taller de break dance.
Organitza: Punt Jove Can Cuiàs.
Lloc: Centre Jove Can Cuiàs.
Hora: Dilluns de 20.30h a 22h i
divendres de 17 a 20h

<��������D
.�		

� Última sessió Do-
nes sanes, dones sàvies. Lloc:
CEIP, El Viver. Hora: De 17.30 a
20. 30h

2��2I��2�0�!

<�%�������*
2�	
�����������La rateta, a
càrrec de Carme Brugarola. Lloc:
Biblioteca Montcada Centre. Hora:
18h
��
�(�	
���� Exposició A tota
pastilla a la
plaça Joanot
M a r t o r e l l .
Del 7 al 30 .
Lloc:  Sala
d’actes de
Cursos de
l’Ajuntament.
Hora: 19h
(De 10 a 11h,
reportatge fotogràfic)

<���+	��C
�����
��Mes més música,
programació de música de l’Audi-
tori. Actuació del grup Restucci
Martin Ramos Trio. Lloc: Pl. de
l’Esglèsia, 12. Hora: 22h

<�
������'?
����(	
��
� Jornada de por-
tes obertes a la seu de l’Agru-
pació Fotogràfica Montcada.
Lloc: Alt Sant Pere, 73
�����
�� Al claustre gòtic tras-
lladat a l’esquerra de l’Eixample.
Lloc: Muntaner cantonada Ros-
selló (Barcelona). Hora: 11h
�����
��Mes més música,
programació de música de
l’Auditori. Nou  pometes té el
cançoner. Concert de música tra-
dicional catalana per a nens a
càrrec del grup Samfaina de colors.
Lloc: Pl. de l’Esglèsia. Hora: 12h

<���	��'�
�
��
�/
�� Inici de la
campanya contra la violència de
gènere. Lloc: Auditori. Hora: 19h
�����	#���
��El poblat ibèric
Les maleses: intervenció durant
l’estiu 2001, a càrrec de Mercedes
Duran i Gemma Hidalgo. Lloc:
Museu Les Maleses (Julio García,
2). Hora: 18h

<��������'�
�
�#���	����
�  Lloc: Funda-
ció Cultural Montcada (Major, 47).
Hora: 20h

<���
��'-
������� �	)
���� Narració
de contes d’Italo Calvino, per a
adults, a càrrec de Roser Ros.
Lloc: Biblioteca Can Sant Joan
(Turó, 45). Hora: 19h

Dissabte 9, a les 22h Diumenge 10, a les 12h

Dissabte 16, a les 22h Diumenge 17, a les 12h

Divendres 22, a les 22h Dissabte 23, a les 22h

Divendres 29, a les 22h

)�&26%%1�$9)218
)9$B&�2)1B

Projecte de
flamenc jazz
amb influèn-
cies de música
llatina i d’ar-
rels flamen-
ques. Aquest  grup utilitza la improvisació
com a pont per connectar la música
nascuda al Mediterrani amb melodies i
ritmes sud-americans. Té  un repertori
que barreja els pals del flamenc amb la
textura sonora de la mandolina i la
mandola, creant un color diferent i
suggeridor.

&9$E9189�0��%B7B)&
8B6�3B$�2�&�2*��7�%98MB8�)

Concert de música
tradicional catalana
per a nens. Nou
pometes té el pomer,
de nou una de nou
una, de nou una...
I cadascuna de les
pometes és plena de
música. I la música
ens portarà a passejar pel país. I sentirem
tot el país com canta amb tanta, tanta
música com surt de les pometes

)B#�)2B�#)9AB

Roberto Bravo és
reconegut en l’escena
internacional com un
dels talents musicals més
importants d’Amèrica
Llatina. Comença els
estudis musicals en el
Conservatori Nacional
de Santiago amb Rudolf
Lehman, continua els
estudis a Nova York amb el pianista
Claudio Arrau. Més estudis de
perfeccionament en els convervatoris
de Varsòvia a Polònia i Txaikovsky de
Moscou i a Londres amb la mestre
Maria Curcio.

3�82189��7�I92
68��0B&��2)�&(((��N

Una confusió ha fet que hagin de com-
partir escenari tres músics i un
rondallaire, i un gat fosc, i un trobador
despistat, i un lladre, en Pau i la lluna...

$1)�19�E9))*&
1�$�)%O�P�)A909
68�2B$#�3�)�79�P1&2Q)19
9$#�2)B$3�29�1�3198B

Mireia Farrés. Forma
part de la Orquestra
Nacional de Catalunya
des de 1993. Actual-
ment forma part de la
New World Symphony
a Miami.
Mercè Hervada.Va
cursar estudis al
Conservatori Superior
de Müsica del Liceu de
Barcelona.

569)2�2�97#909
R&68)1&��569)2�2S
7�����
��������
	�����������

El Sunrise Quartet neix
amb el deseig de fer músi-
ca de cambra amb instru-
ments històrics. El seu
repertori parteix del clas-
sicisme, però té la intenció
d’ampliar-se cap a la barro-
ca i prerromàntica. El grup
s’ha deixat seduir pel color
i la sensibilitat dels instru-
ments antics. Compartint
aquest gust, s’han reunit, provinents de
diferents països per fer música junts amb
energia, il·lusió i emoció

$1I6�7
T8I�7
%P�)6#12B

Músic argentí, concer-
tista de guitarra, com-
positor i director
d’orquestra. Ha recorregut Amèrica
Llatina, Estats Units, Canadà i Europa.
Al nostre país ha desenvolupat una
extensa activitat.

Preus
Preu concert: 5 euros

Preu espectacles infantils: 2,5 euros
Abonaments

Per a 3 concerts: 12 euros
Per a 5 concerts: 18 euros

10% descompte Carnet Jove.

Venda d’entrades i abonaments

a l’Auditori Municipal.

Reserves: 93 575 1289
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Terra Nostra
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Voldria denunciar l’estat en què es troba el camí antic de
Santiga, entre el parc del Gurugú i la zona dels militars. Quan
plou és una vergonya. A més, no es pot transitar per la petita
vorera que connecta el barri amb Ripollet per carretera.
Quan solventaran aquests problemes?  Montse García. Mas
Rampinyo

2�
�	���	)1"5� C�����D�-�-
2�+
������� C���'�?��?�
2���F����� C���D-'���-
2�+
�	��� �L������	��%���	��M C�����-�?C-

L���%����#
��=�����M C�����?��--
2
��	��� C�����'��*C
K�+���	������"&����	�� C�����?�CCC
K�+���	������/�	�$�� C�����'�C?'
<�������� C���D--�'��
$
	�	 C�������C��
"��	��� ���
����� C�����D�-C'
����������	
����������
�
1.&����<����%&�0��� C���D-*��?�
�������0��� �?C��)C�����D�-�-
�������I����������������?C')C���D-��-�?)C���D-��D�-
���	���� ���%�� C�����'��'�
�
�	����/��%���@��/2 C���D-'�'��
!�������������+����%���� C���D-'��-�
!�������� �#�����	� C���D-����?
/��%������!���	�� �120�� C���D-���-�
/��%���0��������	�� C�����'�D--
/��%������������� ��#1�
��� C���D-*��?�
/��%����/����� C�������-�?
/5$�2����� C�����D�-�-

935 726 491 935 726 494 laveu@montcada.org

�3����.����� 6

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
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10
Marín Duran    Vila

Guix E. Relat E. Relat

Pardo Guix Guix

11 12 13 14 15 16 17
V. Nieto J. Relat Marín Duran   Vila Pardo Pardo
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En l’enquesta ciutadana de l’anterior número
vam recollir l’opinió de Miquel Torruella a
qui, erròniament vam identificar com a
Torruvella.

31
Pardo

J. Relat
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El tret per la culata
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Centre
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El consistori inicia els tràmits per constituir la Fundació Joan Capella, dedicada a l’artista montcadenc
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La nit de l’homenatge, Capella no va tenir forces per parlar en públic. L’endemà feia arribar a la nostra redacció
l’escrit següent: “Estic molt agraït al poble de Montcada per l’atenció que ha tingut cap a la meva
persona. Si, com bé diuen, una de les finalitats d’aquesta vida és sentir-se estimat, em sento més que
pagat amb les mostres d’estimació rebudes. Sento haver de correspondre’ls públicament per mitjà
d’un escrit i no haver-ho pogut fer de viva veu, tal com es mereixen i com jo hagués volgut”.

FOTOS: PILAR ABIÁN
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Ángel Henares guanya la III edició de la Biennal Medalla Ciutat de Montcada
MANUEL ALMAGRO
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L’Agrupació Fotogràfica de
Montcada va néixer el 2 de
novembre de 1987. Un grup de
fotògrafs –alguns ja amb una
trajectoria dins de la Secció
Fotogràfica del G E Asland,
d’altres en entitats foràries i la
resta, per lliure–van decidir
aplegar el treball i l’esforç dels
aficionats montcadencs. Al front
del grup hi havia Cosme Oriol,
l’home que ha presidit l’entitat
des del seu naixement i que
avui dia continua sent el motor
del grup, malgrat que ell
sempre ha defugit de perso-
nalismes i prefereix parlar del
treball col·lectiu que fa la junta.
Des de la seva creació, l’Agru-
pació ha passat per l’antic
Casalet del carrer Balmes,
l’ABI i, des del 2001, té la seu
actual a les Antigues Escoles
de Mas Rampinyo, un espai
molt ben condicionat per desen-
volupar totes les activitats que
organitza: cursos de fotografia,
exposicions, sessions amb
models, xerrades tècniques,
fotografia per ordinador, i con-
cursos mensuals. L’any passat
l’Agrupació va rebre la distinció
de Millor Entitat Fotogràfica Ca-
talana que atorga al Federació
Catalana de Fotografia. PA
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L’ABI celebra la
Festa del Soci
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amb la col·laboració de laFundació Cultural Montcada
laura grau

L’any 1934 l’Ajuntament
lloga la casa Ren mans de
Ramona RopetR per usar-

la com a escola pública
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-Quins són els objectius per
aquesta temporada?
El primer objectiu és facilitar que
qualsevol nen/a en edat escolar
que vulgui practicar un esport ho
pugui fer sense cap problema
dins les nostres possibilitats, la
dels centres i les entitats que
col·laboren amb el CDEM. En
segon lloc,  volem intentar que el
nivell tècnic dels nostres partici-
pants (àrbitres, jugadors i
monitors) sigui més alt. Això es
podria aconseguir fent cursets,
xerrades i facilitant material di-
dàctic a tots els agents implicats
en l’esport escolar.
-Què s’hauria de fer per poten-
ciar l’esport escolar?
L’esport escolar hauria de ser el
planter dels clubs locals, però
per potenciar i elevar el nivell

aquests haurien d’implicar-se de
ple. Com? Primer, enviant mo-
nitors als centres escolars per
ajudar a formar tècnicament als
jugadors. En segon lloc, partici-
pant a les lligues escolars  fins
que acabin el cicle de Primària. I
és aquí on entraria l’Ajuntament,
intentant crear un compromís en-
tre els clubs i els col·legis per
fomentar la col·laboració. Això
seria beneficiós per al CDEM i, a
la llarga, per als clubs.
-Compta el CDEM amb prou
recursos per complir amb els
seus objectius?
Creiem que no és tant qüestió de
diners, que és important, sinó més
aviat d’ajut institucional. És molt
important tenir monitors suficients
als col·legis per impulsar l’esport
extraescolar.  Per exemple, l’Ajun-

tament podria cobrir econòmica-
ment aquesta necessitat creant
una borsa de treball de monitors
d’iniciació esportiva.
-Quines són les fites del CDEM a
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“Cal potenciar un acord entre clubs i CDEM”
mig termini?
Aconseguir que hi hagi més nens
practicant esport en els centres
i intentar, sobretot, que els insti-
tuts s’hi impliquin més.
-Hi ha una manca de col·labo-
ració per part de pares i mares?
Desgraciadament sí. De vega-
des, per comoditat de tenir el
dissabte lliure, ja ni tan sols els
apunten. Els pares dels més
petits s’impliquen més. Des-
prés, quan els nens es fan grans
i arriben a alevins i als instituts,
se’n desentenen.
-Què li diria als pares i mares?
L’esport és una part important
de l’educació, ajuda els nens a
saber compartir experiències.
Els animaria a apuntar els seus
fills a les activitats esportives
que es fan a l’escola.

SÍLVIA ALQUÉZAR
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El Club Bàsquet Montcada bus-
ca jugadors i jugadores nascuts
els anys 1995 i 1996 per formar
part de l’escola de l’entitat, dirigi-
da per Jessica Segovia. L’objec-
tiu de l’escola és introduir els més
petits en el món de l’esport a tra-
vés dels jocs. Els nens aprenen
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SÍLVIA ALQUÉZAR

<�%��� ������	����.
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a jugar en grup, respectar els es-
pais i prendre els primers con-
tactes amb la pilota i la cistella.
Els interessats es poden ins-
criure al local del Bàsquet Mont-
cada, al carrer Bonavista (al cos-
tat de la piscina), a partir de les
17.30 h, de dilluns a divendres.

FOTO ESTUDIO FERNANDO
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El Montcada
empata amb

el Sant Celoni
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La Salle femení
debuta a la lliga

amb victòria
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Eli Jara,
professora
d’educació
física
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IES M. MIRÓ

Zígor
Roviralta,
seleccionat
sub-19
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Míriam
Silva,
selecciona-
da sub-19
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Espai: Superfície de 40x20 m
dividit en dues zones iguals.
Les cistelles es col·loquen a
6’6 m de la línia de fons i a 3’5
m d’alçada.
Jugadors: Cada equip té vuit
jugadors (quatre homes i qua-
tre dones). Dues dones i dos
homes ataquen i els altres de-
fensen.
Temps: El partit es divideix  en
dues parts de 30 minuts.
Joc: Els atacants només ata-
quen i els defensors només
defensen. Quan el resultat és
un número parell es canvia de
funció. Cada jugador ha de mar-
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car un contrari del mateix sexe.
Puntuació: Cada cistella val
un punt.
Infraccions: No es permet
botar la pilota, el contacte físic,
el llançament en posició de
defensa, tocar la pilota amb
els peus i els bloquejos.
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CLUB LEE YOUNG
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INFANTILS
1. Grup D 1
3. Grup D 2

ADULTS
- Individual
1. Kenneth Rebollo (júnior mas.)
1. Carolina Iruela (júnior fem.)
2. Laura Palos (júnior femení)
3. Ester Nogueira (júnior fem.)
1. Axel Rebollo (cat. A masc.)
2. José M. Ramon (cat. A mas.)
2. Bernardo Fidalgo (cat. B ma.)
3. Diego Carrillo (cat. B masc.)
1. Montse Sánchez (cat. A fem.)
2. Yolanda Fidalgo (cat. A fem.)
1. Juan A. Santiago (cat. C ma.)
3. Pascual Palos (D masc.)
- Per equips
1. Lee Young (cat. parella A)
2. Lee Young (cat. parella D)
3. Lee Young (cat. parella B)
1. Lee Young (sincro. masc. A)
2. Lee Young (sincro. masc. B)
3. Lee Young (sincro. masc. C)
1. Lee Young (sincro. fem. A)
3. Lee Young (sincro. fem. B)
1. Lee Young (quintet A)
2. Lee Young (quintet B)
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(Je, je!) Ni molt menys. Segueixo
sent Sergio Tello per a tothom.
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En algunes coses sí… i, en
d’altres, no! Com a fotògraf estic
orgullós de la voluntat, la tenaci-
tat i la capacitat de treball. En
altres aspectes sóc molt dropo.
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Home, penso que tot
va en funció dels ca-
ràcters. Jo sempre
he estat un xic bohe-
mi i només he volgut
treballar en allò que
realment m’ha agra-
dat. Durant un temps
vaig estar empleat en
una fàbrica i era una
feina que em depri-
mia. Aleshores vaig
pensar que, si em
dedicava més a la
fotografia, potser
m’hi podria guanyar
la vida. Ho vaig provar
i, ara per ara, tinc la
sort de poder-ho fer.
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No, jo crec que com a artista
mai no es toca sostre. Els premis
són petits reconeixements al
teu treball, però aquest està en
una evolució constant. Qui digui

que ja ho ha fet tot, s’equivoca.
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Quan mires a través d’un visor
aïlles un fragment d’allò que es-
tàs veient. La fotografia té una
part de mentida, la imatge que
captes la pots tractar i mani-
pular. Però, a mi, el que realment
m’importa és la sensació que
aquesta provocarà en l’espec-

tador.
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Sí, el tipus de fotos
que faig requereix
d’uns enquadra-
ments especials i
m’agrada preparar-
les. Igual estic un
dia sencer per fer
una sola fotogra-
fia, però això no
em preocupa.
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Jo crec que amb-
dues són compati-
bles i, tanmateix,

són diferents. Però, si m’haig de
quedar amb una, em quedo amb
la manual, la trobo més ro-
màntica i, veritablement, no crec
que acabi desapareixent  front la
digital. També es deia que la
televisió acabaria amb la ràdio i
no ha estat així.
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És clar que si. És veritat que cal
una certa inversió en equipament,
però no cal una càmera cara. La
gent creu que quan més botonets
en tingui, les fotos sortiran millor,
i no és cert.
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Això no ho sé ni jo! Suposo que
paciència, capacitat d’observa-
ció, certa dosi de sensibilitat…
encara que crec que no cal néixer
amb aquestes qualitats per gau-
dir de la fotografia, ja que amb la
pràctica es poden potenciar.
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N’hi ha de moltes. El que passa
és que les fotografies, de tant
veure-les, perden interès. La que
més il·lusió et fa és aquella que
està per arribar. No saps si et
sortirà bé o malament, però això
és el que et manté il·lusionat.
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Per a mi l’art de la fotografia no
es troba en el moment de dispa-
rar que és molt fred i no em
proporciona cap plaer especial.
El que m’agrada és la part de
laboratori, descobrir la imatge i
tractar-la.
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De vegades hi ha alts i baixos.
L’artista depèn molt del seu estat
anímic, hi ha èpoques que estàs
més lúdic i d’altres que no. Però
jo no m’amoïno. Si no hi ha
idees, ja en vindran.
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Curiosament una de les meves
fotos amb més èxit va ser fruit
d’un error. Sense adonar-me’n,

vaig fer fotos dues vegades so-
bre el mateix rodet i dues imat-
ges em van quedar perfectament
superposades. Només passa una
vegada entre un milió. Però no li
diguis a ningú, és un secret...je, je.


