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Projecte per fer
dues rotondes a

la N-150
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“Aquest és un projecte
més de desafectacions
que d’afectacions, ja que
en l’actualitat hi ha molts
propietaris que volen
construir als seus ter-
renys, però no obtenen
permís municipal perquè
estan afectats pel PGM.
Si fem el Pla Especial per
desenvolupar la zona 15,
aquestes parcel·les quedaran desafectades i això
significarà un benefici per als veïns. D’altra ban-
da, el nostre principal objectiu és que Terra Nos-
tra guanyi en qualitat de vida i això passa per
racionalitzar els accessos al barri i per prioritzar
el vianant sobre el vehicle. I aquesta no és només
la voluntat del govern, sinó el resultat de les
negociacions amb els veïns ”.

“Es tracta d’un projecte
molt interessant per al
barri que ha estat fruit
d’una col·laboració mú-
tua entre l’AV i l’Ajunta-
ment. Inicialment el con-
sistori va presentar un
pla ambiciós amb un vial
paral·lel a la riera, de 24
metres d’amplada i do-
ble sentit. Nosaltres
volíem més aviat un passeig i vam rebaixar els
metres a 14. Fins i tot, ara parlem de deixar la
franja en 12, per perjudicar el mínim nombre de
veïns. A més, el desenvolupament del projecte
beneficiarà entre 70 o 80 veïns que tenen els seus
terrenys afectats. Quant a la N-150, la nostra
proposta d’incorporar rotondes pot contribuir a
rebaixar l’índex de sinistralitat d’aquesta via”.

Josep M. Prado
president de l’AV

Alfonso Romo
regidor d’Urbanisme

ÀNGEL ACÍN PILAR ABIÁN
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Sempre estàs present entre nosaltres
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Potenciar els equipaments cul-
turals de proximitat és una de les
propostes electorals del PSC que
va explicar el  15 de gener a les
Antigues Escoles de Mas Ram-
pinyo el diputat Josep M.Car-
bonell davant d’una vintena de
representants d’entitats cultu-
rals. Carbonell –a la dreta, amb
el regidor Carles Guijarro– va
criticar la política cultural de la
Generalitat en considerar que
prioritza les grans infraestruc-
tures de Barcelona en detri-
ment dels municipis. LG

LAURA GRAU
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Ara fa 30 anys que el polígon de la Ferreria va començar a
funcionar com a zona industrial i de serveis. Antigament
l’espai que ara ocupa eren camps i conreus, situats a la
confluència del riu  Ripoll i de la riera de Sant Cugat. Amb el
temps, el polígon va anar creixent i avui dia és la seu de
165 empreses. Amb motiu del seu trentè aniversari, hem
entrevistat al director executiu de l’Entitat Urbanística de
Conservació de la Ferreria des de l’any 1981, Lluís Batlles.
Arquitecte tècnic de professió, té 57 anys i dirigeix una
empresa a Barcelona.
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PROJECTE VALLÈS SENSE BARRERES
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pilar abián
redacció Elisabeth Juárez

Tècnica de l’SPO
“És la primera vegada que fem un
programa amb aquest perfi l
d’usuaris amb problemes d’inser-
ció laboral i el resultat ha superat
amb escreix les nostres especta-
tives. Ha estat un procés laboriós
de preparació dels usuaris i con-
tacte amb empreses, però estem
molt satisfets de com ha anat”
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Núria Roses
Des del mes d’agost treballa
a l’empresa de neteja Òptim
“Jo havia treballat com a adminis-
trativa fins que fa 10 anys, des-
prés del naixement de la meva filla,
em vaig quedar en atur. A través
de l’SPO, vaig decidir continuar la
meva formació i fer cursos d’ofi-
màtica. Ara, gràcies a Vallès sense
barreres he trobat una feina que,
tot i no correspondre amb els meus
estudis, m’ha permès tornar a tre-
ballar amb un horari compatible amb
les meves obligacions maternals”.

Francisco Hierro
Regidor de Promoció
d’Ocupació pel PSC
“Vull agrair la col·laboració que
hem rebut per part de les empre-
ses que han participat, que ha
estat cabdal per aconseguir els
objectius fixats. També el compro-
mís i dedicació dels tècnics de
l’SPO que han fet possible la con-
secució dels resultats obtinguts”.

FOTOS: PILAR ABIÁN i SÒNIA HERNÁNDEZ
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SÍLVIA ALQUÉZAR

La Regidoria de Comerç va lliurar el passat 29 de gener els premis i diplomes als guanyadors i participants
locals al concurs d’aparadors de Nadal, organitzat per l’Ajuntament i la Cambra de Comerç de Sabadell. El
primer premi ha estat, per segona vegada consecutiva, per al forn Oliveras del carrer Santiago, que es va
inspirar en la celebració de l’any Gaudí i Verdaguer per decorar el seu aparador. El segon ha estat per la
botiga de decoració Tot i més i el tercer per a Cortines Ferran i Núria. Els tres establiments pertanyen al
Centre Comercial Llevant. Enguany, l’acte de lliurament de guardons es va fer extensiu a tots els participants.
A la fotografia superior, els comerciants premiats amb les autoritats municipals. SA

LAURA GRAU
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Com contactar-hi
Sant Antoni, 20
Tel. 93 564 15 25
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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.
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<��������'
�	
������Sextet de flautes dolces
Ricercare. Organitza: Regidoria de
Cultura. Preu: 5 euros. Lloc: Auditori
municipal (Pl. de l’Església, 12). Hora:
22.30h

�(�	�������Tot el mes de febrer.
Organitza: Agrupació fotogràfica de
Montcada. Selecció d’obres de la
Biennal Internacional, Aqüeducte
2002 de l’AF Cerdanyola-Ripollet,  a
La Cantonada, Clic 60 i El Rebost;
Imatges que parlen de Josep Aliu
a La Galeria.   Lloc: Agrupació (Alt
Sant Pere, 73). J. Jordà a El racó
del Fotògraf I. Lloc: Planta baixa
Agrupació. J. Expósito a El Racó
del fotògraf I/. Lloc: 1a Planta de l’
Agrupació.  S. Jarque a El Racó de
l’Artista. Lloc: Auditori Municipal (Pl.
de l’Església, 12). Mostra fotogràfica
de M. Bertral. Lloc: El Cafè de
Montcada (Major, 100)

<�������.
�
�� �������� Carrer Conca a
la Ribera. Hora: 12h

<�������
�(�	������� Rius per viure, del
Grup de Defensa det Ter (GDT).
Lloc: 1a planta Ajuntament de
Montcada i Reixac. Organitza:
Regidoria de Medi Ambient. Oberta
fins al 23 de febrer. El 18 de febrer
es farà una visita guiada.

''�(<	$
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<���������C
��
���� Passi de la pel·lícula El
corazón del guerrero. Preu: gratuït.
Organitza: Regidoria de Joventut.
Lloc: Espai Jove Can Tauler (Balmes,
16). Hora: 22h

<��������D
��
�����Passi de la pel·lícula Un
final Made in Hollywood. Preu:  3 euros.
Organitza: Regidoria de Cultura.
Lloc: Auditori Municipal (Pl. de
l’Església, 12). Hora: 19 i 22.30h

<��������
�
�� ��������Primera fase de la
Casa de la Vila. Lloc: Major, 32. Hora:
12h
��������
��
�����Representació
de l’obra Té, colors amb la Cia. Teatre
del Temps. Preu:  2,5 euros.  Organit-
za: Regidoria de Cultura. Lloc: Auditori
(Pl. de l’Església, 12). Hora: 12h
��������Centre Cultural Can Fabra.
Organitza: Fundació Cultural Montca-
da. Lloc:  Pl. Orfila (Sant Andreu).
Hora: 10.15h

<��������'.
���"%�	�+�	,���� Josep M.
Vilarrubia parlarà sobre Gaudí. Lloc:
Fundació Cultural Montcada (Major,
47). Hora: 20h

<���������'�
�����
�������Catàlegs d’urba-
nisme i de gestió. Lloc: Casa de la Vila
(Major, 32). Hora: 19h

<��������'!
�(�������� Esquí a Puigmal.
Informació: 935 751 783. Orga-
nitza: El Cim

�������� Representació de l’obra
Música, maestro! amb la Cia. Los ex-
céntricos. Preu:  5 euros.  Organitza:
Regidoria de Cultura. Lloc: Auditori
Municipal (Pl. de l’Església, 12). Hora:
22.30h
�(�	������ Últim dia de la mostra
de postals fotogràfiques de Montcada
a començament de segle. Lloc: Res-
taurant Gros Mercat (Av. Ferreria, s/n)

<�������'*
�	����������� Guateque anys
seixanta amb caràcter benèfic per a la
Fundació Proide-La Salle. Exposició
de fotografies de la dècada dels
seixanta. Lloc: ABI (Montiu, 5)
Hora: 19h. Entrada: 6 euros

+������ �����
�(�	�������Mostra col·lectiva del
grup Cau d’Art fins al 23 de febrer. Lloc:
Auditori Municipal (Pl. de l’Església, 12)

���
�����Formació de mediació
intercultural amb la comunitat gitana.
Organitza: Regidoria de Serveis
Socials i Cáritas Montcada, amb la
col·laboració de la Generalitat.
Realitza: Fundació Pere Closa. Lloc:
Casal Balsalobre. Informació: 935
753 430 i 935 648 8 04.
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<��������
�������� Inici del taller d’íbers (4,
6, 7, 12,13 i 19 de febrer).
Informació: 935 648 466. Lloc:
Museu Les Maleses (Julio Garcia, 2)
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 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge

31 1

3 4 5 6 7 8

2

9
E.Relat   V. Nieto   J.Relat

Duran  Vila  Vila

Marin Duran Duran

10 11 12 13 14
Pardo  Guix E.Relat    V.Nieto

Guix

 J.Relat

15 16
Marin Marin

Tal com ho veig
Miquel Capella i Arenas
Montcada
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Cartes al director
Els textos adreçats a aquesta secció  no
han d'excedir de 25 línies mecano-
grafiades. 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 ex-
tractar-les quan ho consideri oputún. No es
publicaran les cartes que atemptin contra
la dignitat de les persones o no siguin
respectuoses tant amb les persones com
amb les institucions.En el cas que el
contingut de la carta requereixi una
resposta per part de la persona o institució
aludida, aquesta es publicarà en el mateix
número i amb la mateixa extensió. Es
preveu la possibilitat d’un dret a rèplica
per ambdues parts, amb un màxim de
dues cartes per persona.
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En el darrer número, al reportatge fotogràfic
sobre els actes de Nadal, el peu de foto que
feia referència al Pare Noël a Can Pomada
era erroni, ja que la imatge corresponia al
Gurugú.
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Pessebres
amb estrella
Associació de Pessebristes
de Montcada i Reixac
Montcada
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No té criteri
Teodoro García Calabia
Portaveu del grup municipal del PP
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Visc a Terra Nostra, a prop del parc de Ca n’Oller i m’agra-
daria que algú de l’Ajuntament em digués quan posaran
els senyals de trànsit perquè això, sovint, és un caos. Hi ha
carrers molt estrets de doble sentit on els cotxes aparquen
als dos costats i, al risc d’accident per falta de visió, s’afegeix
la manca de civisme, ja que hi ha alguns conductors que
van a gran velocitat fent sonar el claxon a qualsevol hora
del dia sense pensar que hi ha veïns.  Juan Diego Expósito,Terra
Nostra.

1a quinzena
febrer 2003
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Cada any, més de
150.000 gossos i gats
són abandonats  arreu
l’estat espanyol

Les sancions poden arribar
als 450 euros, segons
l’Ordenança reguladora de
la Tinença d’Animals de
Companyia

Tinença responsable d’animals
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�VV. AA. Los derechos de los animales. Editorial Desclee de Brouw, 2002

  900 210 190.  Oficina de Protecció dels Animals de la Generalitat

� Web: Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals de Companyia
www.montcada.org (L’Ajuntament informa)
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El fòrum
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La majoria dels animals que
són als centres d’acollida són
sacrificats si ningú no els
adopta
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SÒNIA HERNÁNDEZ

Les administracions llisten els edificis més interessants per vetllar per la seva conservació
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ESTUDI DE L’AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ
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Raquel Lacuesta, de la Dipu-
tació de Barcelona, destaca que
l’estudi ha proporcionat sor-
preses agradables, com desco-
brir que arquitectes de renom
com Joan Baptista de Serra
(ideador de l’església de Santa
Engràcia), Antoni M. Gallissà,
Josep Graner, José A. Coderch
i Federico Correa van deixar la
seva empremta al municipi.
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Jaume Copons va rebre amb un cert desencís l’accèssit del premi
de Narrativa Curta Ateneu Domingo Fins. “Jo crec que hauria
estat preferible que anul·lessin el premi si no tenien guanyador,
ja que personalment et queda la sensació de pensar que la teva
obra és la menys dolenta de les que s’han presentat”, va decla-
rar Copons al finalitzar l’acte de lliurament. Malgrat la decepció
que ha suposat el premi, Copons és un autor prolífic i que ha
estat reconegut amb diversos guardons, com el Castell dels Tres
Dragons, el Ferran Canyameres i el Joaquim Ruyra de narració.
Especialista en literatura juvenil, és autor de novel·les com Set
dies i Plagis, projectils i altres substàncies, que li han proporcionat
el reconeixement de la crítica. SH
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L’ALZINA SPORT
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El Club Ciclista
Montcada

prepara la nova
temporada
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-S’esperava els resultats?
Sí, a Montcada hi ha molt bon
nivell. Tenim quatre genera-
cions de cinturons negres.
Qualsevol d’ells tenia opcions
per guanyar.
-Què és la lluita xinesa?
És una modalitat del wu-shu,
com el kung-fú o el tai-chi. Pro-
venen de les antigues lluites
imperials. Totes les modalitats
del wu-shu sempre volen afa-
vorir la salut. El shuai-jiao, la
lluita xinesa, consisteix a tirar
el rival a terra sense que qui fa
la tècnica, caigui. No es poden
donar cops.
-Quins són els objectius del
club?
Seguir millorant el nostre nivell
i formar professors. Al juny
tenim previst portar a Montcada
el mestre Yuan Zumou, el
director tècnic europeu i un dels
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“Sempre volem afavorir la salut”
ARXIU
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millors lluitadors del món.
-Montcada acollirà aviat un
torneig internacional?
Aquesta és la intenció. A veure
si  ho podem organitzar aquest
any portant les millors selec-
cions del món com la Xina,
Mongòlia i França. Ens agrada-
ria derrotar-les a casa.
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El Dia de Montcada va incloure
una part institucional. El club
va convidar una representació
municipal a la llotja de l’Estadi
Olímpic. Al descans del partit,
l’alcalde César Arrizabalaga va
lliurar una escultura de l’ermita
de Reixac al president de l’Es-
panyol, Daniel Sánchez-Llibre,
que es va mostrar molt satisfet
amb la nova secció de futbol
sala i la seva afició. El directiu
blanc-i-blau va donar al batlle
un llibre sobre el club i una pla-
ca. A l’acte va assistir també
el president de la secció de fut-
bol sala, Eusebio Carrero. AA
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Quarta derrota
del Valentine

masculí

La Salle masculí
obté 18 dels

últims 20 punts
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SÒNIA HERNÁNDEZ

�Per què va decidir dedicar-
se a la música?
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�És fàcil entrar
en el món de la
música?
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�En el cas d’un compositor,
és més difícil?
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�Què té d’espe-
cial la música de
cobla i de sarda-
nes?
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�Com es troba actualment
l’ensenyament musical?
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�Quina és la sala on més
l’ha emocionat tocar?
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