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Los presupuestos más polémicos de la UAL �Moya Angeler,
presunto implicado en los ERES fraudulentos de la Junta �
19 profesores despedidos y 400 temen el mismo destino en
la UAL � Calar Alto vuelve al primer plano de investigación
astronómica con su nuevo telescopio � La Escuela de
Ingeniería celebra su XXV cumpleaños � Eduarda Justo: se
puede salir de ésta � Entrevista a Hermelindo Castro

www.novaciencia.es �

CAZAFUEGOS
� Renovables, ¿Tocadas o hundidas por la moratoria?

� Las Menas, tierra de minas y conflictos sociales
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NC 3

Reforma laboral y empleo universitario

Los jóvenes serán los más perjudicados a corto plazo por esta
reforma impuesta por los poderes fácticos y por los mercados de
capitales. A éstos se les sigue diciendo que se formen, que aprendan
idiomas, que innoven, que se actualicen para ser competitivos, pero
no se les dice que no hay trabajo para todos, y que la inmensa
mayoría de los jóvenes que egresan de las universidades españolas,
con independencia de su titulación, no tendrán un trabajo estable en
toda su vida con los planteamientos laborales actuales.

TRIBUNA. POR FRANCISCO CORTÉS GARCÍA. PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
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di tor iaE L
La Universidad entra en campaña

Arriba, mail
que ha
generado la
polémica.
Abajo, José
Antonio
Guerrero y
Carlos
Sánchez.



Universidades del pasado 28 de noviembre de 2011 en la que se
instaba a las universidades a informar a los alumnos del coste real de
los servicios que recibía de la Universidad. 
La torpeza del mensaje no sólo causa un gran revuelo en la oposición
política del PSOE, sino dentro de la propia Universidad. Muchos no
entienden cómo se sigue manteniendo un equipo de gobierno
mastodóntico, prácticamente similar al del primer mandato de Pedro
Molina, con la única excepción de concentrar todo el poder en manos
de Pepe Guerrero: Estudiantes, Cultura, Deporte, Extensión
Universitaria, Gabinete de Comunicación, Centro de Lenguas,
Selectividad, Servicio de Empleo, Cursos de Verano, Cursos de
Otoño... Es el vicerrector que tiene más centros de gasto a su
disposición, y la mayor parte del presupuesto de la Universidad. Su
peso es tal que mientras el presupuesto de Investigación ha pasado de
2011 a 2012 de 11,2 a 7,9 millones de euros, el de extensión cultural y
servicios complementarios ha aumentado de 4 a 5,7 millones. 
Tampoco se entiende cómo se le recuerda a los alumnos que su
matriculación en la universidad supone un coste, cuando sólo en
publicidad hay presupuestados casi cien millones de las antiguas
pesetas. Un disparate si se compara esa inversión con la repercusión a
nivel nacional que se consigue con ese dinero, de no ser por el trabajo
investigadores anónimos que su trabajo consiguen elevar el listón del
campus con proyectos de investigación, patentes, y de trasferencia de
referencia a nivel internacional. 
La Universidad, española en general, está politizada, y ese es uno de
sus males. El periodista Antonio Felipe Rubio no entendía en uno de
sus artículos cómo el PP había dejado en manos del PSOE el control
de la UAL, en lugar de posicionarse a favor de la despolitización de
una institución de todos y que tiene mucho que decir sobre el futuro
económico y social de la provincia. 
También sorprende que tenga que ser un partido político el que
critique la gestión que se hace del dinero público desde la institución
universitaria. Dentro de la Universidad todo son denuncias de barra
de bar, pero no hay una sólo voz pública de oposición a tantos
supuestos desmanes. Cualquiera que recorra los pasillos de los
edificios del campus ha escuchado decenas de historias de abusos de
poder, despilfarro, y otros atropellos, pero rara vez alguna de éstas
tropelías se denuncia públicamente ni ante un juzgado. Lo que quiere
decir que, o los rumores son sin fundamento, o los mecanismos de
control del presupuesto no funcionan al margen de las difusas líneas
rojas que marca la legislación. 
Guerrero y Sánchez son, con cuarenta años de diferencia, dos perfiles
grises que han triunfado en la vida pública de esta provincia. El primero
no sólo ha sobrevivido a todo sino que al final de su vida activa ha
acumulado un poder de tal magnitud que muchos le consideran intocable.
Y su fama de fontanero del poder (en el campus se comenta que su apoyo
ha sido decisivo para elección de todos los rectores ) pone muy nervioso
en las filas “enemigas”. No hay más que ver el anillo de asteroides que
gravitan en torno a él por los pasillos del campus. El segundo (Carlos
Sánchez) pertenece a esa generación de jóvenes sin valores, pragmático, a
la medida del poder y capaz de todo para ganarse el puesto. Su éxito echa
por tierra esfuerzos como los de la Fundación Eduarda Justo buscando
jóvenes talentos comprometidos y con valores para liderar el futuro, y el
de todos aquellos que pretenden un cambio hacia un sistema
metitocrático basado en la cultura del trabajo y del esfuerzo tan necesaria
en una sociedad marcada por la vulgaridad, los instintos primarios y el
“todo vale” si ello sirve para satisfacer “mi ombligo”. Como dice
Francisco Cortés en la página 3 de este número, mientras muchos jóvenes
preparadísimos no encontrarán un trabajo estable en su vida, éstos no sólo
seguirán aquí toda la vida, sino que a ellos habrá que agradecerle la
superación de esta situación catastrófica cuando lejos de aportar nada no
han hecho sino cabalgar sobre ella y sobrevivir a todo. p

ofertas
especiales 
BECAS MEC
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Campus

19 profesores no
renovarán contrato,
y 400 temen el
mismo destino

Cerca de 400 profesores investigadores aso-
ciados de la Universidad de Almería temen por
su empleo, después de que el equipo de
Gobierno universitario haya tomado medidas
para reducir su gasto en personal y someter al
campus al mismo adelgazamiento al que se
someten el resto de instituciones públicas,
según han denunciado UGT y CCOO. Según
estos sindicatos, se acaban de dar los primeros
pasos en esta política de austeridad, que se tra-
ducen en la no renovación de 19 profesores
asociados de cara al curso que viene.
En su denuncia pública, UGT y CCOO advier-
ten de que se están “privatizando” los servicios
en los nuevos edificios construidos, ya que los
puestos están cubiertos a través de empresas
externas, una práctica que también se exten-
derá al personal de biblioteca, laboratorios y
facultades, añadieron los sindicatos.
Ambos sindicatos han criticado que las univer-
sidades españolas estén adoptando el modelo
americano de financiación mixta, que se carac-
teriza por reducir el número de universidades
existentes y favorecer que sólo las clases más
pudientes o los alumnos excelentes puedan
acceder a la universidad.

Relacionan a Moya Angeler
con los EREs fraudulentos
de la Junta
Una empresa que dirige el
presidente del Consejo
Social de la UAL, Joaquín
Moya Angeler, aparece
entre las que recibieron
dinero de forma fraudulenta
de la Agencia Idea, pertene-
ciente a la Junta de
Andalucía, en uno de los
desvíos de fondos denuncia-
dos en el escándalo de los ERE de la Junta,
según denuncia el medio digital porandalu-
cialibre.es. Según este medio, Moya Angeler
recibió 1,5 millones de euros para el desarro-
llo de Red Tecnológico de Servicios de
Asistencia Sanitaria, para su “creación”. Sin
embargo, cuando esta empresa de Moya
Angeler recibió ese dinero, llevaba 16 años
funcionando. Esta ayuda se publicó en el
número 46 del Boletín Oficial de la Junta, del
6 de marzo de 2008. Según el acuerdo, la
empresa recibió un incentivo directo de
986.398 euros y una bonificación de tipos de
interés por un importe de 600.000 euros. En
ese momento Moya Angeler era miembro
del consejo recto  de la Agencia IDEA.
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Los presupuestos más polémicos
Dedica más de medio millón de euros a publicidad, un 15% más que en 2011
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Calar Alto pone las bases para el
futuro con un telescopio más potente

Cursos en el extranjero, la mejor
forma de aprender idiomas

Los residuos vegetales procedentes de las explo-
taciones agrícolas se han convertido en un pro-
blema para los agricultores almerienses. Por este
motivo, el Ayuntamiento de Níjar estudia la via-
bilidad de la instalación de una planta de recicla-
je de estos residuos, en su término municipal. El
alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez, visitó
unas instalaciones similares en su reciente estan-
cia en Berlín, con motivo de la celebración de
Fruitlogística. En concreto, la planta alemana
transforma los restos vegetales en energía calorífica, que va a la red de gas ciudad.
En la actualidad, en Níjar se ubica una planta de reciclado de restos vegetales, que los transforma
en compost, pero la idea del alcalde nijareño es ir más allá: convertir los residuos en gas, que más
tarde se pueda emplear para la calefacción de los invernaderos y para la generación de frío en los
almacenes hortofrutícolas. Además, esta planta sería municipal y la explotaría una empresa priva-
da, mediante una concesión.

Níjar estudia instalar una planta de reciclaje de residuos agrícolas

B r e v e s
LA CRISIS DEJA TEMBLANDO A LAS JORNA-
DAS DEL SIGLO DE ORO. Las XXIX Jornadas de
Teatro del Siglo de Oro de regresan del 10 al 24
de este mes, en la que ya es la tercera edición
consecutiva sufriendo el azote de la crisis en
forma de pérdida de apoyos. La programación se
inicia el 10 de marzo, en Roquetas, con el monta-
je 'Las mujeres de Shakespeare', de Rafael Álvarez
"El Brujo". Continúan en
El Ejido, el día 11, con el
estreno andaluz de
Celestina, la tragicome-
dia, de la Compañía
Atalaya, dirigida por
Ricardo Iniesta. Además
de este estreno, las
Jornadas cuentan con
obras de primera calidad,
entre las que destaca
Macbeth, de UR Teatro
(24 de marzo, Auditorio
Maestro Padilla) y La
escuela de la desobe-
diencia, con María Adánez y Cristina Marcos (23
de marzo, Auditorio Maestro Padilla). El día 22 de
marzo se representará la coproducción de los fes-
tivales de Almagro, Almería y Olite, El invisible
príncipe del baúl, de Teatro El Velador (Auditorio
Municipal Maestro Padilla). La Escuela Superior
de Arte Dramático de Sevilla interpretará en el
Auditorio Maestro Padilla el día 21 El caballero de
Olmedo, y el día 18, en el Teatro Apolo, se repre-
sentará El sueño de la reina de las hadas.
www.teatrosiglodeoro.org.
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La mayor área protegida de la contaminación lumínica de Europa

El centro de idiomas almeriense English House oferta un amplio
programa de formación para aprender idiomas en el extranje-
ro. Cursos, dirigidos a adultos y niños, en los que se combina un
sólido programa formativo con la inmersión lingüística que
supone vivir durante un periodo en un país extranjero. Bajo
esta modalidad, English House ofrece cursos intensivos de
inglés, francés, alemán, italiano y chino, que arrancan desde los 461 euros. De la misma manera, este
centro de idiomas ofrece cursos adscritos a las Becas MEC de inglés, alemán y francés. Se trata de cur-
sos subvencionados por el Ministerio de Educación, con los que los estudiantes disfrutarán de una
estancia de tres semanas en el país de destino, con unos precios muy ajustados. 
Además, English House oferta una gama oferta de cursos de inglés específicos para determinadas áreas pro-
fesionales, como legal, negocios, medicina o profesorado, entre otros; y actividades formativas para prepa-
rar los exámenes para la obtención de los títulos B1, B2, C1 y C2. � www.cursosenelextranjero.com.
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MARZO
Día 2. Conferencia: “El Grupo Michelin: una organización mun-
dial, y Almería". Javier Deleyto (Director CEMA - Centro
Experiencias Michelin Almería). Sala de Grados EPS. 12:00h.
Día 23. Cata de vino. Cristina Calvache (Enóloga y Directora de la
Escuela de Cata de Almería). Comedor de la UAL. 12:00h.

ABRIL
Día 13. Conferencia: “Energías renovables y eficiencia energéti-
ca”. Teodoro García Egea (Ingeniero Telecomunicaciones e
Ingeniero Técnico Industrial). Sala de Grados EPS. 10:00h.
Día 18. Conferencia: “Almería, la Vega de un Invernadero:
Sueños de una Realidad III”.
Carlos Pfeifer (Prof. Arquitectura).
Sala de Grados EPS. 12:00h.
19 abril - 9 mayo. Exposición: “Evolución tecnológica de la
Informática”. Sala Bioclimática Edificio A Univ. Almería. 
Día 19. Conferencia: “El pasado de la computación personal”.
Francisco Charte Ojeda (Prof. Universidad Jaén). 
Sala Bioclimática Edificio A. 12:00h.
Día 20. Conferencia “CLOUD COMPUTING: Hacia un nuevo para-
digma tecnológico y un nuevo yacimiento de empleo”. Fernando
Ayllón. AFINA *CSSO** (Director General Estrategia y Servicios).
Sala de Grados EPS. 12h.
- Cata de aceite. Brígida Jiménez Herrera (Directora del Centro
IFAPA de Cabra- Córdoba-). Comedor de la UAL. 11:00h.
Día 26. Conferencia “Desarrollo de Videojuegos y Programación
de Dispositivos Móviles”. Sala de Grados EPS. 10:00h.
- Videojuegos en España: Una industria cultural emergente.
Pedro Antonio González Calero (Director del Máster en
Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Complutense de
Madrid).
- La creación de videojuegos en Over the Top Games. Roberto
Álvarez de Lara (Desarrollador en Over the Top Games).
- Programación de videojuegos y aplicaciones sobre IOS.
Álvaro Fernández (Rosellimac).
Mesa Redonda: “El mercado laboral del Ingeniero Informático”. 

MAYO
Día 3. Conferencia: ”Los estudios de agronomía en España. Una
perspectiva histórica”. Dr. Francisco González Torres (Director de
la E.U.I.T. Agrícola. Univ. Politécnica Madrid). Sala de Grados EPS.
12:00h.
Día 7. Conferencia: “Implantación de planes Bilingües en Grados
de Ingeniería”. Jesús Carretero Pérez y Francisco Javier García
Blas (Universidad Carlos III de Madrid).
Sala de Grados EPS. 12:00h.
- Rueda de prensa sobre la exposición: “La agricultura de Almería
a escala”. Diputación de Almería.
Días 7 al 17. Exposición: ”La Agricultura de Almería a escala”
(Exposición de maquetas de invernaderos, bonsáis y pósters de
grupos de investigación). Diputación.
Día 10. Conferencia: ”Malagón, 25 años de un experimento en el
secano de la campiña andaluza”. Luis López Bellido (Dr.
Ingeniero Agrónomo. Catedrático  de Producción Vegetal.
E.T.S.I.A.M. Univ. Córdoba).
Sala de Grados EPS. 12:00h.
Día 11. Competiciones deportivas, concursos de fotografía y pae-
llas, Exhibición de los deportistas de élite de la E.S.I., Esgrima:
Sergio Baldrés (IT Industrial Mecánica), Kick-Boxing: Loli Requena
(IT Agrícola). 
Día 17. Conferencia “El futuro profesional de los Ing.
Informáticos”. Sala de Grados EPS. 10:00h.

La Escuela celebra su cuarto de siglo con un programa de
actos que se extenderá hasta el mes de septiembre

ESI: 25 años de vanguardia
ACTOS

Campus
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Aplicaciones móviles al alcance de todos
- La ingeniería de software. Antonio Vallecillo
(Catedrático de la Universidad de Málaga).
- Las tecnologías de la información y las comunica-
ciones. Francisco Tirado (Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid).
- Los sistemas de la información Recruiting: EVERIS
attitude makes de difference. Rafael Cabello Ruíz-
Burruecos (EVERIS attitude makes de difference). 
Día 18. Cata de cerveza. Claudio Palaoro Robles
(Maestro cervecero de la cervecera artesanal alme-
riense Far West, Níjar-Almería). Comedor de la UAL.
12:00h. 
Día 23. Conferencia “Ingeniería en la alta competi-
ción: Moto2 y Moto GP”. Aleix Espargaró (piloto
moto-GP), Pol Espargaró (piloto moto-2), Alex
Baumgaertel (Ingeniero y diseñador de las motos
Kalex Moto-2 y Moto-3) y Lluis Leonart (Telemétrico
del equipo Sito Pons Racing). Auditorio de la UAL.
11:00h. 
Día 24. Conferencia “La agricultura intensiva como
motor del desarrollo económico de Almería”.
Jerónimo Molina (Dr. Ciencias Económicas.
Fundación Cajamar. Almería). Salón de Actos de
Cajamar (Ed. Las Mariposas). 20:00h.

JUNIO
Día 12. Acto institucional del 25 Aniversario y entre-
ga de reconocimientos. Auditorio de la UAL. 19:30h. 
Estampación de Grabados Artesanales de los 3
ámbitos de la Ingeniería en la Escuela Superior de
Ingeniería.

SEPTIEMBRE
Día 14. Cena-Baile de gala. Clausura de los actos.



Utilizar imágenes de satélite para
medir áreas, controlar que se
cumple la normativa urbanísti-
ca o, incluso, para controlar la

evolución de los cultivos, son tareas rela-
tivamente habituales puestas en mayor
uso a medida que se han desarrollado
los sistemas de captación y almacena-
miento de imágenes. Hoy día, cualquier
institución pública o privada maneja
imágenes tomadas por satélite para pla-
nificar obras u actuaciones, o asegurarse
de que el trabajo que están realizando va
en la línea correcta. 
También resulta común estos días usar
fotografías de alta resolución, captadas
desde el espacio para la medición de
áreas quemadas o de zonas del mar afec-
tadas por una marea negra o una catás-
trofe similar. Sin embargo, lo que no
parece tan común para la mayoría es el
uso de imágenes de satélite para la eva-
luación de los incendios cíclicos que se
producen en toda la superficie de la
Tierra. 
El grupo de investigación Análisis de
Imágenes, dirigido por José Andrés
Moreno, es un conjunto de científicos
que, desde el Departamento de
Lenguajes y Comunicación de la
Universidad de Almería, trabaja en la
realización de imágenes temporales de
los incendios registrados en la Tierra
desde los años ochenta, es decir, desde
que se tienen registros de calidad para
hacer este tipo de estudios, imágenes con
una resolución de 25 kilómetros cuadra-
dos, que a lo que equivalen cada uno de
los píxeles o puntos que componen la
imágenes captadas por los instrumentos
instalados en los satélites.
Estos investigadores llevan trabajando
juntos como grupo desde mediados del
año 1999, después de que su director rea-
lizara una estancia en Italia, en la que des-
cubrió el interés que podría tener esta
línea de trabajo con las imágenes tomadas
desde satélite, y su composición en series
temporales. Sin embargo, no fue hasta

2003 cuando comenzaron a
trabajar con proyectos pro-
pios y a colaborar con la
Universidad de La Laguna
(Tenerife), una relación que
todavía se mantiene.
Durante estos años de traba-
jo, el grupo se ha convertido
en uno de los más importan-
tes de nuestro país en la
materia y cuentan con diver-
sas publicaciones en las
principales revistas de tele-
detección del mundo.
Los investigadores que
integran este grupo científi-
co reconocen que en la
actualidad, y para usos más
banales, hay productos a
disposición de los usuarios
con una mayor resolución,
como el propio Google
Map. Sin embargo, estas
imágenes por satélite adap-
tadas al gran público no
están captadas en el
momento deseado, sino
que se corresponden con
fotografías tomadas por
satélite hace algunos años y
que no se renuevan asidua-
mente, básicamente porque
tampoco es necesario.
Los investigadores del grupo de Análisis
de Imágenes han decidido trabajar con
imágenes a baja resolución porque son
éstas las que se tomaban desde los años
ochenta, y sólo con ellas se puede hacer
una línea temporal que permita observar
la evolución de los incendios cíclicos
ocurridos en la Tierra a lo largo de los
años. Es, de esta manera, cómo los cien-
tíficos pueden ser capaces de establecer
relaciones entre el clima y la incidencia
de los fuegos salvajes, conocidos tam-
bién en el ámbito científico como wild
fires. Hasta ahora, han encontrado una
relación directa entre el fuego y los fenó-
menos globales de El Niño y La Niña.

Como explica José Andrés Moreno,
hasta ahora se han dado cuenta de que el
fenómeno de El Niño induce a un incre-
mento del fuego, una alteración que se
hace patente con un año y medio de
retardo.
Conocer la evolución de estos incendios
es importante para el estudio del cambio
global, según explican estos investigado-
res. Los incendios intervienen a nivel
global por la importante fuente de emi-
siones de CO2 que suponen. Los wild
fires se producen en zonas muy alejadas
de los asentamientos humanos, espacios
deshabitados en los que la naturaleza
mantiene su ritmo normal, sin la inter-
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Analizar las imágenes obtenidas por satélite y evaluar las áreas del planeta que han sido arrasadas por el fuego es
una parte esencial del trabajo que realizan estos científicos de la Universidad de Almería, que investigan las lecturas
que desde el punto de vista climático se pueden realizar de estos incendios producidos en los cinco continentes.

Cazadores de fuegos
Investigadores Grupo Análisis de Imágenes TIC-12



vención de ningún agente externo que
altere este ciclo. Principalmente es la
alternancia entre los periodos húmedos
y secos los que marcan el inicio y el fin
de los incendios, que evolucionan de
forma completamente natural. Los
periodos húmedos preparan al terreno
con abundate biomasa, que a la postre se

convertirá en combustible. Una vez que
ha finalizado la época de lluvia comien-
za el calor, y con él, los incendios.
Realmente se trata de un ciclo natural de
la Tierra, que regenera con el fuego las
superficies, una ‘limpieza’ ideal para que
el año siguiente nazcan brotes nuevos
con más fuerza, en definitiva, se regene-
re la masa vegetal.
Desde los primeros años ochenta hasta
nuestros días, el volumen de incendios
se mantiene prácticamente inalterado,
aunque sí se ha observado cómo los
incendios suben en dirección norte a
medida que pasan los años, un fenóme-
no al que estos investigadores no dan

respuesta e invitan a que sean otros
expertos los que interpreten estos datos.
Las zonas que más se ven afectadas por
este tipo de incendios se localizan en los
trópicos; áreas como la sabana africana,
algunas zonas de la India, incluso algu-
nos puntos deshabitados de Australia,
por citar algunas, son las regiones de la

Tierra donde más abundan estos incen-
dios salvajes.
Y el trabajo de los investigadores del
grupo de Análisis de Imágenes no se
queda ahí. Fueron unos colaboradores
de la Xunta de Galicia en las mediciones
de la superficie quemada en los incen-
dios de 2006. En este caso pusieron en
uso sus algoritmos para la detección de
áreas quemadas, sin embargo emplearon
imágenes de mayor resolución que las
utilizadas para estudiar los incendios a
nivel global, ya que se trata de un área
mucho más pequeña. Ahora acaban de
publicar un artículo sobre la incidencia
de los incendios en el bosque boreal de
Canadá, en la serie temporal de 1984-
1999, un trabajo que han llevado a cabo
con imágenes de una resolución de un
kilómetro cuadrado.
Se trata de un trabajo científico con la
mirada puesta en el medio ambiente y en
el conocimiento de los efectos que aca-
rrea el cambio global. Y es que, cuanto
mejor se conozcan los fenómenos de la
Tierra más información se tendrá para
anticiparse a los cambios. p

Responsable: Jose Andres Moreno Ruiz
Departamento: Lenguajes y Computación.
Tel: 950 01 5678 / jamoreno@ual.es
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Investigaci�n y contratos I+D
-Técnicas de Teledetección para la
Evaluación de Indicadores de Cambio
Global. Hasta 2013. Proyecto de I+D
del actual Ministerio de Economía y
Competitividad.

Cobertura de zonas
deshabitadas
La mayoría de los incendios salvajes se
producen en zonas deshabitadas o muy poco
habitadas de la Tierra. La ausencia de
presencia humana mantiene estos entornos
prácticamente vírgenes, donde es posible
contemplar los procesos naturales de
regeneración de la masa vegetal que son estos
incencios. El ser zonas completamente
deshabitadas complica su estudio, incluso con
la utilización de imágenes tomadas por
satélites. Zonas de Siberia o de la Sabana
africana son completas desconocidas, de las
que se tienen imágenes a muy baja resolución,
ya que los sistemas de registro no encuentran
receptores sobre los que descargar las
imágenes que toman en cada uno de sus
barridos, como sí ocurre en puntos ocupados
por población humana. Estas imágenes se
obtienen mediante una serie de barridos
fotográficos que realizan los satélites. Hace
unas décadas, el almacenamiento de la
información era uno de los principales
problemas a los que hacer frente, y dificultaba
el hecho de contar con una mayor resolución
en las imágenes, ya que el sistema iba
descargando imágenes a medida que se
encontraban receptores. Donde más había,
mayor resolución tienen las imágenes.

Responsable: 
José Andrés Moreno
Julio Diego Barón Martínez
Manuel Cantón Garbín
José Rafael García Lázaro
Francisco de Asís Guindos Rojas

129 de la Universidad de Almería
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Reportaje por Alberto F. Cerdera

El grado en Química es una formación con mucho futuro en la provincia de Almería; sectores como el agrícola, el del
mármol, e incluso el medioambiental reclama a estos titulados, que habitualmente no tienen muchos problemas para
encontrar trabajo. Química es una profesión de futuro y muy versátil.

Química, mucho más de
lo que imaginas

BEATRIZ LLANOS. Departamento de Calidad de Briseis
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Estas tres jóvenes químicas trabajan en sectores muy diferentes
presentes en Almería. De las tres, sólo Beatriz Llanos (página anterior)
es la que realiza un trabajo con el que se suelen asociar a estos
profesionales, trabajo de análisis en laboratorio. Por otra parte, Ángela
Mena (arriba) y Amalia Vizcaíno (a la izquierda) trabajan en ámbitos
más administrativos, para los que son imprescindibles unos amplios
conocimientos sobre la materia, sin los que les resultaría imposible
realizarlo. Las tres son un claro ejemplo de la versatilidad de los
estudios de Química y de las posibilidades que ofrecen.

AMALIA VIZCAINO. Departamento de Patentes de Cosentino.

ÁNGELA MENA. Departamento de Patentes de Cosentino.
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Reportaje por Alberto F. Cerdera

La moratoria a las primas para las energías renovables pone un freno al desarrollo de Almería, que había apostado
fuertemente por estas tecnologías como uno de los motores de desarrollo de entornos rurales. La decisión se puede saldar
con la pérdida de oportunidades para un sector que emplea a unas 300 personas y que está en pleno crecimiento.

¿tocadas o hundidas
por LA MORATORIA?

RENOVABLES

© A. F. CERDERA



NC 17

��
	�� ���� ������� ����������� ��� ����� ��
�	��������������������������������	���
��� �� �1������ ��������	� �������� ����	C
������ �	� ���������� 0�HBB�BBB� ����� ��
����������	�AB/���	���������������	���	
*������������� �� ��� ��������� HB� �����
��� ���
������������������	��������������
��� ���� �������� ���� ������ ��� ���
������������������������������������
���A�HBB���
���������������������������
	�����������������������		��������������
����� ��� �������� ����������� 	�� �������
������
	��� <� 	�� ������� ��� �� ��������
����� ����� ���� ��� 	�� ������������ ��� 	�
�����������	���������
��������������	�C
�������
���������������0B�BBB����������C
	����������������������������������	���C
����������������������������������	�������C
���� 	���	������������������������������C
�������� �������� ��	���� ��� ���1�����
������� ��� ����� �� �	� �������� ��� 	�
���������� ��� ������� ������� ���� �	� �����C
���
��� �1������ ������ �	� G�		�� ��	
*	��� ������	��'����������Q� ��
=��������������������	����������������
��������� ��
	����� ��� ���� ��������
�������������	����������	���������������
	�� ������������� ��� ������		�� ���� ���
����6����������������
������������������	
��������������������	�����������������	�
���������������������������������������
���� ���
�1�� ���������� ��� 	�� ��������� ��	
���
	�>�����������	��	��	������������
'��� 	�� ����
������ ��� 	������������ ��� 	�
������ �� 	�� �������� ������
	��� ���
��������������������������������������
�	� ����� ��� ������ ������� ��	���� ���� �
�� �
�������
���������������������������������
�������
������	� ����������������������
��� ���
�������� �������� �� ������������
��������������	���������������������C
��������������������	��� �������������C
����� ��� D�-X�� ������� ���� 	�� ���� ���
�����	����������	����
���	���������������*	����������	����	����C
����	��������������������	�������������	�
����	������� ��� �������� ������
	�� ����
�������������������������������������	�
����� �����
	�� ��� 	�� ����������� ��	���C
��������������������� 	�����������������
2��
�1��	��������	��������������������
�C
�����������������*������-������ �������C
������ ���*����	� +�����
	��� 	�� �������	
��	���������������������������	������������
������������������ 	��������������	�
��� 	�� �������� ������
	��� *�����
-������ � �������� ��� ������� ���� ����� ��
����� ��������� 	�� ���������� ��� 	�� ������
������� ���	����� ��� ���� ������� �� ����C

�����������	�����������	���������	������C
��� =���� ��������� ��� ������ ���� ���
�� ��
���������������������� ���������������	���
������������������������������	������������
��
��� ������������� ���� �������� ���	� ��
����������������������������������������
	����������������������������>���������	
���������� ��� *����	� +�����
	��� ���
	��������������������������������������
������������F�8�����!7������������

&���������*����	�+�����
	�����������
�����	������������	���������� 	��������C

	����� �	������������� 	������������C
���	� �����������������������������$���C
������������������	� ����������
�����	1�C
���������������������������������������	�
���� ��� ������������ ��� 	�� ����	�������
��������������� �	������������� �������C
����������������	����������	���
<� 	�� ��������� ���� ������ ������� �

Sólo en Serón el Ayuntamiento recibe 1,4 millones de euros de la energía
eólica, y cada aerogenerador reporta al propietario de la tierra donde
se ubica 10.000 euros anuales, contribuyendo así al desarrollo rural.
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Planta solar en la localidad de Rioja. En la página siguiente, parque
eólico de Enix, el primer que se construyó en la provincia.
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Algunos expertos creen que la energía eólica podría empezar ya a
“volar” sola sin primas. La fotovoltaica, en cambio, pero sin embargo
tiene un recorrido tecnológico amplísimo por desarrollar.
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Reportaje por Alberto F. Cerdera

La cuenca minera de Serón y Bacares se convirtió en
la segunda más importante de España durante las tres
primeras décadas del siglo XX, lo que revitalizó esta
zona, hasta aquel entonces, olvidada de la provincia de
Almería. Durante esa época, varios movimientos
sociales pusieron las bases para el desarrollo de la
lucha obrera en este país, una época convulsa en la
que los mineros alcanzaron logros, hasta entontes
impensables, como la jornada laboral de ocho horas
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La llegada de mineros de otros puntos rompió el aislamiento al que
estaba sometido la cuenca de Serón y Bacares, y propició el nacimiento
del movimiento asociativo a principios del siglo XX.
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La prensa nacional de la época se hizo eco de las revueltas de 1918, lideradas
por Rodolfo Viñas, en las que los mineros lograron un aumento de sueldo y la
jornada laboral de ocho horas un año antes que en el resto del país.
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Unas condiciones pésimas, una maquinaria que brillaba por su ausencia y el sistema de destajo hacía de la minería una de las actividades
más duras. Sin embargo, estos mineros supieron organizarse y luchar contra las condiciones impuestas por las compañías The Bacares Iron
(británica) y Cabarga San Miguel (belga y holandesa). Las imágenes forman parte del libro ‘Las Menas. Una mirada al mundo minero’, de Juan
Grima y Juan Torreblanca, editado por Arráez (a la derecha) [www.arraezeditores.com]. Debajo, portada de ABC de la época.
Abajo y en la página anterior, instalaciones herencia de la actividad minera, hoy reconvertidas en alojamientos de turismo rural. Bajo estas
líneas, Juan Torreblanca Martínez, autor de la tesis “Minería y Conflictividad Social en la Cuenca Minera de Serón-Bacares”. 
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Reportaje por Alberto F. Cerdera

Estrategias para tener
impacto MUNDIAL

Crear una empresa en Almería que tenga impacto mundial es posible;
determinación, entusiasmo y pasión por el proyecto son las recetas
esenciales para hacerlo. La Fundación Eduarda Justo así lo puso de manifiesto
en el IV Foro del Futuro celebrado el pasado 1 de marzo a través de la
experiencia cuatro de sus becados a través de sus proyectos emprendedores.
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Innovación para el teléfono móvil
Rebeca Minguela es una fuera de serie. Es una de las becarias
de la Fundación Eduarda Justo y acaba de lanzar al mercado
una aplicación para móviles, a través de la que se pueden
reservar habitaciones de hotel a última hora y con grandes
descuentos. Actualmente está en Londres cerrando acuerdos
con inversores, aunque la empresa está radicada en España.
www.blinkbooking.com

José Ojeda es otro de los becarios de la Fundación Eduarda Justo y ha
lanzado un portal web de venta de ropa masculina. Antes de este proyecto
fracasó con una empresa de cosmética y ahora lo intenta con esta nueva idea.
Actualmente vive en Londres. www.smithfieldcase.com 

Federico Capulino es almeriense y
lleva 26 años viviendo en Estados
Unidos, donde trabaja como
productor, guionista y director.
Reconoce que la realidad actual es
muy cambiante y hay que saber
adaptarse a esos cambios.

Javier Burón es un joven cordobés que ha desarrollado Social
Bro, una potente herramienta para gestionar cuentas de
Twitter que cuenta con más de 65.000 usuarios. Entre otros, se
ha reunido con responsables de Google. www.socialbro.com

Innovación en moda masculina

El Twitter para vídeos

Federico Capulino,
referente audiovisual

Un gestor de comunidades de Twitter

Borja González-Finat, antiguo
alumno del seminario Líderes del
Futuro de la Fundación Eduarda
Justo, ha creado una red social
para compartir vídeo, una
plataforma similar a Twitter, que
en breve llegará al mercado. Una
de las claves de su éxito es saberlo
todo sobre este soporte. Su
empresa se llama The W Project.
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Pocas personas han sido tan
importantes para el desarrollo del
medio ambiente en la provincia de
Almería como Hermelindo Castro,
Profesor de Ecología en la Universidad
de Almería, presidente de Eurpark
España y director del CAESCG,
Hermelindo Castro es uno de los padres
del Parque Natural Cabo de Gata Níjar,
creado hace ahora 25 años. Su defensa
de este espacio fue vital para que se
considerara de interés la defensa de
entornos semiáridos, en un momento en
el que el único paisaje considerado
‘protegible’ era el que se asemejaba al
alpino. Su labor ha servido para que
Almería se identifique con su Parque y
lo vea como uno de los mayores
activos para el turismo de la provincia.

“Proteger el Cabo es el acontecimiento
ambiental más importante que ha
ocurrido en Almería en el siglo XX ”

Entrevista por Alberto F. Cerdera

HERMELINDO CASTRO, impulsor de la creación del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
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El reto de integrar a las segundas generaciones
Un crimen difícil de
resolver abre la puerta
a una serie de aconte-
cimientos en los que se
verá implicado el comi-
sario Carrillo, de la
Jefatura de Policía de
Baria, una ciudad del
levante almeriense. Así
se presenta la nueva
novela de Carmelo
Anaya, un trabajo
lleno de ironía y mordacidad, que
presenta el lado oscuro del poder,
con una historia absorbente, que
implica al lector en los sucesos oscu-
ros que rodean a la resolución de un
crimen. En esta novela, Carmelo
Anaya tira de oficio; su trabajo como
abogado y criminalista le ha servido
para urdir una trama al más puro esti-
lo policíaco, una historia que atrapa y
emociona, que sumerge al lector en
el oscuro mundo del crimen, hasta
descubrir una realidad que el poder
siempre intenta ocultar.

Destacado

BARIA CITY BLUES. CARMELO
ANAYA. [Almuzara]. 17,95 €
www.editorialalmuzara.com

¿Cómo son los
judíos? ¿Cuáles
son sus rasgos
culturales más
distintivos? ¿De
qué manera
afronta el futuro
esta religión?
Éstas y otras
muchas son las preguntas a las
que responde este trabajo, una
introducción a la religión y cultura
hebrea, que muestra las claves
para entender el judaísmo actual.
El libro parte de la situación actual
del pueblo judía para hacer un
viaje retrospectivo por su historia,
un viaje en el que se pueden cono-
cer en profundidad las fuentes de
las que bebe su cultura, y que lo
han configurado como hoy lo
conocemos.

EL JUDAÍSMO. Nicholas de Lange.
[AKAL]. 19 € www.akal.com

Claves para conocer 
al pueblo judío

NOVEDADES

¿Cuántas veces una
rabieta ha acabado
en un mal rato?
Pues este problema
ya tiene solución
con este nuevo tra-
bajo de Rosa Jové,
en el que la autora
propone una serie
de consejos y recomendaciones
para gestionar exitosamente las
rabietas y los enfados de los niños
de hasta doce años. 
Se trata de una guía para padres
jóvenes, en la que se presenta una
fórmula novedosa para atajar los
típicos enfados de los pequeños,
una nueva manera de entender
estas rabietas, que no son otra
cosa que las ideas propias de un
niño enfrentadas a los deseos de
los adultos.

Solución a las
rabietas infantiles

Temas universales
de la literatura
como el amor y la
muerte, que se
enriquecen con
sus derivadas natu-
rales que pasan
por los sueños, el
paso del tiempo, el
poder, el dolor o la guerra; y todo con
el toque poético de un autor compro-
metido con su tiempo, que cree en el
poder de la palabra para cambiar el
mundo. Juan José Torres Núñez pre-
senta un poemario comprometido,
un trabajo que parte de su experien-
cia, para llegar al con un lenguaje
sencillo y directo, además de cargado
de belleza, con el que denunciar las
miserias de la condición humana, que
nos ha llevado a una situación crisis
general como la que vivimos ahora.

Un toque de color a la
gris realidad

La crisis económica ha castigado de forma especial a los medios de comunicación que, agobiados por la situación económi-
ca se han abrazado a las fuentes del poder. Esta situación ha degenerado al cuarto poder a una situación insostenible, en la
que la pérdida de la credibilidad es una de las principales amenazas. ‘Libro negro del periodismo en España’ APM.

fla
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Una mirada al
pasado para
hacer mejor el
presente. Este
nuevo trabajo
de Rosalía
Rodríguez se
presenta como
la obra teatral
De Officiis, de Cicerón, aunque en
realidad es un extenso estudio de
este texto clásico, en el que se ana-
liza, además de la propia obra,
todo un conjunto de normas y
deberes con los que construir una
ciudadanía fuerte, a través de la
trasmisión de valores cívicos reco-
gidos en el teatro romano. A
pesar de ser un texto clásico,
muchos de sus postulados son
completamente actuales, que la
autora analiza en el estudio.

¡CIUDADANOS!. Rosalía
Rodríguez. [UAL]. 12 €

ACUARELAS. J.J. Torres Núñez.
[UAL]. 12 €

La llegada masiva de inmigrantes de hace unos años ha configurado un nuevo
escenario para la integración de los jóvenes nacidos en esta tierra.

NI RABIETAS NI CONFLICTOS. Rosa
Jové. [Esfera de los libros]. 18 €
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BICULTURALISMO Y
SEGUNDAS

GENERACIONES
Ángeles Arjona,

Francisco Checa y Teresa
Belmonte. [Icaria] 21 €

L

El despertar de la
ciudadanía

Letras del Sur   POR MARTÍN CORPAS
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Fernando Martínez López ha sabido hacerse un hueco en el panorama literario
actual. Recientemente ganador del certamen de relato Villa de Colindres, este
escritor afincado en Almería busca un contrato con una gran editorial que le haga
llegar a más lectores con una obra que también es un vehículo reivindicativo.

“Lo que escribo es
bastante sensato”

Entrevista por Alberto F. Cerdera

Fernando Martínez López, escritor y profesor de Secundaria.

Escucha cada mañana a las 9,30 horas las propuestas que Novapolis
y Candil Radio te hacen para vivir Almería a lo largo de la jornada








