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EL II FÒRUM CIUTADÀ, A TERRA NOSTRA
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ÀNGEL ACÍN

Múnic, un
referent de
ciutat activa
i sostenible

AGÈNCIA

-Quina metodologia s’ha fet ser-
vir per elaborar la diagnosi?
S’ha fet una enquesta d’opinió
telefònica amb la participació de
500 veïns i 60 entrevistes en pro-
funditat a persones rellevants del
municipi. També hem recollit part
de l’Agenda XXI, el Pla Estratègic
sobre l’esport i el Programa
d’Orientació i Equipaments Co-
mercials (POEC). El resultat ens
dóna una foto global de la ciutat.
-I què es veu en aquesta
fotografia?
-Que Montcada està conceptuada
com una zona de pas, traves-
sada per vies, carreteres, rius… i
que, des del punt de vista intern,
presenta una gran dispersió ur-
banística, que impideix la co-
hesió social i fa que no ha hagi
un sentiment identificador de ciu-

tat. Però la foto també ens mostra
que la ciutat està millorant i que té
un potencial de futur, gràcies al seu
teixit associatiu. A més, Montcada
es comença a beneficiar de les
actuacions en desenvolupament a
la corona metropolitana.
-Quina dada de la diagnosi li ha
sorprés especialment?
Les xifres demogràfiques. La ciutat
està creixent, arriben moltes
parelles joves, però també hi ha
un elevat percentatge de majors
de 75 anys. I un altre punt per a la
reflexió és la mobilitat. De cada  5
veïns, 1 és nouvingut i fa menys
de 5 anys que viu a Montcada, això
és un hàndicap per consolidar els
senyals d’identitat.
-Quina línia de treball se seguirà
a partir d’ara?
Ara comença el procés de parti-

cipació obert a la ciutadania, amb
la creació de tres grans comis-
sions que debatran sobre el
territori, l’economia i les perso-
nes. Les seves conclusions es
tractaran en un tercer Fòrum i,
un cop aprovades, es presenta-
ran al Ple municipal per a la seva
ratificació.
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“Aquells pobles que no
obliden la seva història
estan en millors condi-
cions per afrontar el futur”,
Cándido Méndez, secretari
general de l’UGT.

“Pel seu emplaçament,
Montcada és zona de pas
obligatòria, però es tracta
que tot allò que la travessi
sigui digne i de qualitat, i
irradiï benestar i prosperitat
a les persones que hi viuen;
en això, hi estem treba-
llant”, Joan Clos, alcalde de
BCN.

“Hem fet la primera edició
del llibre en castellà per-
què arribi a totes les agru-
pacions socialistes de l’es-
tat, no descartem que la
segona edició es faci en
català”, Ricard Ramos,
membre de l’executiva local i
documentalista del llibre.

“El llibre és una petita i
humil aportació a una part
de la història de Montcada
que hem de descobrir en-
tre tots. La història està per
escriure-la, per aprendre
dels errors i no tornar-los a
repetir”, César Arrizabalaga,
primer secretari del PSC local
i alcalde de Montcada.

�)�����L7�8	���<B��6B78����
�"�� ���	��

Pocs s’imaginaven les perso-
nes que l’any 1932 van crear
l’Agrupació Socialista Obrera
de Montcada, com a filial del
PSOE, que setanta anys des-
prés rebrien el càlid i emotiu
homenatge dels seus succes-
sors. Menys encara que part
de les seves vides quedaria re-
flectida, per a les noves i fu-
tures generacions, en un llibre
que descriu la vida social i
política de Montcada al llarg
del segle XX. A la fotografia,
César Arrizabalaga i el pre-
sident de l’Agrupació del PSC
des del 2000, Ignacio Gón-
gora –quart per l’esquerra–
amb tres dels fills d’Ulpiano
Garcia –Ulpiano, Antonio i Luis–
aquests dos últims vinguts des
de França especialment per a
l’homenatge. PA

SERGIO TELLO



6������
1a quinzena

desembre 2002	��4����

Les JERC
estrenen una

nova web

M)��>��

��.�������
������N
7 ENTREVISTA A CARLES TABERNERO, L’ALCALDABLE D’EUiA 8

PILAR ABIÁN

����!����

“És necessari combinar
l’experiència i les noves
idees per dur a terme un
projecte il·lusionador ”

*-9:�#$�

“ICV i EUiA han superat els
problemes del passat i han
fet una aposta de futur.
Empenyen els aires de
canvi a l’esquerra”
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pilar abián
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“Si EUiA participa en un
proper govern d’esquerres,
no deixarà cap grup fora de
la gestió dels grans temes
de ciutat”
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La Comissió de Govern de l’Ajuntament, en la seva sessió
del dia 12 de novembre de 2002, ha aprovat el calendari
fiscal de l’exercici 2003, segons el qual els diferents
Padrons Fiscals municipals es posaran al cobrament en
període voluntari en les dates que s’indiquen:

- Impost de vehicles de tracció mecànica: del 3 de
març al 5 de maig de 2003.

- Taxa de guals: del 3 de març al 5 de maig de 2003.
- Taxa de cementiri: de l’1 d’abril al 2 de juny de 2003.
- Impost sobre béns immobles urbans i rústics: del

5 de maig al 8 de juliol de 2003.
Els rebuts que estiguin domiciliats es fraccionaran en
dos pagaments dins l’any per descompte bancari que
es produirà els dies 2 de juny, el primer, i 6 d’octubre,
el segon.

- Impost sobre activitats econòmiques empresarials
i professionals: del 15 de setembre al 17 de novembre
de 2003.

Els rebuts que estiguin domiciliats es fraccionaran en

dos pagaments dins l’any per descompte bancari que
es produirà els dies 6 d’octubre, el primer, i 9 de
desembre, el segon.

- Taxa de mercats ambulants:
Mercat Montcada Centre:
1r semestre: del 15 de gener al 12 de febrer de 2003
2n semestre: del 25 de juny al 16 de juliol de 2003
Mercat Can Sant Joan:
1r semestre: del 14 de gener a l’11 de febrer de 2003
2n semestre: del 24 de juny al 15 de juliol de 2003

Els Padrons estaran a disposició del públic 15 dies abans
perquè les persones interessar-se puguin fer les comprovacions
i presentar les al·legacions que considerin necessàries.

César Arrizabalaga
Alcalde de Montcada i Reixac
13 de novembre de 2002
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MIQUEL A. CASTELLANO
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���	�	��	�������������������	�
������B�����B��&������	��F�
����7���&0�&	�������� ��������.
������	��������������0����/�.
�	�	������� �� ���������!������
�&�����������������O������	��.
��������������C	���� �� �	���� ��
���A��!��4�%�����0�	���������
�	��������	��
���������������
�������II@�@@@���������������
4���������������/���������

La Cambra de Comerç de
Sabadell ha organitzat el 33è
concurs d’aparadors i parades
de mercat per a tots els co-
merciants de la demarcació en
què actua aquest organisme.
Per participar, els botiguers han
de decorar els seus establi-
ments amb un motiu nadalenc
entre el 9 i el 20 de desembre.
Entre aquestes dates, els mem-
bres del jurat visitaran els co-
merços per tal de valorar els
aparadors. La Cambra atorgarà
un total de cinc premis, que

oscil·len entre els 150 i els 1.000
euros. A més, la millor parada de
mercat s’emportarà 200 euros.
Per la seva banda, l’Ajuntament
de Montcada atorgarà tres
premis, de 300, 150 i 60 euros
respectivament. Els comerciants
montcadencs que vulguin
participar al concurs d’aparadors
s’han d’inscriure abans del 2 de
desembre al consistori, el
Centre Comercial Llevant o bé a
la Delegació de la Cambra, al
centre de serveis del polígon
industrial de la Ferreria. SA

ESTER BENEDIT

�55�����
�
��>������
��
����������
1�������%		���.����
���
����������
�����@�
����
�����

��7��
�



�0 ������1a quinzena
desembre 2002 	��4����

%����������������	�����
��������
������
���F�*
��
����
���������������

pilar abián
redacció

��������������:�����%��������
>��������	����������	�
�	����
�����	��	���7����������U�*
	� %���� ���	*��������� �����.
�	 ��������)������	���	������.
����	��������A������� 	�������7�$
���������������	)�����������)
���	�	�	�������	�� ������	��.
��������������$	������������ 	.
	���������������+H������ �����
 ������7�������������/��������
������������������� ����	����
������ ��� ����  �� ���	���� ��
�������������	���	)�����������
���������� ���� ��� �������
��U�*� ��  �� ����� 	���� ���
���	*�������� 	� ��� ��	���� �	����
�����������(�����������9%	2;�
D�����������������������	�� ��
������� ��� �	������� ���/����
������ ���� ������ ����)
���	�	�	�	������	������� ������
��� ���� �	��5� ��� :��������� ��
���	����������������	)������������
����7�$� 	�������	������	����
������ 	������	��	�	�������!��:��.
������� �� ��� ���	� �������
�������	���������	����������	.
�	�	���������������%�����	����
������ �������	�� ���� 	� ����  ��
�������	�� ���� ��� ������ ��
����	������/���	)�	��/�������� �	

�	����������������%�������������
�����������	��� ������������	)���
��� ������ /����������� 	�������	�
���� ��� ��� � �� �������� ���
��������	)�� �B��	�����	 
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�
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�	����
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�	�����
���	����	�	B����	&�������� �
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&��'�����(�������������	�	.
��������������������������/��������
&����K�	�	�������������	��%�����.
���������	����9�%�;���&��	�	���	)
����	 ����������������A�������
����������	�	���� 	� ��� ��� ��.
����K��������������	)�������%��
:���� (���� 	� ���
	������������
�� ��	�����������������������
����� ��� ��� ���� ����	���O� ����
���	�	����&������0����������
�	���������������/���	����K�����
���������������	�)����������
���������
D������ ��� ��������� ��� �������
 ������������������������	��
	��	���	����� ��	����� 	� ���  �.
��������������������������������
���� �����������������/����
/�� �������� 	� ������ ��� ������
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� ���
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!����&��	�	���	)�������%��������
�	�3��� ����	�	�	� ����	�������.
�	���������F�����+,J-���������	�
���	���� ���� ����� ���7��������
�	�����+-,-�����������������
����� ����� ��	�� ���� ����	����
:����������� 		������	�	����
�����&��	�	���	)������	��������
������������������������0�<@@I
	�<@@H���������A�������������0
 	������	�	�	���������	���������
�������	�	�����������&��	�	���	)
��� ���%�����������	�	�������
������ ��������	�������������
 ���������	����$�	��
(����%�U����� �	������� ���� ���
�������	��V�����	�������	�.
�����������/�����������������	)
���� ����	���	� &	�$�	��.���4�	�
�������	����B�&������	����������.
����� ��� �&�� ���������� ��
��	�	�*��	)������	����������	�	�	�

)��	������������V���
����
�>����������������������$,,(

���� 	�����4��������� ��� �������
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�	��	�
� 
��	���
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����	 ��	 �������	&�����	�����
%�U����

��)����������D����������
�&����������	 ����������.
�� ���� ���� ��� ���������	)� ��
��	�������	������������������	
��� ��� 
	����� 	� %��� :���� (����
������������� ���	���������
����������	��� ���� ���2�	)
�������� 9+=@�@@@� ����� ���
#��� #����;�� ��� >������	���
9++�@@@;����	�3�����7��������
9I@�@@@;����������������I<@�@@@
���������������������������
���������	)� ��� ��� ��������	)
������	���� !������� ���

���/��������� 	������ ���� ��
D	�����	)� ��� 7��������� ���
�������������D	���������2����
����	�	�	� 	�������� ������ ��
���/�����
��� ���	���	� &�� ���� ��� ��
���		)������ ��������������	)
�����	������������$�	��	���.
������	���������	�	�	�������	���
��/��	���� �� ��������� :?M�
������� ���� ��� +N�I@@� �����
������������D	�����	)�����������
,�@@@������������������K�������	)
����������	���	�
�������������� ��	�������� ��M�	.
�	���?���	������������������	�
��� ��������� &�� ������ ���
���		)��	��������������������.
����� ���� &	���	���������.
���������������D������ (��.
������P*���	���������/��������	
�������	�����	�	����(���7��.
������������4�	���?���	���	����	���
����	�%�U����

sònia hernández
can sant joan
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���	���%.H,�� !�� ������  ���.
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�	�	����������������������
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����������&�����������������	�	�	
����������� 	�����������	������	.
������ ��� ����0�� �&��	� ��������
�	�� ���� ���� ��������� ��
����/��	���	)� ���� &�� �	����� ��
D	�����	)�� �������	������� �.
���	����������������/��������
����	�	���������	)��������������
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$������������������������� �
 �����������	�����������������	)

���������������������	�
	�������
���������	�	�	� �	������ ��
������������ 	�����������	��.
�	)������������������������	)�
������������������������������
����	������ ���������K�������	��
	.
�����	�����������������������.
���� 	�����	��� �����	���� ��
>���/������������	�	�����������.
��������!	��� ��%������0���G���
��� ���������� ����	� ��� ����	�.
�������� ��������� �����	�� ���
��� ����	�� �����������	�� ���
����������� ���K����� �� �	��	� ��
�������������
	���������� ����A���
������%.H,�������� 	����������.
���!	���������� ��������������
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Con la presentación de este cupón tendrán
una revisión auditiva gratuita

Solicite hora de consulta
al tel. 93565 10 10 - Srta. Carme
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LAURA GRAU

�������	������������	�	���.
�	������	�	����������������
���������	��������� 	�����	����
������� �� ���� ��� ��� ��	 	��	.
���	����������	��������������0
������� ����������������� �� ��
�������������������� ������	�
��������?��)�7�������%���%�	�
��� <H� ��� �� ������ ��	��	�	��
�������D	��"�������	�����������
���C	�����	��D����	����!�����
 ��������������������0��������
���������������������&�����.
������������������������ ��.

���� ��� 
��	���	�� ���
����	��
%	��������	����%���������	�	.
�������D�������������������
���D	�����	)� ���7���������� !�
������0�� ��	�����������������
����������	)���������� 
��!��
����
"���� 9+I� ��� �� �����;�� ��
��	���	� ����� ������	)� 	� ���.
 ���	)������� 	�����	�������	��
	� ��� �	���$���� ���� ��� ����.
�������#�������
�
�����
���
����

9<H������ �����;�

*����������!���	������D�.
����� ��� ������ ������� ����� ��
	����	)������� 	�����	�����������
����������������� ���������<+

��� �� ������ ���%������%4 	�� 	
���:�� �	����	������������
���
���	�0�� ��  ��� ���� �1.
��	���� ����� 	��	�	���	 �����
:�� �	�������	��(��4�	��������
����������������� 	�
�	����&�
��������������	�	�	������������
���<@@+��������������++<���������
!����/��	�� ����� �����	�����
�������������������������4�	�
��� ��������� ���� ������	���
�	 ���	������������������	���
�������<@T����������������
���)������	���������������
���� 	����	)� ���  	�����	�
�����	���� :����� "�������.
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����)����	���)�������� !������
�� �	����������	�����/������������
������������	)��	���$�	�������.
���������������������	�	��	����
>�������D�������:�����	���&�
�������	�	�*������� 	�����������.
����������������� ���������
������ ��� +--N�� :����������
>��������������������������	�������
�������������� ������ ����� ��
���������������� ����������	��
	����������	��)���	 ��������
��>�����������������������������
�������������	��������	����	)��
�
�	����
	�
	��	����)��������	 	.
�	������������5�����������	)���
���	)���������������� 	�����	��	���
������	�	��	)���E������������W����
�����������A�����	��������.
��������	�	 ���	���������������
��� 	�������������������	���������
 �������	������������������ 	�����
���4����������������������	�
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�/��	���	����	������
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����%���������	�	�������D�.
�������	������D�������9�:%;�
����������������	��������
��������	��������������������	�.
�������������������������.
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��
����	 �������� 	 �����	 �����
�������	����
����	 �	 ��	 �����
#�
	��������� 	 ����	 
��	 �
��
�
��	����������	 ���
/���	 �
�#�
��	���3�
�������&�� 	��	���
D����������	��&�������������
��	����� ���� �	 ���� ��� ����	�	.
���	)����������������	�����
�����������0��

�55�)����
����������!�������&���8���
�������������
����� ������������������������
��������
*�F�������	���	���

LAURA GRAU



�1������
1a quinzena

desembre 2002

	�����-����������
�1�������@� �
DIA MUNDIAL CONTRA LA SIDA

1a quinzena
desembre 2002 �1�������

miquel a. castellano
redacció

�������	����������������	)����
D	��"�������	�����������:	������+
��� ��������� ��� ���	���	�� ��
(� ������ 	� :����� �1��	���� ����.
�	�*����������������������.
 ������	����������	 ������.
�	 	���������	����������������.
 ���	)����������������	��� ��� ��
�����&	�&��������+H�@@@�����.
���	�����������%������0���?���	
���������������	 	������������
�����&������������0��� ������
����	���	��	����	�������������/� ��
�7�	���
���	�
	��	������2�
!�	 #�
	 �����
/�	 ����������
�
��	 �	 �#�
��	 �
����	 �
	 ��
����������� &�� ����	���� ��� ���	.
�������:������1��	�������	����.
�)	��� 9%	2;�	 �(�	 ��
�
�
��
�
�	�����
	��
���������	��
�
���,���	!�	���	�
������	�����
������
�	��0	���	
��	��������
�
	�������
�	 �
	 �����������
�
���	 �	 ��
�
���	 �����

�����
���������	������ ��
�	�

��
���� �	 
���
	 
��	 ����
��
�
���	�	,��
���B��������������	.
�������(� ������������8	�����B
!�	�
�	�#�
��	�����	#�
�	���
�!�	#�
	����	���	���
�����	��
�� �����	�
�	�

	�
���	�	�
��
�������
��	�����/���	���������
���� ���	���	�� )�� ��������
���� �����	��� �����	 �.�����
������ ��� ��� �������	�	���� 	
���	���� 	� ������������� 9�.
���������������������/� �;������.
����������������	�������������	�
��������		)�������	����������.
���������:	����Q����	��������������.
�	������������������	�����4�	�
�	����	������	�$� �� ������	��
������������������������������
�������������	���������������	����.
���	)�	������������	)�������$�.
�	���������	��������������������

&�	���	�	����!� �	�������
�������	���������������������.
��������������	����������������
��� ��� �������� �����	�%��
?������	���������(� ��%���%�	�

�����	������
����	�������	������
���:	������������(� ��%���%�	��
������ �� ���/�������� ��� +I� ��
�������� 9������	����� ���<<�&;
�	 �������K�4������������������
���������������������	����D��
+J����������������++����������
�	����� ����� ������	�	)� $�	��� ��%��
�
���
��� �� �����	����� +=������.
��������������������	�(� ��%��
?�������������������������	)���
������	�� ?����� (� �� ���
������������� ��� ������ ����� ��
	�������	)���������	�	��������
/� �� ��� ��	���� �	����� ��� ����
�������<@�������������������	�
������+,�&��������������������.
�	����?������������������	�	�	���	�.
�������������������
���<-������ ��������	��������.
������	)�����	��$�	���%����� �
��������������������������	�9������
%������H;� ���&���
� ����������	
���
�����	�������1	���	�������
�����������	��������/��

G8��8�&�8W��G8�<�

��� ���!��	

�55�)��������-������
�����������������2��������2�����
����
�����@� �

El lema Viu i deixa Viure ens vol fer reflexionar sobre el dret que totes les persones tenim a la vida i a la
protecció d’aquesta. Des de l’aparició dels primers casos de Sida, ja fa més de 20 anys, s’ha avançat molt en
el coneixement de la malaltia i de les mesures preventives, i en la recerca de medicaments més eficaços,
però això no ha significat una millora en la situació de discriminació i estigmatització que pateixen les persones
infectades per l’HIV, sent encara patent la por i el rebuig social.

El fet de no disposar actualment d’una vacuna efectiva, ni de ser possible la curació total de la
infecció en un futur immediat, fa que sigui més rellevant la tasca de prevenció, principalment en la
via sexual, on és evident l’augment de casos de transmissió, facilitats  pel relaxament  en l’aplicació
de les mesures preventives.

La discriminació i estigmatització de les persones que viuen amb l’HIV/SIDA, que es pot donar en
diferents àmbits (laboral, educatiu, sanitari, social…), dificulta la prevenció de la infecció, i pot
repercutir negativament en les generacions futures de les persones afectades per aquest virus.
Totes les persones que conviuen amb l’HIV tenen dret a continuar la seva vida civil, professional,
sexual i afectiva sense discriminacions. Els Estats tenen l’obligació de respectar i protegir aquests
drets i tots tenim el deure de  contribuir a fer realitat que en un demà, no molt llunyà, les persones
afectades per l’HIV siguin tractades amb tota normalitat.

La commemoració del Dia Mundial de la Sida ens dóna a totes les persones, l’oportunitat  de sensibilitzar-
nos respecte aquesta malaltia, plantejant-nos la participació activa sense caure en l’estigmatització i fer
costat a totes aquelles persones que poden veure’s afectades pel rebuig social.
En definitiva, viu i deixa viure.

·

·
·

·

LLUÍS MALDONADO
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La celebració de la jornada va ser
presidida pel record emotiu al soci
fundador de la FAVMiR José
Rodríguez, mort sobtadament el 12
d’octubre de 1997, a conseqüència
d’un infart. Aquest veí de Terra Nos-
tra va ser un dels impulsors de la
campanya de l’aigua al municipi i és
recordat per la seva implicació en el
món associatiu, tant a l’AV del seu
barri com a la Federació. L’alcalde,
per desig de la FAVMiR, va ser
l’encarregat de lliurar a la seva vídua
una placa d’homenatge, enmig dels
aplaudiments dels assistents que es
van posar dempeus en reconei-
xement a la tasca que va fer
Rodríguez. PA
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Dos alcaldes salvadorencs, el de
Meanguera de Morazán, Miguel Chi-
cas, i el de Jocoaitique de Morazán,
Catalino Antonio Castillo,han visitat
aquest mes de novembre Montca-
da i Reixac –a la fotografia a
ambdós costats de l’alcalde, amb
el regidor de Solidaritat i el
president de Tazumal. El dia 21,
van assistir a la presentació de
l’exposició de Tazumal. Els dos
edils formen part d’una delegació
promoguda per la Fundació Segun-
do Montes, que ha visitat Catalunya
per consolidar agermanaments
amb diferents poblacions. LG
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���������	
�
	������Malabars i acrobàcia. Preu:
Entrada gratuïta. Lloc:  Espai Jove
Can Tauler. Hora:  De 19 a 21h
 0������Concert de Guitarra de
Miguel Angel Cherubito. Preu: 5 euros.
Lloc: Auditori Municipal. Hora: 22h
�� ������ ���	�� ��
�1*&�� � Festa del preservatiu.
Lloc: ABI (Montiu, 5). Hora: 23.30h

�������	��
�+��������� Últim dia de la
mostra La riuada de 1962. Lloc:
Centro Aguilleño (Can Sant Joan)
�+���������Últim dia de A tota
pastilla. Lloc: Pl. Joanot Martorell.
Horari: De 12 a 15h i de 16 a 20h
�+���������Últim dia de la mostra
fotogràfica De lo micro a lo macro,
de Núria Izquierdo. Lloc: Cafè Colon
 0������Sessió remember de mú-
sica valenciana amb dj Anton i convidats.
Lloc: Cafè Colon (Colon, 5). Hora: 23h
����	���A l’exposició Els arquitec-
tes de Gaudí. Organitza: Fundació
Cultural. Lloc: Col·legi d’Arquitectes
(Pl. Nova Barcelona). Hora: 11h
!��	���dissabte 30 i diumenge 1,
Festival Solidari dels Amics del
Carnaval. Lloc: Auditori Municipal
(Pl. de l’Església, 12). Hora: dis-
sabte a les 22h i diumenge a les 19h

��������	�
�+������ A la Pobla de Lillet i als
jardins Artigas. Organitza: Penya
Barcelonista de Montcada i Reixac.
Preu: Socis, 35 euros. No socis, 37.
!��	� del soci de La Unió. Lloc:
Pistes CEIP Elvira Cuiàs (Baix St.
Pere). Hora: 14.30h. Teatre: Los
emigrados, de la  Cia. ¡Lo que hay
que ver! Preu: Socis, 6 euros. No
socis, 8.  Lloc: Sala d’actes de La
Unió (Av. Catalunya, 16). Hora: 18h
�+�������� Lectura Galàctica,
monogràfics dedicats a Montse Gi-
nesta, Lleons i Mar Net (tot el mes).
Lloc: Biblioteca de Montcada centre

�������	

�+���������Fins al 15 de desem-
bre, mostra de La riuada de 1962.
Lloc: Museu Les Maleses (Julio
García, 2)
�+��������� Pintures de Pedro
Gómez. Lloc: Cafè Colon (Colon, 5)

�������	�
�� ���Lliurament de la Creu de
Sant Jordi a Poblet. Lloc: Sala
Oval del Museu Nacional d’Art de
Catalunya. Hora: 19h

�

'Q���������
�
87��6�<�	8\

����������
�
�7	���
&�)��))�%��&��7�&�)

�

�
���� )���� de la Comissió de
seguiment contra el túnel del Turó.
Lloc: Mercat del Molí de Can sant
Joan. Hora: 19.30h

��������	�
������������  Fins al 18 de
desembre, dibuixos Apunts de Mont-
cada de Josep Quintero i Ribas. Lloc:
Fundació Cultural Montcada (Major,
47). Hora: 19h

��������	�
�������� Festa del 27è aniversari
de l’Agrupació sardanista Terra
Nostra. Sardanes amb la cobla La Nova
Vallès. Organitza: Regidoria de Cultura.
Lloc: Pl. de l’Alzina. Hora: 12.30h.
Cantada d’havaneres amb el grup
Marejol. Organitza: Agrupació Sardanista.
Lloc: Gran Casino. Hora: 18h

�������	�
+����� L’habitatge Jove, com-
pra i lloguer, a càrrec de Sònia Hernán-
dez. Lloc: Espai Jove Can Tauler (Bal-
mes, 16). Hora: 19h
�+�������� Últim dia de La pau és
justícia, de Mans Unides. Organitza:
Regidoria de Joventut. Lloc: Espai
Jove de Can Tauler (Balmes, 16)
�������Encesa de llums nadalen-
ques. Lloc: Rambla dels Països Cata-
lans. Hora: 20.30h

��������	��
��!�� 	�	0����� Llegendes de
Montcada. Lloc: Fundació Cultural
Montcada (Major, 47). Hora: 20h

������	�

�����������	���Contes infer-
nals, a càrrec d’Albert Estengre.
Lloc: Biblioteca de Montcada Centre
(Montiu, 12). Hora: 18h
�������Exposició de pintures a
l’oli, inauguració del pessebre i can-
tada de nadales. Lloc: Centre Cívic
Can Cuiàs (Geranis s/n). Hora: 19h
���!�������Un projecte eco-
nòmic de futur per a Montcada, a
càrrec del president de l’Àrea Eco-
nòmica Joan Maresma. Lloc: Audi-
tori Municipal. Hora: 20.30h

���������	��
��)�	�� Cicle de debats, El Se-
nyor del Anells. Organitza:
Associació Punt i Coma. Lloc: Cen-
tre Cívic i de Serveis Antigues
Escoles de Mas Rampinyo (Alt de
Sant Pere, 73). Hora: 18h
�+��������� Fins al 7 de gener,
mostra de pessebres. Lloc:
Església de Sta. Engràcia. Horari:
Feiners, de 19.30 a 20.30h;

&�)�	�<<�<�	)�G�))

dissabtes, de 17.30 a 20.30h; festius,
de 10.30 a 14h i de 17.30 a 20.30h
�����������del carrer Clavell.
Hora: 18h

�������	��
 � ����� �� ��������
Conferència, lectura de poemes i es-
trena  musical. Lloc: Església de San-
ta Engràcia. Hora: 21h

��������		��
�+���������Últim dia de la mostra
de les obres del premi de pintura Juan
Ramon Masoliver. Organitza:
Regidoria de Cultura. Lloc:   Auditori
 ��	�����2�3�� Festival de
grups de La Unió per recaptar fons.
Lloc: Sala d’Actes (Av. Catalunya, 16).
Hora: 10h

�������	��
�+���������Fins al 29 de desem-
bre, mostra La riuada de 1962. Lloc:
Fundació Cultural (Major, 47)
�� ���������	������1*&�
Presentació Assessoria Tarda Jove.
Lloc: Espai Jove Can Tauler. Hora: 19h

�������	��
�� ���������	������1*&�
Fins a l’11 de gener, exposició Joves i
sexualitat. Lloc: Espai Jove Can Tauler
(Balmes, 16). Hora: De 17 a 22h

��������	��
�������Lloc: Ajuntament (Av. de
la Unitat, 6). Hora: 19h
�����	������Calendari 2003.
Lloc: Auditori. Hora: 20h

���������	
�
�� ��������������� Sopar
de Nadal. Organitza: Casal d’avis Can
Sant Joan i la Ribera La Unió. Preu:
22 euros per persona. Inscripció: fins
al 13 de desembre a l’oficina del casal
de les 17 a les 19.30h.  Hora: 19.30h
���� ��������� Lloc: Antigues
Escoles de Mas Rampinyo (Alt de Sant
Pere, 73). Hora: 19.30h
�+�������� Últim dia de la mos-
tra fotogràfica Cuba, 40 años de re-
volución, J. Miguel Alba Molina
Lloc: Antigues Escoles de Mas
Rampinyo (Alt de Sant Pere, 73).
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Des que l’any 1917 va
aparèixer el número 1
de TBO la resta de “tebeos”
han intentat imitar-lo.
Descobreix les millors pàgines
del TBO

Horaris
dimarts, dimecres i divendres:

de 17.30 a 20.30h
dissabtes d’11 a 13h i de 17.30 a 20.30h

diumenges: d’11 a 14h
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Regidoria de Cultura amb la col·laborac ió de la Fundació Cultural, el Servei Local de Català i l’Escola d’Adults
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Comerç
Ferran Gómez i 2 signatures més
Centre
>> %���������������0����7�.
���0���4����*����?�����'����
�����	���	�*����� �����������A
������������������������	����
�� ��� ������� ?����� ������� ���
���� �� �����	����� ��	F� ��	���.
�������� ����������� �����.
�����	������������������.����$
������������0�����������	)
���������A����������	�4������	�
���������	��������	����������
��������� ������� �� �������� ��
��������	�����������������.
����������������������$������.
���	���	��������	�	 ���������
��)� �� ���	���'���� �	� �����	�
���� ��� �� �� ���	��� ��� ��� ��
�������0���	�����������������
�������� 	� �� ��� � ���	��	�	)�� 	
������������� ����������	�&��
��������B����������������	�B��	
��������������������������	�
�	�����������������	� ���������
����������	������	)�������	�����
������������������	���������
����� ���� ��� ������ �������	)� ��
��0����	���0���������������
���A��� ���� /���	���� ������O
�������	� �������������������	��	�
	� ���� �� ����� ���� 	����������
������������������������������.
������	���� ��������� 	� �����
��������	�����&��������1��.
���� 	�&��� 	������������&	��
����	�������	���	����� ������
�	�$��������������	����	)����
�	�4�	������	)�+�����������,-���
	�������.� 	�+���!��	
���
� �����
�
���,-����!��!
��������������������.
Q������	���������������������
'���� ���� ���	)� ���/����� ��
�����	�	����	)�����������	����	
��������	������������������.
�������������.&	���� �����

Civismo en Can Cuiàs
J.A. Pérez Aguilera
Can Cuiàs
>> ������� 	�������	��	�	�������
�������	����������������������
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Cartes al director
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

)������C�����

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

29 30

2 3 4 5 6 7

1

8
Guix E.Relat    V.Nieto

Marin Duran Duran

J.Relat Marin Marin

9 10 11 12 13 14 15
Vila Pardo Guix E. Relat J.Relat J.Relat
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��������F�������������A��������0��&	�&���������������$�	������
	���������� 	� ����������� ��� �������� ������	�� ����������4		��
�	�	�������� !��>������	���� 	� ���D	����	)�>������� ���%��������
������	����	����	�	���������������������	������������������&��
���������������������	�������������� ��	���"�������	�	��!����������
��������������������������	��	�� 	�����	�4������ ����	��������	����
Francesc Díaz, regidor de Governació per CiU

'�� 
��������
En l’anterior número vam informar
erròniament que la secretària d’organització
d’ERC era Marta Aguilar, quan és Àngels
Teruel. Aguilar és la portaveu del grup mu-
nicipal.

Pardo

���&�� ������ ��� ��� ����	�� 0� �
��������������	�	/��	��P�	��
��� �������� �� ���	��� %���� ���
&����� ��� ������� ��� ���� ����
��0��4����� ��	������������
����������������������������
�����������������������	�.
����������� ��	���0������ P�.
������Z�����������������&��	��
������&���������0� ���������.
��	��� ������ ��� ����� ����� �
������ ���	� &	/�� ���� ��� ����	��
�������������������P����� �*���
��������������������	����������.
��*������������������P��������
�����������������������������
���  �&4������ ����� ��� ������
������������������������������
��������������������	�������	�
�/��������*����������������
���������������/
��/
��������
�������������������������	�
����������� 	������������P���
���������	� ��	���������������
���������������&�����������0
&�0���	U������0�����%�������
������	�������	�� ���� ��� ����	�
����	����������������0��������
�������&�0�������	�����������0
�P�	�����&�� ������&�����������
����0�����	�����0����	����������
����������������� 	����.
���������0������	���������	
	�������0���	���������/�������
�������	��0��������	������������
��� ����	�	����� %��� ���� ��
��	�����	�����������0�����	��.
�����������	����	��������&����
���������0�����&���������/�
 ��	���������)����&�������� 	�.
���� �����	����� ��� ���� �4�
��P������	������������������
��� ���  �&4����� 0� ����	����
���	�	��	������������	������	.
������/�����������������	�.
����	�����������������������.
����0���������� P������������
�����*�����P� �	��	�*�� 0��P
����&��� �� ���  ��	��� 0� ���
����	����� ?���	��� ��		���
���� ��&���������������������	�
����� ��	�����������	�	���0������
���	��	)�� ���  ��	���� ���� �
�����������P���������������

16 17 18 19 20 21 22
Vila Pardo    Guix E.Relat V.Nieto V.NietoDuran

   V.Nieto

Es la segunda vez en mes y medio que se estropean los
semáforos de la antigua N-152, en horario de entrada al
colegio y es la segunda vez que la Policía Local brilla por su
ausencia. Indignada, les llamo, y por respuesta obtengo que
tenían otros casos más importantes que resolver.Pido por
favor a quien corresponda, tome las medidas oportunas para
que esto no vuelva a suceder. Rosa Mª Vicente Calzado. Mas Rampinyo

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

Más bandas
Francisco Gutiérrez Rius
Centre
>> ���&��������������U�*����
�	�������������������	�����������
�������������������������� 
�0�
�����	���� �	�	����� ���� ��� �
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���&��� C	 �� ��� ��� %��������
C��������0������������������P
	�������� ��� ������� 0� �����
�����������������������������&�0
��	������ �&4������������������
�	��&�����	������ ��!��������
���	�	������� ��	��������������
��	�������&�����������������
���  �&4����� ��� /) ���
�������	 �� ���� ����	���� �
����� ����	�����0����&�� ���
��������������	�����:	�����0��.
���	�������	���� ��	�������
�������0���������P��������/���
0� ����	��� �P� /����� ��4�
	���	���� ���� ����	���� ���� ��
%��������� C����� �� ���  ����	���
�����	����������������	�������
����������� ��0����������P���
�������	)������&��������	�����
������������������������%���
 ��	��� ��� ��� *���� �	��� ���
�������	)���������&��&������
������?������� ��	�������0�
����*���������������������
������ ������ ����� � 	���
���	���������P�	�������������
��������������

!���	����	������������	�	�	�������������������������������������	�
���� ������	���� ��� ������� ��	�	�� 	� �����	�� ������������ 	
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�������������������������	��������	�����������	�&	�&�������3��	)
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��	���������	���	�	���	�	����������������	����$�	��������$���������
��������������4	��������������	���������&�������	�	������	���	�	
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����� ��	��������� �� ������� 	����������;�
(���	�5�:�	���	���� ������������������.
�����	�$�������0[�2�����������	)����	�	���
�����A�����������	�	�������������1��	��
������������� ��  ����	�� �������	��  ��
�������������������	�������$����������1
����	����������������D����������	����������
��������������������������	��	����	.
���� �����	���� ��� ��� ���������	�	����
>�����E����������W�����	��������������
������� �F�������������� 	����E���	�����
��������W�����������������������

��
�� ������������

��������������������I���0������:%.%"2
���������� �������� ������	)����������	���	.
�	����������������0��?��	����	���	���	�	���
�������� ���������	������������������	���	��
���������������������������������	���"��	���.
�������������������������������������/����
������������$� 	������)����	�	��	���������
��������������������������������&	�&���������������
�������������������������	��	���&��������
&��������������������������������������	)����
������	�*�����	��������
%��������������
�3��	�����	��������	�������������C	��.

	��.�!��
���������������	�	����������
�����	������� ������ ���������������������
?��)�9������	������	���	������������	����	 ���
��������� 	� ��� ���?������� ������� ��������
��������	����������������������������4�	�
�����	���������������������
���	�0�;�

�	�$�������������	�4������3��	����������
���������������������������������������	�
���������������0�������� ��������$�����	���.
������������<@@�������� ��� �����������.
���������������������������	
��� ��������.
������������������0� ������9I� ��;���������
�	
��	�����"�����	���	������� 	�������������.
������	�����������������	��	���	����������
�	������	����	�$�����������������������������.
���������	�	�������������	������������ ����/�
���	����� 	���	�����������������������������
����	����.��������������	������	�	���	 ���?���	
���������� �����������������1����������
�� 	������������������	������������������������
&	��	��������������	�������������������������
����0�����������	�*���������������������&�
�����������������������������'��&� 4������.
����������������������	����������������������[

������������ 	�������������	� �����
������� 	� ����������������� ����0�� ��������
��������	�	����	�������		)����������2	��&�
����	�*��� �����������	���� �������� ���
���������������� �������	�	����&��������
������ ��	)����������	�������/���������	���
��������������������	�	)�&�����������������
���� ���	������������	� ���� �� ��� �����
�	������8�����������������	�����������	�	)
��������	 ��� ���� ��� &�� ������ �����	�
�����	�������	��������������	������� ���
	������������	���	���������	��������/����
�����&������� ����?���	��	�$������	�����&��
����	����������������&	�&�����A�����������
������	)����	�	���������2	�������������	��
��� ��������� ������� ��&��� �	����� ���
������ ��	)�����	���������	�	����������
����������	)�������������������������

�����"�%�����$�����������	��������������
���1��	����0�������	)��	��������������&�
�������������������&�����������������
�� ���������������������������	�����
���������	�	�	�� :	� ���������� ������&�
&���4���������������	�	�5����	�����	�	�	��
��������������������������*������� ��	
�������������������������2	�����	��������
������1��	�� ��0�&��� �	��������� �������
������������ ��� ��� �&�� ��������� �	� ��
�	 ��	�����	��������	�	���	)������������	����
����������� �������	�	����	�������	�����&	�&�
����������	�	������������������	������
�����������������:�&������������������	����
	��������	�	���	)����������	����	� �F�������
�3��	������	�	�������������� ��� ���
&	�$�	�� ������� �����	��	��	���� ���	��� 	
��	 	��	���	��� �F��������������������	����

��� ������ �������� ��0�� &��� ����	����
�������������������	����������������	�
�������������������������/�����������	�
������������	)����	�	�������������������
&�����������������������	�	����	�����������
��������������������	���������������������.
����	�������������������������/���������
������������	���������	�������	��	�������
������������������	�*���������������&��
 �����������������������������������������.
/������������������������	�����
>���	�� �� �	�$�� &��� ������ �������
�������	�	����������	)�������������	����
��������	�	�����������������	������$���
�	������������ ����	�	���	�� 	� �&��� ���
����	���� ������������	���� �����	��	�	����
���������� ����� ���� ������� ����� ��
�����&�����������������	�����/������

�������������������������������/����?��	�
������� ���5� 
�	���)�� %�� ����� %�����
� 	���������%������0�O����	���&��	�	���
����%���?���������� ��� /� ����� 	� ���>���
%�	������?�����'����O����������	��������
��������������#������������	������������
����������������������������� ���	�	���
����������	������C�����A����	����7�������
C	���)�����������	�*��	)�������X����<+����?��.
���'���������%����������	�����7�������
C	���)��������	���%���������C	���	���������
����	����������������0�����/����������������
&�������	�������������������������	�	����
���/��������������	���������	����������
Q�������������������������������������$
�������� ��A��������	�����	���������.
������������ ���������	��A�������������	.
����

0+

!������	���	)��������0�������������P�
��� �������������&������	�	�	�����������.
0��4����������������������	�������������/��.
���������������������������������/����0
��� �������� ���� �� ��P� ������0����� �.
��������	��7�)���������0������������.
������������	 ���������������������	�.
������P���/���������� 	��������������0
���	��������� 	�	���:	�������������&�
�������	���������	�����	�����������
��������4�������%	2��������� 	����	��	�����
�� ��	��� ������������� ���	��0������ ��
��/����������	����������	������:������
%�� ������	����������������&������C���
��P��&��	������������������������&����.
��	�	����� ��  ��P� �����/���� ��� ��� �������
���� ����� ���������� �� 	������&�0
���������������U���������	��������/�������

���������������	�������������	�����4�
���� �� ��P� &��	����� ������������ ��� ��
����	����������������������� ���������
�������	��0��������������<+��������P�.
����������1��������������������	������
��������������������� ��������	�������
��/������������	�����������������0����
���������� �	����� ���� 	�� �����	����
��	��	���	�������&��	�� ��� �	������� ��� ��
��������%������������������/������.
����	��� ���� "%C� &�� ���	��� ��� �����
���������� ��� ��� ����������	)�� ��
�������������)��������������������	��.
�	��������	������	����������1��	��������
�����������	�	)�����	����������� ����.
����������	������������	����4��������.
��/�������������������������	�	����������.
����	)�������������

�����������������0�<@@<���	����	��������0
<@@I�����������0����������������������������
 ������	)��������	�	 ����������&���������
�� �������	�	����������������������0��Q
�������������&�������������	�������	������
���4�	�� ��� ���� &���	��� ��� ���� ������
 ������	)������ �������	�	���������������
���$��	�������������	)�	��������	)��������
�	�������������������������������������
���� �� ��������� ������ ����� �����
	� ��	���	��������������������������
:	�������������	����	������������	�	������
�� ����������	���������������������$����
	������	�K��	������������ ������	��������.
������ �� �������	�	���� �� ��� ���	�� ��
�������� ���� �	������������� ���	�	�� 	
���������������������� ����������������
��������������	�	�	����	�	�K��	����������� ���

�������������������������������� ������.
����������	�������������������
2���� ��������������������������� ���������
�	�4�	��	����	)�����$�	���������/��������
�������������������0���������������������0
<@@I������/�����������������	�&���	�����	
&�� ����	�� ��� �	����� ��� ���������� ��
�����������<I��	�	�����������������
��� N� �	�	��� ������� B��� <@T� ���
�������B������ ��	� ��	���
2���� ��������&�����	����������	����	����
�������	�	�������������������������������
�����������������	���������������	������
 	���.&	�
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3	�7��G�6�&����%������I<�U
-Com ha rebut la notícia del
premi?
Estic molt content. Un premi és
sempre una recompensa a un
esforç i sobretot és una injecció de
moral, que sempre és bona. I més,
aquest premi, que és nacional i que
té un jurat de molt prestigi.

-Com defineix la seva obra?
Aborda el tema de la repetició des
de les diferents vessants. És una
obra més conceptual que les que
faig normalment, també té un
aspecte sobre i aspre.

-Com és la seva relació amb el
municipi?
Fa uns anys que faig de professor
aquí. La veritat és que vaig arribar
a Montcada de casualitat, perquè
jo sóc aragonès i, al comen-
çament, em va costar estimar
aquesta ciutat, però ara no la
canvio per cap altra. Suposo que
el millor que té és la gent.

-Com afecta a un arista jove
aquest premi?
És, sobretot, una injecció de mo-
ral perquè un jurat tan prestigiós
premia el teu treball. SH
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����� ����	�*���� ��
����	��� �	����� ��������
��	����������������	�������&�
����� ��	���� ���� /����� B	�������
���� (����%�����������&���
(���� ���	�� %������� (���
%������� 	�%���	���M�	 ��B����
����	����� ��� ��� +I+������ ���
&��� ������������ ��� �������
%��� �� ����0����� ���� ����	
(����
��)������	 ����
����
�����	�*������������	�	)�	��	.
 	������������	���	�����������	�	
�������������0���������������
I�@@@� ������ !����	�������
����*� 9(�� �����	�� ����*

���4���*;�������	���	�����������	�
�����������3����	��
���������	�*���
�������	����	���������������D�
���� (����%�������  �� ����0��� ��
����	�������	�	)����+-HH��������
����������� ��� &� 	�� ����
�����������������0� &�� ����� ��
��	����� ��������������������
���������	�� ������ ���� +�H@@
�������������	�'��	���������	�.
����� (���� 
��)�� ����	 ��
������� ���� ��� ������	�	� ��
���������'	���� ���� ����	�
-�@+H������

��������� ��� ���	����

�����97����������+-H-;�����
���	��� &��	����� �� ��� �����	�� 	
�������������	�	)����7������.
���� !�� � �� ����� �&�� �����
 ����� ������������ �� �����	
C������� ��� %������ ������ :����
�$�	������������	������:����
	�7��&�G������� "�������	��� ���
���������� �������	��� (���
>���0���� ��� � �� ����	��� �
��������	�*�� ���� ���� ���	����

Els guanyadors van rebre a l’Auditori Municipal els guardons el passat 28 de novembre
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�� �� � )� ���	����� !�
��	�������	�	)���������������
�	��$�	���� �������	�*�������0�+-NJ
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���������������������4���5��
��D��
��0� ������� ���$�� � ��� ����	
�	��������	�� ���� ��������
��������� ���4�	�� 	� ���
	����	��������� ��������	���
��� ������ ��������������������
������� 	�	�	��	 �����������	���
���������.���	�����+--N����0����
 ��������������0����������	���.
�����������%�������	��	�������
��� � �� ������ ������� � ��� ����	
 �� ���������� ��� /����� ���� ��0
���������� ������� ���� ��4�	�
(����%�����������&����(���
���	��%������	�
�����%�����
����	�����(����%�������	������	�.
���� (����
��)������	 ���� ��
��������	�����	��F������%���	��
M�	 ��� �� ��� � �������� ��� +--J�
���&������� ������	�� ��������� �
C�����A������������	����0������
� �� ����� ��� �	�� ���&���
����	� '��	����� ��� �	�����
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Amèlia Morral,
regidora de Cultura
�Estem satisfets per la
concorrència que ha
tingut el premi, amb 131
obres presentades, per-
què hem tingut un guan-
yador molt innovador i
perquè el finalista és de
Montcada�.

Josep Corredor
Matheos, crític de
pintura i membre del
jurat
�Francesc Ruestes és un
autor molt personal i té
una trajectòria sòlida; és
un home interessant i
prestigia la trajectòria del
Premi Masoliver�

Francesc Ruestes,
guanyador
“Sempre és una alegria
rebre un premi, i espe-
cialment per aquest, sento
molt de respecte”

ARXIU/LLUÍS MALDONADO

ARXIU
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Verdaguer es considera l’escriptor català més destacat del segle
XIX. Nascut el 17 de maig de 1845 a Folgueroles (Osona), va
ingressar als deu anys al Seminari de Vic i al 1870 va ser ordenat
sacerdot. Va arribar a ser el capellà amb el càrrec d’almoiner a la
poderosa família d’Antonio López, marquès de Comillas. Els
problemes van començar quan va adquirir una casa a Vallcarca,
operació que el deixava en una pèsima situació econòmica que
posteriorment es veuria agreujada quan el segon marquès de
Comilles, Claudi López, va prescindir dels seus serveis com a
almoiner. Això va provocar l’enfrontament de Verdaguer amb els
bisbes de Barcelona i Vic. Per aquells temps, el religiós ja havia
composat L’Atlàntida (1877), poema èpic guardonat amb el premi
extraordinari als Jocs Florals de Barcelona, i Canigó (1885), que li
va proporcionar la coronació simbòlica com a poeta de Catalunya.
Finalment, el 1897 arribaria la reconciliació. El 1898 Mossèn Cinto
recuperava les llicències sacerdotals. El 1902 la mort de Verdaguer
va provocar una multitudinària manifestació de dol a Catalunya. LR
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������� 03

Presentarà Alba de Lamo,
Intervencions de Joan Josep Nuet Coordinador Comarcal EUiA, Representant Izquierda Uni-

da, Carles Tabernero Candidat Alcaldia EUiA, Jordi Miralles Coordinador Nacional EUiA
Presencia candidats EUiA de Ripollet, Cerdanyola i Barberà del Vallès

PRESENTACIÓ DEL CANDIDAT
D’EUiA A L’ALCALDIA DE

MONTCADA

�&%4���2&(�%$�%,
SOPAR I BALL POSTERIOR,

14 DE DESEMBRE, 21:00 HORES, RESTAURANT
“RINCON GALLEGO”

(Polígon la Ferreria al costat Nissan)

PREU PER PERSONA 10 EUROS, RESERVES AL 93.564.22.06 TARDES, O AL CARRER MONTIU 12 BAIXOS DE MONTCADA I REIXAC

MONTCADA

56��2,%$1�4&�14746�18�9
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Fundació Cultural Montcada
joan bertran

L’escut encara llueix els 8
pans que, segons la

llegenda, Ramon i Guillem
de Montcada van oferir a

Jaume I el Conqueridor a la
conquesta de Mallorca �55��������
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LLUÍS MALDONADO
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	��	������&����������������/���
�����	�	��	��#�������������� ��
����� �����	�� 	����� ���� ��
 	��$�	��	������������5�:�������
9����;��7��A��7�9������;��C����.
�	���9�����;�	�(� ������7�9�	����;�
�������	�������	�	)�����������
����������������	����	�����
�������������������	��������
��������� �������������	����	�	.
�	��������4�����������	������ �����	�
���������� ���)��	��������������
�����+J������ ���������������
�� ���	����������-=.-+��D�����
�������������� ����������C�.
����	���&������0���������������	�
�� ��	�� �� ���	�� ��� ������ ��
���0.����������5����7��A��7���
��	� �������������JJ.J+������1�.
�	��� /�������� ��� ���������  �
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Uns 2.000 montcadencs van
assistir al partit de futbol de
Primera Divisió entre l’Espa-
nyol i l’Atlètico de Madrid (1-
2), disputat a l’Estadi Olímpic
Lluís Companys  el 17 de no-
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La Salle femení,
al tercer lloc de

2a Catalana

La pluja
desllueix les

lligues de futbol
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vembre. L’Institut Municipal
d’Esports va gestionar l’accés
gratuït de l’expedició montca-
denca. A la foto, alguns dels
aficionats locals a la graderia
de l’Estadi de Montjuïc. SA
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600 inscrits a
Montcada Aqua
en només 2 dies
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ESTER BENEDIT

Creu de Sant
Jordi a Poblet
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LLUÍS MALDONADO

�Què significa ser un histò-
ric del bàsquet?
2�������������	��	������������	.
����	)��������� /������������0
����&����	�������/��������������
Q����������	����������������
������	�� ��������� �	�� �����.
�����������	��������0��C����
�����������������	���
�Què li va suposar jugar a
l’equip d’Aismalibar?
��� ��������������	������ ����	�
������������������ 	� /��������
����	�����&���������������
!����	������������.
���	���	����������
�������	��������
������0��� /�� ���
����� ��0� ������ �
���������/������
����������	)������.
���
�Va estar a punt
d’anar a les Olim-
píades de Roma.
:4�����$�����������
����������	�� ��� �
��	���� ����� ��� ��
��� ����$�	��������
����������������	)
�������"���	������.
�0�� ����0� �� ����
����� �� ������ ��
��������������1��	.
��� /������ ���  �	�
��������� ��� �	�����
 �	������A���	� �	����.
������ "���	�� ��������
���������	��������	�����I@������
������������������������ �����
����� �	��  �� ���� �	������ 	�  �
����0����������	��

�Fallar el tir li va deixar fora
dels Jocs de 1960?
��������������������������	.
�����������#������	)�����0���
���7���������������������G����.
/���������0�����&� 	������0��
��	���"���	��	������������������.
���	����������������������������
����	��	���&������!�� ��	���������
/����� �	�������������������������.
�	)���	����
�Quines són les fites més
importants que va aconse-
guir amb Aismalibar?

C�	�� /����� ������
�	������� ��� ��	�����
��	�����'��	����
���7����������$���
 �	�� ����0��.��
�����D�����������

�	�������	��� ���
�������7��A��	����
������ ���� ��� �	��.
��������� ���	����.
���������������.
���� �������	�� 	� ��
�	��������  ��� ��
��������������
�Ha viscut del
bàsquet?
'���������� �	�� �
��	����������0�=@
���  �� ��� �����.
	������!�� �����
���4�������������
�������������������
�	�$�4�����������.
 ���

�Quan cobrava?
C�	�� ���	���� �� ������� =@�@@@
�?����������������	������
����	������0����������	�����

���H@@���+�@@@��?���������	����
�&_�� ������� ������������� ���
��0�H@�	�=@�����/��������������
����� ������� ���$� /�� ���	�
��� �������������������� �����	.
���	����	� 	 	������������������.
�����
�Va tenir ofertes per jugar
a d’altres equips?
:4������7��A��	������M�	����C����
���:������������$�&� 	�������	.
��������������������	���	�������
���	�������������������	������ �
��������� ��	���� ������ ��
���	���	���� ������ ���  ��
�����������������	�	���������)�
����/��������������	��
�Quines diferències hi ha
entre el bàsquet d’ara i el
d’abans?
���� �� �����	��� ��� ������� ��
������������	�� 	����A��������/�
�	�	�� ���� ��������� ����	��� ��
����A������� ��� �����������
�������	 	�������������	����	���
�������	��)����	������������
���������������������!�������.
������)���������	 ��	�����
���������������0������������
����� �� �������8	� &��  �����
������� ����	���  �	���� �����
����	��������
�Quina és la salut del bàs-
quet montcadenc?
�����������&	�&����������	 ����
���$������	�������	�������.
���� ����� �����	 ��������
���������������� ��� �	�	���	��
����$�	����� :����� ����� ���
��������	)� 	� �������������	�$
�&��������	�	����������	��������
7���������������������M�	 ��

�Ha pensat mai a tornar al
món del bàsquet?
'������ �	�����	��������H=���0
	�  �	�� �����A��� ���� +N�����
��	��/��	����	� 	���������������
����������	���	��������

�Li faria il·lusió que els néts
juguessin a bàsquet?
������� ���� ��� �� ���� ���� /�.
���	�� ������� �	����������
������� )������ ���	��� ���$
�������������������������
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