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vekeer cegbyeF&, efo. 8 
(ØeefleefveOeer) : vekeer cegbyeF& ns 
megefveÙeesefpele Menj Demetve Deefle›eâceCes 
ke DeveefOeke=âle yeebOekeâeceecegUs Menj 
efveÙeespeveeuee yeeOee heesnÛeles lemesÛe Ùee 
yeebOekeâeceebcegUs veeiejer megefkeOeebkejner 
leeCe he[lees. lÙeecegUs le›eâej 
DeeuÙeeveblej keâejkeeF& keâjCÙeeÛeer keeš 
ve heenlee DeeheuÙee efkeYeeieeceOÙes 
mkele:ntve DeveefOeke=âle yeebOekeâeces 
jesKeCÙeemee"er heg{ekeâej IesCÙeeÛes 

mhe<š efveo&sMe ceneheeefuekeâe DeeÙegòeâ 
DeefYepeerle yeebiej Ùeebveer Deefle›eâceCe 
efkeYeeieeÛÙee Dee{ekee yew"keâerheÇmebieer 
efoues. ÙeeheÇmebieer Deefleefjòeâ DeeÙegòeâ 
mebpeÙe keâekeâ[s, Deefle›eâceCe efkeYeeieeÛes 
Ghe DeeÙegòeâ DeceefjMe hešefveefiejs 
lemesÛe meke& efkeYeeieebÛes meneÙÙekeâ 
DeeÙegòeâ leLee efkeYeeie DeefOekeâejer ke 
Deefle›eâceCe efkeYeeieeÛes meke& 
efkeYeeieeleerue DeefYeÙebles GheefmLele 
nesles.

Deefle›eâceCeefkejesOeer keâejkeeF& DeefOekeâ 
peyeeyeoejerves keâje- DeeÙegòeâ yeebiej

cegbyeF&, efo. 8 (ØeefleefveOeer) : ceOÙe jsukesÛes 
cenekÙekemLeehekeâ Deefveue kegâceej ueenesšer Ùeebveer ceOÙe jsukes 
cegKÙeeueÙeele ceOÙe jsukeskejerue DemeeceevÙe IešveebcegUs nesCeejs 
ce=lÙet DeeefCe ogKeehele keâceer keâjCÙeeNÙee ke=âleer DeejeKe[ŸeeÛÙee 
DebceueyepeekeCeerÛee Dee{ekee IesCÙeemee"er mebÙegòeâ meefceleerÛeer 
yew"keâ Iesleueer. mebÙegòeâ meefceleerÛÙee meomÙeebceOÙes 
DeefYeÙeebef$ekeâer, megj#ee, efmeiveue DeeefCe otjmebÛeej efkeYeeieebÛes 
heÇOeeve efkeYeeie heÇcegKe, jsukes megj#ee efkeYeeie DeeefCe ceneje<š^ 
mejkeâejÛes heefjkenve DeeÙegòeâ ÙeebÛee meceekesMe Deens.   
š^smeheemeerbie, š^sveceOetve Keeueer he[Ces, Keebyeekej DeeoUCes 
FlÙeeoer DemeeceevÙe IešveebcegUs ce=lÙet DeeefCe ogKeeheleerbkej 
efveÙeb$eCe "skeCÙeemee"er jsukesves `efceMeve efPejes [sLe’ meg™ kesâues, 
Ùee meboYee&le mebÙegòeâ meefceleerves efkeYeeieebÉejs Deefveue kegâceej 
ueenesšer, cenekÙekemLeehekeâ, ceOÙe jsukes ÙeebÛes ceeie&oMe&veele  
leÙeej kesâuesuÙee ke=âleer DeejeKe[ŸeeÛÙee DebceueyepeekeCeerÛÙee 
heÇieleerÛee Dee{ekee Iesleuee.  ke=âleer DeejeKe[Ÿeele meercee efYebleer 
yeebOeCes, mLeevekeâebkejerue š^@keâ ojcÙeeve kegâbheCe, DeefOekeâ 
SHeäeesyeer/meyekes DeeefCe Smkesâuesšj, peeie™keâlee ceesnerce, 
Deefle›eâceCe keâjCeeNÙeebÛÙee ceeveefmekeâleskej heÇYeeke hee[CÙeeÛÙee 
kele&veelcekeâ heæleer, Demegjef#ele ef"keâeCeer ntšme& hegjkeCÙeeÛÙee 
veeefkevÙehetCe& heæleer FlÙeeoerbÛee meceekesMe Deens.

ceOÙe jsukesÛeer `efceMeve efPejes 
[sLe’ yeeyele Dee{ekee yew"keâ

cegbyeF&, efo. 8 (ØeefleefveOeer) : 
ceOÙe jsukesuee efo. 7.8.2020 jespeer 
heefnueer efkeâmeeve jsukes DeeefCe efo. 
28.12.2020  jespeer efkeâmeeve jsukesÛeer 
100keer Heâsjer ÛeeuekeCÙeeÛee ieewjke heÇehle 
Peeuee. pÙee Heâsjeruee hebleheÇOeeve vejsbõ 
ceesoer Ùeebveer kesyeefuebkeâÉejs Pesb[e 
oeKekeuee. efkeâmeeve jsukesÛeer 567 keer 
Ùee$ee efo. 6.9.2021 jespeer efveHeâe[ntve 
vÙet iegkeenešeruee efveIeeueer.

heÇLece efkeâmeeve jsukes oskeUeueer les 
oeveehetj heÙeËle meg™ Peeueer DeeefCe 
ueeskeâefheÇÙe ceeieCeervegmeej leer cegpeHeäHeâjhetj 
heÙeËle kee{keueer iesueer. 

ceneje<š^eÛes [eefUbye oskeUeueer - 
cegpeHeäHeâjhetj efkeâmeeve jsukesuee 
pees[uesuÙee meebieesuee- cevecee[ efuebkeâ 
efkeâmeeve jsukesÉejs otjÛÙee 
yeepeejhes"ebceOÙes heesnesÛeues.  

veeiehegjeleerue meb$es efouueerÛÙee 
yeepeejhes"ebceOÙes lkejerle DeeefCe vekÙeeves 
heesnesÛeues.

Meemeveeves Dee@hejsMeve ieÇerve - `še@he 
št šesšue' Ùee `DeelceefveYe&j Yeejle 
DeefYeÙeevee'ÛÙee Debleie&le mejkeâejÛÙee 
efknpeveÛee Skeâ Yeeie cnCetve 
MeslekeâNÙeebvee 50% meyeefme[er osKeerue 
kee{keueer Deens.  

ÙeecegUs MeslekeâNÙeebÛÙee 
keenlegkeâermee"er  jsukes heefnueer hemebleer 
yeveueer Deens.

ceOÙe jsukeskej efkeâmeeve 
jsukesÛÙee 567 HesâNÙee

cegbyeF&, efo. 8 (ØeefleefveOeer) : kesâbõerÙe jsukes, keâesUmee 
DeeefCe KeeCe jepÙe ceb$eer jekemeensye heešerue oevekes ÙeebÛÙee 
DeOÙe#elesle heefMÛece jsukesÛÙee cegKÙeeueÙe keâeÙee&ueÙe, ÛeÛe&iesš, 
cegbyeF& ÙesLes yegOekeejer cenlkeeÛÙee jsukes heÇkeâuheebÛÙee Dee{ekee 
IesCÙeemee"er yew"keâerÛes DeeÙeespeve kesâues nesles.  ÙeekesUer ßeer. oevekes 
Ùeebveer ceneje<š^ Debleie&le ÙesCeeNÙee Yeeieemee"er kesmšve& [sef[kesâšs[ 
HeâÇsš keâe@efj[e@j ([erSHeâmeermeerDeeÙeSue) DeeefCe cegbyeF& - 
Denceoeyeeo neÙe mheer[ jsue heÇespeskeäš (SveSÛeSmeDeejmeerSue) 
ÛÙee heÇieleerÛee Dee{ekee Iesleuee. ÙeeheÇmebieer ßeer Deeueeskeâ keâbmeue - 
heefMÛece jsukesÛes cenekÙekemLeehekeâ, ßeer njer ceesnve ieghlee - 
mebÛeeuekeâ (FvHeÇâe) – [erSHeâmeermeerDeeÙeSue; ßeer jepesbõ heÇmeeo 
mebÛeeuekeâ (heÇkeâuhe) – SveSÛeSmeDeejmeerSue; efkeYeeieerÙe 
DeeÙegòeâ keâeskeâCe DeeefCe lelmebyebOeer efpeuneefOekeâejer lemesÛe heefMÛece 
jsukes, [erSHeâmeermeerDeeÙeSue, SveSÛeSmeDeejmeerSue DeeefCe jepÙe 
mejkeâejÛes Flej keefj… DeefOekeâejer yew"keâeruee GheefmLele nesles.

heefMÛece jsukesÛes cegKÙe pevemebhekeâ& DeefOekeâejer megefcele "eketâj 
Ùeebveer peejer kesâuesuÙee heÇefmeæer he$ekeâevegmeej, ceeveveerÙe jsukes 
jepÙeceb$eer jekemeensye heešerue oevekes Ùee oesve cenòkeeÛÙee heeÙeeYetle 
heÇkeâuheebMeer mebyebefOele yeeyeerbkej ÛeÛee& keâjCÙeemee"er yew"keâerÛÙee 
DeOÙe#emLeeveer nesles. lÙeebveer [sef[kesâšs[ HeâÇsš keâe@efj[e@j keâe@hee&sjsMeve 
Dee@Heâ Fbef[Ùee efue. ([erSHeâmeermeerDeeÙeSue) lemesÛe ve@Meveue neÙe 
mheer[ jsue keâe@efj[e@j efue. (SveSÛeSmeDeejmeerSue) ves neleer 
IesleuesuÙee cegbyeF& - Denceoeyeeo neÙemheer[ jsukes heÇkeâuheeÛee 
kesmšve& [sef[kesâšs[ HeâÇsš keâe@efj[e@jÛÙee efmLeleerÛee Dee{ekee Iesleuee.

jsukes heÇkeâuheebÛÙee heÇieleerÛeer kesâueer 
jepÙeceb$eer oevekes Ùeebveer meceer#ee


