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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

11Ÿá«ÜÊÝÃÜ, 30 gã®… 2021, ¸æíWÜÙÜãÃÜá
ÃÝÐÜó hÝWÜê£¿á ¨æç¯PÜ ±ÝÅ¨æàÎPÜ

PæãàËv… PæàÃ… ÓæíoÃ… ÊÜááaÜç ÝÃÜ̈ Üá: ÓÜbÊÜ vÝ.Pæ.ÓÜá«ÝPÜÃ…

PæàÃ… ÓæíoÃ… PÜvÝx¿á
ÊæáçÓÜãÃÜá: iÇæÉ¿áÈÉ ¿ÞÊÜâ æ̈à PæãàËv… 
PæàÃ… ÓæíoÃ…®Üá° ÊÜááaÜç ÝÃÜ̈ Üá. ÓæãàíQñÜÃÜ®Üá° 
PÜvÝx¿áÊÝX PæãàËv… PæàÃ… ÓæíoÃ…Wæ
¨ÝSÈÓÜ̧ æàPÜá Gí Ü̈á BÃæãàWÜÂ ÊÜáñÜá¤ 
PÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| ÖÝWÜã Êæç Ü̈ÂQà¿á ÎPÜÒ| 
ÓÜbÊÜ vÝ.Pæ.ÓÜá«ÝPÜÃ… £ÚÔ Ü̈ÃÜá.

i±Üí ÓÜ»ÝíWÜ| Ü̈ÈÉ ÊæáçÓÜãÃÜá iÇÝÉ 
BÃæãàWÜÂ ÊÜáñÜá¤ PÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| CÇÝTæ¿á 
±ÜÅWÜ£ ±ÜÄÎàÆ®Ý ÓÜ»æ ÖÝWÜã PæãàËv…&19ÃÜ 
ÊÜáá®æ°aÜcÄPæ¿á PÜÅÊÜáWÜÙÜ ŸWæY ®Üvæ̈ Ü ÓÜ»æ¿áÈÉ 
AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜ®Ýw, iÇæÉ¿áÈÉ 4351 PæãàËv… 
±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá C Ü̈áª, Íæà. 61ÃÜÐÜár g®ÜÃÜá Öæãàí 
IÓæãàÇæàÐÜ®…®ÜÈÉ C Ü̈áª, AÊÜÃÜ®Üá° PæãàËv… 
PæàÃ… ÓæàíoÃ…Wæ ¨ÝSÈÔ Gí Ü̈ÃÜá.

iÇæÉ¿áÈÉ GÇæÉÈÉ PæãàËv… ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá 
ÖæaÝcX PÜívÜá ŸÃÜáñÜ¤ÊæÁãà, AíñÜÖÜ 
ÓÜ§ÙÜWÜÙÜ®Üá° ÊæáçPæãÅà PÜípæç®æ¾íp… Áãà®… 

Gí Ü̈á NãàÑÓÜ̧ æàPÜá. ÃÝgÂ Ü̈ÈÉ 
PæãàËv… ÖæaÝcXÃÜáÊÜ 20 ±ÜÅ æ̈àÍÜWÜÙÜ®Üá° 
WÜáÃÜá£Ô Ü̈áª, AÊÜâWÜÙÜÈÉ ÊæáçÓÜãÃÜá iÇæÉ¿á 
²Ä¿Þ±Üor| ÖÝWÜã Ÿ®Üã°ÃÜá ÓæàÄÊæ 
Gí Ü̈ÃÜá. ²Ä¿Þ±Üor| ñÝÆãQ®ÜÈÉ 
468 ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÚ Ü̈ªÃæ, Ÿ®Üã°Ä®ÜÈÉ 97 
±ÜÅPÜÃÜ|WÜÚ Ü̈áª, CÊÜâWÜÙÜ®Üá° PæãàËv… ÊæáçPæãÅà 
PÜípæç®æ¾íp… hæãà®… Gí Ü̈á NãàÑÓÜ̧ æàPÜá. 
CÈÉ PæãàËv… ¯¿áÊÜáWÜÙÜá PÜoár̄ pÝrX 

hÝÄ¿ÞWÜ̧ æàPÜá Gí Ü̈ÃÜá. BÓÜ³ñæÅ PÝÊÜÆá, 
ÖÜ®ÜWÜãvÜá ÖÝWÜã ÔàÖÜÚÛ¿áÈÉ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá 
ÖæaÝcX Ü̈áª, C Ü̈ÃÜ ŸWæY i±Üí ÔCJ ¯WÝ 
CvÜ̧ æàPÜá Gí Ü̈ÃÜá.

PæãàËv… 3®æà AÇæ Ÿí Ü̈Ãæ Êæç Ü̈ÂÃÜ ÓÜÊÜáÓæÂ 
PÝvÜ̧ ÝÃÜ̈ æíŸ ¯qr®ÜÈÉ 31g®Ü Êæç Ü̈ÂÃÜ®Üá° 
ÖÝWÜã 11 Óæ³ÐÜÈÐ…r Êæç Ü̈ÂÃÜ®Üá° ®æàËáÓÜÇÝX æ̈. 
C Ü̈ÃÜ gñæWæ 174 ÖæaÜácÊÜÄ Êæç Ü̈ÂÃÜ®Üá° WÜá£¤Wæ 
B«ÝÃÜ̈ Ü ÊæáàÇæ ñæWæ̈ ÜáPæãÙÜÛÇÝWÜá£¤̈ æ Gí Ü̈ÃÜá. 
ÓÜ»æ¿áÈÉ ÍÝÓÜPÜÃÝ Ü̈ GÇ….®ÝWæàí Ü̈Å, ñǕ ÌàÃ… 
Óæàs…, iÇÝÉ—PÝÄ vÝ.ŸWÝ© WèñÜÊÜå…, iÇÝÉ 
±ÜíaÝÀá£¿á ÔCJ G.Gí.ÁãàXàÍ…, 
®ÜWÜÃÜ ±ÝÈPæ B¿ááPÜ¤ i.Æü¾PÝíñ… Ãæwx, A±ÜÃÜ 
iÇÝÉ—PÝÄ vÝ.¹.GÓ….ÊÜáígá®Ý¥ÜÓÝÌËá, 
iÇÝÉ ±æäÈàÓ… ÊÜÄÐÝu—PÝÄ aæàñÜ®… BÃ…, 
wÔ² XàñÝ ±ÜÅÓÜ®Ü°, w.Ga….J vÝ.Pæ.Ga…. 
±ÜÅÓÝ¨… CñÜÃÜÄ Ü̈ªÃÜá.

PÜÈÉ®Ü ÊÜáío±Ü ¯ÊÜÞì| 
ÊÜÞWÜw : vÝ.ÎÊÜPÜáÊÜÞÃÜ ÓÝÌËáài ÊÜêñÜ¤̈ ÜÈÉ®Ü 
ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜ ±ÜÅ£Êæá ÓÜáñÜ¤ 15 ÆPÜÒ ÃÜã. ÊæaÜc̈ ÜÈÉ 
A®Üá»ÜÊÜ ÊÜáío±Ü̈ Ü ÊÜÞ Ü̈Ä¿áÈÉ PÜÈÉ®Ü 
ÊÜáío±Ü ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÝX ±ÜâÃÜÓÜ»Ý 
ÓÜ̈ ÜÓæÂ ÎÊÜÃÜá Ü̈ÅÊÜá¾ Ëg¿å… PÜáÊÜÞÃ… 
ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

PÝíPæÅp… ÃÜÓæ¤Wæ aÝÆ®æ ¯àw Ü̈ AÊÜÃÜá, 
ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜÃÜá ®ÝwWæ ¯àw Ü̈ ÓæàÊæ 
A®Ü®ÜÂÊÝX Ü̈áª, AÊÜÃÜ ±ÜâñÜ§Ú ÓÜáñÜ¤ A®Üá»ÜÊÜ 
ÊÜáío±Ü ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvÜÆá CÇÝTæWÜÚí Ü̈ 
A®Üá¨Ý®Ü ¯àvÜáÊÜíñæ ÊÜá®ÜË ÊÜÞvÜÇÝX Ü̈áª, 

A®Üá¨Ý®Ü̈ Ü ¯àvÜ̈ æ. C Ü̈ÈÉ ÓÜÊÜÞg ÓæàÊÜPÜÃÜ 
ÓÜÖÜPÝÃÜ©í Ü̈  PÝÊÜáWÝÄ PæçWæ£¤PæãÙÜáÛÊÜâ¨ÝX 
Gí Ü̈ÃÜá. ÃÜÓæ¤ ̄ ÊÜÞì|©í Ü̈ ±Üor| Óèí Ü̈¿áì
ÊÝWÜÆá ÓÝ«ÜÂ, ÃÜÓæ¤WÜÙÜ ¯ÊÜÞì|©í Ü̈ æ̈àÍÜ 
±ÜÅWÜ£ GíŸíñæ ÊÝv…ìWÜÙÜ ÃÜÓæ¤ ̄ ÊÜÞì|©í Ü̈ 
±Üor| Ü̈ ÓÜáí Ü̈ÃÜÊÝXÃÜÆá ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞWÜáñÜ¤̈ æ 
C Ü̈á ®ÜÊÜá¾ ÓæàÊæ AÆÉ PÜñÜìÊÜÂÊÝX æ̈, aÜá®ÝÊÜOæ 
ÊæàÙæ ¯àw Ü̈ »ÜÃÜÊÜÓæ¿á®Üá° PÝ¿áìWÜñÜ ÊÜÞw 
ñæãàÄÔ æ̈ªàÊæ Gí Ü̈ÃÜá.

 ±ÜâÃÜÓÜ»æ Cíi¯¿áÃ… ÓÜÄñÜ, ËàÃÜÍæçÊÜ 
ÊÜááSívÜÃÝ Ü̈ Ëg¿å… PÜáÊÜÞÃ…, ®ÝWæàÍ…, 

Gí.±ÜÅ©à±… PÜáÊÜÞÃ…, Ÿá Ü̈ª,ŸÓÜÊÜ|¡, 
ËÊæàPÝ®Üí Ü̈ ¿ááÊÜÓæà®æ A«ÜÂPÜÒ Gí.ÃÜá æ̈ÅàÍ…, 
PÝ¿áì Ü̈Îì ¹.GÇ….ÃÜá æ̈ÅàÍ…, ÃÜË,XÄàÍ… 
CñÜÃÜÄ Ü̈ªÃÜá.

ÆÔPÝ ÊæáàÙÜPæR ÍÝÓÜPÜÜ Ô.±ÜâorÃÜíWÜÍæqr aÝÆ®æ 
aÝÊÜáÃÝg®ÜWÜÃÜ: 18 ÊÜÐÜì ÊæáàÆ³or GÇÝÉ 
Ë¨ÝÂ¦ìWÜÚWæ ÖÝWÜã æ̧ãà«ÜPÜ ÔŸºí©Wæ ÆÔPæ 
¯àvÜÇÝWÜá£¤̈ æ. D ÆÔPæ PÝ¿áì Ü̈ E æ̈ªàÍÜÊÜ®Üá° 
A¥Üì ÊÜÞwPæãívÜá ±ÜÅ£ÁãŸºÃÜã ÆÔPæ 
±Üvæ¿á æ̧àPæí Ü̈á ÍÝÓÜPÜÜ Ô. ±ÜâorÃÜíWÜÍæqr 
ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

iÇÝÉvÜÚñÜ, i±Üí, BÃæãàWÜÂ ÊÜáñÜá¤ PÜáoáíŸ 
PÜÇÝÂ| CÇÝTæÀáí Ü̈ ®ÜWÜÃÜ̈ Ü ÓÜPÝìÄ 
±ÜÅ¥ÜÊÜá Ü̈hæì PÝÇæài®ÜÈÉ ±Ü̈ ÜË, ÓÝ°ñÜPæãàñÜ¤ÃÜ 
Ë¨ÝÂ¦ìWÜÚWæ ÖÝWÜã æ̧ãà«ÜÜPÜ, æ̧ãà«ÜPæàñÜÃÜ 
ÔŸºí© ÊÜWÜì Ü̈ÊÜÄWæ PæãàËv…&19 ÆÔPæ ̄ àvÜáÊÜ 
ÓÜÆáÊÝX ÖÜËá¾PæãíwÃÜáÊÜ ŸêÖÜñ… ÆÔPÝ ÊæáàÙÜPæR 
aÝÆ®æ ¯àw Ü̈ AÊÜÃÜá, ÓÜPÝìÃÜÊÜâ Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜ 

BÃæãàWÜÂ Ü̈ Ü̈êÑrÀáí Ü̈ ÊÜááíhÝWÜÅñÜ PÜÅÊÜáÊÝX 
±Ü̈ ÜË PÝÇæàgá Ë¨ÝÂ¦ìWÜÚWæ ÆÔPÝ 
PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° BÁãàiÔ æ̈ Gí Ü̈ÃÜá.

GÃÜvÜ®æà AÇæ¿áÈÉ WÝÅËáà| »ÝWÜ̈ ÜÈÉ¿áã 
ÖæaÜác PæãàËv… ÓæãàíPÜá ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá PÜívÜá 
Ÿí©Êæ. WÝÅËáà| »ÝWÜ̈ Ü g®Üñæ ÆÔPæ ±Üvæ¿áÆá 

ÊÜááí æ̈ ŸÃÜá£¤ÃÜáÊÜâ Ü̈á BÍÝ¨Ý¿áPÜÊÝX æ̈ 
Gí Ü̈ÃÜá. iÇÝÉ—PÝÄ vÝ. Gí.BÃ… ÃÜË 
ÊÜÞñÜ®Ýw iÇæÉ¿Þ Ü̈ÂíñÜ ÖæaÜác Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá 
ÖÝWÜã ÔŸºí©Wæ HPÜPÝÆ Ü̈ÈÉ ÆÔPæ ¯àvÜáÊÜ 
PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ±ÜäÊÜì Ô Ü̈ªñæÁãí©Wæ 
iÇæÉ¿á 29 ÍæçPÜÒ~PÜ Pæàí Ü̈ÅWÜÙÜÈÉ ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝX æ̈ 
Gí Ü̈ÃÜá. ±ÝÅíÍÜá±ÝÆ Öæa….GÓ…. ±æàÅÊÜáÆñÝ 
ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ÃÜá.

iÇÝÉ BÃæãàWÜÂ ÊÜáñÜá¤ PÜáoáíŸ PÜÇÝÂOÝ—PÝÄ 
vÝ. Gí.Ô ÃÜË, BÃ….Ô.Öæa… A—PÝÄ¿áÊÜÃÝ Ü̈ 
vÝ. Pæ.Gí. ËÍæÌàÍÜÌÃÜ¿áÂ, ®ÜWÜÃÝ¼ÊÜê©ª 
PæãàÍÜ̈ Ü Áãàg®Ý ¯ æ̈àìÍÜPÜÃÝ Ü̈ Pæ. ÓÜáÃæàÍ…,
 vÝ. ÎÅà«ÜÃ… CñÜÃÜÄ Ü̈ªÃÜá.

E®Ü°ñÜ ÊÜáor̈ Ü ñǕ Tæ¿ÞWÜÈ: ÓÜá-ÃæàÍ… J-ñÝ¤¿á
ÊÜáívÜÂ: ÖÝÆá J-PÜãR-o-̈ ÜÈÉ ®Ü-væ-©-ÃÜáÊÜ A-ÊÜÂ-ÊÜ-ÖÝ-
ÃÜPæR ÓÜíŸí—-Ô-̈ Üíñæ ñÜ-PÜÒ| B-vÜ-ÚñÜ ÊÜáívÜ-Ú-¿á®Üá°  
ÓÜã-±ÜÃ…Ôàv… ÊÜÞw E-®Ü°ñÜ ÊÜá-or̈ Ü ñÜ-̄ Tæ ®Ü-væ-ÓÜ-

æ̧àPÜá Gí Ü̈á ÓÜíÓÜ̈ Ü w.Pæ. ÓÜá-ÃæàÍ… J-ñÝ¤-Àá-Ô-̈ ÜÃÜá.  
ÓÜá-©ªWÝ-ÃÜ-Ãæãí©Wæ ÊÜÞ-ñÜ-®Ý-w Ü̈ A-ÊÜÃÜá, ÓÜ|¡ ±Üâor 
A-ÊÜÂ-ÊÜ-ÖÝ-ÃÜ-WÜÙÜá ®Ü-væ-©-̈ ÜªÃæ AíñÜÖÜ ÓÜíÓæ§-WÜ-ÙÜ®Üá° 
ÓÜPÝìÃÜ ÓÜã-±ÜÃ…Ôàv… ÊÜÞ-vÜ-ÇÝ-WÜá-ÊÜâ Ü̈á Gí Ü̈á 
Öæ-̈ Ü-Ä-ÓÜá-ñÝ¤Ãæ. B-̈ ÜÃæ, CÐÜár æ̈ãvÜx ÊÜá-or̈ Ü Pæãà-
pÝÂíñÜÃÜ ÃÜã.-WÜÙÜ A-ÊÜÂ-ÊÜ-ÖÝÃÜ ®Ü-væ-©-̈ ÜªÃÜã ÓÜPÝìÃÜ 

æ̧à-g-ÊÝ-̧ Ýª-Ä-ñÜ-®Ü-©í Ü̈ ÊÜ£ìÓÜá-£¤-ÃÜá-ÊÜâ-̈ Ü®Üá° Síw-Ô-
Ü̈ÃÜá. 
Ãæç-ñÜÃÜ ®Ý-w-®ÜÈÉ CíñÜÖÜ A-ÊÜÂ-ÊÜ-ÖÝÃÜ ®Ü-væ-©-ÃÜá-

ÊÜâ Ü̈®Üá° ÓÜPÝìÃÜ WÜí¼à-ÃÜ-ÊÝX ñæ-Wæ-̈ Üá-Pæã-ÙÜÛ̈ æ ÃÝ-g-
Qà¿á E-̈ æªà-ÍÜ C-oár-PæãívÜá ÊÜáá-bc-ÖÝ-PÜÆá Öæã-

ÃÜ-q-ÃÜá-ÊÜâ Ü̈á ÃæçñÜ ÓÜ-ÊÜáá-̈ Ý-¿áPæR ÊÜÞ-w-ÃÜáÊÜ æ̈ãvÜx 
A-®ÝÂ¿á Gí-̈ ÜÃÜá.  ÓÜ-ÖÜ-PÝÃÜ ÓÜ-b-ÊÜÃÜá, iÇÝÉ E-ÓÜá¤-
ÊÝÄ ÓÜ-b-ÊÜÃÜá A-¥ÜÊÝ ÊÜáá-SÂ-ÊÜáí£Å-WÜÙÜá D ŸWæY WÜ-
ÊÜá®Ü ÖÜ-ÄÔ i-ÇæÉ¿á Ãæç-ñÜÃÜ ×-ñÜ-̈ Üê-Ñu-Àáí Ü̈ ¿ÞÃÜá 
ñÜ-²³-ñÜ-ÓÜ§-Ä-̈ ÝªÃæ A-ÊÜÃÜ ÊæáàÇæ PÜÅÊÜá Pæç-WæãívÜá ñÜ-PÜÒ| 
ÓÜã-±ÜÃ…Ôàv… ÊÜÞ-vÜ-̧ æà-PÜá Gí-̈ ÜÃÜá.  B-w-Áãà-WÜÙÜá 

ÓÝ-ÊÜÞ-iPÜ hÝ-Æ-ñÝ-|-̈ ÜÈÉ æ̧àÃæ æ̧àÃæ Ÿ-ÃÜá-ñÜ¤Êæ. 
B-̈ ÜÃæ ÊÜ-ÓÜá¤-Ô§£ Ÿ-ÖÜÙÜ ÊÜáá-SÂ-ÊÝ-X-ÃÜá-ñÜ¤̈ æ. PÜÅÊÜá Pæç-
Wæã-ÙÜÛ-̧ æà-PÝ-̈ Ü̈ Üáª ÓÜPÝìÃÜ̈ Ü PÜñÜìÊÜÂ-ÊÝ-X æ̈. ÖÝÆá 
J-PÜãR-o Ü̈ Ë-aÝ-ÃÜ-̈ ÜÈÉ ÊÜá-PÜRÙÜá PÜá-w-¿áá-ÊÜíñÜÖÜ ÖÝ-
È®Ü ÊæáàÇæ ±Ü-Ä-OÝÊÜá ¹à-ÃÜáñæ¤. B-̈ ÜÐÜár æ̧àWÜ PÜÅÊÜá 
Pæç-Wæã-ÙÜÛÈ Gí-̈ ÜÃÜá. ÍÝ-ÓÜPÜ g-ËáàÃ…TÝ®… A-ÊÜ-ÃÜ 
Öæà-Ú-Pæ-¿áÈÉ ¿Þ-ÊÜâ æ̈à Wæãí Ü̈Æ CÆÉ™. A-ÊÜÃÜ B-Óæ-
¿á®Üá° ÊÜÂ-PÜ¤-±Ü-w-Ô-̈ ÝªÃæ. A-̈ Ü-QRíñÜÆã ÊÜáá-SÂ-ÊÝX 
±Ü-PÜÒ-ÊÜ®Üá° A-—-PÝ-ÃÜPæR ñÜ-ÃÜá-ÊÜâ Ü̈á ÊÜáá-SÂ-ÊÝ-X-ÃÜáñæ¤. 
GÆÉ ®Ý-¿á-PÜÃÜ E-̈ æªà-ÍÜÊÜä C æ̈à B-X-ÃÜá-ñÜ¤̈ æ. C-̈ Ü-
ÃÜÈÉ ¿Þ-ÊÜâ æ̈à ÓÜíÍÜ¿á æ̧àvÜ Gí Ü̈ÃÜá. 

iÇÝÉ PÝíWæÅÓ… A-«ÜÂPÜÒ Ô.w. WÜíWÝ-«ÜÃ…, 
Aíg®Ý ÎÅà-PÝíñ…, Ô-̈ Ýœ-ÃÜãyÜ ÓÜ-£àÍ…WèvÜ, Ë-g-
¿á-PÜá-ÊÜÞÃ…, Ô.Gí. ¨ÝÂ-ÊÜ±Ü³ CñÜÃÜÄ Ü̈ªÃÜá.

hÝ×àÃÝ£WÝX 
ÓÜí±ÜQìÔ

9845438807
9916855481


