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Impacto contra la 

TIERRA
El pasado 15 de febrero un gran asteroide pasó muy

cerca de la Tierra mientras un meteorito caía en Rusia
causando un millar de heridos. La colosal roca espacial,
descubierta en el observatorio de La Sagra en Granada,
ha reabierto el debate sobre si la Tierra puede recibir el

impacto de un objeto de gran tamaño.
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La universidad entra de
nuevo al quirófano
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Expertos que han redactado el documento para la reforma de la Universidad
española el pasado mes reunidos en el Ministerio de Educación. Foto: Prensa MEC
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Un grupo interdisciplinar de científicos, entre
los que se encuentra personal de varias univer-
sidades y centros de investigación, ha descrito
por primera vez el transcriptoma del olivo, es
decir, la parte del genoma donde se hayan la
mayoría de genes y de mayor información rele-
vante, lo que va a facilitar el desarrollo de pro-
yectos relacionados con la mejora de este árbol
y  la calidad de su fruto. Concretamente, se ha
secuenciado el 80% de los genes del olivo que
están relacionados con el tamaño del árbol, su entrada en producción y la maduración de la acei-
tuna. “Por primera vez se describen la mayor parte de genes que tiene el olivo, se identifican y ano-
tan las funciones que tienen, lo que va a servir de herramienta a la comunidad científica para des-
arrollar aplicaciones concretas para distintos problemas”, asegura Francisco Luque, investigador
de la Universidad de Jaén participante en el proyecto.

La reforma de la educación que plantea el
ministro del ramo, Ignacio Wert, está causando
un revuelo en todos los ámbitos. No son solo
los estudiantes de Secundaria los que muestran
su rechazo a las nuevas medidas contempladas
en la reforma. Ahora también la Conferencia
de Rectores de Universidades Españolas mues-
tra su oposición a las nuevas medidas, y más
concretamente a la reforma prevista de la
Prueba de Acceso a la Universidad. En opinión
de los rectores, la actual PAU "funciona bien" y
no ve motivos para cambiarla, por el modelo
propuesto por el Gobierno, con el que, tras la
reválida de Bachillerato se abre la puerta a
otros exámenes realizados por las universida-
des para elegir a sus estudiantes.

L

LOS NIÑOS BILINGÜES DESARROLLAN MEJOR
LA ‘MEMORIA DE TRABAJO’. Una investigación
realizada entre la Universidad de Granada y la
Universidad de York, de Toronto (Canadá), ha
demostrado que los niños bilingües desarrollan
mejor que los monolingües un tipo de memoria
denominada “memoria de trabajo”, encargada de
los procesos relacionados con el almacenamiento
temporal de la información y el procesamiento y
actualización de la misma. La memoria de trabajo es
fundamental en la ejecución de multitud de activi-
dades como, por ejemplo, realizar cálculos mentales
(ya que necesitamos mantener los números en
memoria y operar con ellos) o en la comprensión
lectora (dado que requiere relacionar los conceptos
que van a apareciendo a lo largo de un texto). 

LA UAL EVALÚA LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA
JUVENIL. La UAL analizó los sistemas y programas
de intervención en Justicia Juvenil, en unas jorna-
das que contaron con expertos en psicología y
representantes de Justicia y centros de menores.
La UAL es una de las más adelantadas en investi-
gaciones sobre este campo, y sus investigaciones
son referente para la Junta de Andalucía. Entre los
participantes estuvieron la directora general de
Justicia Juvenil y Cooperación, Carmen Belinchón;
el director del Seminario Permanente de Justicia
Juvenil, Juan García; el investigador de la
Universidad de Barcelona, Santiago Redondo; la
investigadora de la Universidad de La Laguna,
Ana Martín; así como la investigadora de la univer-
sidad mexicana de Sonora, Martha Frías.

COMISIÓN DE EXPERTOS DEL MINISTERIO

NOTICIAS BREVES

DESCUBRIMIENTO PIONERO

CONFERENCIA DE RECTORES

Rechazan los cambios en Selectividad

Los emprendedores tendrán un espacio a su
medida en la Universidad de Almería, con la
sexta edición de la Feria de las Ideas. Esta cita,
impulsada por la Universidad de Almería, que se
celebrará el 25 de abril, se ha convertido ya en
un referente en la provincia para el intercambio
de ideas emprendedoras, y por ella han pasado
varias de las propuestas de negocio y empresas
más innovadoras de la provincia.  En la edición
del año pasado, 247 emprendedores presenta-
ron un total de 83 propuestas.
Tanto las bases para participar como el progra-
ma completo se encuentra en la página
www.feriadelasideas.es. La inscripción se
encuentra abierta y está abierta y la participa-
ción en la misma es gratuita.

FERIA DE LAS IDEAS

Encuentro para emprendedores

Describen los genes del olivo

Un número mínimo de estudiantes por título

Universidad

PRENSA UAL

PRENSA UJA

PRENSA MINISTERIO
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Los antiguos egipcios no vivían en tan buenas condi-
ciones y rodeados de tanta opulencia como hasta
ahora se pensaba, sino que sufrían hambre y malnutri-
ción, multitud de enfermedades infecciosas y una altí-
sima mortalidad infantil. Éstas son algunas de las con-
clusiones a las que ha llegado el proyecto de investiga-
ción Qubbet el-Hawa, de la Universidad de Jaén, en el
que participan antropólogos de la Universidad de
Granada, así como el Consejo Supremo de
Antigüedades de la República Árabe de Egipto.
Alejandro Jiménez, de la Universidad de Jaén, asegu-
ra, por otro lado, que la denegación, por parte del
Ministerio de Hacienda, de la ayuda concedida por la
Secretaría de Estado de Cultura a este proyecto “pone en peligro esta línea de investigación” en la
que trabajan conjuntamente las dos universidades andaluzas.

INFRAESTRUCTURAS

ANTIGUO EGIPTO

PARA BACHILLERATO

Fase local de la Olimpiada de Economía

CASO CAIXABANK

El profesor de la UGR Pedro Medina ha sido reconocido
con el Premio Andaluz del Futuro en la modalidad de

Ciencia promovido por Bankia y el Grupo Joly.
Andaluces del Futuro es un certamen destinado a
buscar a jóvenes andaluces más destacados en
Ciencia, Cultura, Empresa, Acción social y
Deporte. El investigador también obtuvo recien-

temente el premio a la mejor tesis
nacional en biomedicina, que otorga la
Real Academia de Doctores de España.

ANDALUZ DEL FUTURO

Premio al profesor de la UGR Pedro Medina

Los faraones padecían malnutrición

MODELO DE ESTADO

Molina dice que su puesto de
asesor es legal y que no cobra

La UAL estrena Rectorado y Paraninfo en una jornada con protestas

Campus

E

FOTO: PURI RODRÍGUEZ.

FOTO: PURI RODRÍGUEZ.

Abierto, hasta el 15 de abril, el plazo de inscrip-
ción de la IV Olimpiada de Economía, que
organiza la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales de la UAL. Este certamen se cele-
brará el 26 de abril y está abierto a los alumnos
de Bachillerato de la provincia de Almería que
cursen la asignatura Economía de la Empresa.
La Olimpiada persigue primar el esfuerzo y la
excelencia académica. 
www.ual.es/cienciaseconomicas 

'Repensar el estado autonómico: ¿el federalismo como
solución de futuro' fue el título de las jornadas en las
que se reunieron expertos de primer nive, para hablar
sobre la organización del Estado. Las Jornadas estuvie-
ron organizadas por la Cátedra Rafael Escuredo de
Estudios sobre Andalucía de la Universidad de Almería
y el Foro Permanente para el Intercambio de Ideas
“Andalucía a debate” de la Universidad de Jaén. 
En su clausura, Griñán afirmó que el actual es un
momento “histórico” que requiere “pensar en grande y
hablar en grande”. “Es tiempo de grandes acuerdos polí-
ticos, pero no habrá nunca una reforma de la adminis-
tración eficiente si antes no se hace un modelo de orga-
nización efectivo”. También añadió que en el “combate”
entre la democracia y la eficiencia “no puede ganar la
eficiencia porque si no veremos el espectáculo de ver
cómo se financia nuestra economía y a qué precio”.

La UAL y la UJA unidas en unas jornadas

En un correo interno difundido a toda la comu-
nidad universitaria, Pedro Molina defendió la
legalidad de su reciente nombramiento como
asesor de la entidad bancaria Caixabank. Ante el
gran malestar que la noticia generó dentro del
campus, el rector aseguró que su puesto no per-
tenece a ningún "órgano de gobierno, ni de ges-
tión" de la entidad, por lo que "no se vulnera la
legislación sobre incompatibilidades de altos car-
gos de la Administración de la Junta de
Andalucía", tal y como denunció el profesor de la
UAL, Jorge Lirola, ante la Fiscalía almeriense.
Al mismo tiempo, Molina asegura que "rectores
de las universidades andaluzas no ostentan la
condición de alto cargo de la Comunidad
Autónoma por ejercer de rectores. Y añade
que por su puesto como asesor no recibe nin-
gún tipo de honorario.
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Hace 25 años nacían los parques naturales de Cabo
de Gata-Níjar y el de María-Los Vélez. Estos dos espa-
cios, tan distintos entre sí, sirven para comprender la
diversidad ambiental de una provincia como la de
Almería, en la que en solo una hora se puede pasar
del paisaje boscoso y frío de alta montaña a las pla-
yas vírgenes semidesérticas, y que ha servido para la
generación de riqueza en torno a la explotación sos-
tenible de estos recursos naturales. Esta efeméride se
recordó en un acto que contó con varios de los
impulsores de las figuras de protección a estos espa-
cios naturales de la provincia de Almería que, según destacó el consejero de Medio Ambiente, Luis
Planas, que destacó el valor como patrimonio paisajístico de ambos espacios, remarcando que “los
parques naturales andaluces cuentan con un techo que aún desconocemos y que hace posible que
aún pueda seguir creciendo la economía verde que propicia un desarrollo sostenible”.

Una empresa almeriense Zayintec desarrolla
pepinos y tomates con forma de corazón y
estrella basándose en un molde que da la
forma deseada a las frutas y hortalizas. Las ven-
tajas de este molde patentado son su bajo
costo, su facilidad de uso, ser un material certi-
ficado para uso alimentario, contar con una

amortización rápida del mismo,
y suponer la introducción a un
mercado nicho dirigido a las
ensaladas de cuarta gama, alta
restauración y coctelería.
Durante los dos últimos años
Zayintec ha obtenido muy bue-
nos resultados en pepino, cala-
bacín, tomate y limones.

Campus
PARQUE DE LAS CIENCIAS

25 ANIVERSARIO

NUEVA PATENTE

Hortalizas en forma de corazón

Dolores Gómez
Ferrón ha reci-
bido la Medalla
de Andalucía.
Esta empresaria
ejidense han
c o n s e g u i d o
hacer que Clisol
Agro, la explotación agrícola que dirige, sea un
referente en la provincia, al tiempo que la ha
transformado hacia el agroturismo. De forma-
ción autodidacta, tuvo que abandonar sus
estudios muy joven para trabajar como jornale-
ra en el campo. Con 22 años adquiere su pri-
mer invernadero y posteriormente completa su
etapa formativa en alta gestión.

INVERNADEROS TURÍSTICOS

Gómez Ferrón, Medalla de Andalucía

Los parques naturales de Almería, motor de la economía verde

La Ventana a la Ciencia se prolonga hasta 2014

SACAR LA CIENCIA A LA
CALLE. Investigadores y perio-
distas analizarán en Córdoba el
próximo 15 de marzo cómo pro-
mover la cultura científica y
mejorar la divulgación en las jor-
nadas DivulgA3, organizadas
por el ceiA3 junto a la
Asociación Española de
Comunicación Científica. La acti-
vidad reunirá a científicos y
comunicadores con el objetivo de proponer fórmu-
las innovadoras para facilitar el conocimiento cien-
tífico a la sociedad. Lo más granado de la divulga-
ción científica española participará en las mismas.
� www.ceia3.es/comunica/divulga3

PREMIO PARA VISUAL CHART GROUP. El Premio
Economía 2012, que otorga el Colegio de
Economistas de Almería, se ha concedido a ‘Visual
Chart Group’, una empresa que dedicada al des-
arrollo de software especializado en el sector finan-
ciero. El galardón se entregará el 7 de marzo, en la
Cámara de Comercio de Almería. Esta empresa vio
la luz en 1998 de la mano de cuatro hermanos. 

EL 3D AL SERVICIO DEL PATRI-
MONIO. Adra expone al mundo
su Azucarera, una de las piezas
de arquitectura industrial más
destacadas de la provincia, y lo
hace en 3D, gracias a un proyec-
to desarrollado por la Diputación
de Almería y el IEA, en cuya web
se podrá ver este trabajo. Por su
parte, investigadores de la
Universidad de Almería, dirigidos
por J.M. Calaforra, llevaron a
cabo un escaneo en 3D de la
Geoda de Pulpí.

BREVES

E
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Javier Campos le ha cogido el gusto a realizar
aventuras en solitario. Después de cruzar en invier-
no la Cordillera del Himalaya, y convertirse en la
primera persona en el mundo que realiza esa haza-
ña en solitario, participa en una expedición en el
Polo Norte, donde está realizando un recorrido por
el ártico Lapón, en condiciones de frío extremo. Su
aventura terminará el 22 de marzo. 
� http://javiercampos.racetracker.es/

AVENTURA 

Javier Campos, solo en el Polo Norte

Ya han comenzado a darse los primeros pasos para
poner en valor la Balsa del Sapo para la posible cre-
ación de un parque ornitológico y un centro de visi-
tantes con la intención de que este humedal se con-
vierta en un importante referente turístico y pedagó-
gico de la provincia.A través de este proyecto, se
pretende que los visitantes se sientan compenetra-
dos con la naturaleza y conozcan de cerca la rica
fauna ornitológica de la zona. Además dispondrán
de un centro interactivo para la comprensión y la
interpretación de la laguna, de su creación desde las
extracciones de arcilla, la aparición de las  aguas o el
establecimiento posterior de las aves.

BALSA DEL SAPO

Un parque ornitológico

Investigadores de la Universidad de Granada han des-
arrollado un nuevo material, a base de carbón dopado,
que permite producir energía a bajo coste y reducir las
emisiones de CO2 a la atmósfera. Se trata de un gel, que
se acaba de patentar, que permite convertir el CO2 de
nuevo en hidrocarburos, mediante una transformación
electro-catalítica, ahorrando una gran cantidad de tiem-
po y dinero. Este gel ha sido desarrollado en la UGR tras
más de 10 años de investigación. 
Según el investigador principal del proyecto, Agustín F.
Perez-Cadenas, el gel de carbón dopado “no es una solu-
ción mágica para evitar las emisiones de CO2 a la atmós-
fera y acabar con la contaminación causada por el efecto invernadero, pero permite reducirlas consi-
derablemente y disminuir también los costes energéticos”. De momento, este sistema se encuentra en
una fase de laboratorio, y no se ha aplicado aún en plantas energéticas reales, si bien las pruebas rea-
lizadas en la UGR han dado lugar a resultados “altamente prometedores”.
Otro proyecto para reducir las emisiones es la planta de biogás que se instalará en el vertedero de Albox.
Estas obras, financiadas por la Diputación de Almería, contemplan el suministro e instalación de la red de cap-
tación y un sistema para la aspiración y posterior combustión de biogás en el vertedero de residuos sólidos. 

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES

Energía limpia y barata a través del carbón dopado

LOS COCHES DEL CAMPEONATO UNIVER-
SITARIO DE FÚTBOL SERÁN BMW. Premium

BMW se incorpora como patrocinador del
Campeonato de Europa universitario de fútbol,
que se celebrará el próximo mes de junio en la
Universidad de Almería. La empresa facilitará
vehículos que estarán a disposición de la UAL
desde el 21 de junio hasta el 1 de julio para
transportar a los deportistas y al personal que
participe en este evento deportivo, el más
importante de cuantos se han celebrado en la
provincia desde los Juegos Mediterráneos. 

UNA TRAVESÍA DE TRES SEMANAS POR LOS
ESPACIOS NATURALES ANDALUCES. Los uni-
versitarios tendrán la ocasión de recorrer los
espacios naturales andaluces en la Travesía
Andalusí 2013, que en tres semanas discurrirá
por los espacios verdes de mayor interés de las
cuatro provincias orienta-
les de la región. Tendrá
lugar del 8 al 28 de julio y
su recorrido visitará los
espacios naturales y el
patrimonio arquitectónico
de las cuatro provincias de
Andalucía oriental, y permitirá conocer la cul-
tura y los modos de vida de los pueblos que se
visiten. Para poder participar hay que estar
matriculado durante el curso 2012-13 en algu-
na universidad. � www.subiendoalsur.com

BREVES

Investigadores de la UGR y detalle del proyecto.
FOTO:: PRENSA UGR
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Premio por su trabajo
El grupo de investigación sobre Comunicación de las
Enfermedades Raras, coordinado por Josep A. Solves e
Inmaculada Rius, de la CEU-UCH de Valencia, y por Antonio M.
Bañón y Javier Fornieles, de la Universidad de Almería, obtuvo el
Premio Ángel Herrera a la Mejor Investigación en el área de las
Humanidades, concedido por la Fundación Universitaria San
Pablo CEU. Este equipo ha confeccionado el primer estudio sobre
el tratamiento de las Enfermedades Raras y las personas que las
padecen en los medios españoles que se realiza en nuestro país, y
probablemente en toda Europa, con carácter sistemático y exten-
so. En el libro se analizan todas las piezas informativas publicadas
en España sobre este tema durante un año. 
El trabajo fue desarrollado por investigadores de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia, y del Grupo ECCO de la
Universidad de Almería, con la financiación del Centro de
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (Ciberer).
En total se analizaron 2.445 piezas informativas publicadas entre
junio de 2009 y mayo de 2010, lo que supone una media de 5,8
noticias al día sobre Enfermedades Raras en la prensa española.

Conocer a fondo los procesos comunicativos, analizar el tratamiento que se da en los medios de comunicación a temas
relacionados con la salud o las migraciones, así como trabajos sobre comunicación oral centran el trabajo del grupo
de Estudios Críticos sobre la Comunicación, que es uno de los pocos del ámbito de las Humanidades que puede
presumir de tener una patente aprobada y otras dos en proceso. Alberto F. Cerdera.

Expertos en comunicación

Imagen de portada de ’Communication strategies and chalenges for
rare diseases: medical research as a referent’, que obtuvo este premio.

Investigadores   ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA COMUNICACIÓN (HUM-852)NC
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- Proyecto de desarrollo del Observatorio
Nacional de Enfermedades Raras.
- Proyecto de innovación educativa:
Hablar en público.
- Proyecto I+D ALDIMA, Análisis
lingüístico-discursivo de la inmigración en
España, con especial referencia a Murcia
y Almería.
- Proyecto de innovación formativa
DUAL, Debate en la UAL.

Investigación y proyectos

ECO es uno de los pocos
grupos de investigación
de Humanidades que tiene
registrada una patente

Antonio Miguel Bañón (responsable),  Olga Cruz, Mario De La Fuente, Javier Fornieles, Manuel Lario, Manuel Lorente,
Samantha Requena, Francisco José Rodríguez, Inmaculada Urán, Juan Manuel Arcos. Foto. Puri Rodríguez.
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Cuatro estudiantes de ingeniería de la Universidad de Almería han unido su talento para crear dos vehículos capaces de volar
y que equipan un sistema de control automático. Frabricados en formato “low  cost”, estos aparatos cumplen las mismas
funciones que aeronaves profesionales que se emplean en tareas defensa. Estos jóvenes aprovecharán sus conocimientos
sobre control automático para participar en un concurso a nivel nacional. Por Alberto F. Cerdera. Fotos: Puri Rodríguez.

Creadores de su propia
AERONAVE

La idea de crear su propio vehículo volador les surgió después de
haber visto una serie de documentos sobre la materia, que desper-
taron su interés. A partir de ahí comenzaron a trabajar y se pusieron
en contacto con Antonio Giménez, profesor de la Escuela
Politécnica Superior, quien les comentó que ellos no tenían los sufi-

cientes conocimientos todavía para desarrollar esos aparatos. Eso
fue el comienzo de todo, estos cuatro jóvenes querían demostrar
que eran capaces de eso y demás, y así lo han hecho. Ahora mues-
tran orgullosos sus dos creaciones, que con toda seguridad no
serán las últimas, vista la inquietud que demuestran.

NC Ingeniería

Enrique Rodríguez, Ind. Electrónica. J. Antonio Sola, Ing. Mecánica. Pablo Melero, Ind. Electrónica. J. A. Rodríguez, Ing. Mecánica.

Movidos por los retos
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El hexarotor causó sensación en el Campus de la Universidad de Almería. Foto: Puri Rodríguez.
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La protección de los suelos es un elemento esencial en la provincia de Almería, sometida a fuertes procesos
erosivos, y en los que habitualmente solo se tenían en cuenta los ocasionados por el agua. Un grupo de
investigación ha patentado un túnel con el que evaluar la acción del viento sobre el terreno, y cuyos datos
serán de mucho interés para adoptar medidas contra el avance del desierto en zonas áridas. Alberto F. Cerdera

Protección de suelos

N C Ciencias

una prioridad

Túnel del viento.
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La restauración de suelos
es un reto regiones como
la del sureste peninsular,
sometido a fuertes vientos
y lluvias torrenciales

NC 15

Canteras restauradas
El túnel del viento no es el único trabajo
que la Escuela Politécnica Superior y
Facultad de Ciencias Experimentales ha
desarrollado en la línea de la protección y
restauración de suelos. Conocidos son los
trabajos de restauración de canteras, reali-
zados por el grupo de investigación de
Edafología Aplicada. Estos científicos han
ideado un sistema para la regeneración de
las canteras del mármol, usando escom-
bros y los lodos de este material obtenidos
en los centros de procesamiento, que
habitualmente se depositan en unas bal-
sas y que funcionan como una enmienda
muy interesante para la recuperación de
laderas de canteras.
Este grupo de investigación le ha dado la
vuelta a la tortilla y ha obtenido beneficios
de lo que, hasta ahora, suponía un
problema para la industria del mármol. 
Los científicos liderados por Mariano
Simón descubrieron que este material se
compone de unas partículas muy finas,
que le proporcionan una capacidad de
retención de agua muy elevada. Y es ahí
donde reside la mayor aportación de estos
científicos, cuando se deja de explotar un
filón y es necesario impulsar un proceso
de regeneración vegetal. 
Estas dos investigaciones son solo algunas
de las que realiza la Escuela Politécnica
Superior y Facultad de Ciencias
Experimentales, para la que el avance en
el conocimiento y la regeneración del
medio ambiente se ha convertido en una
de sus señas de identidad.
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El pasado 15 de febrero un asteroide pasó muy cerca de la tierra;
ese mismo día caía un meteorito en Rusia. Todavía no se sabe si
existe relación entre ambos hechos, lo que sí es cierto es que la
Tierra puede recibir el impacto de un objeto de gran tamaño. 
¿Hay medios para evitarlo? Por Alberto F. Cerdera

NC Reportaje

Recreación del impacto de
‘Hidalgo’ contra  un asteroide. 

Foto. ESA.

la Tierra
Impacto contraImpacto contra
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El observatorio de La Sagra (Granada) es un referente
europeo en el descubrimiento de asteroides y fue el
primero en el mundo en descubrir el 2012Da14
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1. Imagen de la trayectoria seguida por el
asteroide 2012Da14, que ‘rozó’ la Tierra el
pasado 15 de febrero captada desde el
Observatorio Astronómico de Sierra
Nevada. 2. Observatorio de La Sagra
donde fue descubierto. 3. José Luis Ortiz,
experto del Instituto de Astrofísica de
Andalucía. 4. Exposición sobre meteoritos
en el Parque de las Ciencias de Granada en
2009. 5. Espectro del asteroide Apophis, de
unos 300 metros de diámetro, y del que se
dijo que iba a impactar contra la tierra en
torno a 2029. Investigaciones posteriores
sobre su órbita han demostrado que
pasará cerca, pero no llegará a chocar
contra nuestros. 6. Cráter provocado por la
caída de un meteorito en Arizona. 

El asteroide Apophis se acercará mucho a la
Tierra en 2029. Como en esta ocasión, en un
principio no se prevé que impacte con la Tierra
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Instalación
Gemasolar de
Torresol Energy,
ubicada en la pro-
vincia de Sevilla.

Un negocio de un trillón de euros. Así ve a la energía solar el profesor de la Universidad de Stanford, Tony
Seba, que participó en el V Foro del Futuro de la Fundación Eduarda Justo, dedicado a la energía, y en el que
este experto puso sobre la mesa que actualmente la energía solar es tan interesante como las fuentes
tradicionales, y que el sector está avanzando tan rápido que en cinco años lo será aún más. Alberto F. Cerdera

Energía solar, el 
NC Foro del Futuro
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negocio del trillón de euros
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Tony Seba es autor del libro
‘Solar trillions’, que ha causado
impacto a uno y otro lado del
Atlántico. Este profesor de
Stanford está convencido de
que la energía solar ha llegado
para quedarse y que en pocos
años desplazará a los métodos
energéticos tradicionales. Así se
lo hizo saber a los asistentes al
Foro celebrado en Almería el
pasado mes de febrero.

NC 21

El director de la Fundación Eduarda Justo, Juan Martínez Barea, se encargó de dirigir el Foro del Futuro. Foto: Puri Rodríguez.

El negocio del siglo
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Pilas usadas, lámparas de bajo consumo y ropa son tres tipos de residuos que pueden tener una segunda
vida, gracias a los materiales interesantes de los que están hechos. El Consorcio del Sector II de la
Provincia de Almería para la Gestión de Residuos se encarga de su recogida y de su entrega a empresas
especializadas, encargadas de realizar la transformación en nuevos productos. Por Alberto F. Cerdera

Ropa, calzado, pilas y lámparas,

segunda VIDA ÚTIL

Reportaje
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Reciclaje de ropa usada.
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Los contenedores destinados a la ropa y el calzado usado son de color verde y están preparados
para evitar que se saquen productos de su interior. La ropa usada se puede transformar en hilos
y fibras totalmente útiles para ser convertidas en nuevas prendas de primera calidad; en la
imagen, hilos de nylon reciclados. En la página http://www.consorcio2.Almeria.es/ se puede
encontrar el contenedor más cercano a su domicilio. Arriba, nylon después de la transformación
de dicho material deshechado. 

El 90% de la ropa usada que se tira a los
contenedores específicos se transforma en
nuevos tejidos o en material aislante.
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¿Y las lámparas?
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Contenedor de pilas usadas y lámparas usadas
del Consorcio del Sector II. Fotos: Puri
Rodríguez. Arriba, localidades donde pueden
encontrarse los contenedores para depositar
las pilas usadas, y en la página siguiente,
pueblos en los que existen puntos de recogida
de lámparas usadas, y tratamiento de pilas
usadas en una planta de reciclaje andaluza.
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Las lámparas de bajo consumo contienen metales
pesados capaces de contaminar la tierra y el
agua, y pasar a la cadena trófica
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Mediterráneo Económico ha cumplido diez años, un tiempo en el que se ha
convertido en una publicación de referencia sobre estudios económicos y sociales
centrados en el ámbito mediterráneo. Grandes expertos y académicos de nivel
internacional han escrito para esta colección, que el próximo mes de abril presentará
nuevo número, dedicado a la economía humanística. Alberto F. Cerdera
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Una década de
Mediterráneo 
Económico

Economía humanística, próximo número
El equipo de Mediterráneo Económico
trabaja en la elaboración del nuevo
número, que verá la luz el próximo mes
de abril. En esta ocasión, la publicación
se adentra en lo que se conoce como
‘economía humanística’, y lo hace con
la ayuda del catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de La
Laguna, Federico Aguilera Klink, que
está considerado como uno de los pre-
cursores de la economía ecológica, y en
2004 obtuvo el Premio Nacional de
Economía y Medio Ambiente.
Aguilera Klink coordina el número 21 de la colección Mediterráneo Económico, cuyo
título es ‘Para la humanización de la economía y la sociedad’. En él se hace una refle-
xión sobre la necesidad de recuperar la moral que el mundo de las finanzas han per-
dido en los últimos años, a través de trabajos de autores clásicos como Adam Smith,
así como trabajos de investigadores contemporáneos, que reflexionarán desde el
ámbito económico, desde el derecho, la política o, incluso, la psicología.
El próximo número de Mediterráneo Económico acaba de ser enviado a maquetación
e imprenta y se espera presentar en abril.
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Autor precoz y uno de los valores más destacados del teatro actual, este
almeriense es uno de los pocos autores que puede presumir de ver representadas
varias de sus obras. ‘Ahora empiezan las vacaciones’ es su último trabajo, que
ahora se representa en Madrid. Se siente orgulloso por decir lo que quiere.

“Un profesor debe ser un actor”
Paco Bezerra, dramaturgo. Por Alberto F. Cerdera. 

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

NC La Entrevista










