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‘LA VEU’ GUANYA EL PREMI ‘ARREL’ AL MILLOR BUTLLETÍ
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INAUGURACIÓ DE LA REHABILITACIÓ DE LA PRIMERA FASE DE LA CASA DE LA VILA

sílvia alquézar
montcada
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FOTOS: ÀNGEL ACÍN/SÍLVIA ALQUÉZAR
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 L’alcalde de Montcada, Cé-
sar Arrizabalaga, va anunciar
durant el seu discurs que una
de les sales de la Casa de la
Vila destinades als tallers de
la Regidoria de Cultura serà
batejada amb el nom del pin-
tor montcadenc Joan Capella,
que no va poder assistir a la
inauguració per motius de
salut. Els que sí van anar són
els dos artistes que l’han
ajudat a finalitzar el mural que
presideix l’escala de l’entrada,
Pedro Gómez i Pedro Rubio,
que es van mostrar molt satis-
fets per haver col·laborat en el
projecte. “És una manera
d’agrair al mestre tot el que

ha fet per nosaltres”, van co-
mentar ambdós, que van rebre
juntament amb Capella el reco-
neixement institucional amb el

lliurament d’un pin de Mont-
cada. El mural, de grans di-
mensions, recull la vida cultu-
ral i esportiva de la ciutat.  SA
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El Ple va aprovar la modificació de l’Impost de
Béns Immobles (IBI), l’Impost d’Activitats Eco-
nòmiques (IAE) i l’Impost de Construcció per
adequar les ordenances a la nova llei d’hisendes
locals.  L’Impost de Construcció manté el tipus
impositiu i únicament s’adequa a les bonifica-
cions que marca la llei. A l’IAE, canvia a partir
d’ara la fòrmula de càlcul. Anteriorment es feia
en funció de la potència dels motors, el nombre
de treballadors i la superfície de la indústria.
Amb la nova llei, el nombre d’empleats ja no es
té en compte i la base es calcula d’acord amb la
facturació i el coeficient del carrer. Finalment
l’IBI es manté en un coeficient del 0,64 per a
residències, comerços, equipaments esportius
i culturals, puja a 0,70 per a oficines, hostaleria
i cementiris i s’incrementa fins al 0,80 per a
indústries. El regidor de Finances, Joan Mares-
ma, de CiU, ha indicat que aquestes modifica-

cions serviran per recuperar una part dels ingres-
sos que es deixaran de recaptar amb la refor-
ma de l’IAE i s’han fet sobre la base de no incre-
mentar la pressió fiscal sobre els ciutadans. “La
proposta del govern local és la d’establir
nous criteris de redistribució de la renda però
basats en el equilibri que institucionalment
s’ha mantingut durant molts anys a Montcada
perquè la indústria suporti la pressió fiscal
que li correspon i l’habitatge la seva”, ha
explicat Maresma. L’edil també ha reconegut que
fins a final d’any l’Ajuntament no sabrà amb
seguretat si aquestes mesures compensaran les
pèrdues provocades per la supressió de l’IAE
per a les petites empreses. La modificació de
les ordenances fiscals per al 2003 es va aprovar
amb els vots a favor de tots els grups a excepció
d’ICV que va votar en contra de les variacions
previstes a l’IBI. PA
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Negociació
del conveni

a l’Ajuntament

LLUÍS MALDONADO

ÀREA POLÍTICA TERRITORIAL
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LAURA GRAU

 Jornades sobre
la Mediterrània, a
l’IES la Ferreria

 Mostra sobre
valors a l’Espai

Can Tauler
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Davant l’acció militar contra l’Iraq que prepara el govern dels EUA i en contra de la
política militarista de l’Administració Bush que esdevé una amenaça per a la seguretat
de la comunitat internacional, l’Alcadia de l’Ajuntament de Montcada i Reixac s’afegeix
al rebuig expressat públicament al nostre municipi per les forces polítiques següents:
PSC, JSC, CiU, JNC, ICV, EUiA, ERC, JERC i EV.
Codemnem qualsevol tipus de violència que atempti contra la vida d’innocents, denunciem
la creixent instrumentalització de la guerra contra el terrorisme que s’està duent a terme
amb l’únic propòsit de defensar interessos econòmics i geopolítics sobre el control i l’accés
a les reserves de petroli.
Expressem la nostra solidaritat amb el poble iraquià i exigim la suspensió de les sancions
econòmiques que només castiguen els civils. Alhora, condemnem el règim dictatorial i
despòtic de Saddam Hussein i desitgem que es promoguin formes per aprofundir en la
democràcia i en el respecte als drets humans.
La guerra preventiva és contrària a la llei internacional i menysprea els organismes
internacionals. Ens oposem a la guerra i exigim una resolució de la crisi a través
d’inspeccions, de la diplomàcia i la llei internacionals.
Fem una crida a la participació en la manifestació del 15 de febrer a les 17 h a Barcelona
amb el lema Aturem la guerra contra l’Iraq. Sortirem de l’estació de França de Montcada
a les 16.15 h.

César Arrizabalaga Zabala
Alcalde de Montcada i Reixac
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Centre de Recursos Pedagògics

Com contactar-hi
Baix de Sant Pere, sn 1r
Tel. 935 757 639
http://membres.lycos.fr/montcada
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ester benedit
miquel a. castellano
mas rampinyo

MIQUEL A. CASTELLANO
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7�'��
����$
�����������	�Acte de presen-
tació dels catàlegs de projectes urba-
nístics i de la gestió del govern  muni-
cipal. Lloc: Casa de la Vila. Hora: 19h.

7����"����-
��������	�Esquí a Puigmal.  In-
formació: 935 751 783. Organit-
za: El Cim.
 ��!���	�Jornada de Korfbal a Can
Cuiàs. Organitza: IES Montserrat
Miró. Lloc: Pistes Municipals de Can
Cuiàs Hora: A partir de les 10h.
���������	�Últim dia de la mos-
tra de postals fotogràfiques de
Montcada a començament de segle.
Lloc: Restaurant Gros Mercat (Av.
Ferreria s/n)
������	�Actuació de la Companyia
Los Excéntricos amb l’espectacle
¡Música Maestro! Lloc: Auditori Mu-
nicipal  (Pl. de l’Església, 12). Hora:
22.30h Entrada: 5 euros.

7���������.
�����������	� Parc de la Font
Pudenta. Lloc: Polígon de la Ferre-
ria, s/n. Hora: 12h.
�������	�Cobla Lluïsos de  Taradell
Lloc: Plaça de l’Església. Hora: 12h.

���"����	� Sortida a Valls per
participar en una calçotada. Orga-
nitza: Penya Barcelonista. Hora: 8h.
����������	�Guateque anys sei-
xanta amb caràcter benèfic per a la
Fundació Proide-La Salle. Exposició
de fotografies de la dècada dels sei-
xanta. Lloc: ABI (Montiu, 5) Hora:
19h. Entrada: 6 euros.
������������ �����#���	

Estrena de la discojove per a joves
d’entre 12 i 16 anys. Organitza: Co-
missió de Festes de Terra Nostra i
Ajuntament de Montcada. Lloc: Sala
del Gran Casino. Hora: De 18 a 21h.

7��������H
���������	� Experiències de
dinamització comercial. Els centres
comercials urbans com a objectiu per
al comerç Urbà. Organitza: Regido-
ria de Comerç. Lloc: Sala de cur-
sos de l’Ajuntament. Hora: 20:30h.

7������� 
���������	 Mostra col·lectiva del
grup Cau d’Art fins al 23 de febrer.
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�

�Lloc: Auditori Municipal (Pl. de l’Es-
glésia, 12).
���������	� Visita guiada per la
mostra Rius per Viure i presentació
del Projecte Rius. Organitza: Ajun-
tament. Lloc: 1a planta de l’Ajunta-
ment. Hora: 18h.
��������	 Formació de mediació
intercultural amb la comunitat gitana.
Organitza: Regidoria de Serveis
Socials i Càritas Montcada, amb la
col·laboració de la Generalitat de
Catalunya. Realitza: Fundació Pere
Closa. Lloc: Casal Balsalobre. Infor-
mació: 935 753 430 i 935 648 804.
Hora: 10h.

7�3����GF
���������	 Inauguració de la
mostra fotogràfica El Salvador, terra
de contrastos. Lloc: local de la UGT
a Barcelona. Hora: 19.30h.

7�'��
���G�
���������	�Elecció del cap de
llista del PSC a Montcada. Lloc: Ma-
jor, 49. Hora: 20h.
�����������	� Acte de presen-
tació de la nova Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC). Lloc: Ajuntament
Hora: 17.30h.
�$%���� ��� �����	 La ron-
dallaire Roser Ros explicarà Contes
de sempre per a nenes i nens d’avui.
Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan
(Turó, 45) Hora: 18h.
�������	� Bus de les professi-
ons per als alumnes de 3r i 4t d’ESO.
Lloc: Pl. Joanot Martorell. Hora: Matí.
El Bus estarà també els dies 24 i 25.

7����"���GG

������	�Construcció de caixes-niu
a càrrec d’Acer. Lloc: Sala Molí (Can
Sant Joan). Hora: De 10 a 13h.
�����&�������������	�Actua-
cions musicals i presentació de la la nova
associació Aqualung. Lloc: Ermita de
Reixac. Hora: 21h. Preu: 17 euros
������	 Projecció de la pel·lícula
800 balas d’Àlex de la Iglesia. Lloc:
Auditori Municipal. Hora: 19 i 22.30h.
Entrada: 3 euros.

7��������G�
������	�Col·locació de caixes-niu a
la Serralada de Marina. Organitza:
Acer. Lloc: Mercat del Molí Hora: Matí.
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!���������'!��	�Partit de futbol
sala a favor de Metges sense fronte-
res entre l’Espanyol i el Canet. Lloc:
Pavelló Municipal d’Esports Miquel
Poblet. Hora: 12h.
������� ��!�����	�Ot el Bruixot,
a càrrec de la companyia Ninos Tea-
tre de Marionetes. Lloc: Auditori
Municipal. Hora: 12h.

7������G-
��(��������	Presentació dels
últims treballs arqueològics fets al ja-
ciment ibèric de Les Maleses. Orga-
nitza: Museu Les Maleses. Lloc:
Auditori Municipal Hora: 19h.

7�������G.
������������	� Inici de les acti-
vitats de celebració del Carnestoltes
fins al 5 de març.
������	� Reunió informativa dels
temes que s’aprovaran al Ple de fe-
brer. Lloc: Ajuntament. Hora: 19h.

7�3����GH
���!��'����	� La nova realitat
metropolitana, a càrrec del coordina-
dor general del Pla Estratègic Metro-
polità de Barcelona, Francesc
Santacana. Lloc Sala Gran de l’ABI.
Hora: 19.30h Informació Pla Estra-
tègic-93 572 6474.
������	� La guerra del petroli:
Iraq  a càrrec del professor d’Econo-
mia de la UAB, Albert Recio. Orga-
nitza: Comité de Solidaritat i Grup de
Medi Ambient Ecologistes en Acció.
Lloc: Auditori. Hora: 19.30h.

7�'��
���G 
����������	�  Inici de la Setmana
de la Solidaritat. Del 28 de febrer al 7
de març. 19 h - Exposició nens i nenes
del carrer de Managua (Nicaragua) a
càrrec de l’Associació Tabana. 19.30 h
- Projecció de la pel·lícula La vendedora
de rosas. 21:30 h - Presentació de la
Setmana amb monòleg del Professor
Palomino i tast amb productes típics de
Nicaragua. Lloc: Auditori.
���	�Sessió plenària de febrer. Lloc:
Casa de la Vila. Hora: 19.30h.
������������������&�	�17 h
- Concentració al Centre Cívic
17.30 h - Mini-rua pel Parc del Turó
Blau. 18 h - Espectacle del grup ‘Mini
circ del Raval’ (Sala Paco Sangrá del
CentreCívic) . 19 h - Concurs de dis-
fresses. Lliurament de premis i be-
renar.
������	�Últim dia per inscriure’s a
la sortida al Teatre Poliorama per
veure l’obra 5 mujeres.com el 15 de
març. Organitza: Regidoria de Re-
lacions Ciutadanes- Consell Munici-
pal de Dones. LLoc: OAC (Av. Uni-
tat, 6).
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Un veterà especialista de cinema i uns companys malviuen a Almeria,
en un lloc que va servir d’escenari per a spaghetti westerns.
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Direcció: Álex de la Iglesia:
Actors: Sancho Gracia, Terele
Pávez, Carmen Maura.
Durada.118 minuts
Edat: majors de 13 anys
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L’Enginy, l’humor deliciosament absurd, el bon sentit musical i una excel·lent expressivitat
gestual fan un espectacle divertit, diferent i també lleugerament poètic, que connecta amb
un públic sense edat des del primer moment.

Fent un truc de màgia, l’OT el Bruixot es converteix en titella per prendre vida davant del públic.
De la mà dels seus companys d’aventures, la Berta  i el Mussol, passarem del món dels somnis al
sofà, del llit a la lluna, de conflictes amb lladres i policies a volar pel cel.
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Fins a final de febrer

Selecció d’obres de la Biennal
Internacional, Aqüeducte 2002 de
l’AF Cerdanyola-Ripollet, a La
Cantonada, Clic 60 i El Rebost

*Imatges que parlen de Josep Aliu a La
Galeria.   Lloc: Agrupació (Alt Sant Pere, 73)
*Mostra fotogràfica de M. Bertral. Lloc: El Cafè
de Montcada (Major, 100)
*S. Jarque a El Racó de l’Artista. Lloc: Auditori
Municipal  (Pl. de l’Església, 12)
*J. Jordà a El racó del Fotògraf I. Lloc: Planta
baixa Agrupació
*J. Expósito a El Racó del fotògraf II. Lloc:

1ª Planta de l’Agrupació
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Prou de matar
Paco Soriano
Montcada
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Gatos callejeros
Maria Márquez
Can Sant Joan
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més informació:

Cartes al director
Els textos adreçats a aquesta secció no han
d'excedir de 25 línies mecanografiades. És im-
prescindible que els autors indiquin el seu nom,
adreça, telèfon o correu electrònic i una còpia
del DNI. La Veu es reserva el dret de publicar
aquestes col·laboracions, i també resumir-les o
extractar-les quan ho consideri oportú.

Marín, c. Conca, 10

Duran, av. de Terra Nostra, 37

E. Relat, av. Catalunya, 65

Guix, c/ Major, 25

Miró, c/ Orquidea, 8

J. Relat, c/ Major, 89

Pardo, c/ Masia, 2

Vila Nieto, Països Catalans, 51
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Cati Olid, tècnica de la Regidoria de Salut Pública.
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En l’anterior número la informació sobre
les farmàcies era errònia. Disculpeu les
molèsties ocasionades.
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Más servicios
para Can Cuiàs
Javier MR
Can Cuiàs
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Al passatge entre els carrers Bateria i Rec Comtal hi ha un gos
molt maco lligat dia i nit a una cadena a la intempèrie que es
passa tot el dia plorant. Els seus udols són forts, continus,
trenquen l’ànima i molesten els veïns. Hem recorregut a
l’Ajuntament i a l’AV per a la defensa dels animals. Pensem que
si no es fa alguna cosa pels veïns, almenys que no es faci patir
més al pobre animal. Algú pot intervenir?
Consol Tamarit. Can Sant Joan.

 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge

14 15

17 18 19 20 21 22

16

23
Duran   Vila   Pardo

E.Relat  V.Nieto   V.Nieto

Guix E.Relat E.Relat

24 25 26 27 28
J.Relat  Marin Duran    Vila

Marin

 Pardo

1 2
Guix Guix
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FOTOS: SÒNIA HERNÁNDEZ

Augmenta el nombre d’usuaris mentre s’espera que la nova biblioteca sigui una realitat al 2005
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INFORME SOBRE LES SALES DE LECTURA DEL MUNICIPI

���9--9�������������+��������
�

��������������������
��
��"���
���$�������������
���������&
����������
�� ��� ����
���
�����
������ ��
������
�<��
�� ���
�����
��������
��
��"�������$���
����� 
�����5����)��&�����"��
��� ����#�� �����
����� ��� ��
�����
�� ��� ��� �
��
����� ���
�������
� 
� ��� ���� �������� ��
����
������� 
�������K�8�
��� �
�"�������
��&�������!������
����
�����
��������
������
�������39�-�3
�
�
���� "��� ���� ������� ���� ���
�
��
��"�����B��
"���&��
����"��
���������
������������������
9�?--��
�
�������������������+�9--�&
����9 �>>��
5�!���JB�
�������&� ������
������ ��� ��� �
��
����� ��
$������&����9--9���������
�����
����
����������#������
��
��
��� �
�

�
� 	�	�	
�
� 

9::;���0����������&���������;�
���� ���������� 
� ��!������� ��

�����������
����������;��
�������������������
��&���������
����������B��
������%���

����������������)�����	

���������������
��"����
�������
�
��
��"���&� �����
�
���� ���
��%�
�8�
�����
���������������
�������������
������1���������9--9
��� ���� ��������� ��� ����� ��
99�99P����������G�3��P9�������
�
��
��������$�������
���3P?��
����5����)��H�
(����������
������
�
����������
���
�������������
����/��������
'��9--9� ���������������3�,>-
�����
�&����"������������
�����
����������99 �������������9--��
A�� 
� �
�7&������� �����
�� �
���
�� ��������
��
��
�%�������
������������������
���������������
�&
���:��������������������
�
���
�������������%����������������
�
�����������
��
�������%����������

�����*���
������$�������'"���
'����������������
��%�����������&
���� �
��
��"���������!��
�<��

�&&�!��"�"��������
��#�����
��	�����V������+���V������
��	���%����;���������������������D���
�����
�'����
��
��������
���/���������

�������*��������������
�
����&�"������������
�
�!��� ��� ������ ����� ����
���������5��
������!��
�<���??
����
�
��&�"�������������9�>, 
�
�
�������'����&����������������

���������
(�������������������
�
�����������
���� ����0�	��� ���� �	
��&� �� ��
�������
���������������
����
�
������ ������ ���� ����� "��
���
���
���� �� ���� �
��
��"����
�"�����
�#����
�
��	�	�
������
��	�
�
!��
�������������
���
������1$	�������
����������
�
�����
��
��
������
	�&���
����
������������������&����9--9
������ �����P� ����
��&� �� �� ����
�
��
����&�����������
�
������
��������P�,���������G?� �����
���$�������
�9PP������������
5����)��H�
�������������!��8��
"���&�����
�
�
����1���� 
,	������ � 
� ���D
������
��
���������������
�
�
��
���������
���� ��� ���� �
��
��"���� ���
�
���
�<�����������
�"��������
���������#�
�������������B��
��

D’aquí a dos anys, és previst que
Montcada disposi de la nova biblioteca,
projectada al Pla d’en Coll. La data
dependrà del desenvolupament del pro-
jecte, que, com ha assenyalat el coordina-
dor de l’Ajuntament, Joan Celma, “és
complex, perquè el consistori no vol
una biblioteca convencional. Estem
pensant en una instal·lació d’avant-
guarda integrada en un complex lú-
dico-cultural-esportiu”. L’Ajuntament
busca ara fòrmules de finançament per
sufragar les obres, pressupostades en
4,2 milions d’euros (700 milions de PTA).
Per la seva banda, la regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral (CiU), opina que

“amb la construcció de la nova bi-
blioteca es repararà una mancança
històrica que té Montcada”. Morral ha
destacat les prestacions del futur
equipament: “Disposarem de 2.000
m2 per donar servei als ciutadans,
amb una zona d’acollida i promoció,
una altra d’informació i consulta, un
espai infantil i una zona mul-
timèdia”. Els 151 punts de lectura que
s’instal·laran suposaran més del doble
dels que hi ha ara a les dues
biblioteques de Montcada. Amb el nou
equipament, la de Can Sant Joan
passarà a ser una filial de la futura bi-
blioteca central.SH
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Fundació Cultural Montcada
jaume alcázar

FUNDACIÓ CULTURAL
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El Rinconcillo
farà un recital

protesta
���!�����������������6
����
��
���������
8�� �������� ��������
����������������
���������
���&���
������!����������"�����������
����������;����������!����
��
��#����������	7����$�����&
'���2����&����������� 
� )��
$������5�&���������������
������
�&������
��B�
�������!���
���������&������������0��
"�
���6����&� )���$��K���
�&
$
!����'������
��� 
� 5���
�!
)
����<&���������8�������������
����9��������;�����'��
��
�$��
�
�
����� )
����<&� �
������ ��
������������&� ��� ����
���� "��
�"����� ���8� ��� �������
��� �7�
�
����������
��&�%��"��������
����
������
����������#�
����
���

��#�����
��
�������%�	��	�����
����1��
���
���
	�
�����	


���
���)
����<����
��"�����
�B��
��!����
�
���
���������
��
��&� ��� 
�"��������������"��� ��
!��������������
�������
�������
������������������������;��
"��� ���� ����
�� ������&� ���:
����
��������� ��� ��� �B�
��
����������
����
�������������
�����#��
���� ��������
�� ����
�������������������������
�����%���
����
���!��� 
��������
���7�
���"�������������������
�����
��������������� ��
���
���������SH

���	��������������������
��
���
���������������������8���
��	���'���GFF�

	���������������
�����N��(��������������������
������������D
���������������
��������Z�0���������
��������
������
�����

��(������+��� 3�� (������������������� ����������
�� ���
���������+���
��(�����������8���
��	���'���GFF���������
��
����L����������3����
�����������0��������(������������
+�������������
��(������������
��
��������+������(��������
����'����������������,��(���������"�����������������'������V��
��3�������������������������������V�������[�����\� ���

��(������+���(���
�����8���������
���������
���������
���J
���
������������
TEXT I FOTOS: LAURA GRAU

Els Xaranguers, un exemple
de constància��)���������+��"��
����
�
���������6��������������
���$�������� ����+� ������� ��
���� ������ ��� ��!�� ����
� 

��!���+����
������"������������
���� ��
�
�&� ��� 
� "��� �
����
��� ��� ����
� ����� ���
��������������������
���� /���
���&���
&�$����� 
�_�!�������
���� ������������ ���������� ���
�
��������� "��� ���
���� ���
����������� ��� ���������1��
��������� ��� �����
���� ��� ��
!����!��������������������������

� ���������� �
��� ��� ������� ��� ��
������
�����������
�����0�����
�
����������#�����
�
���

�	������
� 4�
�� ��
������� 

�������
�		�
�� �
�
� ���
�

���
��#�������1����	�����

�3�
�#������
����������
���������8������������,,�����

�����G??������
��������H&��
�
����
����
������������������+����
"�#������
�����
�����������-��'��
�
���
�����"��������������� ������
����������������
�&������������
����������
� �������	�� ��
�"����
����� 4�����+���� ��
$����4�#����������>�
!�??@
�����!� 	� ���#�� �����	$� ���
��
�� ����	�� ������	�
��
(����
�����������
��������"�������
�����=��"������
�2����$���&
�
���������"�������
����

La Cacharrera, autèntica afi-
ció.���������
�������������
��
���������&� ������� �!7��
�� �
�
�����
�������������������
��
�������� ����� ��������� ��� ��
�������� �������������&� ���
����������������&������%�
����
���� 5���� )���� '"����� ��� ��
��!����+�"�������
�
������� ��

6�������������"��� ��� ����
����
���
�
��
��������������
&����
���#��
�
���������
�����
�
����A��������
���� ��� ��� ������� ���"�#� ��
���
!�
���������6����
����"��
���� ��������
��� ���� ���� ����
������
��������������&����!����"��
��!������
������"���
����
����
��
��� ���
������ ���� ����
��� "��
���
���������6���������������������
������ ����� ��� ������� 
� ���
���� ��
� ��� ������
���J���
������������������=��A��	��
��
������������	����������5�����
���#��
�����
�
������ ������������
���������
����"����������������
�����
��������������
!
���
����
�"��
�
!�
� ��������������������
����
�����"�
����!�&� "��� ��
���� ��

��������������
����&����8����
�����
�������������������
����
����8�
��

La Colla del Pedal, enginy i
laboriositat.��(
�
�����	�� #�
���
� 
����
�	
�&� �
�� 2�����
I����
����������
��
��!�����
����
�����
���� ��� �������� 
��:�
��=
������ �
!
#�
�&� �����������
����!�&� ���� ��
������&� !������ 

����������2����&�������
�
���
���������������
����&����"�
�
���
!
�������
��������
�$����&����
���
�����������������&�"�
���
�������
�� ��� ����
����� 5��� ��
�"�
������ ������������1���
����������������������
���� 

�������������������&������+��

���� ������� �� ����
������� ��
�
��������� ��� ������ ��� "��� ��
����������
!�
��������
���
!
����

����������������������������
��� ?-� ����� ���� �������� ��
���������0��������8�����������
,?��������&������%�
���������
$�������J��&����:���������
����5����)��&�D���0�������
&
�
���
���&����������!�����'"����
���������������+�"�������
�
�����
���6��������+��������������������
�������
�������������������
�
!
��������������
���������������
������!������
�	B��	�������
�
�2
����������	�#�!�����������
���� 
��
�
� #�� ���� �� �	��

����	��	���
���
���	
�&�����
��
2�����

�&&�����U������� �&&�!��	��,��� �&&�!��	�����
�����
��

2a quinzena
febrer 2003

������



�����
�notícies������ '*1a quinzena
febrer 2003

[ CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESCACS PER EQUIPS]
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La Salle recull
documents per

al 50è aniversari
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-Com veus l’ascens?
És possible si estem menta-
litzats per aconseguir-lo. La
part psicològica és molt
important, tant a la lliga regular
com durant el play-off. Hem de
tenir una mentalitat guanyadora i
hem de jugar en equip. Això és
fonamental per pujar.
-Què ensenyes a les joves pro-
meses del club local?
Sobretot conèixer la història i els
diferents corrents de joc i filosofia
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“Podem pujar si estem mentalitzats”
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Sasha Belezky va néixer a Ucraï-
na fa 20 anys. Cursa el quart curs
d’Administració d’empreses i ja té
el títol de professor de piano i
mestre internacional d’escacs.
És el primer taulell de la Unió
Escacs Montcada de la nova tem-
porada.

d’entendre els escacs. Cada cam-
pió mundial ha aportat aspectes di-
ferents que cal saber. També els
ensenyem qüestions més teòriques
relacionades amb el joc i intentem
que tinguin fortalesa mental.
-Quin és el nivell a Montcada?
És bo, tant pel que fa a escolars

com a adults. Però, com passa a
la resta de Catalunya, potser man-
ca una mica de creativitat a l’hora
de resoldre les jugades no previs-
tes.
-A Ucraïna hi ha molta afició
pels escacs?
Sí, hi ha moltes escoles on poder
aprendre a jugar. A mi em va en-
senyar la meva mare quan tenia
uns cinc anys. Després em va
apuntar a una escola.
-Quins són els teus objectius?
M’agradaria quedar-me a Cata-
lunya i formar la meva pròpia es-
cola d’escacs. També m’agra-
daria donar classes de piano i
fer concerts. Potser ara tocaré
a les cerimònies de l’església
de Santa Engràcia. I sobretot,
vull obtenir en un termini de dos
anys el títol de gran mestre
d’escacs.

Partit benèfic
de l’Espanyol

contra el Canet
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Obres a les pistes
de Can Cuiàs
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sílvia alquézar
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Si és important per
tu, per Montcada

també ho és.
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