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OBERT EL PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS A MONTCADA AQUA

INFOGRAFIA: LLUÍS MALDONADO
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-La reserva de plaça es farà efectiva en el moment de la inscripció
-L’import de la reserva es resta del preu de la matrícula.
-La resta del pagament es carregarà al segon trimestre del 2003
-Els abonats anuals de la piscina i els abonats del programa combi de les
instal·lacions de Montcada Centre, durant els anys 2002 i 2003, tindran
un descompte del 50% en el preu de la matrícula
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*Puntualment us mantindrem informats sobre el dsenvolupament de les obres, així
com de la data d’inauguració, l’inici del funcionament i els preus de les quotes dels
diferents tipus d’abonament
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La FAVMiR
celebra el 10è

aniversari
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La recentment creada comissió de seguiment
contra el túnel del Turó, integrada per repre-
sentants de la FAVMiR, l’AV de Can Sant Joan,
el Grup de Medi Ambient i ciutadans a títol indi-
vidual, ha manifestat el seu suport als acords
entre l’Ajuntament i les AV sempre i quan es
recullin per escrit. El col·lectiu ha proposat als
grups municipals que aprovin una moció on es
faci constar l’oposició del consistori a la nova
línia de Manresa. “És cert que el Ple va pre-
sentar al·legacions al PDI, però no va respon-
dre amb contundència quan l’ATM va no-
tificar que el túnel es faria”, ha manifestat
Manel Borrell, un dels membres de la comissió.
El col·lectiu ha insistit que no està en contra de
l’actuació del consistori, sinó dels abusos que
Montcada ha de patir per la seva proximitat a la

ciutat de Barcelona i afirma que la nova infraes-
tructura significaria un impacte ambiental per al
municipi, a més de perjudicar greument els
usuaris de la línia de Manresa, especialment al
veïnat de Terra Nostra. Com a alternativa, la co-
missió planteja que la inversió prevista al PDI es
destini a potenciar l’actual línia, augmentant la
freqüència de pas dels combois  i a estudiar, fins
i tot, el possible soterrament de la mateixa. El
col·lectiu es qualifica d’obert i plural i vol que les
entitats veïnals s’hi integrin, perquè aquesta
plataforma sigui la interlocutora directa amb
l’Ajuntament. La comissió contra el túnel del Turó
ha convocat una segona assamblea pública el  3
de desembre, a les 19.30 h, al local del Mercat
del Molí de Can Sant Joan i té previst fer reunions
als barris per sensibilitzar la població. PA
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El Rec Comtal simbolitza la
dependència que Barcelona ha
tingut de les aigües de Mont-
cada al llarg de la seva història.
Sobre els vestigis d’una sèquia
romana que naixia al peu del
Turó, el comte Mir o Miró (954-
966) va ordenar la construcció
d’un canal que portés aigua a
Barcelona. Aquest, com ha estu-
diat l’historiador Miquel Ribas i
Comas, va ser l’origen del Rec
Comtal. Ara per ara, és l’obra pú-
blica de caràcter hidràulic més re-
presentativa de la Barcelona me-
dieval. A la seva primera època,
fins a l’Edat Mitjana, el Rec
Comtal era per a usos eminent-
ment agrícoles; mentre que a
partir de 1704 va començar a
abastar el consum de la ciutat
de Barcelona. Cap el 1714, Bar-
celona es proveïa d’aigua grà-
cies al Rec Comtal i altres cinc
mines; tot i així, l’escassetat
d’aquest recurs continuava sent
un problema greu, que no es
solucionaria fins la construcció
de la mina de Montcada el 1778.
El 1826 va entrar en servei una
nova galeria d’aqüeductes. Des
de llavors, el Rec Comtal deixa
de subministrar aigua a Barce-
lona, però tot i així, l’entramat
hidràulic de la ciutat comtal de-
pèn totalment de les aigües de
Montcada. Una mostra és que
el 1878 la mina de Montcada
aportava el 60% de l’aigua con-
sumida a Barcelona; la situació es
mantindria fins al 31 de març de
1989 quan els pous de Montcada
es van tancar a conseqüència de
la contaminació. SH

La degana
de les sèquies
barcelonines
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Iniciativa d’Ocupació en el SECTOR DE SERVEIS
A LES PERSONES per a JOVES i DONES

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.

Les/els interessats en rebre més informació s’han d’adreçar:
Servei de Promoció de l’Ocupació

C/ Alt de Sant Pere, 73     Tel.: 93 564 85 05

Acció cofinançada per la Diputació de Barcelona i el Fons Social Europeu

�������	���������	!����:��

��	�����	��������	��	������������
�
�� ��
������� 
�� ������� 	
� ���	�� �
	������
��������'��&��
�
���	
��������
$��'$������$������
��%���(��=
���>"
15 �">�">
'���	 ����	�( �0�� � ����� 0� ��������
���N�����#�������������"(������=
���5"(
1>� 5�35
%���	��	��������	�������	11�0��0
������$���
���$��
	�����$�$���� ����
������ ��
��$����� �
6����	��� ���

�$��	�$����	����1�������
���>"�131�("
31
�����+	�	��������	�������	�
��
�O
������� ���
���0(�0�� �������$������0
��������0����$�����#����������
��5 5
A">3(��
������	����	�	.�������	�������	�(1�0�
"�������$������$�����0�0��$��
6�$$�%��
��$
������5 5�A"�>3�(��

��������	�	�������		������������O
��
�����
��������$�����0���$
����������O
$������+��	'�����$������	
�����+���B$���%�
11�"((�
�����=
���>"� "5�>��"3
%��	 �	 *����	 ;������	 A(�0�� "� ����O
��$�����������
6�����������
�����1�����
	
���
���$�%��2��
������
���01���������
=
���5(>�00>�333�
%��������	 ��������������	 ������
������	��	��!�#�	<	���=��	=�	������
���
�
���=
�6��55��"0"�AA"�������
'���	�����	������$����	&/O0A((�H��$����
10��
$�
���P��������$�!���$��>"�131�"("��
������	��	�����	 ��
$��������1������

���$�%��)����#�������
6����	���"�����O
��$���
���=����
�����$����������������

>�������+?
>"�130�5 �>�

$��
6�$$�%���05�������
���>"�15 �A0>0�
%��	���	���	�������	A(�0��"�������$�����
������ $��
6�$$�%� �� ��$
������ � "�( �

����70"�A��������8��=
�6Q�5 5�A">�3(��
%��	������������	L���
��
�������R���
�������4�����0(�0��=
�$
������� �������$�O
�����0��������=
����������$
������/��
O
6�$$�%��������
����A"�"(>�
����7"(�1�����O
���8��=
�6Q�5 5�A">�3(��
��	�����	�@�����	��	�������@
�>����5����
$����	
��
�������=
�6Q�51��5((�"(>�
5�	��������	��������A�	��	�����	/��

��
��
�$����=
���5�5�0�"�"3A�
������	 ��	 ��������@
��
�+�	���� 	

0�>(�0�3(���L
���	
�������
����� 1�
����
>"�15 � 0�1�
B����	�����@��	#
��6�
�$������������+��
	
�$��������
��
��$�	�	��	
��
������
�����
���/����
6
�
�$������
��
��
�$���
=
�6Q�>"�15 �05>>���5"(�"3(�>(1�
��	����������	������	����!�C����
�
	�����$����
����#���$�	���&��
�
�����
��$������>"�3���5A�(3�7#�������@����8�

!�����	��	���@��	�����	�
S�����
����O
����
�������������6���������
����+
�

��	����
��
�����������2
����
��
O
��$�%���#T������
��
	�	��)������������
=
���>"�"03�A(�5��
�������D���	!����	E��F���	=����	������
H���
�.����	���������
���������
��
	
��
�
���
��=
���>"�15 ��  (�
5�	������	����"�����	!�=�����	��������O
��+��� $����	��
S�	������T6�$������O
�
��	�����@�������	
���������������N
���
�����	��
�������������������
��
��
�O
$����=
�6Q�533�03(�>(3�

���������	
������	����������������



G������
2a quinzena

novembre 2002���-����

L
�����$����
���
������!����
���
��	��

pilar abián
redacció

�EE�L
��F���
��	���	
��	
���>>�

LLUÍS MALDONADO

�	� �������� ����������� M����� �
�	
����
����/�M��0 �>����>����
F��
 ��������
��"��������"����
�	��
�� ��� �	� ������� �����

@����	 �������������.�����	������*
�������	����������������	��:���"
����
�5����2������	��"���� ����*
��������������	������	���	����
��	��	�������	����	��	�
�����
���	 ���	��	���������� � � ���
���% �:���������
��������������*
���
��"�����	����������		�������	�
		��
�����M���F��
 �����H���2�
�����
 � ��� ���� �������� �	� 5BB5
���� �� ������� ��� 	�� �������*

�������	��+�#�/+�����
������*
�������� ���� #�
�	��2� � �����*
!�	���� ���� >����� �� #�����0 
�	�5BB7����
���������������	���

���� -#*�M� �� �	� 5BBB� ��� ����
��
��������������
��
����	�����	����
-#6*�M��� ���� ��� ��� 
������
�����������&�����	����	������� �
�

����� ���������
��1	
���������� ���
:�� .�
� 
������� ��� ������ � ����
����������� ,����
� �	�� ���� ���*
����������
�������3�����������	 
F��
�����������������	���������*
�����
� ��� ��.����
�� �����*

����
�������������� �>����*

�
 � D��������� � -�.������� 
M����������������������


��� �����)� @���
��	� �������� ��	
����� ��������	� ���M�� � ���
������������
��
������	�+	� �����*

�� ���� ��� ���
�� �����������
���
�	��
���	����������
���M��

������ �� 
����� ��������
����� ��
�	��������	���	�+�������������
�����
���(��
�� �F��
����.�����
�	� ���(��
�� ���� �����!�	��� 	�

>>�����
��
�
������	��?�����������
������
����$�%

���
����� ��	� ���� � �	��� ��
@��� ����	����������	��	���	���
	�� .������� � #��	��� '�������� 
������.���	����������������"����*
���
�
������	��������
���	����
�

��	�����������	����	������������
�2��	�!������	�	!�����	��'�	��
�������	���	����	����� �:�
���	���
� 	����	� '�
� �� ������� ��

�����������������
���
�����	���
���M�� �F��
����
�����"�
����	*
	��
� ���� 	�� .������� � ���%� ���
��	�����#����		����D����� �����*
��
� �� ��	�
���� �������	� ,�� .�
 
���	���
��	�
�
 ��	������������
*
����������
����������	�����&����*
�������������-#6�����.���		��
��
���(��
�����
�
�#�
�	��2������	�
�������� �������� ��������	�� �
���
���� �	����������������
��*
�����������.����������	 ���	�������
�����M�������	�����.����	���

�	� ���� �	��	���	�� �� ���
��� ���*
����
� �����
 � �������� .��*
�������� ���������� ����� ��	�
�����������
�������������������
���		��
����	�����
�������������*

����� ���� 
����"� ���������
���		��

����)/��
$���
���3(������	�����G����
���������

lluís maldonado
redacció

�	�����������	����	�
����		����
�
�
���� 	�� ����	������� ��� 	�� --
G��1�	��� � �	� ��������
� ��� 	�
�����������������������	��
����
���
����������	��MD' �	������	
�

�����������������	 � �	���������
	����	� � 	���	�����
���
�
 � 	�� ����*
����
;�������	����
�
������&����	
.��������� � 	��� ��������� �	��*
������ ������"
������ ��	� 5BHB 
	�� ���(��
���� ��	�
���� ��� �����*
����������	�5BB7���	�����
%�����	��*

���	� ��	� 5BBB� �����
�� ���
�	�������	�������������	�		��������
�����	
� ����	�	� �� ����������
� 	�

:��
%���� ��	�� H8� ��2�� ��	� +��
�

�����	��
�������
���� ��������	�
������������ ��	��8������
�����
��� 5B�� � .���� �� 	���
��	�
�
� �	
�������57������������ ��	�+�#
.��"�	��������
�������	�		���� ���	��
5B: ��	����
�����
����������G����� 
��� :��� ���.����
� �����
3����� �	
�����
����������	���MD' �#P���*
����&���; �	��	��	������K����*
	��� �>����#	�� ����	
�������	����
	���������
�4��	'
��(�
�	��	����
������
��	��������
�����	��	����
�	��
�	��!����	�����	
�����	�����
�������
���)���������	
�����
���
�
����������
��	���	���

���	�	'
��(�
�	��	2���
�	5��
��

���	�	"�������)	 �	������	���
����	���	�����	�������
����	���
��(�
��	���
�	��	67	��%�	��
������	���
�
�
� ����	�����	����*
���������
�������	��������������	*
��	���������
���� �#&��������;�*
��	���� ������� G������ G���� 
����������	������
��������������*
�	�����	���������
�������	�		���� 
���	����
���
�	'����
�-��	�
����
����)	 &

���	���
�
����
���	���	��	8���.��	 ���	'��
������	 �	 ���������
�	 �	 '
��
�(�
�����	��������
���� ��	�+�#
���(��
��"���������������������
�	��H8���2����	����
�


,���
$$�%���$���	���/
�
����� ��
�
$����

lluís maldonado
centre

�EE�������	
����
���
��	
���������
�
$�����	
���F��	
����������
�

EE��,��
���	��&���	�	���/������������
$���
���3(������	�����G����	
���)/���$��

#����	��������������G����	���*
���������.��!����	��(��
����
 
���
����
� ���� ��������� ����*

���
���� ���%� ���
�����
� &�
	���(��
�����������	��
�(��	������

�����
���� ��	� ���
�
� ���� ��� ��
�������� ��� ������	��� �	� B� ��
�����������������������������*

��������������������������
����*
��� 5E� >����� ������
�� ����
���
��������������
����	���������	�*
��	 � ���
�� ����	��� ��������� 	�

�����
�������������
;�������	�����*
������,�����G����
 ������������
�	� ������������ ��� ������2�
�	��
���	� ������� ������
� 
�����
��	����������������2���G#
:�� ��������
� 	�� ��	�
"����� �� �	
���������������
�
;��
��+����	
��������
����	���
 �	���(��
����	��*

���	�&������	���������
�	�	���
���	���
���	
	�������
�����	��
�	 ������	 !��.�	 ����
��	 �
������������	���	������	��
2���
�	2������

����	��	�������������G#
������
��"� �� 	��� ��������� �	��*
������ ��������	�� 	�� �������
�������	��	��	��� ����
������	�� 
��
��	����
��������	��.�������
+��������
���
���	��.��������:�
������
�����������2����������

��	��������������
���������	�	���
������	���������	��	�����3�	��
������	��	�����	������	�	 9/�
�
��	���	��	������	�
��
�	�	��
��	����
��	��	����
�	
����
!
�����
���	���	���	��
����	������
���	����	����	�	 �����
�� �:�
��������
�������
�

LLUÍS MALDONADO



�0 ������2a quinzena
novembre 2002 ���-����

-��
����������4���!��
������
	
�$���
��%���&��
��
�

laura grau
centre

�EE�,���
��	���������6�$����������$$F�������U������������
���+��
�

,�� ���$���������
����$��
��
�����+
$�
� �-��
�� ��L��
��=
$������
��
SÍLVIA ALQUÉZAR

�/��$������	�
.������
���
�
�
�	� ������� ��� +�������� ��� 	�N�������� /�+N0� ��.����� ������ 	�
�������
%�������������������"���
��������	�����!�
������������
@��D�����	�
�
����������	��+��������	��-�����
����#�������	 ����
���
������	����������������:������
���
����	����		������	������!���
�������
�
 ����	��+�������	����
��	����
����������	�����
�������@�
>��
�����G�������������	�
����������������
������	�+������88����
������2������	������	�
����������������������
��������(��
���������
�	�����������2���
���������
�������������	�
����	���������������
������
�
����
��������	����	��������
������������������������������
��
�
�����	�����������+�����������	�N���������	�
�	3.���B��7AE�C7�87 
���&��� 
���&�� ��� 	���"�����Q������ 	��(��
����
9����
�������
@��+N�
���&�������������.��������������	���������
%�������(�
�
�����������.���	�����������	�����	�
;���������	�����������������PA


��0���������
��
���������+
$�
�	���	�G���
�
���������������	�������	������������������	�����������������������	��	�����&���	�
�
�	
��	����(��
��������%����������:��������
� 	��L��������#�������
������		�����������
���������%��������5788��������	����(��
��
&
��������(��
���	��.�������������
���������������	�����	����7���������
��
�����������	����������	���
���&�����	�����������������	����������������
�"���������		�����%�������	���	�������������:�����
���������
�

����������
�����	������������	������
�����������	����B����
�������
������
����	�
3�
�	�����	��������	����(��
��G��������� ���.����!�
����
����� �#"��
���#�
�	��2����	��L��������M����	��������#�����#�
�	��2�
@�������.���"�������	����(��
���������.��������
�%���������"�
������*
���� �	�� ���
����� ��� ���������� �� �	����.������� ��	� ������� 
3�
�	 
������
;����
 � ��������� � ���������� �� 
3�������� ��� ������ @�
��	��������	�����������.��"��	�����
;�����������%������
&��	�������
K�������������
������"��� �7�@���
�
�
 ��������
�����	��,����		����
��������	 �:��������
�����������2���������������	��������������
��
����	���	�����
���������
����@�-������
�����
������:����
�
��	
�������������:���.���
���	��������
��� �����!�������������������.���
���&���� 
��������	�� � �� (�� .����
�������������		����
����������

%���� ������ ��������		����� �.���	�
�
����������%������@��������2�

���&����	���	����.��������.�		�
����.����
�����������	����
����	�
�����������		������	��������������������	�
��������
�	�
;�����������
��
�������������	����
�����
����	��,����		�����LG

�

@��G������������>����
�
������"
����������	����(��
���������������
 ���������� ���� 	���(��
��� ���*
�	����� 	��� ������ 
����	������ �
	�"���
����	����.��������(�����	
�������*	�����	�����
����	�����	�*
���� (���� ��	� ��������� M��� ��
	���������
������&���������������	
���(��
��&��	���������������������
��������������.����
�����
����
	��	���	�
�
�������
("������������
�����&�� �� -�
����
� @��� ��
� 
��*
����	��������
��� �����
�	?	������
	������� >���� #��� '��	�� � ��� :�
:���"�
���������������-�
����
R��	
+��
�>�������#���#��"� ������

�	�#��
���#�������	����������	��
���
���
�
�
���1�	����������
������
G����� � �	�� -��� ���
�����

���� �@��G��������@��L�������

��������� ���� �� ���	� �	
������
���� :�� ��(�����
� �� 	���*
����������������-�.���P
�������
D�����	�	�����������	��������*
����� ���� ��� �����
� ��� �BA�E
�������	��
������	�������
�	?	����
�	� 		���� �������
� ���� �	�� 		���
�����
�
���	����(��
�������������
����  ���������� ����� ������ ��� 	�
��������		���������:���
����
��	�

������� ��-�
����
� �� ��� �"�����
Q�������:��������
;�
�������2
>����
�
���	���	�����.����������
	��(��
����
��	�����������
���&
��������� ���� ��.������ 	�� ������
(���� ��� 	�� Q��� ��������	9
QQQ���
�������S(���Q�� 
���� ��� �������� ��� ����
���*

������
�	������������>����
�
 �L������*
���T������/+�#0 �:�����
���
�	�
�����
"��������	
�
���	��(�������	
���������
����������&����-�
����
 

������	���	�
���
�
���
�����:�
�������
� 	�� �������	�
�
� �����*
���
���	����.������
������	� ���

��
��	 ���	 �	 
�
�
��
��	 ��
����	 ��������	 ���	 ����	 ��
�,�
�	�	��
	��	�
�
�
������
�	� ����� ��	� ���(��
� � 	�� G���*
������
���&���
"���������
�����
(���������������	����	��UU-���	��
������
����	�������	���������
������
��"����������
���������
�*
��
�
�������������
���4��
������
����������	���������#���'��	��



��������
2a quinzena

novembre 2002���-����

,��������'����	
���11��
������
��
�
���������
�	������

laura grau
redacció

>>�������
$���
���	
�������I�����
���!�
�������������
��"��	��$���


�EE�)�����
������$
���
�	
���������
��
����$��
��������.������
���
V�
�

MIQUEL A. CASTELLANO

,���� ��
������ �����&�� ���
��
�&�����.����������
�	������
	����� ����
��1�� 577 � .��
�� ��*
������	�� :��� ����
�
�
� 	�� ����
����
�
�
�������
�������������.��
1����������	�!��*���������������
	��	
���@�������	�����&������	
�

���	����	��������	����������
���
	���
��� ��
��1�� 787� ���� ���� 
&
���
�����������������#���#��"���
��'�����F��
�� �������
�����#��
���
� >��� � 	�� G����� � ���
�� 
���
����� F��� � ���� G��*
���2� �	��L����������L��
�+����
�
@����		�������	��	�����
���&���*
�������� 
���� ����� ��:��	��
����
�
�����������������
�
������
������
����	��.���43�����������
@���
������������������	�577���
��� .��� �	� �5� ����
����� ���� 	�
����3����� ��� ��������
��
�� ��
	��������� '�������
�� ��
��*
��	�
���� ��� K����	���� /'�K0 
��
����		���	������
������	�������
����
������ �>���������
�����
���	��������G�	���������
�������
���
����� ��� 	�� '�K � >��&� ��*

�����+�
�$��+������
����	��(��*

����
�:�����������
���	��	��	�����
���
���� � #&���� ����;���	���
/+�#0 �	����������
�����	�V������
D������@���	 �	�����������#��*

���+�����/+�#0����	�����������
D��������� � L�������� ,��;
/#�M0

����������
�� @��� ��
���
�
�
����������������	�����)		����
���	�
�����
�������G���		�
� ���	�������
K��
� N���	� I���� ��� 	��� �����
�����������	���
��1�I ���������
.��� ���� ���	������� 
3������ ��	
���������
������
����	���������*
��������������
��
������
�
�
����*
��
�������&��������(�����	���
�*
�1�����������������	����������*
	��������.������ 	�� ������������

#���
� >����� �� ��
������ ��
���
����� 	�� ��	��
�
� ��� '�K

����������	��	&��&��	�������
�����	
����������	�	�	���
���
��	����	���
�
�
	
	�����	����
�����	 �	 ��	 ��������	 �&
��
������� +��� �� ����;���	���� 	�
����.������� ��	� ���������

����	���������(��
���������
��� 
�������
�	����
����	��	������
����	�,�
�	 !
��	 �	:����,	 

!
��	 �	 �; 5	 ��	 8�����
��)
#����� +����� ���������� ���� 	�
	�����577�&��������		���������*

��
����%�������������	�������&�
��		"� �� ��������� ����� ���
���
����
���������
�������������.���
�&���"�����	����������������
��
�	������������	���������



�& ������2a quinzena
novembre 2002�������� ���-����2a quinzena

novembre 2002 �&��$�
���
����$������������
�
��
�������%��

6����������������	
��$���	���
�

?������.����#���$�	��L������������$��$���
���������������$�	
��
�����M
���
$��	
��
�����$�
�	
���	������$����

sònia hernández
redacció

FOTOS: ÁNGEL ACÍN

RESPOSTA MULTITUDINÀRIA A L’AGERMANAMENT
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El juliol de 2001 l’Ajuntament de Montcada i
Reixac va enviar un escrit al consistori
d’Águilas (Múrcia) on proposava l’acostament
entre els dos municipis, ja que a Montcada
hi ha una amplíssima representació de
persones nascudes al municipi murcià que
es van traslladar a la dècada dels seixanta
enmig dels forts moviments migratoris que
es van produir a tot l’Estat espanyol. El 23
de juliol de l’any passat l’ajuntament aguileny
va aprovar, en comissió de govern, contribuir
a tots els tràmits necessaris per a l’ager-

manament de les dues localitats. Al mes de se-
tembre, Montcada va fer una crida a tots els
aguilenys per formar una comissió per organitzar
l’agermanament, de la qual més endavant sorgiria
el Centro Aguileño. Els acords es van enfortir amb
la visita d’una comissió montcadenca a Águilas
al mes d’abril de 2002, que seria un avanç de la
posterior celebració a Montcada. Des del Centro
Aguileño es van organitzar moltes de les activitats
del programa d’agermanament, que finalment es
va rubricar amb el cap de setmana del 2 i 3 de
novembre de 2002.LR
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Juan Aguilar
Família Aguilar Ortega
Centre
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Al tram d’inici de la carretera Vella, a l’alçada de l’estació de
Manresa, existeix una petita banda, que en principi, hauria
de fer que els vehicles reduissin la velocitat en aquest punt.
El cert és que la banda no compleix la seva funció. És tan
plana que els cotxes circulen a velocitats perilloses, com si
no existís la banda. Voldria preguntar si l’Ajuntament es
planteja poder instal·lar alguna fórmula per frenar el ritme
dels cotxes en aquest punt. Mari Carmen Castillo.Centre
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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

15 16

18 19 20 21 22 23

17

24
V.Nieto J.Relat    Marin

Vila Pardo Pardo

Duran Vila Vila

25 26 27 28 29 30 31
Guix E. Relat V.Nieto J.Relat   Marin Duran Duran
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Juan García, regidor d’Obres i Serveis (PSC)
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Al número anterior, a les cartes al director
apareixia una opinió d’Elena Miñarro
Paradera, quan el seu cognom correcte
és Parareda. I en un anunci del Servei de
Promoció d’Ocupació titolat Iniciativa d’ocu-
pació en el sector de serveis a les perso-
nes per a joves i dones, per un error de
disseny no va aparèixer l’anunci senser.
Per tal d’esmenar l’errada en aquest exem-
plar apareix l’anunci amb tota la informació
completa

E. Relat
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Gracias a todos
Alejandro Ortiz
Can Cuiàs
>>�T�	� ���2��	�(������N�
�;
�	�������������� ������������2
.���	�������������������������*
$�� ��� ��������� ��� ������� ����
��.������	������
�����	����(��2�	��
���
�����������������	���������

�������������
������	���	�����
��	����
���M	;���
 ����	��������
���'�	� ����G�����#����������*
��������������������������	��
�������� ���� �	� ���2�� ���� ��
:��&�����������
������
��
���*
�� �����������
�����
�����������*
������ �� �����$���� � ������� 
������������ �����������2��������
�
�&
���� ����
��� ��	���������
��
�� ���2�� :�� :��:�� �����	�
���� �	� ���� A� ��� ���������� ��
��2����G���������	���	������2�	�
�������;�� ��� ���� 
���� ����	
�
��������:����������

Cartes al director
Els textos adreçats a aquesta secció  no han
d'excedir de 25 línies mecanografiades. És
imprescindible que els autors indiquin el seu
nom, adreça, telèfon o correu electrònic i una
còpia del DNI. La Veu es reserva el dret de
publicar aquestes col·laboracions, i també
resumir-les o extractar-les quan ho consideri
oportú.No es publicaran les cartes que
atemptin contra la dignitat de les persones o
no siguin respectuoses tant amb les perso-
nes com amb les institucions. La Veu no
s’identifica amb cap de les opinions que aquí
s’expressen.
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� Línia d’informació per a les dones maltractades 24 hores

� Maite Suñer. Maltratadas. Hablan las supervivientes Plaza & Janés.

�  Web contra la violència de gènere: www.malostratos.com
info@malostratos.com
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@��
�	�
���1
���������� A l’exjugador de
bàsquet montcadenc Joan Riera.
Lloc: Hotel Plaza (BCN)
��������Festa Soci ABI. Concert
de la formació Strings n’things. Organit-
za: ABI. Hora: 22.30h. Preus: 6 euros
socis, 9 euros no socis
�$�	���
�� Cuba, 40 años de
Revolución, fotografies de Juan Miguel
Alba Molina. Fins al 29 de novembre.
Lloc: Centre Cívic i de Serveis Antigues
Escoles de Mas Rampinyo (Alt de Sant
Pere, 73). Hora: De 9 a 12h, i de 17 a
21h

@������
��5
�'	����� Concert de piano de
Roberto Bravo. Lloc: Auditori Munici-
pal, Pl. de l’Església, 12. Hora: 22h
	���(������Festa del soci de l’ABI
amb l’actuació del trio Xarop de nit.
Organitza: Associació Benèfico Instruc-
tiva (ABI). Preu: Sopar-Ball: socis, 24
euros. No socis, 26. Ball: socis, 8
euros. No socis, 10. Lloc: c. Colon, 5.
Hora: 21.30h

@��
��
��3
�$�	���
�� Últim día de la mostra
La riuada de 1962. Lloc: Centre Cívic
Can Cuiàs (Geranis, s/n)
�$�	���
� Últim dia de la mostra
de pintures de Joan Capella,  El meu
poble. Lloc: Auditori Municipal
�$���	�
�� Passejada per la
Costa Brava. Informació i inscripcions:
93 575 17 83. Organitza: El Cim
	�������Visita al Museu Egipci
de Barcelona. Informació: 93 564
84 66 (grup mínim, 10 persones).
Organitza: Museu Municipal Les
Maleses.
��	�����Sortida del Grup de la Dona
a la Sagrada Família. Inscripcions
i informació: 935751719. Organitza:
La Unió
�������� Pentina el Gat Un dos,
tres...i ! Preu: 2,5 euros. Lloc: Auditori
Municipal. Hora: 12h

 @�������A
$�������  Una mirada als
Balcans. Col·loqui a càrrec de David
Vilalta, de Mestres per Bòsnia. A
continuació passi de la pel·lícula Antes
de la lluvia. Lloc: Espai Jove Can
Tauler (Balmes, 16). Hora: 19h
�$�	���
� Les riuades del 1962.
Del 18 al 30 de novembre. Lloc: An-
tics parvularis del Viver (Viver, s/n)

@�+���0�
�$�	���
��Passi de diapositives
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19h   Lloc: Fundació Cultural (Major, 47)

 sobre Cuba d’Elisa Riera.
Organitza: ABI. Lloc: c. Colon, 5.
Hora: 21h
�$�	���
��Fins al 28 de novem-
bre, exposició sobre el Medi Ambient.
Lloc: Fundació Cultural Montcada
(Major, 47). Hora: De 17 a 20h
�����	�� Veredicte del Premi
d’Investigació. Lloc: Sala de cursos
de l’Ajuntament (Av. de la Unitat, 6).
Hora: 12h
������ ������ Anàlisi de la
problemàtica de la violència de gènere
a Montcada. Lloc: Centre Cívic i de
Serveis Antigues Escoles de Mas
Rampinyo (Alt de Sant Pere, 73).
Hora: 18.30h

@��
�	�
��00
�������El mercat laboral. Organitza:
Associació Punt i Coma. Lloc: Centre
Cívic i de Serveis Antigues Escoles de
Mas Rampinyo (Alt de Sant Pere, 73).
Hora: De 18 a 19.30h
����������
�  Exposició de
fotografia El Salvador. Del 20 al 26 de
novembre. Lloc: Auditori municipal.
Hora: 20h
�'	�����Un tomb per la història
amb trompeta i piano amb Mireia
Farrés i Mercè Hervada. Lloc:
Auditori Municipal. Hora: 22h
�'	���� Abitrònica Club. Lloc:
ABI, Montiu, 5. Hora: 22h
�'	���� Recordando los 60. Ball
i piscolavis. Preu: 3 euros per parella.
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs
(Geranis, s/n). Hora: 22.30h

@������
�0"
������	�����10è aniversari FAVMIR.
Lloc: Casal d’avis de la Mina (AV. de la
Unitat, s/n). Hora: De 9.30 a 13h
��	����Recital poètic, Poetes de
Ronda. Lloc: Local Fundació Cultural
Montcada (Major, 47). Hora: 20h
�'	����� L’esclat del quartet
clàssic amb Quartet Albada. Preu: 5
euros. Lloc: Auditori.Hora: 22h

@��
��
�0 
�$���	�
� Per als socis jubilats de
La Unió. Inscripcions: de dilluns a
divendres, a la secretaria de La Unió
fins al 22 de novembre, de 16 a 19h.
Preu: soci jubilat, 15 euros; soci, 25;
no soci, 27. Inclou autocar, 2 visites i
dinar. Lloc: La Unió. Hora: 8h

@������01
"������������������(
���� ��� ���!����� �� ��	
���	
�����)����� No pots apallissar
una dona, part de la Campanya con

�B�=�)�@���BL@�

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

9CD 9=C	D9�$C

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.

2 3=;3�	 �	:�=
43�	>C5�	=9 5)))	
E

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...

";9 ;�	8�9905
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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.

H4�9= =	��D�>�
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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

";:4 �
<3: �
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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.

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

Les ganes de fer arribar la seva poesia d’una manera
més directa, per una banda, i el desig de contactar i
conviure amb altres poetes o amants de la poesia per
l’altra, fa néixer, ara fa un any, el col·lectiu “Poetes de
Ronda”.

Fins ara, han portat la seva veu des del Rosselló a Les Garrigues, des d’Andorra fins
l’Empordà, tot passant per la Cerdanya, el Berguedà, el Bages, el Vallès i l’Urgell, el Maresme
o el Barcelonès i també el Gironès.

Fins al 17 de novembre
El meu poble
Pintures de Joan Capella

Del 19 al 24 de novembre
El Salvador, un país de
contrastos
Exposició de fotografies
organitzada per l’Ong
Tazumal-Catalunya-El
Salvador

EXPOSICIONS

Del 28 de novembre al 15
de desembre
Exposició de les obres
seleccionades en la IX
edició del Premi Nacional
de Pintura Juan Ramón
Masoliver

Horaris
dimarts, dimecres i divendres:

de 17.30 a 20.30h
dissabte:d’11 a 13h i de 17.30 a 20.30h

diumenge: d’11 a 14h

tra la violència de gènere.Lloc: Cen-
tre Cívic Can Cuiàs (c. Geranis s/n) .
Hora: 18:30h
������� La campanya contra la
violència de gènere clourà amb la lec-
tura del manifest, a càrrec de Zebina
Lacalle. Lloc: Parc del Turó Blau.
Hora: 20.15h

�$���	�
��Reserva de places per
a l’excursió a la Pobla de Lillet i als
Jardins Artigas (1 de desembre).
Organitza: Penya Barcelonista de
Montcada i Reixac. Preu:  Socis, 35
euros. No socis, 37 euros. Reserva:
93 564 22 28 (Sr. Mestres) 93 564 36
42 (Sr. Coy)

@�������05
�
���� Segon Fòrum Ciutadà del
Pla Estratègic de Montcada i Reixac.
Informació: 93 572 64 74. Lloc:
Gran Casino de Terra Nostra
(Ctra.Sabadell, km 2,6)  Hora: 19h
(Servei d’autobús gratuit des de la
porta de l’Ajuntament, a partir de les
18h)

@��
$�
��03
������������������ Lloc: Sala
de cursos de l’Ajuntament (Av. de la
Unitat, 6). Hora: 19h
�����!������El Medi Ambient..
Lloc: Fundació Cultural Montcada
(C.Major, 47)

@�+���0A
�����	�� Lliurament dels premis
Juan Ramon Masoliver. Inauguració
de la mostra i presentació del catàleg.
Fins al 15 de desembre. Lloc: Auditori
Municipal (Pl. de l’Església, 12). Hora:
19h

@��
�	�
��0>
��������Malabars i acrobàcia. Preu:
Entrada gratuïta. Lloc: Espai jove Can
Tauler (Balmes, 16). Hora: De 19 a
21h
�������������Lloc: Centre Cívic
i de Serveis Antigues Escoles de Mas
Rampinyo (Alt Sant Pere, 73). Hora:
19.30h
�'	�����Concert de Guitarra  de
Miguel Angel Cherubito. Preu: 5
euros. Lloc: Auditori Municipal.
Hora: 22h
������#������������Sopar
de presentació de la campanya de
Nadal de l’Associació de Comerciants
Botiguers i Industrials de Mas
Rampinyo.
�'	����� Abitrònica Club.
Concert de rock en directe. Lloc:
ABI, Montiu, 5. Hora: 23:30h

Lliurament de certificats oficials de coneixements
de llengua catalana. dels cursos de català per a
adults del període febrer-juny 2002 organitzats pel
Servei Local de Català de Montcada i Reixac.

 Les persones interessades poden passar a recollir-
los pel SLC (c/ Major, 51 bis, 1r 2a) de 12 a 13 h, i
de 17.30 a 19 h. És imprescindible la presentació
del DNI.

PREUS



&/������
2a quinzena

novembre 2002 �������2a quinzena
novembre 2002 &�$����

,��2&��
$�
���
�����������
����

������
�
���
	�$�%�	
����
��
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S’ADMETRAN OBRES FINS AL 13 DE DESEMBRE Més de 130
artistes opten al
Premi de Pintura

Masoliver
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-Com valora l’evolució del premi?
És important perquè orienta a la
gent que escrivim sobre el que
fem. Per a Montcada també és
enriquidor, perquè recupera la
Festa Major d’Hivern amb motiu
del Certamen literari. De vegades
és difícil donar el veredicte perquè
hi ha moltes obres bones.
-El Sopar literari també és una
cita atractiva.
Es dóna un altre suport a la
convocatòria i no és un lliurament de
premis tan fred. Altres anys s’han fet
homenatges, com a l’escriptora M.
Mercè Marçal, la llibreria 3i4 de
València o Joan Oliver.
-La seva biografia està lligada
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L’entitat prepara un llibre amb els relats guanyadors de totes les edicions
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amb la del
m e c e n e s
del premi,
Domingo
Fins.
Vaig néixer a
la mateixa
casa en
què ell vivia.
D o m i n g o
Fins pas-
sava aquí els estius amb la seva
senyora i no tenien familiars. La
meva àvia els havia fet de
minyona i quan ell va morir li va
deixar la casa, de la mateixa ma-
nera que havia deixat moltes co-
ses al poble. SH
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Fundació Cultural Montcada
jaume alcázar

Una fira era un privilegi que
atorgava el comte i que

beneficiava els senyors de
l’indret i a l’església
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[ LA JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA COMENÇA LA CAMPANYA 2002-2003]
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L’atleta de la JAM Carles Cera,
de 19 anys, ha passat aquesta
temporada a la categoria pro-
mesa, que inclou els corredors
de 19, 20 i 21 anys. Els seus
objectius han variat una mica
respecte altres anys en cate-
gories inferiors. Per a Cera, en-
guany la meta serà pujar al po-
di i entrar a la selecció catala-
na promesa: “No serà gens
fàcil perquè en atletisme un
any de diferència es nota
molt”. Tot i ser promesa de pri-
mer any, la temporada ha
començat força bé per a l’atleta
local, que va quedar primer al
cros de Calldetenes. La
pròxima fita de Cera és fer un
bon paper al cros de Sòria, on
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participarà com a júnior, per anar a
l’Europeu que es farà a Croàcia a
principi del mes de desembre.
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SÒNIA HERNÀNDEZ

sònia hernàndez
can sant joan
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La UE Sant Joan Atlètic es
troba immersa a les posicions
de descens directe del Grup
Novè de la Segona Regional
de futbol. L’equip és penúltim
de la classificació amb 5
punts en nou jornades, amb
un bagatge negatiu de resul-
tats: 6 derrotes, 1 victòria i 2
empats. A l’últim partit a
casa, disputat el 3 de novem-
bre, el Sant Joan Atlètic va
perdre per 2-3 contra l’Atlètic
Vallès. A l’última jornada, el
conjunt montcadenc va empa-
tar a zero al camp del Lloreda.
L’objectiu del Sant Joan és
mantenir la categoria.
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LAURA GRAU
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�Els cubans i els catalans
són molt diferents?
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�Quan us va conéixer, què
vau pensar l’un de l’altre?
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