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JULIO COLLADO
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ICV-EUiA podria entrar en
el govern després de l’estiu
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* REBENTEN 16 CANONADES +
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�Un total de 16 punts de la xarxa
de canonades d’aigua van re-
bentar entre la tarda de diu-
menge 22 i la matinada de
dilluns 23 de juny.

�La causa va ser un augment a
la pressió de l’aigua que va
afectar les vàlvules regulado-
res de l’estació que controla
l’abastiment a Montcada.

�El punt més conflictiu va ser
el carrer Barberà, a més del
carrer Terrassa i la pujada al
cementiri, on es va produir un
forat de vuit metres quadrats
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Conveni per
millorar la xarxa

elèctrica
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Maria Teresa Monclús, pro-
pietària d’un petit super-
mercat a l’avinguda Cata-
lunya, a Mas Rampinyo, té
molt assumides la impor-
tància del respecte a l’entorn
i la utilitat del reciclatge. Al
seu establiment separa
cartró, plàstic, fusta i deixa-
lles inorgàniques; ha trobat
el sistema perquè la majoria
d’aquests residus li recullin
els mateixos proveïdors del
gènere que ven a la botiga.
Monclús –a la fotografia– advoca per un sistema de recollida
específic per als establiments comercials, però fa una crida perquè
els ciutadans usin els contenidors de forma correcta. Ha regalat
cistells de plàstic i bosses de cotó per al pa als seus clients com
alternativa a les bosses de plàstic, però lamenta que la resposta
ha estat nul·la. “La gent pensa que aquesta qüestió no els afecta
i sí que els afecta”, argumenta. SO
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Esta campaña de CENTRAL DE AUDIOLO-
GÍA te ofrece GRATIS una consulta y con-
sejo profesional para tratar de solucionar
los problemas que afectan a tu audición.
El oir pero no entender, el no escuchar bien
la TV, el escuchar ruidos dentro de tu ca-
beza por la noche son algunos de los pro-
blemas que en CENTRAL DE AUDIOLOGÍA
estamos acostumbrados a tratar.

No arriesgas nada por acudir a nuestro
especialista para que te haga un exámen
auditivo en profundidad.
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Inma Parada, veïna
del Pla d’en Coll,
està a l’atur des de
setembre passat
després d’haver tre-
ballat en una re-
sidència geriàtrica.
Del que ha après al curs fins ara,
destaca l’ús d’Internet, ja que “és
una opció que jo no havia
pensat mai” i encara amb opti-
misme la recerca de feina perquè
està convençuda que “qui cer-
ca, troba”.

Montse Balaguer,
de Terra Nostra, fa
tres mesos que es-
tà a l’atur. Li agra-
daria treballar com
a secretària de di-
recció o adminis-
trativa i ressalta que el curs li
permet “optimitzar els recur-
sos i les vies per trobar feina”.
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Mariana López té 67 anys i en fa
dos que acudeix diàriament al
Centre de dia de Gent Gran. El
seu estat de salut és força bo, tot
i les xacres de l’edat. Fa tres o
quatre anys va començar a per-
dre la visió de l’únic ull que tenia
sa i això la va sumir en una de-
pressió que ha començat a su-
perar des de la seva incorpora-
ció al centre. “A casa m’avorria,
no em relacionava amb ningú i
aquí, en canvi, m’ho passo molt
bé”. La Mariana  va participar el
passat 29 de maig –fotografia de
l’esquerra– en el taller Calaix de
records, una activitat de la Regi-
doria d’Educació que promou l’in-
tercanvi generacional a partir dels
jocs que coneixen els nostres
grans. LG
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La Federació d’Associacions de
Veïns de Montcada i Reixac
(FAVMiR) participa en la cam-
panya que lidera la Confede-
ració d’Associacions de Veïns
de Catalunya (CONFAVC) amb
l’objectiu de reclamar a les
administracions l’aplicació de
l’IVA reduït per als serveis bà-
sics de consum (gas, l lum,
aigua i telefonia fixa). En les
darreres setmanes, la FAVMiR
ha recollit 500 signatures entre
els veïns del municipi que
s’han inclòs al feix de firmes

��#���%�����&'(!
que es va lliurar el passat 19 de
juny al Congrès dels Diputats.
Actualment l’IVA s’aplica seguint
les normes de la comunitat eu-
ropea que estableix que els
productes de consum siguin
carregats amb un impost que
designi el grau de necessitat
d’aquests productes.
“Amb aquesta campanya –ha
explicat la presidenta de la
FAVMiR, Emilia Vera– volem que
es protegeixin els productes
bàsics i no es carreguin com
articles de luxe”.  LG
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Es titula Mas Ramp i n y o ,
actiu tindrà caràcter
trimestral i una ti-
rada de 1.500
exemplars. El nú-
mero 1 inclou
una salutació
de l’alcalde i de la
junta de l’entitat, alhora q u e
receptes de cuina del Grup de
la Dona de La Unió i un apartat
d’informació per als comer-
ciants i consumidors. SO
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Societat Cultural i Recreativa La Unió
de Mas Rampinyo. Av.Catalunya,
16-18. Telèfon 93 564 40 50

sílvia oliva
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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

J. Vila, pg. Jaume I, 26
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-��Cati Olid, tècnica de Salut Pública.

La meva mare té 77 anys i problemes de mobilitat. Ha de
seguir un tractament i s’ha de desplaçar a la Vall d’Hebron en
ambulància però, tot i tenir un volant de l’ambulatori, el
servei està saturat matí i tarda. Què podem fer com a usuaris
davant d’aquests problemes habituals amb les ambulàncies?
Rosa M. Cañizares. Can Sant Joan

 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge

4
Vila N.

5 6
J. Vila J. Vila
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Cartes al director
Els textos adreçats a aquesta secció  no han
d'excedir de 25 línies mecanografiades. És
imprescindible que els autors indiquin el seu
nom, adreça, telèfon  i una còpia del DNI. En
el cas que el contingut de la carta requereixi
una resposta per part de la persona al·ludida
aquesta es publicarà en el mateix número.

7 8 9 10 11 12 13
Duran Marin Guix GuixDuran

Reflexión
Mari Torres
Mas Rampinyo
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Impotencia
RAM
Mas Rampinyo
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Un preu massa alt
Albert Vilalta
Can Sant Joan
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El 4,74 % de la població
catalana (284.774
persones) té una
discapacitat reconeguda

El 60 % de les discapacitats
són físiques, el 12 %,
psíquiques, el 8 %, visuals,
el 4 %, auditives, i el 15 %,
malalties mentals
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Fa deu anys que les Nacions Unides van adoptar
les normes uniformes sobre la igualtat d’oportunitats
per a les persones amb discapacitats

El principal objectiu de l’Any Europeu de les persones amb
discapacitat és sensibilitzar l’opinió pública sobre el dret a veure’s
protegides davant de la discriminació i gaudir dels seus drets
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Segons dades de
l’ICASS, a Montcada i
Reixac, l’any 2001, hi
havia 1.124 persones
amb discapacitat, el
3,9 % de la població total

�Yo soy Sam. Dir.: Jessie Nelson. Amb Sean Penn i Michelle Pfeiffer. Un
malalt mental lluita als tribunals per conservar la custòdia de la seva filla.

�Muñoz, Santiago i altres. La integración social de los minusválidos.
Escuela Libre Ed., 1993

� Web: www.eypd2003.org (any europeu dels discapacitats)
            www.discapnet.es (borsa de treball per a discapacitats)
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(���������
	�#���� ��������� Gimcana al
Bosc d’en Vilaró. Hora: 19h. Lloc: Centre
Cultural. Organitza: AV Bosc d’en Vilaró.
����������� ‘Els efectes de la
globalització i el militarisme sobre la
probresa al món’, a càrrec d’Arcadi Oliveres.
Hora: 20h. Lloc: Sala gran de l’ABI.

(�'�����
	�#��������������Jocs populars i
guerra d’aigua. Hora: 19h. Lloc: Centre
Cultural Bosc d’en Vilaró.
	���	��Final del Torneig Open Vila de
Montcada d’escacs i entrega de premis.
Hora: 21h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.
�����������Del 3 al 13 de juliol, Inter-
canvi a Normandia (França).  interessats
en hip-hop, rap, graffitis, breakdance o
funky. Informació: Can Tauler.

(�&�������I
��	��������	��Últim dia d’inscripció
a la Cursa de bicis de marxa lenta i a la
Diada 3x3 d’handbol al carrer. Inscripció
gratuïta. Lloc: Piscina Municipal, carrer
Bonavista, s/n. Organitza: IME.
���#���������	����Un final made
in Hollywood. Hora: 22.30h. Lloc: Pl. Bosc
de Can Sant Joan.
�	������)�	���&��(�������Fins
al 6 de juliol. 18.30h. Inici de festa; 18.35h.
Passeig en moto; 21.30h. Festa de la
cervesa. Organitza: AV Bosc d’en Vilaró.
Més informació a la pàgina 24.
��		*���� ���������� Per la
Serralada de Marina. Inscripcions:
Ajuntament de Montcada Organitza:
Departament de Medi Ambient.

(�������L
��	����� Visita a l’exposició ‘Tunísia.
Terra de cultures’. Hora: 17h. Lloc: Pl.
del Rei a Barceona. Organitza:
Fundació Cultural.
#�	����� Festival Montcada a mig
tempo. Trobada de noves tendències
artístiques, musicals, àudiovisuals i chillout.
Hora: 22h. Lloc: Parc de les Aigües, a la
Mina d’aigua. Organitza: IMIR, Abitrònica
i Ajuntament
�	��� ��� )�	�� �&�� �������

10h. Final d’escacs, dòmino i dards;
11h.Pallassos; 12.30h. Passeig en poni;
17h.Gimcana ; 20h. Lliurament de
premis; 21h. Sopar amb bingo, disco
mòbil, animadors.Organitza: AV Bosc
d’en Vilaró
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(��������.
�����������������������	��3a
edició de la mostra. Missa Campera a
Sant Hubert, exhibició de tirc amb arc, de
gossos i de gossos de mostra, de vehicles.
Venda de productes regionals i roba i
articles d’armeria. Hora: De 8 a 15h. Lloc:
Mas Duran. Organitza: El Tordo.
#����&������&	����	���Jorna-
da  per recaptar fons per a la lluita contra
la malaltia. Hora: De 10 a 13h.Lloc: Pis-
cina Municipal Organitza: Fundació
Esclerosi Múltiple Col·labora: IME.

(�

����M
��������Acte de recepció oficial de
les colònies dels nens sahrauís. Hora:
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

(������"
#��+��)���	��Marxa lenta de bicis.
Hora: 19h. Lloc: carrer Major. Organitza:
Institut Municipal d’Esports i Lleure.

(��������*
���������Xerrada final de curs ‘Herbes
remeieres’. Hora: 20h. Lloc: Fundació
Cultural, carrer Major, 47. Organitza:
Fundació Cultural.

(�'�����N
,+,�-���)����Diada de 3x3 d’handbol
al carrer. Hora: 18h. Lloc: Pl. Església.
Organitza: IME. Col·labora: Club
Handbol La Salle Montcada.
��	��������	��Últim dia d’inscripcions
al Vè campionat de natació Vila de
Montcada. Organitza: IME.
�������	�����‘Irlanda de band a ban-
da’. Hora: 19h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

(�&���������
���#���������	����Camino a la
perdición.Lloc: Pl. Francesc Macià de Mas
Rampinyo.
���� *�#�������� Música reggae,
encens i rastes. Hora: 22h. Lloc: Espai
Jove Can Tauler.

(���������
	����+������Festa de l’escalèxtric.
Hora: 18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.
#�	���� �� ����	#�� Projecció
de l’audiovisual El Pirineu: Voltors i tren-
calós. Hora: 19.30h. Lloc: Espai Jove.
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Amb la col·laboració de la Fundació Cultural Montcada
laura grau
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tempo busca
consolidar-se
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ARXIU

El Reial Club Deportiu Es-
panyol ha posat en marxa una
activa campanya de captació
de nous socis. El club ofereix
als abonats del futbol la possi-
bilitat d’assistir als partits de
l’equip de futbol sala per no-
més 30 euros a l’any. Amb
aquesta promoció la secció
confia passar dels 500 abonats
actuals als 1.500. El president

del futbol sala, Eusebio Carrero,
és optimista en quant al resul-
tat de la campanya. L’únic
inconvenient és que si l’Espa-
nyol supera els 1.500 socis es
podria arribar a trobar amb un
problema d’aforament, ja que al
pavelló Miquel Poblet només hi
caben 1.700 espectadors. Ja
s’està estudiant l’ampliació del
pavelló. LR
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“Hem retornat la
il·lusió pel futbol

a Montcada”
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�Sent veneració per alguna
cosa?
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�Què n’opina del nou rol
dels avis?
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