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Paco Pérez, veí de Montcada i
Reixac, treballa al Consorci del
Parc de Collserola des de fa 18
anys. Ell és un dels 26 guaites
del parc que vigila des de les
altures qualsevol indici de foc al
bosc. La seva torre està situada
en un punt elevat de Cerdanyola
des d’on es divisa perfectament
el Turó, la part alta de Terra
Nostra, el polígon de la Ferreria
i una estribació de la serra de
Na Joana (Can Cuiàs). Reco-
neix que li agrada molt la seva
feina perquè està tot el dia a l’aire
lliure i en contacte amb la na-
tura. En la seva llarga carrera
com a guaita ha “cantat foc”
diverses vegades i ha vist amb
impotència com les flames
devoraven part de la muntanya.
“Afortunadament –diu Paco- en
els darrers anys s’han reduït
molt els incendis a la zona”. Els
prismàtics li permeten observar
al llarg del dia una gran quantitat
de fauna, sobretot ocells i al-
guns conills que s’apropen a
l’abeurador que ell mateix ha
improvisat al peu de la torre. LG
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Les torres que vi-
gilen Montcada
estan situades a
Cerdanyola, San-
ta Coloma de
Gramenet i Bada-
lona. Totes tres
estan connecta-
des per ràdio
amb Bombers i
amb la resta d’or-
ganismes i enti-
tats que integren
el dispositiu. Fi-
nalment hi ha la vigilància mòbil
formada per un total de 13 perso-
nes i 4 vehicles, tres dels quals
disposen d’un equip d’inter-
venció immediata. La Policia Lo-
cal de Montcada i l’associació
local de Protecció Civil, amb 16
voluntaris, reforcen el dispositiu
al terme municipal. En el moment
de tancar aquesta edició, hi ha

prevista una reunió el 10 de juliol
entre l’Ajuntament i la Diputació
per coordinar i actualitzar alguns
aspectes del dispositiu. La pre-
sidenta de l’Àrea Interna del
consistori, Carme Porro (PSC),
destaca la importància “d’unir
esforços per prevenir incendis
tenint en compte que Montcada
està envoltada de massa fo-
restal”. LG

JORDI FLORES
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-Sorprès de les dades que mos-
tren les estadístiques?
Fa anys que insistíem que hi ha-
via un problema greu al revolt de
la C-17. El nombre d’accidents i
de víctimes era tan elevat que
s’havia d’actuar, i la mitjana de
formigó ha estat la solució ideal.
Estem satisfets d’haver acon-
seguit que la instal·lessin i de veu-
re’n els resultats.
-En global, el nombre d’acci-
dents s’ha reduït a totes les vies
interurbanes que passen per
Montcada.
Jo crec que això està en relació
amb la millora de la xarxa. Un
exemple és la nova variant de la
C-17 i la separació de l’antiga N-
152. La variant, amb calçades
àmplies, és una via més prepa-
rada per absorbir la densitat de
trànsit que té en l’actualitat.
-I què em diu de les campanyes
institucionals?
Jo sóc escèptic. Crec que tenen

impacte visual quan les veus per
televisió, perquè solen ser imat-
ges dures, però després, quan
anem al volant, les oblidem.
-Així, quina seria la manera de
reduir el nombre de sinistres?
La solució realment és difícil.
Cada dia hi ha més vehicles,
s’obren noves vies de circulació
i el risc d’accidents s’incrementa.
L’educació viària a les escoles i
les campanyes de les quals par-
làvem evidentment són neces-
sàries, però està vist que no n’hi
ha prou. Si tothom respectés les
normes, igualment hi hauria acci-
dents motivats pel factor humà,
mecànic, o per l’estat de les vies,
però el percentatge seria molt
menor.
-Quines són les principals cau-
ses dels accidents?
La majoria són per excés de velo-
citat, per no dur el casc o el cinturó
de seguretat  o per conduir sota
els efectes de l’alcohol.

-La policia,
no és prou
dura?
De vegades
se’ns critica
d’anar a la ca-
ça del conduc-
tor, tot i que no
ho fem de
manera im-
p rov i sada ,
sinó sota un
criteri definit,
però, així i tot, no n’hi ha prou.
-Quines són les competències
de la Policia Local en trànsit?
Intervenim en tots els accidents
que passen al nucli urbà i en els
fets delictius que suposen con-
duir posant en perill la vida d’al-
tres persones. Els Mossos ac-
tuen en els accidents que tenen
lloc en vies interurbanes. Per sort,
l’índex de sinistralitat que tenim
en vies urbanes amb conse-
qüències greus és molt reduït. PA
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Del 1993 al 2001 16 perso-
nes van perdre la vida i 91
van resultar ferides greus en
accidents de trànsit entre els
quilòmetres 1 i 3 de la C-17.
Des que s’ha instal·lat la
mitjana de formigó, ara fa dos
anys, hi ha hagut només una
víctima mortal i un ferit greu
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A part de l’accessibilitat, un altre
aspecte que preocupava els
veïns i les autoritats municipals
era la seguretat. En aquest
sentit, la remodelació del pas
soterrat de Mas Rampinyo ha
inclòs la instal·lació d’un siste-
ma de seguretat, valorat en
9.500 euros, amb càmeres de
vídeo connectades amb la cen-
tral de la Policia Local. Aquesta
mesura i l’eliminació del segon
revolt del passadís  fan molt
més segur l’ús d’aquest pas
soterrat, on anteriorament
s’havien produït alguns casos
d’agressions i robatoris. SH
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L’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) ha rebut un total de sis
reclamacions per danys mate-
rials que seran tramitades per la
Gerència de Badalona perquè els
demandants rebin les correspo-
nents indemnitzacions. Per evi-
tar que es tornin a produir
situacions com aquesta, la com-
panyia s’ha compromès a situar
Montcada l’any vinent com a
prioritària pel que fa a la re-
novació de la xarxa. El regidor de
Serveis Municipals, Juan Garcia
(PSC), que ha coordinat amb
Acsa la reparació de les zones
afectades per la fuita, ha destacat
“la bona voluntat i predis-
posició de la companyia per
subsanar els danys ocasio-
nats”. Acsa també assumirà
totes les despeses que el con-

sistori ha tingut originades per
les reparacions d’urgència que
Serveis Municipals va haver de
fer a alguns dels punts més crí-
tics. L’Ajuntament resta ara a l’es-
pera de rebre el pla d’inversions
que la companyia durà a terme
pròximament. LG
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“Els casals són la
millor manera per
als nens i nenes
de desconnectar
del curs, dels deu-
res… Els nens te-
nen moltes ganes
de participar; tant,
que al migdia no volen marxar.
Però no es passen; durant els
tallers es comporten, ho tenen
clar”.
Mari Martínez, coordinadora
del Casal del CEIP Font Freda

“Ja he vingut al-
tres vegades al
casal d’estiu i
m’ho passo molt
bé. M’agrada di-
buixar, encara
que hi ha altres
activitats que no
estan pas malament. Avui, per
exemple, hem assajat un ball
i ha estat força divertit”.
Edu González, 6 anys

“Els nens es diver-
teixen molt als ca-
sals; estan agrupats
per edats, que és
l’ideal perquè facin
jocs del mateix ni-
vell. Tothom que
s’ha inscrit en el ter-
mini establert ha tingut plaça i in-
tentarem que l’any vinent hi hagi
activitats diferents perquè no es
facin repetitives”.
M. Flor López, regidora d’Edu-
cació pel PSC

“L’activitat que
més m’agrada
és la de retallar fi-
gures; avui hem
fet un cocodril.
M’agraden molt
els casals; jo
vaig a l’escola El-
vira Cuyàs i, venint al Font Freda,
he pogut conèixer altres nens;
m’ha agradat canviar”
Kevin Guerra, 9 anys
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Per al Mohamed, el Hafdala, la Joueida i la
Nahla, aquestes són les primeres colòni-
es. Tots, amb l’excepció de Nahla, la més
petita, tenen “germans” en la seva família
d’acollida. El Mohamed (a la dreta), de 10
anys, és molt tímid però ja ha desenvolupat
una actitud protectora cap al Jordi, el fill de
la família amb qui s’està. Entre l’Hafdala (a
l’esquerra) i el Marc, de 6 anys, s’ha creat
una relació especial i, sense dubte, la Clàu-
dia i la Joueida seran bones amigues. “El
fet que hi hagi nens a la família d’acolli-
da facilita la integració”, diu Jané. LG
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Francisco Hierro, regidor
de Promoció Ocupacional

Eli Juárez, tècnica del pro-
grama Equal

Claudina Anjos, usuària

“L’objectiu
d ’ a q u e s t
programa
és bàsica-
ment dis-
minuir l’atur
d’aquests
col·lectius.
El repte és
aconseguir que el major nom-
bre de persones pugui accedir
a un lloc de treball. A més, el
programa preveu una àmplia
coordinació amb altres de-
partaments de l’Ajuntament,
com Serveis Socials, perquè
el col·lectiu amb què estem
treballant té unes necessitats
molt concretes”.

“Una de
les activi-
tats que
fem és un
taller d’in-
formàtica
per a per-
sones im-
migrades.
A l g u n e s
no saben ni llegir ni escriure,
però està funcionant molt bé,
perquè els incentiva molt.
Se’ls dóna un full amb l’abe-
cedari i comencen identificant
les lletres i això els motiva a
aprendre l’idioma. Aviat co-
mençarem classes d’alfabe-
tització i castellà, molt adre-
çat a la recerca de feina”.

“Vaig néi-
xer a Cha-
ves (Por-
tugal) fa
33 anys i
en fa 16
que visc a
Montcada
i Reixac.
Em vaig
apuntar a la borsa de treball
de l’SPO i a l’escola d’adults.
En aquests moments, trobo
que l’Equal m’ofereix possibi-
litats interessants i em pot ser-
vir per trobar feina”.
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Fomentar la incorporació al mercat laboral dels col·-
lectius que hi tenen més dificultats, com immigrants, do-
nes, joves o majors de 45 anys, i que sovint no acudeixen
als serveis municipals.

Requereix i pretén fomentar el treball en xarxa, entre
departaments municipals i també amb altres agents socials,
amb l’objectiu de coordinar actuacions, optimitzar recursos
i detectar possibles beneficiaris.

El cost s’apropa als 75.000 euros; el Fons Social Euro-
peu n’aporta la meitat, mentre que l’Ajuntament i la Diputa-
ció de Barcelona en financen un 25% cadascun.

El Servei de Promoció de l’Ocupació va engegar el pro-
grama el maig passat i el conclourà el juliol de 2004; fins
aleshores, 45 persones se’n podran beneficiar. De moment,
n’hi ha 11 que el segueixen.
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Mercè Garreta porta 12 anys treballant en l’àmbit de l’atenció a
les dones en situació de violència familiar. És educadora social i
té un màster interdisciplinar sobre violència de gènere per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB). Forma part de l’Associació
de dones El Safareig, una entitat creada a Cerdanyola fa trenta
anys per donar suport a la dona en tots els àmbits en què sofreix
discriminacions. Actualment té convenis de col·laboració amb el
Consell Comarcal del Vallès Occidental i amb els ajuntaments de
Montcada, Cerdanyola, Ripollet, Santa Perpètua i Rubí. A partir
del 15 de juliol, Garreta es desplaçarà a Montcada dos cops al
mes per atendre la Consultoria sobre violència domèstica, un servei
que ja estava fent a Cerdanyola. L’Ajuntament reforça així el pro-
grama d’atenció a la dona que també ofereix assessorament
jurídic dos cops al mes –segon i quart dimarts.
Text: Laura Grau
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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

J. Vila, pg. Jaume I, 26
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Què s’ha de fer per formar part de la Borsa de treball de
l’Ajuntament? Miriam Balart. Montcada

 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge

11
Marin

12 13
Guix Guix
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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 publicaraà en el mateix número.

14 15 16 17 18 19 20
J. Vila  V.Nieto Guix Duran Marin MarinPardo

No entiendo nada
Meritxell Utrera
Mas Rampinyo
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Después
de las elecciones
Francisco Gutiérrez
Montcada
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Patrimoni local
Miquel Capella
Montcada
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J. Vila

22 23
Pardo Guix

24 25 26 27
Vila  Duran DuranV. Nieto

En honor
a la veritat
Carme Allepuz
Mas Rampinyo
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������	�	��	+�����	Camino a la
perdición.Hora: 22.30h. Lloc: Pl. Francesc
Macià de Mas Rampinyo.
���	 2��������	 Música reggae,
encens i rastes. Hora: 22h. Lloc: Espai
Jove Can Tauler.

������	Taller de rastes. Hora: 17h.
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

����2���	 ��������	 Per
Collserola. Inscripcions: Ajuntament de
Montcada. Organitza: Departament de Medi
Ambient.

@�����#
���
�����/"����	Festa de l’escalèxtric.
Hora: 18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.
������	��	�������	Projecció de
l’audiovisual Els Pirineus: Voltors i
trencalòs.  Hora: 19.30h. Lloc: Can Tauler.

@��!
��
���
�"
������	 Últim dia per visitar
l’exposició Olis i terrissa, lligant l’art, de
Gómez Ballesta i Carme Vilà. Lloc: Casa
de la Vila.
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�������	Representació del musical
Grease, a càrrec del grup del Punt Jove de
Can Cuiàs. Hora: 19h. Lloc: Centre Cívic
Can Cuiàs.

@��������-
�"
������	Mostra Tiramilles Gràfica
2002. Fins al 27 de juliol. Hora: 17h. Lloc:
Espai Jove Can Tauler.
+�����	����		Inici dels playoffs de la
lliga municipal de futbol sala. Hora: De 20
a 22h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.
Organitza: IME.

@�!��#���3
�����������	 Primer dia de fun-
cionament de la nova consultoria per
atendre casos de violència domèstica.
Lloc: Ajuntament. Hora: De 16h a 20h.
������-	Curset de country. Dimarts i
dijous. Fins al 24 de juliol. Hora: De 20 a
21.30h. Lloc: Pista Municipal coberta.

@�!
��
���H
%"%	���5���	 Jornada de 3x3 de
bàsquet al carrer. Hora: 18h. Lloc: Pl.
Església. Organitza: IME.
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@�%����&
+�����	����	Final de la lliga de futbol
sala. Hora: 20h. Lloc: Pavelló.

@�$
���
���:
�������	 Vè Campionat de natació
Vila de Montcada. Hora: 19h. Lloc: Pis-
cina Municipal. Organitza: IME.

����2���	��������	Pel Turó.
Inscripcions: Ajuntament de Montcada
Organitza: Medi Ambient.
������	�	��	+�����	El rey escor-
pión. Hora: 22.30h. Lloc: Pl. Joan Fuster.

@�����#
��J
�"������	Sortida a les Penyes Altes
del Moixeró. Informació: 93 575 17 83.
Organitza: El Cim.

@���������
6��������	Recepció al torero Se-
rafín Marín. Hora: 12h. Lloc: Ajuntament.

�� Sessió mes de juliol. Hora: 19.30h.
Lloc: Casa de la Vila.

@�!
��
����
+����	�������	Diada de quads al
carrer,  túnel del vent o simulador de vol i
jocs. Hora: de 18 a 22h. Lloc: Jaume I.

@�$
���
���3
������	�	��	+�����	El dragón
rojo. Hora: 22.30h. Lloc: Pl. del Poble
de Terra Nostra
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Del 18 de setembre al 12
d’octubre, l’artista Manel Marzo-
Mart (Manresa, 1944) exposarà
a l’Auditori la seva obra escul-
tòrica, d’un gran prestigi i present
a algunes de les galeries més
rellevants de tot Europa, com a
França i Suïsa i també a Co-
lòmbia. Aquesta mostra serà una
bona oportunitat per contemplar
les creacions d’un dels grans
noms de l’art contemporani in-
ternacional. Marzo-Mart té escultures monumentals exposades a
municipis com Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Molins de Rei,
Esplugues i Manresa. SH
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‘Siete novias para siete hermanos’ s’estrenarà al setembre
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Maiol Cisteró,
del Valentine,
millor jugador

de la lliga EBA
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El Valentine
no ha pogut

vendre la plaça
de la LEB 2
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SÒNIA HERNÁNDEZ

�Què és això de l’stick?
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�I vostè, com va descobrir
l’instrument?
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�Per això ara és un autèntic
apòstol d’aquest instrument?
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�És difícil tro-
bar públic per a
un instrument
com aquest?
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�I ara, cap a on adreça la
seva curiositat?
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�Com va arribar a Montcada
i per què s’hi va quedar?
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