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±ÝÅ¨æàÎPÜ 10 ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ, 2 ´æŸÅÊÜÄ  2021, ¸æíWÜÙÜãÃÜá
ÃÝÐÜó hÝWÜê£¿á ¨æç¯PÜ 

AÃÜÔàPæÃæ: ÃÝgÂ¨ÜÈÉ WæãàÖÜñæÂ ¯Ðæà«Ü 
PÝÁáª¿á®Üá° PÜvÝx¿áÊÝX ±ÝÈÓÜ¸æàPÜá. 
Æí¸Ý~ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÊÜÃÜá ÍæçPÜÒ~PÜÊÝX 
ÊÜáá®æ°ÇæWæ ŸÃÜ¸æàPÜá, gñæWæ Æí¸Ý~ 
ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ÓÜíÓÜRê£¿á®Üá° EÚÔ ¸æÙæÓÜ¸æàPÜá 
Gí¨Üá ±ÜÍÜáÓÜíWæãà±Ü®Ý ÓÜbÊÜ ±ÜÅ»Üá aÜÊÝØO… 
A¼±ÝÅ¿á ÊÜÂPÜ¤±ÜwÔ¨ÜÃÜá.

®ÜWÜÃÜ ÖæãÃÜÊÜÆ¿á¨Ü £ÃÜá±Ü£ PÝÃæàÖÜÚÛ 
WÝÅÊÜá¨Ü ŸÚ »Ý®ÜáÊÝÃÜ ñÝÆãPÜá ŸígÝÃÜ 
ÓæàÊÝ ÓÜíZ¨Ü ÊÜ£Àáí¨Ü BÁãàiÔ¨Üª 
iÇÝÉÊÜáor¨Ü ŸígÝÃÜ ÓÝÌ¼ÊÜÞ¯ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ 
ÖÝWÜã ®ÜãñÜ®Ü WÝÅÊÜá ±ÜíaÝÀá£ ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜáWÜÚWæ 
ÓÜ®Ý¾®Ü, ±ÜÅ£»Ý ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ 
AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá.

ñÝÆãQ®ÜÈÉ 100 PÜáoáíŸWÜÚÃÜáÊÜ Æí¸Ý~ 
ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü WÝÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° PÜí¨Ý¿á 
WÝÅÊÜáWÜÙÜ®Ý°X ±ÜÄÊÜ£ìÓÜÆá ÓÜãPÜ¤ PÜÅÊÜá 
PæçWæãÙÜÛ¸æàPÜá. ÓÜÊÜÞg PÜÇÝÂ| CÇÝTæ 
ÓÜÖÜPÝÃÜ¨æãí©Wæ Æí¸Ý~ WÝÅÊÜáWÜÚWæ 
AWÜñÜÂËÃÜáÊÜ ÊÜáãÆ ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜ®Üá° PÜÈ³ÓÜ¸æàPÜá, 
PÜ®Ü°vÜ »ÝÐæ ÊÜáñÜá¤ ÓÜíÓÜRê£¿á®Üá° EÚÔPæãívÜá 
Æí¸Ý~ »ÝÐæ ÊÜáñÜá¤ ÓÜíÓÜRê£¿á®Üá° 
PÝ±ÝwPæãÙÜÛ¸æàPÜá' Gí¨ÜÃÜá.

ÍÝÓÜPÜ Pæ.Gí.ÎÊÜÈíWæàWèvÜ ÊÜÞñÜ®Ýw, 
±ÜÅgÝ±ÜÅ»ÜáñÜÌ ÊÜÂÊÜÓæ§¿áÈÉ ±ÜÅ£ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü 

ÓÜíZo®æWæ A¨æà ÓÜÊÜÞg¨Ü ÖÜÆÊÜâ ÓÜíZo®æWÜÙÜá 
ÍÜÅËáÓÜá£¤Êæ. D ̄ qr®ÜÈÉ ŸígÝÃÜ ÓæàÊÝ ÓÜíZ¨Ü 
±ÝñÜÅ ÍÝÉZ¯à¿á. PÜÐÜr±Üoár ¨Üáw¨Üá £®Üá°ÊÜ 
ÓÜÊÜÞgÊÝ¨Ü ŸígÝÃÜ ÓÜÊÜÞg¨Ü HÚWæWæ ®Ý®Üá 
ÓÜ¨Ý Ÿ¨Üœ®ÝX¨æªà®æ' Gí¨ÜÃÜá.

ñÝÆãQ®Ü ŸígÝÃÜ ÓÜÊÜÞg¨Ü ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜ 
Ë¨ÝÂ¦ìWÜÚWæ ±ÜÅ£»Ý ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ ÖÝWÜã ËË«Ü 
WÝÅÊÜá ±ÜíaÝÀá£Wæ BÁáR¿Þ¨Ü ÓÜÊÜÞg¨Ü 
®ÜãñÜ®Ü ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Üá° ÓÜ®Ý¾¯ÓÜÇÝÀáñÜá.

i.±Üí. ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÝ¨Ü ¹ÚaèvÜ¿áÂ , ±ÜpæàÇ… 
ÎÊÜ±Ü³, BÇ… Cíw¿Þ ŸígÝÃÜ ÓæàÊÝ ÓÜíZ¨Ü 
ÃÝÑóà¿á PÝ¿Þì«ÜÂPÜÒ ÃÝÊÜá®Ý¿å…R, 

ÃÝgÂ ZoPÜ¨Ü A«ÜÂPÜÒ ±ÝívÜáÃÜíWÜ ±ÜÊÜÞ¾Ã…, 
ÃÝgÂ PÝ¿Þì«ÜÂPÜÒ ±Üâor®Ý¿å…R , ÊÜQàÆ 
A®ÜíñÜ®Ý¿å…R , iÇÝÉ ZoPÜ¨Ü A«ÜÂPÜÒ 
ÓæãàÊÜá®Ý¿å…R , ñÝÆãÉPÜá ZoPÜ¨Ü A«ÜÂPÜÒ 
ÓÜá¯Ç… ®Ý¿å…R , PÝ¿Þì«ÜÂPÜÒ ÓÝQ 
ÊÜáígá®Ý¥…, APÜÒÃÜ ¨ÝÓæãàÖÜ¨Ü ÓÜÖÝ¿áPÜ 
¯¨æàìÍÜPÜ gWÜ©àÍ… ®Ý¿å…R , ÊæáçÓÜãÃÜá ÔàÊæá 
Æí¸Ý~ ÓÜÊÜÞg¨Ü A«ÜÂPÜÒ WÜíWÝ«ÜÃÜ ®Ý¿å…R 
, ñÝ.±Üí. ÓÜ¨ÜÓæÂ ÊÜáígáÙÝ ¸ÝÀá, i.±Üí. 
ÊÜÞi ÓÜ¨ÜÓæÂ ÓÜáÇæãàaÜ®Ý ¸ÝÀá, AWÜáYí¨Ü 
WÝÅ.±Üí. A«ÜÂPÜÒ XÄàÍ…, ŸígÝÃÜ ÓæàÊÝ ÓÜíZ¨Ü 
±Ü¨Ý—PÝÄWÜÙÜá E±ÜÔ§ñÜÄ¨ÜªÃÜá.

±ÜÍÜáÓÜíWæãà±Ü®Ý ÓÜbÊÜ ±ÜÅ»Üá aÜÊÝØO… ÖæàÚPæ

WæãàÖÜñæÂ ¯Ðæà«Ü PÝÁáª 
PÜvÝx¿áÊÝX ±ÝÈÔ

ÖÝÓÜ®Ü: ÊÜáPÜRÚWæ ±ÜÇ…Õ ±æäàÈÁãà ÆÔPæ ÖÝQÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ±æäàÐÜPÜÃÜá 
ÊÜáÃæ¿á ¸ÝÃÜ¨Üá Gí¨Üá ÍÝÓÜPÜ ²àÅñÜí hæ.WèvÜ ÖæàÚ¨ÜÃÜá.

ÖÝÓÜ®Ü Êæç¨ÜÂQà¿á ËgÝn®ÜWÜÙÜ ÓÜíÓæ§ ¸æãà«ÜPÜ BÓÜ³ñæÅ¿áÈÉ 
»Ý®ÜáÊÝÃÜ ÖÜËá¾Pæãíw¨Üª ±ÜÇ…Õ ±æäàÈÁãà ÆÔPæ PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR 
aÝÆ®æ ¯àw ÊÜÞñÜ®Ýw, ¿ÞÊÜâ¨æà Jí¨Üá ÊÜáWÜá ÆÔPæ ±Üvæ¿á¨æ 
ñæãí¨ÜÃæXàvÝX ÊÜááí©®Ü »ÜËÐÜÂ ÖÝÙÝ¸ÝÃÜ¨Üá. 5 ÊÜÐÜì¨æãÙÜX®Ü 
ÊÜáPÜRÚWæD ×í¨æ ÆÔPæ PæãwÓÜÇÝX¨ÜªÃÜã ÊÜáñæ¤ ÖÝQÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° 
ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃÜ¨Üá Gí¨Üá Gí ¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá.

EñÜ¤ÊÜá ÓÜÊÜÞg ̄ ÊÜÞì|: PæãàËv… ̄ ¿áíñÜÅ|PæR ÓÜPÝìÃÜ ñÜáí¸Ý 
¯WÝÊÜ×Ô¨æ. ±æäàÈÁãà ÃæãàWÜ©í¨Ü ÍÝÍÜÌñÜ AíWÜËPÜÆÃÝWÜáñÝ¤Ãæ. 
D ŸWæY ÖæaÜác WÜÊÜá®Ü ¯àw ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÜÊÜá¿áPæR ±æäàÈÁãà ÆÔPæ 
ÖÝQÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° AíWÜÊæçPÜÆÂ©í¨Ü ÊÜááPÜ¤ ÊÜÞw 
EñÜ¤ÊÜá ÓÜÊÜÞg ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvæãà| Gí¨Üá ÊÜá®ÜË ÊÜÞw¨ÜÃÜá.

iÇÝÉ—PÝÄ BÃ….XÄàÍ… ÊÜÞñÜ®Ýw, ±ÜÇ…Õ ±æäàÈÁãà ÆÔPÝ 
A¼¿Þ®Ü¨ÜÈÉ ±ÜÅ£ ÊÜáWÜáËWÜã ÆÔPæ¿á®Üá° ñÜ±Ü³¨æà PæãvÜáÊÜâ¨æà D 
PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ÊÜááSÂ E¨æªàÍÜÊÝX¨æ ÖÝÓÜ®Ü iÇæÉ¿áÈÉ 5 ÊÜÐÜìQRíñÜ 
PÜwÊæáÀáÃÜáÊÜ GÇÝÉ ÊÜáPÜRÚWÝX ±ÜÇ…Õ ±æäàÈÁãà ÆÔPæ ÖÝQÓÜáÊÜ 
ÊÜáãÆPÜ C¨ÜÃÜ ÓÜ¨Üá±ÜÁãàWÜ ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá.

ÊÜá®æWÜÚWæ »æàq: ÃæãàWÜ ¯Ãæãà«ÜPÜ ÍÜQ¤ PÜáítñÜÊÝXÃÜáÊÜíñÜÖÜ 
BÃæãàWÜÂ ÓÜÊÜáÓæÂ WÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜáPÜRÙÜá D A¼¿Þ®Ü©í¨Ü 
ÖæãÃÜWÜáÚ¿ááÊÜ ÓÜí»ÜÊÜ Ë¨æ. ÖÝWÝX A¼¿Þ®Ü¨Ü Êæã¨ÜÆ®æà 

©®Ü Ÿãñ… ÊÜáor¨ÜÈÉ AíWÜ®ÜÊÝw, ÃæçÇæÌ ¯ÇÝª|, ŸÓ… ¯ÇÝª|WÜÙÜÈÉ 
ÊÜáPÜRÚWæ ÆÔPæ ¯àvÜÇÝWÜá£¤¨Üáª, EÚ¨Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ A¼¿Þ®Ü©í¨Ü 
ÖæãÃÜWÜáÚ¨Ü ÊÜáPÜRÚWæ BÃæãàWÜÂPÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÊÜá®æWÜÚWæ »æàq ÊÜÞw 
±æäàÈÁãà ÆÔPæ ¯àvÜáñÝ¤Ãæ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá.

iÇÝÉ ÍÜÓÜ÷ bQñÜÕPÜ vÝ.PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì, ×ÊÜå…Õ ¯¨æàìÍÜPÜ 
vÝ.ÃÜËPÜáÊÜÞÃ…, iÇÝÉ BÃæãàWÜÂ ÊÜáñÜá¤ PÜáoáíŸ PÜÇÝÂOÝ—PÝÄ 
vÝ.ÓÜ£àÍ…PÜáÊÜÞÃ…, iÇÝÉ BÃ…ÔGa… A—PÝÄ vÝ.PÝíñÜÃÝgá, vÝ. 
Æü¾àPÝíñ…, ×ÊÜå…Õ®Ü ÊÜáPÜRÙÜ Ë»ÝWÜ¨Ü ÊÜááSÂÓÜ§ vÝ.±ÜÅÓÜ®Ü°PÜáÊÜÞÃ…, 
ñÝÆãPÜá Êæç¨ÝÂ—PÝÄ vÝ.Ë®Ü¿å…, B¿ááÐ… A—PÝÄ ËàOÝ 
ÊÜá£¤ñÜÃÜÃÜá ÖÝgÄ¨ÜªÃÜá.

ÎvÜÉZor: ÊÜá×ÙÝ ÓÜÌÓÜÖÝ¿á ÓÜíZ Ü̈ ÓÜ̈ ÜÓÜÂÄWæ C©àWÜ Êæç¿áQ¤PÜÊÝX 
ÔWÜá£¤ÃÜáÊÜ AÆ³ ±ÜÅÊÜÞ| Ü̈ ÓÝÆPæR ñÜê²¤ ±ÜvÜ̈ æà 50&100 g®ÜÃÜ 
WÜáí±Üâ ÃÜbÔPæãívÜá ÓÜÌ¿áí E æ̈ãÂàWÜ ÊÜÞvÜÆá ÊÜááí¨Ý Ü̈ÈÉ 
¿ÞÊÜâ æ̈à »Ü̈ ÜÅñæÀáÆÉ̈ æà wÔÔ ¸ÝÂíP…¯í Ü̈ ÊÜáñÜ¤ÐÜár ÓÝÆ ÓèÆ»ÜÂ 
¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á' Gí Ü̈á wÔÔ ̧ ÝÂíP… A«ÜÂPÜÒ ̧ ÝÂÆÖÜÚÛ WæãàËí Ü̈WèvÜ 
£ÚÔ Ü̈ÃÜá. ÊÜÃÜ̈ Ü®Ý¿áPÜ®ÜÖÜÚÛ ŸÚÀáÃÜáÊÜ ¸ÝÇÝi PÜÇÝÂ| 
ÊÜáío±Ü̈ ÜÈÉ »Ý®ÜáÊÝÃÜ ÎvÜÉZor pè®… ÃæàÐæ¾ æ̧ÙæWÝÃÜÃÜ ÖÝWÜã ÃæçñÜÃÜ 
ÊÜÂÊÜÓÝ¿á ÓæàÊÝ ÓÜÖÜPÝÃÜ ÓÜíZ Ü̈ ÊÜ£Àáí Ü̈ BÁãàiÓÜÇÝX Ü̈ª 
ÃæçñÜÄWæ ÊÜáñÜá¤ ÊÜá×ÙÝ ÓÜÌÓÜÖÝ¿á ÓÜíZWÜÚWæ ÓÝÆ ËñÜÃÜOæ 
PÝ¿áìPÜÅÊÜá Ü̈ÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ÃÜá. 

PæãàÇÝÃÜ, bPÜRŸÙÝÛ±ÜâÃÜ iÇæÉWÜÙÜÈÉ E æ̈ãÂàWÜ ÓÜêÑr ÊÜÞvÜÆá wÔÔ 
¸ÝÂíP… ÊÜááí¨ÝX æ̈. ±ÜÅ£ÁãŸºÃÜã ÓÜÌ¿áí E æ̈ãÂàWÜ PæçWæãÙÜÛÆá 
ÊÜááí¨ÝWÜ̧ æàPÜá. ÓÝÆ ®ÜÊÜá¾ÈÉ ±Üvæ̈ Üá ÊÝ~gÂ ¸ÝÂíPÜáWÜÙÜÈÉ sæàÊÜ~ 
CvÜáÊÜâ Ü̈®Üá° ±ÜÅ£ÁãŸºÃÜã ¹vÜ̧ æàPÜá. wÔÔ ¸ÝÂíP… ŸvÜÊÜÃÜ ÖÝWÜã 
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ±ÜÃÜÊÝX æ̈' Gí Ü̈ÃÜá. ÍÝÓÜPÜ Ë.ÊÜáá¯¿á±Ü³ ÊÜÞñÜ®Ýw, 
'®ÜÐÜr̈ ÜÈÉ̈ Üª wÔÔ ¸ÝÂíP… A®Üá° æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉÁáà ÊÜÞ Ü̈Ä ¸ÝÂíPÜ®Ý°X 
ÃÜã²Ô Ü̈ Qà£ì wÔÔ ¸ÝÂíP…®Ü A«ÜÂPÜÒ WæãàËí Ü̈WèvÜ ÓæàÄ Ü̈íñæ AÊÜÃÜ 
BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿á GÇÝÉ ¯ æ̈àìÍÜPÜÄWæ ÓÜÆáÉñÜ¤̈ æ' Gí Ü̈ÃÜá.

iÇÝÉ̈ ÜÂíñÜ ±æäàÈÁã ÆÔPæ A¼¿Þ®Ü

ÓÜÌ¿áí E æ̈ãÂàWÜ ÊÜÞvÜÆá ÊÜááí¨ÝX


