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VALORACIÓ DELS PRIMERS MESOS DE FUNCIONAMENT
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En els primers mesos de
funcionament del servei, s’han
observat alguns problemes en
el sistema de gestió de cues.
Actualment el ciutadà que
acudeix a l’OAC rep un núme-
ro de la llista d’espera, l’estat
de la qual es reflecteix en un
monitor situat damunt del
taulell. Quan li arriba el torn el
seu número surt a l’ordinador
acompanyat del número de la
taula que l’atendrà. Segons el
cap de Recursos Humans, Pe-
dro Sarrión, “la gent no iden-
tifica aquest segon número
amb el de la taula i es fa un
petit embolic”. Per solventar
aquest problema tècnic s’ins-
tal·larà una pantalla més gran i
rètols lluminosos a les diferents
taules d’atenció al públic. Un
altre problema és l’elevada
concentració de persones a la
franja horària del matí, sobretot
entre les 11 i les 12 h. Segons
Sarrión, “molta gent no sap
encara que pot venir a la tar-
da o a primera hora del
matí, els horaris més desa-
profitats pel públic”. LG
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(justificants de residència, de convivència, certificat d’empadronament)

(domiciliació de rebuts de padrons fiscals, duplicat de rebuts...)

(entrada de documents i sol·licituds)

(altes i baixes de gual, permisos d’ocupació de via pública...)

(denúncies sobre activitats, petició de llicència d’obres, fotocòpies expedients)

(salut i consum, serveis socials, serveis a la persona...)
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-Quin és l’objectiu del nou or-
ganigrama municipal?
Modernitzar l’administració i ade-
quar-la tant a les necessitats dels
ciutadans, com a la trans-
formació que viurà el municipi.
-Què opina de l’actual orga-
nització interna?
Crec que el model és extrema-
dament burocràtic i poc flexible.
No hi ha mecanismes de rigor
per avaluar el funcionament dels
serveis de la corporació. Això afec-
ta negativament el personal; hi ha
certa desmotivació i, en general,
manca treball en equip.
-Com ha arribat a aquestes con-
clusions?
Fa un any que vaig rebre l’encàr-
rec de fer una proposta de millo-
ra organitzativa. El primer pas va
ser fer un estudi en profunditat
de la situació basat en treballs
de la consultora Faura Casas i la
Diputació, les conclusions del Pla
Estratègic, i entrevistes amb el
personal i els responsables po-
lítics... Amb aquesta informació
vaig fer una diagnosi i un primer

esborrany d’organigrama.
-En què es basarà la nova or-
ganització?
En professionalitzar la direcció
tècnica per desenvolupar els ob-
jectius estratègics dels res-
ponsables polítics. L’objectiu és
delimitar clarament les funcions.
Ni els regidors han de fer de tèc-
nics, ni els tècnics de polítics. Els
regidors marcaran les línies a
seguir i la direcció tècnica corres-
pondrà a coordinació general i
als directors d’Àrea. Amb aquest
organigrama fem una aposta in-
novadora per modernitzar l’admi-
nistració local.
-Quan de temps trigarà a entrar
en funcionament?
Espero que d’aquí a un any esti-
gui a ple rendiment.
-Quin cost suposarà aquest pro-
cés per a la corporació?
No suposa un cost important
perquè els directius són perso-
nal de la casa que tindran major
responsabilitat i dedicació, i els
canvis físics d’espai dins de l’edi-
fici municipal seran assumibles.

Després de la primera fase d’im-
plementació organitzativa farem,
en paral·lel, una valoració de llocs
de treball adequada a la nova si-
tuació. El personal de l’Ajunta-
ment és el principal valor de l’or-
ganització; hem de prioritzar es-
forços per a la seva capacitació,
motivació i dotació de mitjans.
-Membres de la coordinadora de
personal han manifestat la seva
oposició a l’organigrama, han
criticat que no s’hagi tingut en
compte l’opinió dels sindicats i
consideren que s’incrementen
els càrrecs de confiança.
Els sindicats han estat informats
en reunions específiques, l’últi-
ma el 7 de juliol. Aquest és el po-
sicionament d’algunes perso-
nes, no de la totalitat de la re-
presentació sindical. L’elabora-
ció de l’organigrama és respon-
sabilitat de l’alcalde i del govern,
que em van encarregar fer la pro-
posta. En qualsevol cas, el pro-
cés de participació s’obrirà a tots
els treballadors quan es faci la
valoració de llocs de treball. PA
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Mancomunitat per a l’abastament
d’aigua  del riu Ter
Juan García (PSC) Carles Taber-
nero i Ramon Sánchez (ICV-EUiA)
Consorci del riu Besòs
Francisco Hierro (PSC) i Ramon
Sánchez (ICV-EUiA)
Consorci de Collserola
César Arrizabalaga i Alfonso Romo
(PSC)
Consell Consultiu del Consorci
del Parc de Collserola
José F. Márquez (ICV-EUiA)
Consorci  Serralada de Marina
César Arrizabalaga (PSC)
CNL del Vallès Occidental
Anna Rivas (PSC) i Amèlia Morral
(CiU)
Consell Esportiu del Vallès Oc.
Juan Parra (PSC)
Associació Pacte Industrial de
la Regió Metropolitana

Sergio Hermoso (PSC)
Xarxa de ciutats i pobles per
a la sostenibilitat:
Carles Tabernero  (ICV-EUiA)
Consorci de Comunicació Lo-
cal Ana Rivas (PSC)
Consorci Localret
Ana Rivas (PSC)
Consorci de Turisme Vallès Oc.
Antònia Bofil l  (CiU) i José F.
Márquez (ICV-EUiA)
Consorci residus Vallès Oc.
Alfonso Romo (PSC)
Comitè Local Creu Roja Cerda-
nyola-Ripollet-Montcada
Carles Guijarro (PSC)
Entitats Urbanístiques
Alfonso Romo (PSC) i Joan
Maresma (CiU)
Consell Escolar Municipal i
Consells Escolars del centres
M. Flor López (PSC)
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Conveni col·lectiu de la plantilla
de l’Ajuntament anys 2003-
2004. Aprovat per unanimitat.
Aprovació del plec de condi-
cions per a la contractació de
la prestació del servei de
manteniment de les zones
verdes i arbrat viari a Terra
Nostra i Montcada Nova. Apro-
vat per unanimitat.
Retirada de la Comissió d’Ur-
banisme de Barcelona del Pla
Especial del Patrimoni per a
la seva revisió. Aprovat per
unanimitat.
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“El fet que An-
dròmines dis-
posi d’aquesta
nau, situada al
costat de la
Deixalleria Mu-
nicipal, per-
metrà que hi
hagi una inter-
relació total en-
tre els dos ser-
veis. La gent que vagi a la
Deixalleria a deixar material,
podrà visitar el taller i la botiga
i veure com és el procés de
reparació i reutilització. Serà
una bona eina de cons-
cienciació”.

“La nau com-
pleix les condi-
cions que vam
demanar. Dis-
posar d’aquest
nou espai ens
permetrà cen-
tralitzar la nos-
tra tasca. Vull
insistir en la finalitat social d’a-
quest projecte que vol ser una
plataforma de recuperació de
persones que estan en risc
d’exclusió. El local ens per-
metrà millorar les condicions
de treball d’aquest col·lectiu
que, dia a dia, lluita per tirar
endavant”.

“Volem fer unes
jornades de
portes obertes
al setembre per-
què la població
conegui la nos-
tra feina i un ta-
ller de reparació
de mobles. Ac-
tualment són 11
les persones que s’estan
beneficiant del projecte. Tots
tenen contracte i la forma
d’educar-los, a més de fer cur-
sos, és a través de la mateixa
feina. Aprenen a complir uns
horaris, uns hàbits de con-
ducta… En definitiva, pautes
bàsiques per inserir-se més
endavant al món laboral”.

Sebastià
Heredia,
president

Marisa Gliosca,
coordinadora
d’Andròmines

Alfonso Romo,
regidor d’Urbanisme
i Medi Ambient



&agost 2003����������	��

;������%�����'
���������
���	��
-�������?�����?�
��I

>>�?���������������
�J��������
��I����,

pilar abián
redacció

�>>�=$�	/��������������K�.�����-������&���J���������&�����������L����G��������������	�����%������������

PILAR ABIÁN

���
���
����������������
�������
�������� 5����� 5����.� ��
���
��������,��.���������'
����� 
��� 
����'��� �������� ��

������ =2� ��� ������� ���������� ��
�������� �� *��+���� 5����
������(������ !BH5"�� ��� ��������

G������ ��� 5����.�� #����
�������� ��� 
�������� ��� ��
5��(������5����.�����D�����
���H�(������������B�P����6��
�� ��� 
�������� ��� ��� $�4
�������������� ���5����.� ��
���������*������������ ��
������ ��� ������ %��� ,�+�� ���
%��������� �� �
������ 
��� ���

��,������ �������������
��
����������� ��� 
��� 
��� �� ��
����������4� ���������� ���
�����.���()����
����)�����6
��� 
��
� ��� 91�			� �������  �
G����������� ����������� �� ��
$�4� ���5���������� ��
��'
����� �	�			� ������ ��������
������%������5��(�����,�����)

���� 9�			� ���������  ��
��������������������
������
�������������������������
��� ���
�������� ,�������������
��(������(��������
���������
��(����
������4����7�������'
���������
�����������������������
��
���������������
�6������'
�������������������������������
��������5�����5����.��%��
����
������(���������������������
����������������������5����
 ������� ������������
��� �
��������F���'B�������5����
/��(��������
�������,����������'
������(��������
����������
���'
����� ��� ��)����� ��+-� ������ 
��
������&�������������4�

������
���#��������������
,��������� ���� ����������� 
��� ��
�����������������������������'
����������������J��#���	�����
�����������������	��������
�� ��� ���� ������
��	� ��
��������� ���� �
�*� ���
�
	�� ��
���
��
��� ������� ���� ��
���������	�	������������ �
����������������������5����.
�������������(�������5��(�����
5����.����������������������
��
���� �� ��� �������� �� ���'
�������4����������.� ������� ����
,����������4���
�������� ���+'
�������� ���5����.��������+'

4�����!5�$"��
�����������
�����
����������4�����B�����3�������4
5���������!B3�5"���������
��
����0�
����'�	����,� ������
��������  ����������5���������'
��(����������(����������
�������

���������+�����
������+
4'
�����������������������,��.�%�����
��� ,������������
�����������

���
����������+�����*��������
���5����.���+��������
��	
���������"��������������	��
������	�������	�� 
�����	��
�����������	������������
��� ��� �����	�
��� ���
�� ���
���� 
�
�
��� ���� ��� ���	��
��, �
H������������������
�������
��� $�4� �������������� ��
5����.��*���������������
��'
��������
�6��������55�����'
��������
����������������4����
�����.���()����
����)������+�
��� 
��
��� ���� ��� �����(���
�+����� ����������� ��� ���
���	�	
�������"
�"���
��
	��
����������	�������	� ��������
�������� %��� ���(�� ��� �+
�����
%������$�4����5���������� ��
���
��� ��(� ��� ,������ ����
���������������������������
���

����� ���
����� �� (���� ���
������ 
��
���B��� ��� �����(����
���������������5����.����7��
O�,����!5�$"��������,������������
��
���� ��� 
���������55�� ���
��������� %��� ��� ��� ���� ���
����������� ���� ���&����� 
��'
�������������������������1$�����
��� ���� "��� ��� �
�
�
�����
����	��� ������ ���� 	���
���������
$� 
� ���
���	 �
�+
����� O�,�����  �� ��������
���(�������������
���������'
������%�����������.����������
�������� %������� �,������+� ��
������4���(�����������������



* agost 2003 ������ �#,�	�	�



;agost 2003����������	��

�����������������	�������������	��
���?�����G����������������������

>>����
����	����
���	��������	������G	������-��������� ������

FOTOS: SÍLVIA OLIVA

�>>�&�����	��������	����	�����$�
���	��������	������	���	��M������	 �>>�&	�������������������$�
���	�������������������������

A"�&?7 =�NA��O&
�� -P9�A K&";<C& 

<7<����9�?<7 

���&��'���

Segons el pla parcial dels
terrenys comprats per Lidl fa
quatre anys, el consistori
havia de fer-se càrrec de l’ex-
propiació d’una part qua-
lificada com a zona verda
valorada en uns 2’4 milions
d’euros, a més de la urbanit-
zació. En considerar que no
li corresponien aquestes
despeses, l’Ajuntament va
forçar una negociació a tres
bandes, incloent la Gene-
ralitat. Finalment,  Lidl va
assumir la urbanització i va
cedir el terreny a l’Ajun-
tament. “La negociació va
ser dura, però finalment
vam aconseguir impor-
tants millores al sector
sense haver d’invertir di-
ners municipals”, explica
el regidor d’Urbanisme, Al-
fonso Romo (PSC).
També es va acordar que la
multinacional alemanya
construís un vial amb dos
carrils en cada sentit per
descongestionar el trànsit de
la carretera de Ripollet,
desviés el torrent del Mas
Duran fins al riu i habilités
un gran parc fluvial a la ribe-
ra del riu Ripoll. SO
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Dues opcions:
la universitat

o cursar mòduls
ARXIU

Va treure un 10 a totes les as-
signatures de la Selectivitat
excepte Castellà (9,5) i Història
(9).  Anna Tamarit Sariol, alum-
na del col·legi Sant Nicolau de
Sabadell, va residir a Montcada
i Reixac fins als 6 anys, on en-
cara conserva part de la família.
Ella és l’alumna amb la nota
més alta de les PAU de tota
Catalunya, amb un 9,82 de
mitjana, conjuntament amb una
altra noia de Barcelona.
L’Anna, que ja havia tret un 9,9
en tot el Batxillerat, ha decidit
cursar l’any vinent dues car-
reres universitàries alhora a la
Universitat Politècnica de Ca-
talunya (UPC) –Matemàtiques i

Enginyeria de Telecomunicacions.
Li esperen encara sis anys
d’estudis. Per poder-ho fer va
haver de superar una prova l’1
de juliol, quan encara no sabia
la nota final de la selectivitat. “Em
fa molta il·lusió, i estic molt mo-
tivada, però abans necessito
desconnectar aquest estiu”, ex-
plica Tamarit.
A partir del setembre compa-
ginarà Matemàtiques al matí i
Telecomunicacions a la tarda. Li
esperen sis anys més d’estudis,
però “no m’ho prenc amb pres-
sió”, assegura. Aquesta jove de
18 anys voldria poder treballar en
un futur com a empresària direc-
tiva. LM

!�+1��&�"7<&�-89
&�<&�=��-7"<?&=&

Dani Rodrigo també s’ha
convertit en el montcadenc
que ha tret la nota més alta
de la selectivitat. El jove,
alumne de l’IES Montserrat
Miró, ha obtingut una mitjana
de les PAU de 9,04. Rodrigo
va conèixer la nota després
d’arribar del viatge de Tò-
quio. “M’ha agafat per sor-
presa, estava tan concentrat
en el mundial que vaig
desconnectar, i vaig as-
sabentar-me de la nota
només baixar de l’avió i par-
lar amb la meva família”, ha
subratllat Rodrigo. Dani
també començarà el curs
vinent dues carreres: En-
ginyeria de Telecomunica-
cions i Matemàtiques a la
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), que haurà
de cursar durant sis anys. LG
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���Últim dia del taller de
fer rastes. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic
Can Cuiàs.
���
�� ��$�
�� Últim dia del taller
d’aprendre a riure. Hora: 20h. Lloc: Espai
Jove Can Tauler.
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��Últim dia de
visita. Lloc: Espai Jove Can Tauler.
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������������Fins al 31 de juliol es
poden visitar les mostres fotogràfiques:
Selecció d’obres dels alumnes del curs bàsic
2002-2003 a Clic 60 i Antoni Mañosa a La
Galeria.; R. Pou a El racó del Fotògraf I; P.
García a El Racó del fotògraf II. Selecció
d’obres dels alumnes del curs avançat 2002-
2003 a El Rebost.  Lloc: Agrupació (Alt
Sant Pere, 73); C. Oriol a El Racó de l’Artista.
Lloc: Auditori Municipal; Mostra fotogràfica
de S. Jarque. Lloc: El Cafè de Montcada.

=�
����	��9
���$�$����%��Taller de Talla i Escul-
tura. Hora: 20h. Lloc: Auditori Municipal.
�$�
����
�$��� Hora: 22h. Lloc:
Espai Jove Can Tauler.
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=����	�19
����
�/������ ‘Els escultors i els
oficis’, a càrrec de Ferran Soriano. Pre-
senta Luis Barbosa, professor de l’Escola
Municipal de Talla. Hora: 20h. Lloc: Auditori
Municipal.
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�����������Inici de la
festa. Veure pàgina 24.

=�		����)9
�$.��� ������ Semifinals Copa Ca-
talunya amb la participació del Miró
Martorell, Marfil Alella Santa Coloma, FC
Barcelona i Espanyol. Hora: A partir de
les 19h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.
������
���Ballada amb la cobla Prin-
cipal de Terrassa. Hora: 19h. Lloc: Pl. del
Poble de Terra Nostra.

=��
������9
������� )!!��Girona-Olot-Girona
Informació: 93 575 17 83.  Sortida de
118 quilòmetres només per als ciclistes
en plena forma, es cobrirà tot el circuit en
un únic dia. Menjar de carmanyola a Olot.
Organitza: El Cim.
�$.���������Final de la Copa Cata-
lunya. Hora: 22h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.

=�
��	�!9
����
�/������‘Pintura i Escultura des
del segle XVII al XX. L’Escola d’Olot’, a
càrrec de Juan Garreta Montoliu. Presenta
Josep Blanc. Hora: 20h. Lloc: Auditori
Municipal.
&���.����Partits de semifinals de la Lliga
dels Pirineus. 19h. Barça-Montpellier. 21h.
Creteiel-BM Granollers. Lloc: Pavelló
d’Esports Miquel Poblet.

=�
����	��+9
&���.����Final de la Lliga dels Pirineus.
Hora: 21h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.
������
���Ballada de sardanes amb
la cobla Laietana. Hora: 19.30h. Lloc:  Pl.
de l’Església.

=����	���9
�$0����� Pujada al Turó de Moia i
col·locació de la senyera.  Hora: 9h. Lloc:
Turó de Moia. Organitza: CDC
�������Celebració oficial de la Diada
Nacional de Catalunya. Ofrena floral. Hora:
12h. Lloc: Plaça de l’Església.

=����	���9

�������%��Inauguració de la mostra
escultòrica de Marzo-Mart. Hora: 19.30h.
Lloc: Auditori Municipal.
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Al carrer Antoni Pujades, en el sector que va des del carrer
Crisantems a les pistes de petanca, hi ha un tros de carrer
amb un aspecte deplorable que contrasta amb l’altra part del
carrer. Hi ha roques i arbres a punt de caure amb perill físic
per a les persones. D’altra banda, la part del jardí de Ca
n’Oller que va del número 29 al 39 està abandonat. A què es
deu aquesta situació? Miguel Rodríguez. Terra Nostra

����H	������������

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.

Un guany molt alt...
Anna Oliver
Serveis Socials
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Enriqueta Delgado
Regidora de Serveis Socials
>>������
�������������������
��
����� ����� ����� %��� �� �%������
��.�������D���
���
������
��(���������(����%����������H������
H�����������������������5W�����
�����,���
������7�����������
��������������4����6�=??8�� ��6
=??2�������,���������������'
�����%��������������������'
��.������%���������������,����
����� ��������� ������� ��� �
��'
����4� ���7����� ��
������ �
�����%����������������X���7'
����� ,����� ��������� ���� ��
H�������H��������B��������%�����
����%�������������������������
5��H���#��������
���������
�����������������������������
�� ��� ���� %��� �%����� ��� �����

��
��������
��� ����������
�����������������������������)
����� ����� ����������M��� ���
��
%����������%��������)�������
���
��������������������������

��������	

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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Otra reflexión
Rosa Pubill
Mas Rampinyo
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Agresión
Maria del Carmen Bernal
Can Sant Joan
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L’any 2002 va haver 357
accidents de trànsit a
Montcada i Reixac,
menys que al 2001, que
van ser 420

El 47,5% dels accidents
amb víctimes té com a factor
concurrent la infracció d’una
norma de circulació
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“Un 17% de les víctimes d’accident de cotxe a Catalunya du-
rant l’any 2000 no utilitzava el cinturó de seguretat en el mo-
ment de l’accident i en un 15% dels casos no se sap si l’utilit-
zaven o no. Un 68,4% de les víctimes de l’any 2000 utilitzava
el cinturó en el moment del sinistre. En els tres darrers anys,
l’ús del cinturó de seguretat no ha augmentat”.
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El parc de vehicles
ha augmentat
continuadament
des del 1987

�Institut Català de Seguretat Viària. El llibre blanc de la seguretat
viària. Ed. Gerència de Seguretat Vial, 1992.

� Web: www.gencat.net/transit Servei Català de Trànsit.
             www.seguretat.org Web de l’Institut d’Estudis de la Seguretat.
             www.accidentesdetrafico.com Web que dóna indicacions sobre
              què s’ha de fer quan es pateix un accident.
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EL JACIMENT IBÈRIC S’ESTÉN PER LA VESSANT MONTCADENCA DE LA MUNTANYA
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El proper mes de novembre
es podria inaugurar la nova
seu del Museu Municipal
Les Maleses, a la renovada
Casa de la Vila. Aquestes
són les previsions dels res-
ponsables de l’equipament
i de la Regidoria de Cultura
i així ho van acordar en una
reunió a mitjans del mes de
juliol. Actualment, com ha
detallat Mercedes Duran,
directora del Museu, el nou
local es troba en fase de
muntatge i d’adequació de
les infraestructures. Un cop
finalitzat aquest pas, es
començarà la senyalització
de l’espai amb cartells i
pannells informatius. SH
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Fundació Cultural Montcada
jaume alcàzar

FUNDACIÓ CULTURAL
����� ���� ���� ��������� ����'
��)��%���������������������7����

��7���������������������(����4
����� �������� 
�
����� 
��� �
����������������������
��������

��-����������%������
����L�����

�)�������+��
�������H�������
���� 
������ ������ ������ �
��,��&���������������������
��
�+��
��[� H����� %��� %��������
����� ��� ��
���� ��� 
����� ����
��L�� ���� 
�(��� ������� �����
��
����(���
�������
����������
����������%��������������������������
��������������������������������'
����������������������
������
(��,���� ����� 
������������(
������������
�����-�����������'
����� 
����%������ ��� ��������
%��� �� ����������� ���� �����
RI���������
���������,����+���'
��������

�.�
����
�����'1$�����
�%�������6��������,����(��������

���7%�������H�������)�����@�
,����������6������,�����(���J����
�����,�������������������� ����'

�����4� ����� ��
����� ���� �����
��
������%�������������������
���� ���(������� ���� ��
����� ��
��(�������������
������������


�������������������K�����������
������ ���� �������� �(����� ��
���
���7%���������������
������
������������ ������������
��� ������������ ��� ���� ������ ��'

���������������� ��,�������%�����
�(������ %��� ��������� ���
���������������������������
���
������
���7%�������(������������'
���� !��������� ������
���(��(��
%��� �,������� ��� ���� ��
�'
�������%���������,��"������������
�������������������������������
���+������%��������� ��
������
�������������������������������+��
���������������������
����
����������$��)�����������
�'
��(�������%�����
���������������4
�� �,�����  �������4� ����� �(����

����%������ ��� ,���� 
��� �������
�����������4���������������
���'
������������(��������
�
�'
����� ���������� !�������� ��'
�����"���(������������������
��
�����,��-����������
���7%����

���������������������)�������'
����������6��� �������(��������'
����������������������
�����'
���+����������/��� ��%����%�����
���� ��� 
�)������ ��(������� ��� �1
���(���� ��� =9�E� ��� ������� ��
�������� ��� 
��,����� ,��� ��
�������� �������� ���� ����� ,�����

�����������������������(������ �
������4�%���������,������������
��������������;�����������J������
�������� � ����� \���������� �
���������]�� ������ ��
 � �����
!� ���"��#����$��%&����'����
�(�)��
* ���� � �+�
���, 	�-�
�� .
�� 	�
!�����	�/ �������+-�� ,�������(�
E		� �6��� ���� ������� ����'

�������� ����������� 
��'��'
����)�����!�����������������
��
�� ��� ,��-���"�� ��� ��������
#���
� K������ �� #���I�%���
�����������(�����������
���7'
%���� !���� ���� ��(� 9� ����"��  �
�������������
������������������(
�(����������,��&���������
���'
��
����
������
��
������������%��

��� ��� ����� ���������� �������
���(���� 
����%������ ��� ��� �����
��������������������������
�'
����4�������������������������
����������������������������4�
������������(���� >>��$�������	��2	������9��������,���������������-����

��	����	����.�
�������
�������'/������������
��	����������	����

�����
�������$�	0
��2	��

"�������M�����%���
.��	����-������

>>������	�	�����
��������	�������
�����������

sònia hernández
redacció
 ���������� ��� ��%������ ��
��
�������4� ,�����),���� ��
%�����������������0�����4����
������
����������� �� ����.����
���� ������ 
������ 
����6��� �
*����B����
�������������������
��
�������������������5��0���'
�������� �� ����������������  ��
�(����������%�������������
����(�����������������,�����
��������6�����(�������������
(�������������*��
�6���/����
F��������*��+���� ��*�����������
5������������������,��'�����(���
���0�����4� ���
���� %��� �%�����
������������+��(�������������
��������������J������������
@���������K������,������������'


���4������������!�K��*"���
�		������(�������������������
�����������
���#������4����
���K��*� ��� 
���������� ��� ,�'
(����������������������G�������'
�����  �� ��������� ��� 5�������
��&�����������!5�$"������������
%���������0�����4������������	
���	� 
�	�����	�������� ��	��
�����0������	�������������
�	��������
�
�
8������
�*�"�
�������������	�������	������
	�
���
����	���� ��B��� ��� ����
(����� B��� ��� �+
������ %��� ��
���0�����4����,���������������6�
������������������
�����4�������'
����
�����������������,�����
�'
6����� ��������������
����������
�� ��� �+
�����4� ��� ���� ��
�����(��������5����������I����

�>>�Q����-�
%����
�	����������M�����%������		��
�	����.�����

SÒNIA HERNÁNDEZ/ARXIU

�>>���	��������	����������
����������$(�������	

���*�
���	���
�

�"����H
�������5N�����?����$
 ��*������������ #��������������������D�����9���� ��� �������
�������0�������	��� ��
�(������4�����������������������������4
���������������%�����,�����������(
��������������(���������������
����� ��H�������������� ������������� �������� �������� �����
���,�������������������������(��������������������������3����
G�����������������������B�������� �����������%������
������(��
��5�� /������� ���(�� ������ ��������� ��������� ��(��� ����4
����&��������(�����
����������������������LR

�F(�������	���������������
��������������8���=E���������(���������������������������������
���������������������
���5���������+
����������������������,���
����� �� ������ �� ���� ������ ��������� ����������� ��� ���
������
��(������������������������
���
����������������������
��,������
�������������������� ����O��(����������������E���������(���
K�����H������
�������)������,��&����1���������
������2����'

��������
���O��(��������������?��#���G�������
�����)�����+�
�	��
	���������3�44�33��+1�����	+5���'�
��������
���#���
�O����
 ���+�����������,�����������	���LR

�<��F��%�����G�����?�������-����
���
������� �� ���
����������������K�������/��+��4���� ��
,�����������6���
��� ������������������
�����������
�����4
�����������5�����������������/��+��4�������,�����(���������4�
��������(�9	=����������)���������������
�.������
�����������������
���
���������%�����������������4�������)������������
��
���=1
�����������������K��������������������������������������������
������,������
���#���
�H��)�HW������������3�����K�������#�'
�D��I������O������ #����
5�������O�������#���
�5���D
�� H������/��+��4� ��� ��� ��(��
�%����� ������+����� ���
�6�� �			� �� �		=��@������'
���� ���(����� ���6��� ���
���������#��%����������
�����5����4(���<��,,����!=???"
������		���������,�����������

����������������K������
O������LR

SÒNIA HERNÁNDEZ/ARXIU

Encofrados
Asina convoca

un concurs
fotogràfic

 ���
������������������'
,������#�����������,���
D(��%���
����(�����������
������������4����
�����������,�����),������(���
%��������,���������������������
���-������������4���� ������'
������4��@�������(�9�			������

������
������
��������			�
��
���������=�			�
����������������

����� ��
������ ��� =�			� �����

�����,������,������%�&��
���'
����
���������������� ��� ��'
�����������
������
���4���(������

����������%���������
�-�����

����
�����������)+������8
,������,�������(��������� ���
,�����8	+E	�������(����������
�� �������  ��� �����)���� %��
���������������������������'
��������(������%������7�%�����

���������+�����4����������������
�� ,������������ �� ���� %����
�
������� ��� ,�����4� �� ������

��,�(���������%���������������
������,���������
���������
��� ������� ��� ���������� ,��'
������)� ��� 8	� ��� ����(��� ��
�		8� �� ��� ���������� ���� ������
��������
������K�������4�5���'
�������K������,���� ��� ,��)�
D'
(��������������������,�(�������
�		E�� ���� �,������4� �� ��

)����A�(���������������� �� ��
���&,��?82�128�			�

sònia hernández
redacció

�#�#��



(9 agost 2003 ������ �#,�	�	�



(0agost 2003�������	���	 (0agost   2003

I CLOENDA DEL 50è ANIVERSARI DE LA SALLE D’HANDBOL J

#?�K����������K-����������	��-������������?����������	��������������������!����+����	��
���

lluís maldonado
redacció

��	�
�����	�����	����?�����G����#���I�
����������-�������������������	��������	

&��
���
�����

�.�

Q&A-���A;�� �K :�A"� �?7"�;[�-�"<��\K�;?

�� ��&�< &Q�?<] ;&�� 7#�99;7"&���"��$O&"=K7�

���5��(�<��(��� ��H���������(
������0��(�����4����������������'
���
�������
������� ������!���"
���,���
����(���%������������?��
=	���������(�����������������4
������ ����������B����������,�����
��������� H��)� ������� ��
�����
������
������
�������������
2	&��������������������������%��

����)����
���,���������������
��� ����(����4� ����������  �
���
�����4� ���
���)� ��(� ��

������
���4� ����� �����)+���
��
�����������������(��������)
����K5�O�������������������
�4
��� ���  ������<K� ����
���� �� ��
O��G���������� �� ����� �%��
�
,�������� ���� ���
������
<��(������������ ���
�4���� ��
 ����������B��������������5�������
8��������,�����������������,�������
��� 
�����4���%���� B�(���� ��
��������)� ������ ���� ����� �
���
������� ��� �����(��� �� ��

�������-�����,������������
�����'

������� %��� ��
����� ����'
������ ��� K�������4� 5������
��<��(�������� ����� �������
*�����������<��(���

2�����
�����
�
��
��33����
���� ?���� �����(���� �� ���
�����
���(������� ���� �������� ��� K5
O�����������,�����)������
��'
����� ����,���� ��� 5�������
,���&���������=?��� ����������'
��,�������
�������)�������
�'
�����������O��G�����������������=��
 �����)����������������� ���
������������7��������
����������'
��������,�����������=���%������)
�������������������
���5���
88��H��)����������������4��+'
��
������ 
��� ������ ��� 
�����4
��%����B�(�����������������%��
�
�����������������������������4�
 �����������4����
�������,���9		
�(�������
���������������
D(���
�� ����� ����
������� ���
�������=2

@����� ���6� =?2	� �� ���

�������������
.������
���#�'
�D��5������� ��� ����.��� �
�������������(������������
������������������/�����6�
���
�������������,��������5��(
��<��(���  �� H��������'
������%�������������=?29����
�� 
�������� ��������+� #��D�
5�������#�����
������2	��6�
�������%�������������������������'
��������� ���(�����������&+���
��
���������������5��
��'
���B������������������
���'
��� 9�'98�� �������� ��� 5��'

���������
�6��������6��
%�&�������(�������%�����������

�������������)+�������������
��� ��� ���
�����4��<�� �����
�����&������������������7���
���
������4���
���������������
�� ��� ��������@����� �%�����
�6�����
������
������(�������
��� ���������� �&����� �� ���0��'
(���������%����%�����2	&���'
�����������(����
�(������4����
���(��������������������������
����������4����
��%�������'
���������������������������
���(�����������������������7���
%���
�������)���(����
������
���
���K���������V�LM

#;"&�
*�(

��������������?�������

�;@�����������1������;@����	�
�.����
#?�K��������
A9�?�����

(�@�*��	�
�.����
-���������
K-����������	

!����	��
��� �+����	��
���

������������U� ����	��
������
������,�������	��.�����	���������	��������
���	�����������������������=������<������@

�������  �������� 
��� �� ���
������)� =	� ����������� �-%����� �
�����(����������
�������%��'
������������(��������B��������'
���
��������������O�������� �� �
��������������(������������@�����
/������2��/������������������
���������� ��,��� %��� ���� ���'
����
���������������(���
�����������������
�����������
���
������ �� ��(� ���������4� ��
������������4�����������������'
����������(���������������
���
B��� ��� 
�������� ���� 5��(
<��(��� ��H������#�����(����
��� ���
�����4����������	
�

���� �� ����	
	�	� 
� 	��������� �
��� �
�	�	/� ;��� �� ����	��� �
�,����+������������$��
��������
�����AB0���
�����
 /��������'
��������
������#���B�����!BH5"�
�����(�������������������
$��0�
�
�	
���
�����	
�� ������� ����
�����B��������B�������� ,��������
���������
������,��&������������(�
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LLUÍS MALDONADO

Un punt final
esportiu de luxe
al 50è aniversari

L’Ajuntament farà un reco-
neixement a l’exjugador  mont-
cadenc d’handbol professio-
nal Jaume Puig, actual entre-
nador del primer equip del
Club La Salle Montcada,
coincidint amb la celebració de
la Lliga dels Pirineus.  El dia
10 de setembre es farà la
descoberta d’una placa pre-
miant la trajectòria profes-
sional de Puig al pavelló Mi-
quel Poblet, un cop s’acabi el
partit de la final de la Lliga dels
Pirineus.
Jaume Puig, amb 46 anys
acabats de fer,  va començar
a  jugar a handbol al col·legi
La Salle Montcada. Després
d’un periple amateur per
l’Handbol Sabadell, un altre

�>>����K��I�����6������ ������2	�������	��/���	�.�����	����������0	����������������������	

cop La Salle i el Balonmano
Ripollet, va debutar com a
professional al BM Gra-
nollers, als 19 anys, on va ju-
gar 13 temporades. Es  va
retirar al Teka Santander amb
36 anys, on va jugar quatre
temporades. Després pas-
saria a entrenar el Santander
i el Granollers. Puig ha estat
171 vegades internacional
absolut, va jugar els Jocs
Olímpics de Los Angeles
(1984) i Seül (1988), va parti-
cipar en 5 campionats del
món, i va ser escollit 2 ve-
gades per la Selecció Mun-
dial, a més de ser campió de
la Recopa, la Lliga, la Lliga
EHF i subcampió de la Copa
d’Europa. LM
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El bomber Jesús del Río serà
l’únic montcadenc que com-
petirà a la Xa edició del Cam-
pionat del Món de Policies i
Bombers. Del Río participarà a
les proves de tir amb arc, tant en
les proves de round i camp, que
es disputaran a Montjuïc, com a
la de recorregut 3D que es farà a
Montcada, a les instal·lacions del
Club Català de Tir amb Arc Can
Piqué, al qual pertany. “És una
bona forma de promoure

l’esport en la nostra professió,
a més de servir per establir un
clima de germanor amb com-
panys de tot el món i compartir
uns dies de festa”, explica Del
Río. El montcadenc ja sap el que
és pujar al podi en uns cam-
pionats similars. Al novembre del
2002, va quedar primer a la
modalitat d’arc recorvat a les
Olimpíades de Bombers i Po-
licies que es van disputar a Nova
Zelanda (Austràlia). LM
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Terra Nostra
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Vilana acaba 16è a les
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�En què consisteix la seva
feina?
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predomina és la
de vigilància con-
tra incendis.
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F������(���������������
��%�&���'
%���� ��� 
�������4� ���� �������
,�����
�������������(��������
�������� ������D�����
������'
���������������������%���������'

�����������
&�����
������������
�����������������,�������������'
�����
�Què és el que més li agra-
da de la seva professió?
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�N’ha de fer molta, de feina
de despatx?
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bre el respecte a l’entorn?
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�Llavors, si augmenta el ci-
visme, quin altre aspecte s’ha
de treballar més?
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