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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2018
Divendres 23 de febrer, a les 20,30 h
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��� ����� ��� ������ ���� 	�� �������� �������
��	�������� ��� ����������� 	��� ����������
��	�����������������	�����	�������� 

�!"� #�� �	� ���� ���� �	� ����� �� �$���� ��� ����� �	
������	��	����������%���&���������%������"
���������������'����(����������������)�	����"
��'�!

�!"� *���� ����� �� �$���� ������ ����)� ����		��
����)+�����������	��������������������"
��������	�����������������������������"
����������������!

,!"�#	���������$������������		���	�������	����"
���)� ��� �������� ��� �	� ���� ��������� 	��
����������� �+���������!

 "�����	��*���

 ,!��-������ ��� #�	��

, "�����

 .'�	��� ��� �����

 ����� �	������� '	����� )��� ��� 	�'

 ���&���� ���� )����*��� ��� /�	�� 0��!

� "���	��-����

 1��2'�#�3��4� �����2����� ����.'���������������

5����'

�� "���.�
����

 /������� �� ��� ��'

�� "�����

 0���	��� )��� 6��� ,��	���� ��	�� ��������	��

��������� �'�4� ���� �������4

�� "���	��/�����0�

 ���!���� ���)�� ���� ���7� 3������$� 5�� /�	��

0����� ��� 6��� 6������� �� /�	�� ���� ��� 6�'8�	�

�����������������

� "���$��'&��$����

 1&!'����	�� ���� ���������

� "�����

 3�'	�4� �����#'����� ���������

� "���	��-����

 1&!'���4� �� ��� ��������� ��� ��	��	�#�9�

� "$/1

 1&!'���4� ��� 3��'#�� �:,���#��

�! $�	��������

� 2��;�!!�4� �'���-��'��

�, "���	��/�����0�

 ��!��� �:�&!'����	�� ���7� 3������

�, "�����

 0�������� <������ ��*���

������ ��� ���	

�! -��$����� 	��������������������������"
	��'����	.�+���������������������������������"
�����������������+
�! ��������������	.�+����������/���������"
������������������+
,! ��������������(��������	��
����0����"
���
1! ����������������������	����	�������
2! 3�+��������	�����������	�������
�! ���������/������

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2018
Divendres 23 de febrer, a les 20,30 h
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Jornada d’actes oficials - Dilluns, 22 de gener de 2018

6�������&��!�3���� �����������7���7�����)
������� ������������ ��� ���� ����8��	�� ����� ��
	��������������������������&�������	��������
���� �	�� &����� ���� ���������� ��� ����		�� ��"
�%���� ��� 	�� ����!� #	�� �������������� ������"
�9������	�������������		���������������	����
������������������������� ������%	������������
�����	�����������������������:�	����������	�"
���������	���� 	�����������%����!
������� �	�� ���� ������ ��� ��;�� ��	� ��8�
������������	��		��������������.�����	�		�������
�������� �������� �	�� ���	������� ������:� ��� �	
���������������	������������������������	�����"
���%������ ����� 	��� �����	��� ��	�� �����������	�
��� 	��� �.����		�� ���� ���� �������	���� ��� 	.��
��� 	.���$���!� #	� �������� &�� ������ (�� ��� ����
������	����	8���������������������	���	�����
	�� ����� ���������� �����9��� �	� ���� ��� ����
��������� �� ��� �������� ��)������� &�����	���

������ �(����"��� �.��� ����� ��� ������� �� ���� �	
���� ��	��� �������� �� �&���� &���	��� ���� ��"
���������� ��� ����� �.���� 		����� ��)����� ��
��������������	����$����������������&�����
��	� ������ ��� 	�� ��	8����� ��� 	�� ���� �	����� ���"
��� ��		��� ������ ���� �.�	����� ����		�� ���� ��"
���������	�����		����	���	�����	����	����	������
	��� ������!� ������ &��� 		���� �	�<1�	��
����=� ��
*�����������������������$�������������������"
������� ��� ��� ������� ���� �		�� ������� �	� ���� �
	������������	��������8������������������������
&����� +����� �����!
#	���	�������	������&��������������������
�	���������������������		����	����������������
�	����	�������������	����8��������	������������
���������������	.���������	���������������	��	�"
��	�������������������������	������������	�����"
�9��� ���������� ���� ������ ��� 	�� ��	>	�+����� �� �	�
��������	�����	���.&������������ �����������"
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�����������		����������������������������"
���������	��4�����������7���7�����)���	.?(��"
����� ��� -��������!
@�� ����������� &�� ���� ������� �� ���������� ���
����� ������ ������ �� ����� �� ��&������������������
�	�:������������ �������� 		�������		�� 		�������
���� ���� �����+��� ���� ��� ���� 	��� ���������
��	������.&������������������		������	���!�A��
�����������8��	�������������.�����!�B���������	"
�� ���� ������	���� 	�� ����� ������������ ���� ��"
������+�	.�(�����	���������������"�������������
�.��������� �� ����		�� ��������� ������� ���� 	�
�	��� ��� ��	�!� 5�� ��	� �����"��� �� �������� �	� ���"
������ ������C�� �	� 4���	��<�������� ������ ����
�������=���(������������������������!������	"
��� ������� �	�� ������������� ��� ���� ������ ���
������������������������	�����������������8��"
��������	����������������	.&�����������&������"
��� ���� ���� ���� ������� ���� �� ����		�� �����"
���!� 3���	���� ��� ������ ������ ���� �������

�����%�&����������	����	������.�������	�����
������ ������	���� ��� ���� +����� ������� ��� ���
��������&���������������������������������!
D�� ���� ����	�;��� �	�� ����� ������	��� �	�� ������
��	� ���� ��	�� &��� ���� ��������� �� ���� ��� ���"
��� �	� ����	� �.������ ��� �.&��� ����	>	�� ��� ���
		�������	����������������		����������.������	�"
���������	�����)���!�?		)�&����������.������"
����� �����C����� ��� ������� ���� �� ������ �� ���"
�	�'��"��������	�������	�������������	�����&��
��������	��������������	��������	�;������.�����
�������� ����������� ���� 	�� ��������	�� 7����
���� �	� ���� &��� ���� ���������� ���� 	�� ����"
��	!
#	� �������� ��������+� �	� ���������� ���� ��� ����
��� ������� ���� 4���	��� ���� �	� ���� �����C� 	�
��������� 	�������������	�����<#
!�=��������
�.����	�;����� ���� 		���)� ���� ��� ��� ����� ��
���)E��������	��!��E����� �	�� ���������� �������!

���������������������
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Quinto de Nadal

#	� ������ ,�� ��� ��������� ��� ����� �� ���� ���
����� �����%����� ��� �:�	���� ��� ��� ��	������ �	
A��������5���	�������;����	�4����3���	������	
*#*!
#	���:������������������������������������"
�������������������	��������
����*�������!
#	�� ��������� ������������ �������� A����F�
�	���F� D�� ���� �� ��� �	��� �� �	�� ������� �.������
���������������	.:	����(�����������������	����
�	������������������������������������	�������
�.��� 0�����G������� ����9����� ��� 	.:	����H�	�"
��.!
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?������������������������������������������"
�����.������	������������	�������.�����+��"
�����)���� ����� ��	� �	���� �.����� �� 	�� �����9�
�����������������	��������������������	���
������&�����������������	���+���������	��������!
6������������������ 	.�+��	>	���������;����
����������	�����������	������	�������������&��
���� �������� ��� �� ������ ��� ��� �	�� ��"
�		�!
0�����	�*�����#+��������������*���		��� ����"
������ �� ��� �	�� ������� ������ ���� �	�� ������
���������������	���������	���������"&���������"

�������

TRES ENTITATS UNIDES PER LA NEU - Els dimecres a Masella amb la UES

������ ���� ��������� 	�� ��	>	��������� �� 	�� ���	
&��������������	��D#7!
����������������������������������.������������	
���/�����		�'!
&� II������������!���!��I�����I������I��"
������"����		�I
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Matinal per retirar el Pessebre de Sant Marc de Brocà, tot nevat

�������

���������������	���:��	����	����	�������!�@$��"
����������������������	���	���&���;���������
������		����	��)����������������	���������9
�����	�����������������	����������"&�������
����!� J��	����� �������!

6��� ����� ��� *���		��� �� 	��� �� ��	� ��8� �� ��&�
���������	����������		������	����,��2�&����!�#�"
����9� �	�� K������������K� &��� ���� �	� 
����
-���	� -��8�� �	� 
���� #��	���&� �� 
�����B������!
0��� ���� ��&�� ����� ��	� ��+��� ����� ���� &�� &��
��(�� ���� �� ������ ���� �� L��)�� 	��� ����� &����� �
������� ���� &��� ������� M�����;��� ���	$�N�� &�
������	�����������(����������������������
���!� ?� 	�� ������� ��������� ���� ����	�� 	������
��� 7��� -���� ��� L���)� �	� ����+� ��� 	�� ���� ���"
��	��������������������2����8�����!�#	������
��� 	���9� �OO��� ��� ������9��� ��� 	�����	����	�
����� *�������� &�� �)���� �������� ������ ���� ��
	��������������7���@	����'������L��)�����	��"
&����� &�� &����� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ���"
��	���!�P���	���������)��������	����������������"
��� ��	� ������� ��	�		� �� ������� ���� 7���-��8
���L���)���	����������	��	����	�*���		!

G)�����������7���-���������	���������������	
���������	���������!�?�������������������9
	�&�������� ������ �� (��&��������	����� 		����	
	���	���	�*�����#+����������!

?�	��		�����������������:��������&�����������	�
������������2��������������&����������������	
��������	�����������������������������������"
��	������!�P������������� 	�����+���������"
�����	������%������������&������C���)�������
�	� ������� ��� �������!� 6�� &�� ���� �������� ��	
������������������������	�����	��������5���	��
	������������������������������		������&�������(��
�	� ������ ���� 2� �� ���� ����	�� ���� ��� ���"&�� ��"
�����	��������	���������������������������	��	�
��	�*���		��(�������)������������������������"
�������	������	�����������(����!�5������	����"
��	�-�	����������	����		����4��������������	�����"
��� ���B������� &�� &������ ��(����� �������� �� 	�
���!� 6�� ���� ����������� ������� ������ ��'�!� @�
������������������&���������9�����	�����"
��� ������ �� ������ ��� 	�� ����� ��� 	�������� 		��
�����&�������;���&����������������������!����
���� ��� ������� �	� ���� �� 	�� (������� �����	� &�
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El Puig Rodó i el Pi de les Quatre Besses del Dalmau

��������������

#	�4�������5�������	����
�,� ��� ������ ������ ���
����������������		����
�1� ���������E���� 	�� ��"
������ ��� ������� ���
����� ������ �������
��	������5����	����7��
@	����'� ��	� -���� �� ���
��	������������E	����"
����;����� ��� @��� -���"
����� ��� ���� �������� ��
��+��E����������	������"
��� ������ �	� B���� ��	�
?��		���	��� *���		"��"
�������J����7����9�����"

����������	������J������E��������������������
	����������������%�&��&��������	�������������
�$��	�� �������+�	���������	��������������������
���9�	����������	���������!�0����.���8������
��������E��������8����������������	�����8����

7���@	����'���	�-����	��*���		������������B��"
����� 	�� -�	��� -����	� ��	� 0����EB���� ��� 	��� 5��
*��������	��Q�����	���3���������E�	E-���������	�
#������� M��������	� (������N!E
0��������.�����;���������	���������������������"
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Sortida a la Neu del Grup Familiar

�������� � ��

#	�4����3���	���������������	�������	��������,��
�1���������!�?�������9��������������	.������
�.����8� �$����� ��� @	���� �� 	�� *�����9�!� 0������
���� ��������� ���� (����� ���� 	�� ��� � �������
������� ��� ����� ���������� ���� ����� �	� ����!
4������������������������.�		$�����(��������
���������������������������		����	��!�G������
����	�J���������*�����	�J�������������������	
�����������������(���������	���	���������	����
�������������+������	���&���������!!!�0�������
���� ��������� ��� ����� ���� ��� ���!� �������� ��"

���� 		����"���� ���� ����� ������� �	�� ������"
�������	�*�����������*��	��9�����-��&����
����������9���������	����������������������!
B��� �	�� ���������� ���� ������ ��� ����� ����	�� ��	
������ ������ ��	������ �� ������� �� �������� 	8���
��	� ������F� 0������� �8�� ���� ��������� ���� ����
(��������.����8��������R��	�����������������
�� �	�� ���� ������ ��� ������ ������ ����!� A����
��������������������		��.����������F�D���������"
�����	�����������������	��������������	��.������
������!�@.��9���������	��������"&�F

���������8������������	������������	��-���		�
��J����-���E������	����������	�0�	������ 	������
���������7�����������-���E		���������������
&����"&�� ��E�����	� ��� 	�� J��� ��� 	��� #�����!
0�����������E���������	.��������������	���A��"
���L��������	�0�	�����������������8�������	

���������,�������1�1��������������2����.�	'���!
#�� ��� ������ �	� ���� ���� ��� ����� ��� 	�� ������
����	��	���	�����		������	������������������������	
��������������������&��������������+8���������	"
���!�*�����������8�������	��������������!
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#	������������	�4����?���"&��?������������ 	�� ������	�
B������ ��� �������� ��� ���� ���� ��� �����������!� 7���	�
���� �������� ����:� �����+� ������ ������ ���� �� �� ���� 	�
�����������	�����&��&�����������	������������'��������"
�������&��&������)���������&��������������������������
��� ��� ��	>	����� �� ����	�� ��� ��������!� 6�� ������� ���
��������������	)����	����������)	>	�������&��&��	��		����"
�� ��� �������� �� �.&�� ����� �	� ������ ��	� ��������� ���
�����������������!

��	����������	.�������	��������������	�*���		���&������
	�� ����������	�� ��������� ��� ���������� ���� �	�<J����
7����=�&�������������������������!�7���	���������	"
����<���������=�����������.���������������������"��"
�������������������������������"	����	���!�3���������		
�.��9���������&��&����������������		�����$������������+$
�������<��	����=�������		���������!�#���������������������
&��&���.&�����������������������!

#	� ������� ���� �)���� ������ ��9�� ������� ���� 	.����� 
���
J����� ����� ��� ��� ��������� 	�� -��+�� S�����	� ������� ��
���������������.�����������	������������	��!�3�������
&�����������	���������������������������������	���9�
�	�:������������ 	���������������	���������� �������
���������	���������	����	����(����������������	������!

0��)�<���=������������		���������������	�����������	
����		� ��� J����		���!� @$��������� ��� ����� ��� ������"
�����	��	��������������	��������������	����������������
	��J�����	��������������	����*���		��!�3��������!


�����B������

Excursió matinal Les Arenes, font dels Trons, Torrota, turó del Castelló,
ermita de Les Arenes

�������




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

Tercera Etapa del cicle d’excursions del Grup de Muntanya del Camí Ramader
21 de gener de 2018

��������!�����"�

0�� 7���� -����� ��� @��
@	������ �� 	�� ���C		�� ��� 	�
��������� ����� 7����"
������7���L�����	�@	�'�"
�%������G�	���)!

���� ������� ������	�� �� ���"
�������� ��� ����&��)�"
����� ���<����=� ��� ���"�"
���� ����� ���� 	�
�����9�� ��� ���������
������	������	�������T����
	.������ 	�� ���� 		����� ��	
���	�!

#	� ����� ��� ���������� ��
������		��� ���+��� ����
����������������������	�
�!�2U� �� ��� �������		� ��"
����������������������"
������	�������	������*��"
������M�!��U��N����������	
����	� ��� 	.������ ������
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��� ������ &����� ��
���8���������������"
(��� �� ������ �	� ���
�.#	��-������	�����"
����� ���� ����8������
�����!

3����� ����� &����� ��
�������� ���� ��� ��	
����:��	�����������	��
������ ���������� ��	
�������������������
��	�5"V#������������
�	���8�����������������
�	���� �	����� ��	�
������������	���������
�� ���� ���� ������"
���� �.���� ��� �� ��
������ ����� ���� 	�
���+�!

D��� �	��� (������� ��"
��	����	�� ��	�� ����
���� 	�� �����9�� ���
��� ���� ������ �����
���� �� ����� ���� ��		�
��� ����8������� ���"
�����������������!
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05 febrer 2018 Reunió de Vegueria del Vallès al CEC

Excursions del mes de febrer

���������#$ ������

3#LJ#J
0���1 �#+���������	���*��������	�L��8!
0����� �#+���������	��J���	����*�	'����!

Excursió a la Foradada de Cantonigròs

��������������

��

	������	������������

������	���EE0�����	����	�����*�������$��������
��	��3���������������������	����.�������������
����������������	�������������E����������	.&�����
&�� ������ �	�� ������ ��	� ��	� ���� ��� ������ �����

#	�*�����#+��������������*���		������		��)���	�
����� ���� 	�� ������� ���G�������� ��	� ���� ��� ��"
����!�?���������������)�����������	�������"
���������� 	��3##*�����	������������������"
��� 	��� ������ �+������������ ��	� G�		%�

V�������	� ��V�����	�������������� 	��3��������!
0�����	������������������)��������	.�	��������	
���� ����������� ��� 	�� 3##*� �� 	��G�������� ��	
G�		%�!

��!


��������������������������������	�!�7���"
���������������	����������� 	.����!�P�������"
����� ��������� ��� 	.��������� ���������'�!� ���� �
���� ����������� �������� ���� �	��G���	�� ��	
4����4���������������	��������������	�*#*!

Sortida 10 i 11 febrer 2018
Sortida d’Alta Muntanya. Grup GAME
#+���������������������	�J�������.?������M����
5������	� �.?��/������� �� #���9� ��� 7��
-������N!�J�����������	��������������	��!�#����"

������ �	� ����!� ?��8� �����;����� �E������� ���
������������.�����E		�����������������������"
'�������!�0��������.�����;��E��������E���8�����
��7����-��������*����!EJ����������)��	��.����U
T�����2��������������		!E
����
�����	����B���� ����+��������!
������	��#�� ��+��� ������	���� ��� 	.S#7� *���		��
��	���U�&!E6�������������������������	��E�1�&!E
������
�������	������	%���E�,������O��,!
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Projecció audiovisual

�������� %& '���

#	���������
�����������������������������"
�	���.����������	�������������(���������������
��������	����������������J:����!�D���������
�� 	����� ����� 	.����������	�*�����#+����������
��� *���		��!

B8�	 E������������	
����	���������
��	��

?��� �-����	� W���	� 
�	�X��� �+�	������� ��� 	.Y�"
�����7��%����E�������	���	��.?������#+�	�����

0��������� EA���� ���	��� ��� *&�T�T��� ���	��
��� 	�� ������ ���� ������ ��� J:������ �E���� ��� 	��
��������������	��!E5�����������	����������"
���������J:���������E����	����	����	��ZSZ���������
�����	����9��������������		���M���������N����"
��� 	��� ������ ���	������� ���8������� ��������	"
�����	��*&�T�&��!
?��� ���� ������8���� ��������� �	�� �,�!���� T��

M���	�����8���	��S�%������E�.����������8������
2U�!����T��N�����������	������.����2�!���E&���"
��������	�������������������������������	�"
���������J:����!
@�� ����� ������ ��������� ��� ���������� ���� 	��
������ ���	������� ���8������ ������������� ��	"
������	���������������������		���/��������������
������		��9���������$�	��E��������������������
��������%��������8������"��������	��������
	������E������������������������	��*&�T�&�����	�
[��9�T��� �� �	��\�T��&���"� ���� ���� ���� 	��� ���

������)����� ��� ��������� ������	����� �� ��)����"
�������������������!
#��	.����	�����	������������*&�T�T�����������
������������E���������%��������8�������������
�	������������\���T����	��#�������	��*&�������E�	�
\�T��&����� ������� ���� 	�� ����� ����������� M��
���������%����N����E�	��*&�T�&��!
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Cicle d’excursions 2017-2018 - Camí Ramader

��������!�����"�

] #���� 1!"�����������!� *��C		�� ���!� �������� "
*�		��������4�		���
] #���� 2!"������	��!� *�		� ��� ���� 4�		���� "
*���		��'�	
] #�����!"� !��"	����!�*���		��'�	�"�*���		�����	
G�		%�

@��������������*���		�����������	�������	���8!
*�����+����������������	�����)�������������2�^
�����	����������,��^������	����������!
*��� ������� ��� ������ ������� �� 	�� ���������
��	�*����!
D��&���������F

�������

23 febrer 2018  ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

25 febrer 2018  XIII Memorial Isidre Cabedo. Activitat del CEC

?���������������������;������	������������
��	����������������		�������������������������
���	���������������9������������!
#�����9��.&���	���(�����������	���	����	���
���	���?�����������(����������������������"
���� ���� ��	�!� 7������� ��	� ������ �� 	��� U!��
��	� ��8� ���� ��+��� ������	����_� ����� �� 	.����"
���������	.���������	���?�����!�A�����������
�������� ���� ����'����� �� 	�� J����� 7���� ��B��"
�������	���?������������������	�������.�������
�����	'�����������	�����������������������	�����"
����� ��� 	�� *����� �� ��������� �.����� ������ ��	
J���		!� *���������� ��	�<�������		�=� ����� �	� ����

��� 	��� ������� ��� 	�� 		���� ���� �.&������ ��	�;�
���� �����	��� ������ ���� ������ �	� �)����� ���"
����� ��(����� ���� ������� 	��� ������ ��	� *������ �
�������	�������������������	��&��$�����.�����"
��������!�7������������ 	���������	�����������
�	������ ���������� ��������C���� ��	� ����� ��
�������������	������ �G�����������������������"
��� ��� 	.#����� ��� 	�� 3������ L������ ��	� L����	�� �
�������� ��	� L�		���!�B�������� �� ������� �	� ���� �
�	� ������ ��	� *���		�� �� ������� ��	� ������ 	��
������ �� )������ ����� ������� ������� 	��� ����
���	.#��8��	����	�J����8���	�������������������
���	����������������������������������������
�+��	>	�����8!

A���� � �#������� B'�� ��'B'�'� ��� !�	���� ���� B'�
-'�#'�'�)����!�)���)��B'���)	�������������	������
���)��8���	�� �:��#�	��C��7��� ��*� *'�� ��� �7	��� �
/�	��6����	8$�=�>!����)����	��-�	�$

���������
���� @�
*���� ��
	.������ �
� � � � � � � !
B�������"
���� �	� ���
� � � �  � � 
	��� ���� 
* � � � � � �
?��		����
��3�	�����!
J�����"
���� ��	
���8� ��	
����� ���"
���	��
���������
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