
�������
2a quinzena

abril 2003

������

�
�
�
���

��
��

	

��

��
�
�

����	���
������	
�	�����������

�����	���

��� �����	�	� 
� �� 
�	�

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


DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES

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


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

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

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

���%����������������
����������������������
��&�������������������P.25

���
%�����������������
�����������������������
��������������������'

ARXIU

���
%(�����#������������
���������������������
����)������*��������������
��+%�,-������$

����.�$�/���(������������������������
��	���
�����	�
	 ��	
��
�	
!����	
��	"	
��#��	$	�
%�
&

��� �������	
�
� ��� �����
��� ��� �� �����	�� ��� ������
�� ���� �
������ ��� ����� ��� ��� ��� ���� ��
����	���������
���	� ��������!���
"��������##���
����������$ �
%������
��
	��
����&���	�	��
�������	���������������
���� �������������'����(������	�����
��������
������()*�(��	������+�
(�
����������,	�,���+��������	����	$�	�����	������	������	��	�
����������������	
�
�
���%���
�����
�����������	���-���������
��+�����������������
��	
����./�����*��������	0�� �������
�

����%����1/��	�	����������

#�
'��(�
��
��!���	
���
	
�	��
!����	�
�����

Pàgina 8

������	���������
�����0�����1�����%�/��
���%���������2������33

LLUÍS MALDONADO

(���	��2�3�%� ������$�����	0
��� ���	$� 	� ������� ���
���	�	�	���������������30	�
�������������������4���%
��� �	����� �5����� ���� �
�����$���������������
 ���������
,�����
������������	�����
$�+�	�� �� ��� ��
���	��� 	��
������� ��� ��� ��� �	!����

���	�	
���	����*�������6�###
��������������
	�	���������
7
����&8�������'��������������
����������	�
�� ���$��	
9�������
���4	��
��	�����2���������	���
����
����
� ���� $���	�� ���
���	$� !���	��� -��� ���	0� ��
�	�
�
�����
����!	���������	��

������������������������)������*
��� ��������� ����� �������P.28-31

���� �������

PILAR ABIÁN



� ������2a quinzena
abril 2003 ��������	�



�������
2a quinzena

abril 2003 �����������

4����������2��5
#�����������������������&��)��������������������������������%�������������!��

ACORD HISTÒRIC ENTRE L’AJUNTAMENT I L’EMPRESA

�66����������������������������� ������������)����������7����������8�������������������������������9�:����%������
;����������;��������������<��������9�=�)���������9����������������������������;�����������������������"�����

 ��������������������������������

2a quinzena
abril  2003

pilar abián
redacció

2���	���:����
	�� ���	�������
�����8�6��������	����+�������
�
����� 	� ��	0�� � �������� ��� ��

�����
� ��� ���7$��� 	���
�	��� ��
���4���� ���
�����������
������
�	�����
� 	� ��� �	�� �	������ ������
���	�� �� !��+� ��� ��� ����� ����
������	������7
	��	$��
���
��
�����	�	
���	��������	�����	����	�
������������-�����$�������!�
��
����1.�###��&�-�������	�������
������	���� ������
����������

�����
�	������
����-�	�����
�
(�� 
�����
� ��� ��� !��
��	�� ��
�	�
���������
�+���,�	�������
����	����+����
�������	����	��
��
���	�����
� ��� ��	�
$�� 	��
��
�	���-���!����������6#����

%�����	������(���#;�������
��
�� ��
	���+� �� ,��	
�
$�� <��
�#;� ��+� ���
�$	
<� 	� ��� ��
�� �
9����������	��-�	�����
�

�����������	
����	���	$�
��
���������������
��������!��
��� �	�� �� �����	�� ��������� � �%��
=��	9�����$��>*?�@ �	�������	���

��� 2���	��� :����
	�� � A�B�
?�����,���=��	9�����$��������	�
!�
��� ��� ���� �
	!���	�� �����
�����������	$��
��������������	 
!��	
����������������$��	��	���
���������	���
����������
����
����������
����������
�����	��	��� �����0����������	��
?�����,��
���%�������	!�
�����
����$��C���
����$���������������
,����� ����	�	�
� ��������	��� =�
&###� ��������� ��� ��D�	�	
��
��	�5��	�����	�	�����������
��	�
���������$�
9���	���,��	�	
�����
���� 	�
��D���	��� 	
��=���
����
 � ��� ����
�
�������	��,	 � ��� ����
����� ��
��	�	�	
�
�����
�����
���������

���	���
�	�����������	����	�	�	�
4����
� ��� "�
	�� ��� ��� � ��
���	
��	�	�����	����	��,��������

����������	���	��-������	��	���
����
�����������!�
������������
!��
��	�����������
�����	����
�������������������
	����	
�
����
���������������������
	��� �����������������������
�
������������
��� �����0��	�
����?�����,��
:����
	�������0���	���
������!��

���	0����
������������
�����	��

���� ���� �� ��� �������	�� 	� ����

����	���������5����������#��=��	

�	��!��������
�����$�����)E ��7�
���� ���� ��
��� �� ��� *��7����
)�5�	���
(������-�����������	�����
�����

��
�� ������
� ���� ������ ���
!	�	
	����
������������	��������
�	�
��	�����
�������������	���+ 

�
�!�����������-������
�+�	
��
��������������������������	
-����������	�������	��!����!��
	�
������&##���(���	���
��������������

� ��	�����=$�
7 ��������
���-��
-��������
��!�	�����!�� ����3��
������$����-�������!	��,�$	���		��

������
��-���,	�,��	��������
��

���������
	��C
�
�������!��
��	����
���	�	�	�
(��������	�������=���
����
 �-��
������������
����*����������

&/�������'�<��$����+$	����<�	��
��	��� -��� :����
	��� ��	�+� �� ��
������D��� ��	����� ��� ���7$��� ��
��� 4���� � ��� ��
�
� ���� ���
$�
9��� ��� ���
����	�� ��
����������	����(��
������ ����

	����$	�����9��������� �,�����
��������-���	!	��
�������	����

�	���� =� ����	 � ��� $������ �����
������� -��� ��� ��
��� ��� ���
��	+ �
	�	!	��
�������	���
�	�� 
��	������9����������

PILAR ABIÁN

)	
����	��*
	
����
�	���

��7������������(����� �����������

���&���������������������������!������
�>

��#�>�����������������"���������9�?����
8����������8��8�������

��=/������������������������>���&���������
�����������*��7�����

�����)����������������������
3������3

 ����������������� ����������@��
����3
������39���������������������%���4����

A�������������)���������������B�����3

��=/��������������������>����������)�����������

��=/�������������������C�������
�����8��?����8������������D����

+�,�	��!��	�
�
�(�
�-

������	�
 ��	���	�
 .�	

����	
���
������
��
�	

/�	0	
	
1	�
2��	

�

�

�

+�,�	��!��	�
���
	

.�	
����	
��	���	�

�(�
 ���	��.	���
 	

3	
3����
4���

+�,�	��!��	�
 �
 �(�

��������	�
 ��	���	�

�(�
�������	�

INFOGRAFIA: LLUÍS MALDONADO



5 ������1a quinzena
desembre 2002 �������2a quinzena

abril 2003 5���E����
����������8��������8�������� ��������
PLE MUNICIPAL DE MARÇ

pilar abián
redacció

A�����������������������!�����8�������������8������������/����9�������"���+� ���������������8�����������*���������8��)�������

PILAR ABIÁN

�66 �������������������������@������	'������3����������������������������9�����������������������

(��*��������=���
����
���������
����������
�&/�������'�������
��
���!���������*?� ��	F �(F	=
	�(������������	������7
	�����
�������������	�
����:����
	��
-��������	$�������������	��	��-��
����������
�����
�������!��
��	���
������7$���	���
�	������������
�����
	����+������
���� �����
���
����
������
���������4��
����	
��
���
�������	���	�����	���
�����
���� ��� �	�����
�� ��� ����
���D��� -��� ������+� <��� &��###
�&� 	� ���� ���� ��	!	���	�	
�
� ��
�/�###� �&<� ��� ��
�
� ���� ���
��$�
9��� ��� ��� !	���� �	�� 
,���+���������-���	!	��������
�� 9���� 	���
�	�� � ��� -��� ���

������
�%�9�����������=�����	 
������������	�+�������	
��	���
��
������������	+�E��������
��
�����������
	$���3�	���-���%
	���
�	���	���+���-���	!	��
����
�� 9���� ������� ��������� � �%��
=��	9�����$� � ��� ��!	�	�� ������
���	�� ���� ����� ��� 	������
���
��������� ������	����
�����������	����
�������!�� ���
-��������
�+�-������������D�����
1.�###��&�-�����
������
�����
��� :����
	��� ��	� �� ��� 9���
�����	
9�����	����-�	�����
�

������������ G�
� 	� �
��
�������� ���� ��� 
�����
� ��� :��
���
	�� � ��� $���� ���	�	���
��)�:�	�**���������
��	�������
��
��	���(�����
���������������
�	�	�������	��	
� �A�%�H����	�
��� �I�-��9 � ��� ���	!�
��� ��
���� ���������	�� ���-�5� ��
!��
��	�� ���	-�	� ��� ���� 9���
������-�����������	��
����
�
 ������	�"	�����#��$���������
������%�����	���	�����	��������
����������������	$��
����!	���

������ ��� ���� �����'����
�
����	��
���%�������������-�����
������
�
$����,��	
�
$�����
��
$	
�����	
����
�������-������


������
�������:����
	���	$�	
���� &#;� ��� ����
�� ���� �#;�
=-��
�� ��
	�	�� 
���%� ��� ���
!��������������
�������(F	=
	� (�� � =���� ��� ����� 	� ���
�
=$�	���������
	�����
 �	������
�����
���� ���� $������ >*?�� 	
�	F@ �-����������������
����
�
��	��������J���
��������	�	�	�

�
� ���������� ��� 	$��
��� � ��
����
�� ��� ��� ��$�
	��� ���
����$����
�-��������	���	��
�	���
,���
�
� !��	
����
��	� 	������
���������$��	��	������������
������ (�� ��$	���� ��F����	�� 
��� ��	��	
�� =�!���� ���� 

���%������
��������$�����-��
��
	���+� ��� ���	�	�	� ���� ��
��-���	!	���	��������9���������
������
���	���
�	������������	+
E����-��������
�+�������
�����
G�����������������������������
��	���������������������	
������
�������������������
�
� ��� �
� ���������� ���� 	�
�%��������&
��� ������	� �
�

����
����	�"	�����#��$��� ���
�	������	�����������	�	
	� ����% 
-��� ��� !+��	��� ��� :����
	��� ��

����+����������������� �	���-��
�������	�+�
*��� ��� ���� ����� � ��� ���
����
����** �G�����������	� �����$�
$��	��-�����������	�������7
	��
��� !�� ��������� �"��	��� ���
�
�����?��	�
�
����	�	����	�����0�
��	���� ��� ��	�	������
� ��� ��

���� ��� $���� ��$����
��
� -��
������	0� ��� ���
��� ��
	
�� ���
������	���'
��	����<����	�<
���	���������� �����	������
��
��� �� ���� ��� �
������ ���
���������(��(������
����	�����
���������(������
�����-��

�����
��	�-���������
��������
������ ,�� !�
� ���	���� 
���%� ���
���	
������������ �=��	9�����$����
��������������	��-����������	
��� �-��
� 
����� ���� 
��	�
�����K�����������������
��
�����
	���������������	����	��
������)��������
 ���������

(��������
�
���(�����	��	�L	�
���� �������	���
������M��� 
A���� ������ � ��� �	F � ��
����������
���������	-�	���	�
���� ������
�� ��� ��� ����
�����	�����������&##&�-����

��-���� ���� ��� �������

��	
	�����&��	�	����##��	�
����� >�.#� �	�	��� ��� ���
�
�@�� ������� ��� ���	!��

��� ��� ���� �
	!���	�� ���� ��
$�
	������3�	���!�
�������

��� �����
K��*������ 	�� ����
�
�����	��� ��
�+����
������
	�
���		+����	����
	����
����������(�����
����	����	�����		���	����
��
��� �
������� ��� 
��� 	��
�����
������
�������������
������
��������PA

Comptes
positius

������	� �����	��������������
��,�	�)� �
� ����� ��������
����
����������
���%���������
���-��
���
����� ?��	�
�
� ���	�	���
����	0	����������
�������7
	� 
�
5�-������
������������	��

	����������
	
����	
�
��"��	���

��"���� ���������D���-�����
����
���
�������:����
	�����+���	�
����	���� (�� �#;� �� ��
	���+� �
,��	
�
$�� 	� ��� 6#;� ��
��
� �
�-�	�����
 � 9���� ������ 	
����� �	��	�	
�
�� ����	!	���	�	
�

��+�������&�###��&�

������	�����	���	���

Text refós de la modificació puntual del PGM al sector Vista Rica-La Rasa.
PSC, CiU i EUiA a favor, ICV, PP i ERC en contra.

Aprovació provisional del Pla Especial de millora urbana de l’illa
situada entre els carrers Santa Fe, Anselm Clavé, passatge Santa
Fe i plaça Espanya. PSC, CiU, ICV, PP i EUiA a favor i ERC, abstenció.

Expedient de creació de l’ordenança fiscal de la taxa d’utilització
de domini públic de telefonia mòbil. Aprovat per unanimitat.

Conveni per a la cessió d’ús de la nau de reciclatge, recollida i
recuperació de materials de la Ferreria. Aprovat per unanimitat.

Aprovació de la desafectació de la finca situada al carrer camí de
la Font Freda a cedir al Servei Català de la Salut per construir-hi
un CAP. Aprovat per unanimitat.
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La sessió va ser escenari de la protesta
d’un grup de treballadors de l’Ajuntament
que van desplegar una pancarta reclamant
la signatura del conveni col·lectiu. En el
moment de tancar aquesta edició, les
negociacions s’han reprès.
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El Ple es va iniciar amb un minut de silenci
en contra de la guerra a l’Iraq i en ho-
menatge a les víctimes del conflicte.

����*�����
La moció presentada per ERC d’adhesió
a la campanya A taula en català de la
Plataforma per la Llengua –referida al
consum de productes etiquetats en català
(aigua, vi i cava) en actes públics i
dependències municipals– no va prospe-

rar. El text va ser motiu d’un ampli debat i
finalment, amb els vots a favor del PSC,
CiU i PP, l’abstenció d’ICV i EUiA i el vot
en contra d’ERC, es va aprovar un
extracte del document original en què el
consistori es posiciona a favor de fomen-
tar l’etiquetatge en català, però no inclou
els punts que comprometen al compliment
de la moció amb rigorositat. La portaveu
d’ERC, Marta Aguilar, va manifestar la
seva decepció i va lamentar que el
consistori no hagués consensuat amb la
Plataforma el text finalment aprovat. La
Plataforma també ha fet un comunicat en
què denuncia l’incompliment de l’acord
del Ple del dia 28 de febrer, segons el
qual es consultaria a aquesta entitat la
validesa dels canvis proposats. Durant el
Ple el govern va aclarir que la consulta la
va fer al Consorci per a la Normalització
Lingüística.

Junta general
de l’empresa
d’urbanisme

�����������������7���
El Ple es va reafirmar en la seva oposició
al projecte de l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) de fer un túnel fer-
roviari sota el Turó, un acord manifestat
ja al mes de setembre del 2001.

SÒNIA HERNÁNDEZ

SÒNIA HERNÁNDEZ
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����������	������ La presentació dels projectes es va
fer a La Unió de Mas Rampinyo, el barri directament afectat per
les actuacions, i va despertar força expectació entre els veïns.
Tot i que l’acte es va fer un divendres a les 11h, més d’una
quarantena de persones es va aplegar a la sala per conèixer
en primícia el contingut de les propostes. A la fotografia,
d’esquerra a dreta, Arrizabalaga, Puig i Follia. PA
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LLUÍS MALDONADO

EDICTE
El Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 28 de
març de 2003 ha aprovat provisionalment l’expedient núm. 3 de
modificació de les ordenances fiscals que han de regir l’any 2003.
De conformitat amb allò que preveu l’article 17 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient
romandrà exposat al públic en les dependències de la Intervenció
General durant trenta dies, a comptar a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, per-
què tota persona interessada pugui formular les al·legacions i les
objeccions que considerin oportunes; en el ben entès que de no
formular-se’n cap l’expedient quedarà aprovat definitivament.

Montcada i Reixac,  31 de març de 2003.

L’Alcalde
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4�8���������
#���	���	�����	‘El Macarró savi’,
a càrrec de la rondallaire Carme Brugarola.
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Centre.

4���������3
����	Música en viu amb el grup Els Màgics,
i exhibició de ball. Hora: 23h. Lloc: Gran
Casino Terra Nostra Organitza: Comissió
de festes. Preu: Gratuït.
����
�	‘Los Lunes al sol’ de 1�����.
�����*�����=�����9������:�8�����������
B��	=��5���33�	�&������=�=��������

4���������	
�������	2a caminada preparatòria a
Montserrat per Collserola. Tot el dia. Orga-
nitza: El Cim. Informació: 935 751 783.
��������	Ball amb la cobla Canigó.
Hora: 12h. Lloc: Pl. Església. Organitza:
Regidoria de Cultura.

4��������

��
���	 �$�%���	 Del 14 al 16
d'abril. Horari:De 10 a 13.30h. Orga-
nitza: Bàsquet Montcada.
���������	Del 14 al 29 d’abril expo-
sició de pintures de les alumnes dels tallers
del Grup de Dones de Can Cuiàs. Lloc:
Centre Cívic. Organitza: Centre Cívic.

4�������33
���������	Inauguració de la mostra
‘Vestits antics’ que es podrà visitar a la
Fundació Cultural fins al 18 de maig.
Hora:18h.
������
���	���
�	Acte d’entrega
dels premis de literatura infantil Els contes
d’en Sergi. Hora: 18h. Lloc: Auditori .
���������	Fins al 4 de maig, mostra
dels punts de llibres presentats al concurs
Guanya’t un punt. Lloc: Auditori Municipal.

4��������3	
����	���	������	Durant tot el dia, al
carrer Major i la plaça de l’Església. Parades
de flors i llibres.
������
���	���
�	Acte d’entrega
dels premis del concurs Guanya’t un punt.
Hora: 17.30h. Lloc: Auditori Municipal.

�������	�������	Festa del reci-
clatge amb l’Equip Verd. Amb motiu del Dia
de la Terra.  A partir de les 17.30h - Pl. de
l’Església. 18.30 h - Close-up (espectacle
de màgia utilitzant elements de reciclatge), a
càrrec de Nicolás Acebedo.  De 17.30 a
20h - Tallers Les Aus rapinyaires. Taller
Escolta el reclam, Taller Menjadores d’ocells.
De 17 a 20h - Mostra d’aus rapinyaires
Organitza: Departament de Medi Ambient
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Fins a final d’abril

*J.Noya a El racó del Fotògraf I. Lloc: Planta baixa Agrupació.

*F.Roca a El Racó del fotògraf II.Lloc: Planta alta Agrupació.

*J. Mimó a El Racó de l’Artista. Lloc: Auditori Municipal (pl. Església, 12)

*Mostra fotogràfica de M.L Vizcaíno. Lloc: El Cafè de Montcada (Major, 100)
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*M, de J. Mimó a La Cantonada.
*Concurs social Color 2002 a El Rebost.
*Concurs mensual ‘Parts del Cos Humà Nu’ a Clic 60
i selecció d’obres d’alumnes a La Galeria.
Lloc: Agrupació (Alt Sant Pere, 73)
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Al nord d’Espanya, en plena crisi industrial, les fàbriques
es converteixen en només un decorat. Per a un grup
d’aturats, els dilluns són un dia més en la monòtona
espiral de l’atur, esperant el vaixell d’un futur millor.

�I,��<G,�=��,I�
4��1����������*�����=�����
�����:�8����������

�����
���	���
�	 Acte d’entrega
dels premis del concurs de contes escrits
per adults i adreçats a nens Vet aquí un gat.
Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

����	&����	�	���	���$�	Durant
tot el dia venda de roses. 17 h - Contes,
racó de lectura i tallers. Lloc: Centre Cívic
Can Cuiàs (Geranis, s/n).
����������	 ������	 ‘Històries
guarres’, espectacle de sexe sense
embuts, divertit i picant. Hora: 21h.  Lloc:
Can Tauler (Balmes, 16). Organitza:
Joventut.

4�8�������3'
#���	 ���	 �����	 Contes dels
Grimm, amb la rondellaire Ceci Sitjà.
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Can Sant
Joan.
�����������	Sopar de presentació
de la candidatura del PSC. Hora: 21h.
Lloc: Pavelló Miquel Poblet.
������	 ‘A nuestra manera’, amb la
companyia El rinconcillo. Hora: 22.30h.
Preu: 5 euros. Lloc. Auditori Municipal.
��#������	 Mostres de balls funky,
break dance i capoeira. Hora: 23.30h.
Lloc: Sala gran. Organitza: Abitrònica

4��������3#
''	 (�������	 ��	 )�������	 17h.
‘Ninus’, de la Cia. Ninus Teatre. 18.30h.
‘El vestit nou’, amb el grup Rocamora.
22.30h. ‘Què n’ets de bèstia!’, amb la Cia.
Teia Moner. Lloc: CEIP Viver (Can Sant
Joan). Organitza: grup La Traka.
������	 Passeig pel Call, antic barri
jueu de Barcelona. Hora: 11h. Orga-
nitza: Fundació Cultural Montcada.
�������	Jornades de rol i Pintura de
figures Warhammer. Hora: 17h. Lloc:
Centre Cívic Can Cuiàs.
������	 ‘La edad de la ciruela’, amb
la companyia Muégano Teatro. Hora:
22.30h. Preu: 5 euros. Lloc. Auditori.

4��������3$
�������	 Visita als poblats ibers de
Puig Castellar i Ca n’Olivé. Informació:
Museu les Maleses.
�������	Caminada preparatòria a Mont-
serrat per la Serralada de Marina.  Orga-
nitza: El Cim. Informació: 935 751 783.
''	(�������	��	)�������	11.30h.
‘A todo trapo’, amb la Cia. Pizzicatto. 12.45,
‘El drac de set caps’ amb Titeles Naip.
Lloc: carrer Reixagó (Can Sant Joan).
Organitza: Grup La Traka.
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Tothom, al llarg de la nostra vida, recorda alguna
cançó que ens ha marcat d’alguna manera... Per
això, aquí i ara obrim el bagul dels records a
partir de cançons interpretades i escenificades.
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L’obra gira al voltant d’una de les accions més
repetides per l’ésser humà al llarg de la seva
vida: recordar. Les dues protagonistes s’es-
criuen  diverses cartes amb motiu de la malal-
tia de la seva mare. La correspondència tan-
carà antigues ferides, però n’obrirà de noves.

�=�4=4�4��=��+�<�=
�����%�X�����A�����9�=�E������� �����

����
�����	 Cantada de les tra-
dicionals caramelles. 10.45h, Església
Mas Rampinyo. 11.45h, parròquia de Sant
Joan Baptista (Can Sant Joan). 12.45h,
Església de Santa Maria (Terra Nostra).
13.45h pl. de l’Església (Montcada).
���	��	��	�����	Amb l’actuació de
les escoles de ball Cla-qué, Marta i Susa-
na, Gym’s, Eva Nieto, Esbart Dansaire,
Estrellas del Rocío i el Grup de dones de
Can Cuiàs. Hora: 11.30h. Lloc: pl. Joanot
Martorell.

4�������3B
���������	‘’Mira i valora: què hi pots
trobar en un llibre? Fins al 30 d’abril. Lloc:
Biblioteca Can Sant Joan.

4�������35
������	���	�	������	 ‘Val més
bona gana que bona vianda’, a càrrec ‘Albert
Estengre. Hora: 19.30h. Lloc: Biblioteca
Pública Can Sant Joan. Organitza:
Regidoria de Cultura.
�����������	Acte de presentació del
llibre La fauna del riu Besòs a Montcada i
Reixac. Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.
Organitza: Departament de Medi Ambient.
��
�����	Sessió final del seminari so-
bre ‘Experiències de dinamització comer-
cial, amb el resum i les conclusions. Hora:
20.30h. Lloc: Auditori. Organitza: Comerç.

4��������	�
�����	
�&��	*��	+�
���,�

Comença la Festa Major de Mas
Rampinyo. 20.30h. Inauguracions de les
exposicions ‘Els mussols de la Rosa’ de
Rosa Teixidó i dels treballs manuals del
grup de la dona de La Unió. 21.15h. Pregó
de Festa Major, amb Cosme Oriol. 22h.
Teatre amb l’obra Mare el pare ha tornat, a
càrrec del grup de Teatre de La Unió. Lloc:
Sala d’actes de La Unió. Amb abonament.

4�/�����
�����	
�&��	*��	+�
���,�

Ludoteca a l’aire lliure. Hora: 10.30h.
Lloc: pati CEIP Elvira Cuyàs.
IV mostra i degustació de cuina. Hora:
12.30h. Lloc: Pista coberta. Organitza:
Grup de la dona de La Unió.
Ballada de Country amb el grup Harvest
Time, professors, música, ballarins i molta
gresca. Hora: 18h. Lloc: Pista coberta.

4�8�������3
�����	
�&��	*��	+�
���,�

Ball de nit amb l’orquestra Spirit, amb el
tradicional ball de Rams. Hora: 22.30h.
Lloc: Pista coberta. Amb abonament.

Dimecres 23 d’abril

FIRA DEL LLIBRE
Les llibreries, floristeries, forns, entitats i associacions que  vulguin tenir
una parada a la Fira del llibre han de posar-se en contacte amb la Biblioteca
de Montcada Centre via telèfon: 93 575 09 99 (de dilluns a divendres, de
16 a 20.30h i els matins, dimarts i dissabte de 9.30 a 13.30h).

al carrer Major
i pl. de l’Església
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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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�����=-����Juan Parra, regidor d’Esports (PSC).

Sóc abonada al gimnàs municipal i visc al centre. Què
passarà amb aquestes instal·lacions quan obri Montcada
Aqua? Seguirem gaudint de classes en aquest centre? Hi
haurà alguna millora en les instal·lacions? Els actuals abonats
hi anem per vàries raons, però la fonamental és la proximitat.
Ester Figueras i Gil.

 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge

11
 E.Relat

12 13
V.Nieto V.Nieto

����7���������������

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  i una còpia del DNI.
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Conflicto de Iraq
MHB
Montcada Nova
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Tercera línia a l’IES
Margarita Roca
Mas Rampinyo
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No hem estat a Galícia
EJ
Can Sant Joan
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En la notícia de ciclisme del número
anterior vam parlar de la participació de
corredors del CC Montcada en el Cam-
pionat d’Espanya quan la competició
en qüestió va ser la Copa d’Espanya.
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El Consell, reunit l’1 d’abril, i d’acord
amb un compromís adquirit quatre anys
abans previ a les eleccions municipals,
s’adreça als partits i regidors reco-
manant-los que s’abstinguin de fer
servir l’espai de Cartes al director fins
al 26 de maig per tal de no col·lapsar-
lo i permetre que aquest sigui perquè
els ciutadans expressin les seves
opinions i preocupacions, que és
l’objectiu propi de la secció.
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El debat sobre revistes i suplements literaris analitza la incidència de la crítica en la societat
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El 7 d’abril es complia el sisè aniversari de la mort de l’escriptor
i crític literari Juan Ramón Masoliver. Coincidint amb l’efemèride,
la Fundació que porta el nom de l’erudit va organitzar la 2ª Jornada
per difondre la tasca cultural que va dur a terme Masoliver, a més
de promoure debats interessants sobre aspectes diversos de  la
cultura actual. Al
finalitzar la taula
rodona, l ’Alcalde,
César Arrizabalaga
(PSC), i la regidora
de Cultura, Amèlia
Morral (CiU), van fer
lliurament d’un ram
de flors a la vídua de
Masoliver, moment
que recull la foto-
grafia. LR

FOTOS: LAURA GRAU

Mas Rampinyo
celebra la seva

Festa Major

‘Escenes
d’Oliver Twist’, el

15 de maig
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Amb la col·laboració de la Fundació Cultural Montcada
laura grau
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Bon paper dels
ciclistes locals

a Sabadell
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En el moment de tancar
aquesta edició, a l’Auditori
també hi havia prevista la
presentació del llibre 50è ani-
versari del Club Handbol La
Salle Montcada: crònica dels
anys viscuts. A l’acte hi havia
confirmada l’assistència de
nombroses personalitats del
món esportiu i polític. La Casa
de la Vila també acull una ex-
posició retrospectiva de  la his-
tòria de l’entitat, que es pot vi-
sitar fins al 27 d’abril. Amb
motiu de la Diada de Sant
Jordi, La Salle vendrà  a la Fira
del Llibre exemplars del seu
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Fase final de la
Lliga Catalana
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ESTER BENEDIT

�D’on va sorgir la seva fa-
ceta artística?
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�Amb el pas del temps
transforma les seves obres.
Per què?
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�On troba la inspiració?
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�Així, també s’inspira en
fets actuals?
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�Està obsessionat pel pas
del temps?
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�Vostè afirma que el temps
no existeix. Per què?
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�Els miralls  són una cons-
tant en les seva obres. Què li
aporten?
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�Escriure és una altra de les
seves passions. Què li omple

més, crear rellotges artístics
o l’escriptura?
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