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hÝ×àÃÝ£WÝX ÓÜí±ÜQìÔ:
9845438807/9611755391

8 ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ, 2 Óæ±æríŸÃ…  2022, ¸æíWÜÙÜãÃÜá

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: æ̈àÍÜÊÜ®Üá° PÜorÆá Aí¸Ý¯, A¨Ý¯Àáí Ü̈ 
ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ñÜÙÜÊÜáor̈ Ü ±Ü£ÅPÝ ËñÜÃÜPÜÄí Ü̈ A Ü̈á ÓÝ«ÜÂË Ü̈áª, 
ÓÜíZo®æWæ ÖæaÜác JñÜá¤ ̄ àw Gí Ü̈á ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÓæàÊÝÍÜÅÊÜá Ü̈ 
ÓÝÌËá g±Ý®Üí Ü̈ià ÊÜáÖÝÃÝh… ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ ±Ü£ÅPÝ ËñÜÃÜPÜÃÜ JPÜãRo©í Ü̈ ËÍÜÌ 
±Ü£ÅPÝ ËñÜÃÜPÜÃÜ ©®Ü̈ Ü ±ÜÅ¿ááPÜ¤ ®ÜWÜÃÜ̈ Ü ÃÜËàí Ü̈Å 
PÜÇÝûæàñÜÅ Ü̈ÈÉ WÜáÃÜáÊÝÃÜ ®Üvæ̈ Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá E¨Ý^qÔ, 
ÓÜá©ª ÖæãñÜ¤ ±Ü£ÅPæWÜÙÜ®Üá° ÊÜá®æ ÊÜá®æWæ ñÜÆá²ÓÜáÊÜ ËñÜÃÜPÜÃÜ 
ŸWæY ÓÜPÝìÃÜ PÝÙÜi ÊÜ×Ô AÊÜÃÜ æ̧àwPæ DvæàÄÓÜ̧ æàPæí Ü̈á 
JñÝ¤ÀáÔ Ü̈ÃÜá.

PÜ®Ü°vÜ ÓÝ×ñÜÂ ±ÜÄÐÜñÜá¤ A«ÜÂûÜ vÝ.ÊÜáÖæàÍ… hæãàÑ 
ÊÜÞñÜ®Ýw, PÜÓÝ±Ü ÓÜ̈ ÜÓÜÂñÜÌA¼¿Þ®Ü̈ ÜÈÉ Jí Ü̈á PÜ®Ü°vÜ 
±Ü£ÅPæ¿á®Üá° PÜvÝx¿áÊÝX ÊÜá®æWæ ñÜÄÓÜ̧ æàPæí Ü̈á hÝWÜê£ 
ÊÜáãwÓÜá£¤̈ æªàÊæ. ÊÜááíŸÃÜáÊÜ AUÆ »ÝÃÜñÜ PÜ®Ü°vÜ ÓÝ×ñÜÂ 
ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü̈ ÜÈÉ ±Ü£ÅPÝ ËñÜÃÜPÜÃÜ PæãàËv… ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ ÓÜíPÜÐÜr-
WÜÙÜ ŸWæY Jí Ü̈á WæãàÑu H±ÜìwÓÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á Gí Ü̈ÃÜá.

ÊÝñÝì CÇÝTæ¿á B¿ááPÜ¤ vÝ.².GÓ….ÖÜÐÜì 

ÊÜÞñÜ®Ýw, ±Ü£ÅPÝ ËñÜÃÜPÜÃÜ æ̧àwPæWÜÙÜ®Üá° ÓÜPÝìÃÜ̈ Ü 
ÊÜáor̈ ÜÈÉ aÜaæì ÊÜÞw DvæàÄÓÜÆá AWÜñÜÂÊÝ Ü̈ PÜÅÊÜá 
ñæWæ̈ ÜáPæãÙÜáÛÊÜ »ÜÃÜÊÜÓæ ¯àw Ü̈ÃÜá.

C æ̈à ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ÈÉ ±Ü£ÅPÝ ËñÜÃÜPÜÃÜ ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜ 
Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá, ×Ä¿á ±Ü£ÅPÝ ËñÜÃÜPÜÃÜ®Üá° 
ÓÜ®Ý¾̄ ÓÜÇÝÀáñÜá. ËñÜÃÜPÜÃÜ JPÜãRo Ü̈ ÇÝídÜ®ÜÊÜâÙÜÛ ¸ÝÊÜâo 

A®ÝÊÜÃÜ| ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. PÜ®ÝìoPÜ PÝ¿áì ¯ÃÜñÜ 
±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ ÓÜíZ Ü̈ (Pæ¿áávÜŸãÉ$Âhæ) A«ÜÂûÜ ÎÊÝ®Üí Ü̈ 
ñÜWÜvÜãÃÜá, PÜ®Ü°vÜ ±ÜÅ»Ü ÓÜí±Ý Ü̈PÜ ÃÜË ÖæWÜvæ, PÜ®ÝìoPÜ 
ÊÜÞ«ÜÂÊÜá APÝvæËá A«ÜÂûÜ ÓÜ̈ ÝÎÊÜ ÍæOæç, IG´…vÜŸáÉ$Âhæ 
A«ÜÂûÜ ¹.Ë.ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü¿áÂ, ËñÜÃÜPÜÃÜ JPÜãRo Ü̈ 
ÃÝhÝÂ«ÜÂûÜ Pæ.ÍÜí»ÜáÈíWÜ E±ÜÔ§ñÜÄ Ü̈ªÃÜá. 

A¨Ý¯Àáí Ü̈ æ̈àÍÜ PÜorÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ

¨æãvÜxPæÃæWæ ¸ÝX®Ü A²ìÔ¨Ü ÓÜbÊÜ
PæíWæàÄ: ¿áÍÜÊÜíñÜ±ÜâÃÜ Ë«Ý®Ü ÓÜ»Ý ûæàñÜÅ Ü̈ 
aÜáíaÜ®ÜPÜá±æ³ WÝÅ.±Üí. ÊÝÂ²¤¿á PæãàÆãÃÜá WÝÅÊÜá Ü̈ÈÉ 
»ÝÄà ÊÜáÙæÀáí Ü̈ ñÜáí¹ ÖÜÄ Ü̈ æ̈ãvÜxPæÃæWæ ÓÜÖÜPÝÃÜ 
ÓÜbÊÜ GÓ….q.ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… ¸ÝX®Ü A²ìÔ Ü̈ÃÜá.

ŸÚPÜ ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ AÊÜÃÜá, g®ÜÃÜ 
iàÊÜ®Ýw¿ÞXÃÜáÊÜ æ̈ãvÜxPæÃæ ÓÜáÊÜÞÃÜá 24 GPÜÃæ 
ËÔ¤à|ìË æ̈ D PæÃæ ÓÜáÊÜÞÃÜá 20 ÊÜÐÜìWÜÚí Ü̈Æã 
ñÜáí¹ÃÜÈÆÉ. DWÜ D »ÝWÜ̈ Ü g®ÜÃÜÈÉ ÓÜíñÜÓÜ ñÜí© æ̈. 
D PæÃæ¿á®Üá° AÊÜÆí¹Ô æ̧àÓÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜ ÃæçñÜÄWæ 
A®ÜáPÜãÆÊÝWÜÈ æ̈, Ÿ£¤ Öæãà Ü̈ PæãÙÜÊæ̧ ÝËWÜÙÜÈÉ 
¯àÃÜá ŸÃÜÆá BÃÜí»ÜÊÝX æ̈. WÝÅÊÜáWÜÙÜÈÉ PÜáw¿ááÊÜ 
¯àÄ®Ü ÓÜÊÜáÓæÂ ¯àX æ̈ Gí Ü̈ÃÜá. ûæàñÜÅ ÊÝÂ²¤¿áÈÉ 
ÊÜáÙæÀáí Ü̈ ÖÝ¯WæãÙÜWÝXÃÜáÊÜ ±ÜÅ æ̈àÍÜWÜÚWæ DWÝWÜÇæà 

A—PÝÄWÜÙæãvÜ®æ »æàq ¯àw ±ÜÄÎàÆ®æ ®ÜvæÓÜÇÝX æ̈. 
WÝÅËáà| ±ÜÅ æ̈àÍÜWÜÙÜÈÉ æ̧àÃæÇÝÉ̈ ÜÃÜã ÖÝ¯¿ÞX Ü̈ªÃæ 
A Ü̈®Üá° ÎàZÅ ®Ü®Ü° WÜÊÜá®ÜPæR ñÜí Ü̈Ãæ ±Ü¿Þì¿á 
ÊÜÂÊÜÓæ§ PÜÈ³ÓÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á Gí Ü̈á ÓÜbÊÜÃÜá £ÚÔ Ü̈ÃÜá. 
C æ̈à ÊæàÙæ Ô.Pæ ñÝívÜÂ Ü̈ÈÉ ÍÜá Ü̈œ PÜáw¿ááÊÜ ¯àÄ®Ü 
ZoPÜ ¯ÊÜÞì| PÝÊÜáWÝÄ, PæàñæãàÖÜÚÛ WÝÅÊÜá Ü̈ÈÉ 
ÖæaÜácÊÜÄ ÓÜPÝìÄ ÍÝÇÝ PÜorvÜ ¯ÊÜÞì| Ü̈  ËË«Ü 
PÝÊÜáWÝÄWÜÚWæ aÝÆ®æ ¯àvÜÇÝÀáñÜá. aÜáíaÜ®ÜPÜá±æ³ 
WÝÅ±Üí ±ÜÅ»ÝÃÜ A«ÜÂûæ ±Ü̈ Ü¾̧ ÝÀá ÎÅà¯ÊÝÓÜ ®Ý¿áR, 
ÓÜ̈ ÜÓÜÂÃÝ Ü̈ ÓÜáPÜáÊÜÞÃ…, Ãæà|áPÜáÊÜÞÃÜ, ±ÜÅÓÜ®Ü° 
ÃÜá Ü̈Å, ®ÝÃÝ¿á|, ÓÜ̈ Ý®Üí Ü̈, ÃÝÊÜá|¡, PÝíñÜÊÜá¾, 
±ÜíPÜg, ÊÜáígá®Ý¥…, XÄàÍ…, ±ÜÅÊÜááSÃÝ Ü̈ ÎÊÜ|¡, 
WÜíWÜÃæàÊÜ|¡, WÜíWÜÆü¾à ÓÜí±ÜíX ÊÜááíñÝ Ü̈ÊÜÄ Ü̈ªÃÜá.

K¨ÜáWÜÃÜ WÜÊÜá®ÜPæR
±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜ 

hÝ×àÃÝñÜáWÜÙÜá 
ËÍÝÌÓÝÖÜìÊÝ¨ÜÊÜâ. B¨ÜÃæ 
A¨ÜÃÜÈÉ ±ÜÅ£±Ý©ñÜÊÝ¨Ü 
ÊÜÓÜá¤, ËÐÜ¿á ËaÝÃÜWÜÙÜá 

hÝ×àÃÝñÜá¨ÝÃÜÃÜ 
A¼±ÝÅ¿á BXÃÜáñÜ¤ÊæÁáà 

ÖæãÃÜñÜá ±Ü£ÅPæ¿á 
A¼±ÝÅ¿áÊÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ™.

&hÝ×àÃÝñÜá ÊÜÂÊÜÓÝ§±ÜPÜÃÜá


