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WEB - PEÑA EL RIBAZO. 
  

http://www.elribazocalcena.blogspot.com/ 
�

WEB - PEÑA LOS LUMBRERAS. 
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WEB - PEÑA LOS GUINDILLAS. 
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ASOCIACIÓN CULTURAL 
 

 NUEVOS ESTATUTOS: como ya se explicó 

en anteriores boletines, es preciso actualizar los Esta-

tutos de la Asociación Cultural. El borrador podéis 

consultarlo en la página web de la Asociación. 

 

 ASAMBLEA GENERAL: 

 En agosto, y en fecha que se publicará, se ce-

lebrará la Asamblea anual de la Asociación, con el 

siguiente orden del día: 

1. Información sobre las actividades anuales. 

2. Aprobación de los nuevos Estatutos 

3. Continuidad de El Eco del Isuela. Cambio 

en la redacción 

4. Ruegos y preguntas 

EL ECO DEL ISUELA es una publicación semestral  de la Asociación Cultural “Amigos de la Villa de Cal-

cena”. Tirada 410 ejemplares. 

Redacción: Fernando Ruiz. Dep legal: Z-836-92 

Disponible en: http://geo.ya.com/mtcalcena/index.htm y www.calcenada.com 

Ayuda económica en: +,-.,/0123,/,,-21/.2��

Calcena. Virgilio Albiac 

Colaboran en este número: Enrique Marco, José 

María Tejero Ubau, Ayuntamiento de Calcena, 

Mariano Amada Cinto, Jessica Gracia Sebastián, 

Santiago Pérez, Maruja Tormes, Víctor Royo 

Tapias, Jesús Asensio Lázaro, César Pérez Mi-

guel, Amalia Royo Pérez, Fernando Ruiz 
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UN RUEGO: se ruega la utilización responsable 

del baile, ermita de San Roque… y otros servicios 

de la Comunidad. Se agradecerá que tras su uso 

queden limpios y ordenados. 
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CALCENA Y LAS 
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 El Ayuntamiento de Calcena y visto el número 
35 del Eco del Isuela, correspondiente a diciembre de 
2.007, a la vista del mismo y sin ánimo de polemizar 
quiere hacer unas aclaraciones que considera 
convenientes, y concretamente a los artículos que se 
dirán posteriormente , pues creemos que el 
Ayuntamiento de Calcena y las distintas 
Corporaciones han tenido y tiene en todo momento 
una visión firme y clara de las responsabilidades y 
competencias que, como Administración Municipal le 
corresponde, especialmente en el marco de la 
recuperación del patrimonio , creación de nuevas 
infraestructuras, alumbrado público, nuevas 
tecnologías ( teléfono,Internet,, etc) abastecimiento de 
agua, instalaciones deportivas en la esta Institución 
Municipal debe garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio financiero.  Además, existe, 
una voluntad clara y decidida de facilitar al municipio 
la planificación de la gestión, la gestión de sus 
políticas de gobierno, la prestación de los servicios a 
los que está obligado y la programación de las obras 
en función de los recursos de que disponemos y de las 
ayudas que conseguimos y hemos conseguido en 
tiempos atrás. 

Por todo ello y en referencia al artículo que se 
enuncia como “cerca de 700 personas en la 
Calcenada de Otoño” y en lo que se refiere al 
Albergue Municipal ciertamente, el Albergue es una 
espina clavada, pero el Ayuntamiento jamás ha 
reblado ni reblará en conseguir un gestor del mismo, 
hasta la fecha no lo hemos conseguido, a pesar de 
todas las gestiones y colaboraciones que hemos 
realizado, y a pesar de los gastos que hasta la fecha 
hemos tenido que soportar. En relación a las casas 
rurales, ¿Cuántas hay en Aragón propiedad 
municipal?, y si no conseguimos gestionar el albergue 
, ¿Cómo podemos gestionar casas rurales ¿donde 
están las economías para la compra, obras y gestión? 

 
En relación al artículo que se enuncia como “ 

una temporada de piscinas vista y no vista” 
entendemos que milagros no se pueden hacer y que si 
la piscina no está abierta en temporada los motivos 
son los siguientes: falta de personal que utiliza las 
mismas, gastos que no puede sufragar el 
Ayuntamiento, se pone como ejemplo al Alcalde de 
Zaragoza y el ejemplo que nosotros ponemos es 
cuanto se paga en Zaragoza , que impuestos se pagan 
en Zaragoza y que impuestos se pagan en Calcena y 
que personal principalmente puede llevar la gestión 
de las piscinas, pues que sepamos este Ayuntamiento 
en ningún momento se ha retirado de llevar a cabo 
proyectos cuya inversión para las disponibilidades 
económicas eran impensables. 

 
Por último y en relación al artículo “ilusiones 

perdidas” ,  se da una opinión de las cosas a favor ,de 
las cosas en contra y de las oportunidades de mejora y 
por supuesto que el Ayuntamiento admite las críticas 
y sus deseos son de mejorar lo que se pueda mejorar, 
pero los consejos deberían de venir acompañados de 
financiación y de memorias o documentos que 

demostraran que estos consejos que se dan , se pueden 
llevar a buen término, por supuesto que si es así , 
como ha hecho el Ayuntamiento hasta la fecha 
estamos dispuestos a conducir el barco, y desde luego 
a los vecinos residentes diariamente en el municipio  
se les mantiene informados y en relación a los petit 
comité que se citan , mala fama por la “mala gestión 
previa”, “poca publicidad para la convocatoria para 
elegir gestor de albergue” , “malas comunicaciones”, 
“escasa publicidad en los municipios de la comunidad 
aragonesa y haremos comparaciones, si somos tan 
malos como se dice, nos equivocamos tanto, en una 
palabra si estamos aprobados o suspendidos en la 
gestión llevada a cabo desde el año 1.985, 
comparando con los años anteriores, y lo escrito se 
puede demostrar con los contactos y gestiones que día 
a día, mes a mes y año a año realizamos desde el 
Ayuntamiento en defensa del interés general. 

 
Un cordial saludo,  
 
El alcalde, 

Felix Marco Sebastian 
 

 
 

Nuevo depósito de agua 

Ampliación del baile 

Arreglo de la acequia de la Fuente 
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Información facilitada por 

Mariano Amada Cinto 

Calcena 1933 

“Niños” y otras personas de 

Calcena que aparecen en esta 

noticia:  
• Severino Pérez 
• Asunción Ibáñez 
• Hermene Torrubia 
• Alicia Ibáñez 
• Pascuala solanas 
• Florián Royo 
• Alfredo Muñoz 
• Gerardo Gil 
• Ignacio Pérez 
• Tomás Fortea 
• Delfín Pérez 
• Santos Monreal 
• José María Torrubia 
• Antonio Sebastián 
• Félix Escribano 
 

EN PROFUNDIDAD 

 
 Para completar el texto de 

este artículo, merece la pena expli-

car que entre 1931 y 1933, el Go-

bierno de España construyó 10.000 

Escuelas Primarias, donde se recibía 

una enseñanza laica. Con el fin de 

mantener la enseñanza religiosa, la 

Iglesia Católica potenció la ense-

ñanza de la Doctrina en las parro-

quias, organizando las denominadas 

“Catequesis”, como describe esta 

información de El Noticiero 
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Juan Sebastián Pérez con el macho 

Juan Sebastián Pérez trillando 

Santiago Pérez 

Pilar Royo Hernando-Maruja 

Tormes. 1951 en San Roque 

����������

�

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

�����	�������
����������	��������
�
�
������
�������	�
���	���������	�
	�����
������� 	��	�� �� ����
� ���� ���� ���*�
�����	���������	��
�����!�	�
��



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

 

10 

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

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

�����!����&� ����� "�� ���*�� ��� ���������� ��� !��������� '��� ���
�������� ��� �"�� �������"��!�("� ���
�"��� ����� ��� ������ ��#
���"������+��,�������*�&��(��������������������!�"��������'�)�
����� ���(��'�*�����-�!�!�("�������!�"�!�����������"������#
������$������������%��!��'�����������"���+��,&�.����"$���*�"�
�����/.���!������*�"/�
��������"������������������,"�����������
������!���&�
�"���������������������������"�����������&��

 SANTA ROSA DE LIMA 

Hija de Gaspar Flores, natural de Puerto Rico y María de Oliva. 
Nace en Lima el 20 de abril de 1586. Murió el 6 de agosto de 1617 

 Debido a problemas económicos de la familia, trabajaba el día ente-
ro en el huerto y solía bordar con gran esmero para diferentes fami-
lias de la Ciudad y así ayudar al sostenimiento de su hogar. 

A pesar de todo, se encontraba conforme con su forma de vida y no 
hubiera tratado de cambiarla si no hubiera sido por la insistencia de 
sus padres a casarla. Rosa resistió por más de diez años y finalmente 
hizo voto de virginidad. 

Al cabo de unos años ingresó a la orden de santo Domingo de Guz-
mán a imitación de Catalina de Siena. 

A partir de entonces, se recluyó prácticamente en la Ermita que ella 
misma construyó. Sólo salía para visitar al Templo de Nuestra Señora 
del Rosario y atender las necesidades espirituales de los indígenas y 
los negros de la ciudad. También atendía a muchos enfermos que se 
acercaban a su casa buscando ayuda y atención, creando una especie 
de enfermería en su casa. 
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Más información en 
http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/tecnicas/yesoproce
so.htm 

Familia Marco – Sebastián 
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Cuando llegue a tus manos este boletín, ya habrá 

tendio lugar la CALCENADA DE PRIMAVERA, 

con éxito seguro.  

 
 

 LA CALCENADA DE AGOSTO TEN-
DRÁ LUGAR EL DÍA 1. Como siempre, serán 
imprescindible vuestra ayuda para que salga ade-
lante. Estas pruebas han facilitado  que mucha 
más gente concozca nuestro pueblo y quién sabe 
si en el futuro, poco a poco, sus calles estarán más 
transitadas 
UN ENLACE MUY INTERESANTE EN 
WWW.CALCENADA .COM 
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