
Salut Pública obre
un espai de debat sobre
les drogodependències

EL PROBLEMA DE LES DROGUES. Pàgina 3

L’Ajuntament presenta el Pla Local
sobre les drogoaddiccions

Un estudi encarregat pel consistori
analitza el consum entre els joves
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La Volta a Catalunya arriba a Montcada
La penúltima etapa la va guanyar el belga Tom Steels, a l’esprint
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LAURA GRAU

 Pàgina 4

La vaga general
paralitza l’activitat
al municipi

10Anys

Marta Aguilar,
candidata d’ERC
a l’Alcaldia

Per Sant Joan,
festes als barris
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“Vaig començar a cantar a la Coral
de l’escola La Salle Montcada”

El belga Tom Steels s’adjudica
a l’esprint l’etapa de Montcada

[ VOLTA CICLISTA A CATALUNYA ]

Homenatge a Ramon Calduch, cantant

L’esdeveniment va aplegar el passat 22 de juny nombrós públic davant del pavelló Miquel Poblet

MANUEL ALMAGRO
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     [ Les autoritats municipals i representants de l’organització tallen la cinta abans de la sortida de l’última etapa de la Volta

Ramon Calduch va néixer a
Montcada fa 73 anys. Ha estat
un dels cantants catalans
més reconeguts en la dèca-
da dels anys 50 i 60. Tot i que
se’n va anar a viure a Barce-
lona el 1963, en l’actualitat
manté un fort lligam amb el
municipi, on té nombrosa
família, amics i fans. L’ho-
menatge del 22 de juny és el
reconeixement a un fill de
Montcada conegut arreu

-Què significa per a vostè l’ho-
menatge?
Una alegria molt gran. Estic molt
agraït per les mostres d’afecte
de la gent de Montcada. Va ser
molt emocionant, perquè a mol-
tes persones feia molt de temps
que no les veia.
-Quins records té de la seva
infantesa a Montcada?
Recordo la casa de la meva àvia,
al passeig Jaume I. Passava
moltes hores al pati, jugant i
cantant. Les gallines van ser el
meu primer públic.
-Com es va iniciar en la música?
Vaig començar a cantar amb
públic de veritat quan estava a la
coral de La Salle, la meva escola.
Es veu que tenia bona veu i em
van posar de solista. Actuàvem a

l’església de Santa Engràcia. Una
mica més gran, amb 13 anys, vaig
fer el meu primer concert de mú-
sica lírica al Teatre Colon.
-Quants discos ha tret al mercat?
Moltíssims! No els tinc ni comp-
tats. Discos en català i castellà.
Vaig cantar cançons catalanes
tradicionals, boleros, ritmes més
caribenys… En fi, una mica de tot.
El primer viatge que vaig fer a
l’estranger va ser a Egipte, era el
1954. Hi vaig anar com a cantant
d’una orquestra cubana. També
he actuat a Amèrica i Europa.
-Quina relació té amb l’exciclista

Miquel Poblet?
Vam ser amics de la infantesa i
companys d’escola. Les nostres
mares eren molt amigues. La
família Poblet tenia un taller de
bicicletes davant de l’església i
la meva mare treballava a la
carnisseria de Ca Lasús, que
està molt a prop.
-Què l’uneix ara amb Montcada?
La meva família i els meus re-
cords. A Montcada vaig viure la
infantesa i vaig fer les meves
primeres incursions en el món
de la cançó. I això no s’oblida
mai.

ÀNGEL HENARES

pilar abián
pla d’en coll

  [ Calduch, segon per l’esquerra, amb Miquel Poblet, Josep Guardiola i Rudy Ventura

MANUEL ALMAGRO

MANUEL ALMAGRO

Tom Steels (Mapei)
guanyador de l’etapa

Roberto Heras (US Postal)
guanyador de la Volta
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L’entitat aposta per
la base i els sèniors

Nou acord econòmic entre el Club Bàsquet Montcada i l’empresa Valentine[

SÍLVIA ALQUÉZAR
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El brasiler Eli torna a l’equip
Primeres incorporacions al MoviStar Maxon de 2002-2003[
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Rècord de jugadors
Open Internacional d’Escacs Vila de Montcada

sílvia alquézar
redacció

 �(����*���
��	��������&	�	�7���
�������	�����"��"���
��	�����
��������� ��4��!�&	�	�����	���
������#�������
��������������
	������	�!�	���	���������������C
��������������������	�!��������
	����6�
���������:@����������
�������.�
�����N������������&����
���#�
�����"����	����������!��������+������
	�����������"����8M?���#���

���
����������������N8����
����
8G� ��	���������� ����
����� �?�
��F�������������������	�	�����
����$����
����	G�	 �����������
�
�����������	��������
�	��
����
��
���#�������'����
����������
��

���������	�$
����������
���������C
������� ������� ��� �#������� ���
��
��	������
)���������������3������
�
����
��(����� ��� 4&� ����	���� ��
��#��������������	�!��	��$��	�
�����
���������������	��&��#��C
�����
���������	�
��8�H??���
���8@?
�"�����������������&������
�����
����
��������
���������������
���
"��������������.�	�!������A�����

���������	����������&�������
����
����#�
���������#���
�����#��
��

����������������	����
����
�	���
��
������#
������
��=�����<�
	��
*����-�������N8�������������#�����

�����������	�!������(����������899H
�������
��	���
��������
���	����
�����
���#�����	����	�

[

 ��������
���������������%������
�		�!�������������� ��1����
����	���������������#�����
'��������� ��� '��������� ��
�������)������������7�����������
8J����������&��	���������	�����
��
�
�� �� ��� ������ ������� ��
<&*&<����<�
������
�M8���JG�
)����������� ��1��������#�����

���7������
�@:CG:��+�
��

���


    [ L’equip ha aconseguit els resultats més destacats de la història de l’entitat

[ Oliva, a l’esquerra, l’acalde i Agustín ratificquenamb aquest gest l’acord entre l’empresa i el club

LA SALLE

El preinfantil fa història
Secció de bàsquet de La Salle Montcada
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Dues jugadores
locals obtenen l’or

amb Catalunya

Campionat d’Espanya d’escacs sub-16
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El CD Montcada fitxa quatre jugadors
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Festa de l’Escola de futbol Can Sant Joan
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Jornades esportives al CEIP Mitja Costa
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en 2 minuts...

Fi de temporada de l’AE Can Cuiàs�
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MIQUEL ALBA
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     [ Eva Zamarreño, a l’esquerra, i Judith Oliva mostren les seves medalles

sílvia alquézar
terra nostra

Homenatge municipal al wu-shu
Reconeixement als esportistes de l’Alzina Sports que van participar al Mundial[

ÀNGEL ACÍN

MIQUEL ALBA

SÍLVIA ALQUÉZAR
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    [ El regidor d’Esports, Juan  Parra, felicita els esportistes

ÀNGEL ACÍN
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