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>@ƒAå¡³àì¹ ³>åÚà A¡àìr¡¹ áàÚà, ëšø[³ìA¡¹ ÎàÒàì™¸¹
Ñ¬à³ãìA¡ Jå> A¡ì¹ ë³ìc¡ìt¡ šåòìt¡ [ƒº Ñ|ã

ƒå¹”z¤àt¢¡à, t¡³ºåA¡, 11 \åºàÒü – &¤à¹ šè¤¢ ë³[ƒ>ãšåì¹¹ >@ƒAå¡³àì¹  ³>åÚà  A¡àìr¡¹
áàÚàú ëšø[³ìA¡¹  ÎÒì™à[Kt¡àÚ  Ñ¬à³ãìA¡ Jå> A¡ì¹ ¤àìš¹ ¤à[Øl¡¹ ¹àÄàQì¹¹ ë³ìc¡ìt¡ šåòìt¡
ëƒ*Úà Òº ëƒÒú t¡à¹š¹ t¡à¹ l¡üšì¹ [Îì³@i¡ [ƒìÚ n¡àºàÒü* A¡ì¹ ëƒ*Úà ÒÚú &Òü Qi¡>à
\à>à\à[> Òìt¡Òü Å[>¤à¹ ÎA¡àìº ó¡ìt¡šå¹ Nøàì³ "[®¡™åv¡û¡ KõÒ¤‹è¹ ¤àìš¹ ¤à[Øl¡ìt¡ ®¡àR¡Wå¡¹
W¡àºàÚ Ñ‚à>ãÚ¹àú  šøàÚ 17 ¤á¹ "àìK ‹à>¸Qì¹¹ ¤à[Î@ƒà ëÅJ >å¹ ³Ò´¶ìƒ¹ ÎìU
ó¡ìt¡šåì¹¹ "àÅ³à [¤[¤¹ [¤ìÚ ÒÚú  t¡àìƒ¹ ƒå’[i¡ Î”zà>* ¹ìÚìáú t¡ì¤ Î´ß[t¡ "àÅ³à
[¤[¤ Å¸à³Îå@ƒ¹šåì¹¹ ¤à[Î@ƒà ëÅJ ƒåºàìº¹ ÎìU [¤¤àÒ ¤[Ò®è¢¡t¡ Î´šìA¢¡ \[Øl¡ìÚ šìØl¡ú
[¤¤àÒ ¤[Ò®è¢¡t¡ Î´šìA¢¡ ¤à‹à ëƒ> Ñ¬à³ãú ³àÎ[t¡ì>A¡ "àìK &Òü [>ìÚ &ºàA¡àÚ Îà[º[Å
Î®¡à* ¤ìÎú

"àÅ³à¹ ƒà[¤, Îà[º[Å Î®¡àÚ Wè¡Øl¡à”z ëÒ>Ñzà¹ [ÅA¡à¹  ÒÚ ëÎú t¡à¹š¹Òü ¤ƒºà ë>ì¤
¤ìº Ñ¬à³ãìA¡ ×³[A¡* [ƒìÚ[áº "àÅ³à &¤} t¡à¹ ëšø[³A¡ú  Òü[t¡³ì‹¸ Kt¡ Ç¡yû¡¤à¹ Ñ¬à³ãìA¡
ÎìU [>ìÚ  ¤àìš¹ ¤à[Øl¡ìt¡ ™àÚ  "àÅ³àú šå[ºÅ Îèìy J¤¹, ëÎÒü ¹àìt¡Òü Ñ¬à³ãìA¡ Jå> A¡ì¹
ëÎú ëšø[³ìA¡¹ ÎÒì™à[Kt¡àÚ ëƒÒ ¹àÄàQì¹¹ ë³ìc¡ìt¡ šåòìt¡ ëƒ*Úà ÒÚú ™àìt¡ A¡à¹* Îì@ƒÒ
>à ÒÚ t¡àÒü *Òü "}Å[i¡ [Îì³@i¡¡ [ƒìÚ n¡àºàÒü A¡ì¹  ëƒ*Úà ÒÚú ëÎà³¤à¹ ¤àìš¹ ¤à[Øl¡

ë=ìA¡ Å«Ç¡¹¤à[Øl¡ìt¡ [ó¡ì¹ "àìÎ "àÅ³àú ÎA¡ºìA¡ \à>àÚ t¡à¹ Ñ¬à³ã A¡àì\ [KìÚìá>ú
&®¡àì¤ [ƒ>[t¡ì>A¡ ëA¡ìi¡ ™àÚú t¡ì¤ >å¹ ³Ò´¶ƒ ¤à[Øl¡ >à ëó¡¹àÚ Å«Ç¡¹¤à[Øl¡¹ ëºàA¡\ì>¹
Îì@ƒÒ ÒÚú t¡àìA¡ ë\¹à A¡¹ìt¡ Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ú t¡ì¤ ìA¡à>* A¡=àÒü \à>àÚ[> "àÅ³àú Îì@ƒÒ
Òìº šå[ºìÅ J¤¹ ëƒÚ >å¹ ³Ò´¶ìƒ¹ š[¹\ì>¹àú šå[º[Å ë\¹àÚ "ÎU[t¡ šà*Úà ™àÚú
t¡àìt¡Òü Îì@ƒÒ  ÒÚ t¡ƒ”zA¡à¹ãìƒ¹ú &¹š¹ Ç¡yû¡¤à¹ ¹àìt¡ ƒó¡àÚ ƒó¡àÚ ë\¹à A¡¹à  ÒÚ
t¡àìA¡ú  ëšø[³ìA¡¹ ÎÒì™à[Kt¡àÚ Ñ¬à³ãìA¡ Jå> A¡ì¹ ëƒÒ ºå[A¡ìÚ ¹àJà¹ A¡=à Ñ¬ãA¡à¹ A¡ì¹
ë>Ú "àÅ³àú t¡à¹ ëšø[³A¡ìA¡*  ³åìJà³å[J ¤[ÎìÚ ë\¹à A¡¹à ÒÚú  &¹š¹ šå[ºÅ Ç¡yû¡¤à¹
K®¡ã¹ ¹àìt¡ "àÅ³àìA¡ ÎìU [>ìÚ t¡à¹ ¤àìš¹ ¤à[Øl¡ìt¡ ™àÚú ëA¡à=àÚ Jå> A¡¹à ÒìÚ[áº
"à¹ ëA¡à=àÚ ëƒÒ ºå[A¡ìÚ  ¹àJà "àìá,  ëÎÒü  Î³Ñz \àÚKà  šå[ºÅìA¡ Qå[¹ìÚ ëƒJàÚ ëÎú
³¸à[\ìÐ¡öìi¡¹ l¡üš[Ñ‚[t¡ìt¡ Å[>¤à¹ ëƒÒ [Îì³ì@i¡¹ n¡àºàÒüìÚ¹ "àÑz¹o Î[¹ìÚ ë¤¹ A¡¹à
Òì¤ú &[ƒìA¡, Jåì>¹ A¡=à \à>à¹ š¹Òü "àÅ³à¹ ¤àìš¹ ¤à[Øl¡ìt¡ ®¡àR¡Wå¡¹ W¡àºà> [>Òìt¡¹
š[¹\ì>¹àú ™àìt¡ "à¹ ëA¡à>*  "Åà[”z  >à ÒÚ t¡àÒü "àÅ³à¹ ¤àìš¹ ¤à[Øl¡¹ "àìÅšàìÅ
[¤Åàº šå[ºÅ¤à[Ò>ã ë³àt¡àìÚ> A¡¹à ÒìÚìáú &Òü Qi¡>àÚ \[Øl¡t¡ =àA¡à¹ Îì@ƒìÒ "àÅ³à¹
³àìA¡* "ài¡A¡ A¡ì¹ìá šå[ºÅú

A¡ì¹à>à &Øl¡àìt¡ Òà\à¹ƒåÚà[¹ìt¡ š™¢i¡A¡ìƒ¹
šøì¤ìÅ¹ ëÛ¡ìy &A¡à[‹A¡ [¤[‹[>ìÈ‹ \à[¹

¤àØl¡ìá A¡ì¹à>à Î}yû¡³o, Jåìº* "à¤à¹*
š™¢i¡A¡ìƒ¹ \>¸ ¤Þê¡ ÒìZá ƒà[\¢[º}ìÚ¹ ƒ¹\à

ƒå¹”z¤àt¢¡à, ºàº¤àK, 11 \åºàÒü –
Òàt¡ ¤àØl¡àìºÒü >[=W¡àšà Òü[t¡ÒàÎú
ëƒìJ Ç¡ì> >àØl¡àW¡àØl¡à A¡¹à W¡ºìº*
t¡à [>ìÚ "àìºàW¡>à "à¹ A¡¹à
&A¡ƒ³ W¡ºì¤ >àú Kì¤ÈA¡Òü ëÒà>
¤à áày, [A¡}¤à ë>Òàt¡Òü l¡ü;ÎàÒã
š™¢i¡A¡, K¸àºà[¹ìt¡ ƒàò[Øl¡ìÚ ëÎÒü
Ò ü [t ¡ÒàìÎ¹  ÎàÛ¡ ã Ò*Úà¹
Îåì™àKiå¡Aå¡ šàì¤> Î¤àÒüú [A¡”ñ t¡à
[>ìÚ A¡=à ¤ºà [¤ºAå¡º ³à>àú
A ¡ì¹à>à  Î}y û ¡³o & Øl ¡ à ìt ¡
Òà\à¹ƒåÚà[¹ [³l¡ü[\Úà³ A¡tõ¢¡šÛ¡
\à[¹ A¡¹º  &³>Òü ó¡¹³à>ú
\à[>ìÚ ëƒ*Úà Òº, &J> ë=ìA¡
[³l¡ ü [\Úàì³¹ K¸àºà[¹¹ [®¡t¡¹
šøì¤Å  A¡ì¹  ëA¡à>*  A¡=à ¤ºà
™àì¤ >àú A¡àl¡ü@i¡àì¹ [³ºì¤ >à
[W¡¹àW¡[¹t¡ A¡àKì\¹ [i¡[A¡i¡ú ó¡ìº
Òà\à¹ƒåÚà[¹ìt¡ šøì¤Å A¡¹ìt¡ Òìº
">ºàÒü> ¤å[A¡} [A¡}¤à ëó¡à>-ëš
ët¡Òü [i¡[A¡i¡ A¡ài¡ìt¡ Òì¤ú  &Òü

[>ìÈ‹à`¡àÚ  ëÛ¡à®¡ šøA¡àÅ A¡ì¹ìá>
ë\ºà¹  Òü[t¡ÒàÎ[¤ƒ ë=ìA¡ Ç¡¹ç¡
A¡ì¹ [¤[ÅÊ¡\>¹à*ú

Òà\à¹ƒ åÚà [¹¹ ƒà[Úâ «š ø àœ¡
ël ¡š å [ i ¡  Î åšà [¹ì@i ¡ ìl ¡ @ i ¡  "ó¡
"à¹[A¡*º[\Ð¡ ëKït¡³ Òàºƒà¹
¤ìº>, A¡ì¹à>à Î}yû¡³ìo¹ Òàt¡
ë=ìA¡ ¹Û¡à ëšìt¡ [³l¡ü[\Úàì³¹
K¸àºà[¹ìt¡ A¡=à ¤ºà A¡ìk¡à¹®¡àì¤
[>[È‡ý¡ A¡¹à ÒìÚìáú ">¸[ƒìA¡
Òà\à¹ƒåÚà[¹ìt¡ šøì¤ìÅ¹ \>¸
A¡àKì\¹ [i¡[A¡i¡ ¤à[t¡º A¡ì¹
">ºàÒü> ¤å[A¡} W¡àºå A¡¹à ÒìÚìáú
ºA¡l¡àl¡üì>¹ ó¡ìº i¡à>à 111 [ƒ>
¤Þ ê ¡  =àA ¡ à¹  š¹ ë¤Å [A ¡á å
[¤[‹[>ìÈ‹ "àì¹àš A¡ì¹ ëÎà³¤à¹
Îà‹à¹ìo¹ \>¸ ëJàºà ÒÚ
Òà\à¹ƒåÚà[¹ [³l¡ü[\Úà³ú ³àÑHþ š¹à,
[³l¡ü[\Úàì³  ƒº¤‡ý¡  ÒìÚ šøì¤Å
>à A ¡¹à, ÎA¡ìº¹ "àºàƒà
"àºƒà®¡àì¤ >à³, [k¡A¡à>à &¤}

ë³à¤àÒüº  >´¬¹  >[=®å¡v¡û¡ A¡¹à¹
[¤[‹ ºàP¡ ÒìÚ[áº "àìKÒüú  Ç¡‹å
t¡àÒü >Ú,  Òà\à¹ƒåÚà[¹  W¡â«ì¹
[³l¡ü[\Úà³ ƒÅ¢ì>¹ "àìK &¤} šì¹
ëQà¹àQå[¹ A¡¹ìt¡* ëƒ*Úà Òì¤ >à
¤ìº \à>àì>à ÒÚú  &¤à¹ \à[¹
Òº >t å ¡> [¤[‹[>ìÈ‹ú ëÎÒ ü
[>ìÈì‹¹ ë¤Øl¡à\àìº &J> ë=ìA¡
[³l¡ü[\Úàì³¹  K¸àºà[¹ìt¡ šøì¤Å
A¡ì¹ ëA¡à>*  š™¢i¡A¡  [>ì\ìƒ¹
³ì‹¸  A¡=à š™¢”z ¤ºìt¡ šà¹ì¤>
>àú &ìt¡Òü ëÛ¡à®¡ \ì³ìá ë\ºà¹
Òü[t¡ÒàÎ  ÎìW¡t¡>  >àK[¹A¡ìƒ¹
³ì‹¸ú

& ¤¸àšàì¹ [¤[ÅÊ¡ [ÅÛ¡à[¤ƒ
t¡=à ºàº¤àìK¹ ¤à[Î@ƒà ³Ò´¶ƒ
"à[º ¤ìº>, Òà\à¹ƒ åÚ à [¹¹
K¸àºà[¹ Òü[t¡ÒàìÎ¹ ®¡àr¡à¹ú *Òü
K¸àºà[¹ Òü[t¡ÒàÎ  Kì¤ÈA¡ ìt¡à
¤ìi ¡Ò ü  Îà‹à¹o š™ ¢i ¡A¡ &¤}
ë™ìA¡à>* ¤ÚìÎ¹ šØl¡åÚàìƒ¹ A¡àìá
"t¡¸”z "àA¡È¢oãÚ ëA¡@ƒøú ó¡ìº
Kì¤ÈìA¡¹ šàÅàšà[Å ë™ ëA¡à>*
‹¹ì>¹ š™¢i¡A¡ K¸àºà[¹ìt¡ šøì¤Å
A¡ì¹ [>ì\ìƒ¹ ³ì‹¸  Òü[t¡ÒàÎ
`¡àì>¹ "àƒà> šøƒà> A¡¹ì¤>,
&i¡àÒü  Ñ¬à®¡à[¤A¡ú &Òü  [¤[‹[>ìÈ‹
[Å[=º  A¡¹à \¹ç ¡ [¹ú &[ƒìA¡
Òà\à¹ƒåÚà[¹ìt¡ šøì¤ìÅ¹ A¡àKì\¹
[i¡[A¡i¡ ¤à[t¡º A¡ì¹ ">ºàÒü>
¤¸¤Ñ‚àÚ W¡ìi¡ìá Ñ‚à>ãÚ ¤¸¤ÎàÚã
³Òºú t¡àòìƒ¹ ƒà[¤, &Jàì> Î¤
‹¹ì>¹ š™¢i¡A¡ "àìÎ> t¡àìƒ¹ šìÛ¡
">ºàÒü> * ëó¡à>-ëš [i¡[A¡i¡ A¡ài¡à
&A¡i¡à [¤Øl¡´¬>àú

ƒå¹”z¤àt¢¡à, [Å[ºP¡[Øl¡, 11 \åºàÒü –   ºA¡l¡àl¡üì>
¤à[Øl¡ìt¡ =àA¡ìt¡ =àA¡ìt¡ A¡ã "àš[> [¤¹v¡û¡ ÒìÚ
[KìÚìá>? Òüi¡-A¡àk¡-šà=ì¹¹ ¤‡ý¡ \àÚKà ë=ìA¡ áå[i¡
W¡àÒüìá>? ³> i¡à>ìá šàÒàØl¡?  l¡üv¡¹ ‘Ò¸àò’ Òìº
"àš>à¹ \>¸ ¹ìÚìá ƒå–Î}¤àƒú A¡à¹o, š™¢i¡A¡ìƒ¹
\>¸ ëó¡¹  ƒ¹\à ¤Þê¡  A¡¹º ƒà[\¢[º} ú A¡ì¹à>à
Î}yû¡³ìo¹ "àÅS¡àÚ ¤õÒÑš[t¡¤à¹ ë=ìA¡ ëó¡¹  šàÒàìØl¡
¤Þê¡ ÒìZá š™¢i¡>ú "àKà³ã 31 \åºàÒü š™¢”z "à¹ ³>
W¡àÒüìº*  ¤¸àK P¡[áìÚ nåò¡ ³à¹ìt¡  šà¹ì¤>  >à
íÅºÅÒì¹ú  ¤å‹¤à¹ [\[i¡&’¹ t¡¹ó¡ ë=ìA¡ &Òü
[Î‡ý¡àì”z¹ A¡=à \à>àì>à ÒÚú ëW¡Úà¹³¸à> ">ãt¡ =àšà
¤ìº>, ºA¡l¡àl¡üì> Î³Î¸à ÒìZá ÎA¡ìº¹ú šøìt¡¸ìA¡Òü
"à[=¢A¡ Î³Î¸àÚ  ¹ìÚìá>ú [A¡”ñ A¡ì¹à>à  Î}yû¡³o
¹ç¡Jìt¡ ëKìº "à[=¢A¡ Û¡[t¡ ë³ì> [>ìt¡Òü Òì¤ú t¡àÒü
"àKà³ã 31 \åºàÒü š™¢”z &Òü [>Ú³ \à[¹ =àA¡ì¤ú
t¡à¹š¹Òü  ë>*Úà  Òì¤  š¹¤t¡¢ã [Î‡ý¡à”zú   ³èºt¡
š™¢i¡ì>¹ l¡üšì¹Òü [>®¢¡¹ A¡ì¹ šàÒàìØl¡¹ "=¢>ã[t¡ú "à¹
&[ƒìA¡ A¡ì¹à>à Î}yû¡³ìo ¹ç¡Jìt¡ ³àW¢¡ ë=ìA¡ š™¢i¡A¡ìƒ¹
\>¸  ¤Þê¡  ƒà[\¢[º}ìÚ¹  ƒ¹\àú  t¡à¹š¹ ƒãQ¢
ºA¡l¡àl¡ü>ú t¡àÒü ¤¸àšA¡ Û¡[t¡¹ ³åìJà³å[J ÒìÚìá> š™¢i¡>
¤¸¤ÎàÚã¹àú "à>ºA¡ šì¤¢  ëó¡¹ š™¢i¡A¡ìƒ¹ \>¸
Jåìº[áº ƒà[\¢[º}ìÚ¹ ƒ¹\àú š™¢i¡A¡ìƒ¹ [¤ìÅÈ
Îå[¤‹à¹ \>¸ ‘*ìš> šøàÒüÎ [ÎìÐ¡³’ W¡àºå  ÒÚ
"[t¡[=ÅàºàP¡[ºú t¡à¹ ó¡ìº "àºàƒà ëÒàìi¡º, º\

[A¡}¤à ëÒà³ìÐ¡-¹ "àºàƒà ¹ç¡³ i¡¸à[¹ó¡ [A¡}¤à J¹ìW¡¹
t¡à[ºA¡à =àA¡t¡ >àú š[¹¤ìt¢¡ ëÒàìi¡º [A¡}¤à º\
³à[ºA¡ìA¡ ëA¡à>* š[¹¤à¹  \à>àìt¡ šà¹ìt¡> Ñ¬à³ã,
Ñ|ã * ƒå[i¡ [ÅÇ¡ [³[ºìÚ W¡à¹\> [t¡> [ƒ> =àA¡ìt¡
W¡à>ú t¡àòìƒ¹ ¤àì\i¡ ƒÅ Òà\à¹ i¡àA¡àú ëÒàìi¡º ³à[ºA¡
t¡à¹ ³ì‹¸Òü ºà®¡ ë¹ìJ *Òü ¤àì\ìi¡¹ ³ì‹¸Òü =àA¡à-
Jà*Úà¹ Îå¤ì@ƒà¤Ñz A¡ì¹ ëƒì¤>ú ó¡ìº "àš>à¹
Îàì‹¸¹  ³ì‹¸Òü Òì¤ Îà‹šè¹oú  [A¡”ñ ëÎÒü š‡ý¡[t¡ W¡àºå
A¡ì¹* [¤ìÅÈ ºà®¡ Òº >àú š™¢i¡A¡ìƒ¹ [®¡Øl¡ \³à¹
"àìKÒü ëó¡¹ W¡àºå Òº ºA¡l¡àl¡ü>ú ¤õÒÑš[t¡¤à¹ ë=ìA¡
31 \åºàÒü š™¢”z ¤Þê¡ ƒà[\¢[º}ìÚ¹ ƒ¹\àú t¡à¹ ó¡ìº
ëó¡¹ "à[=¢A¡ Î}A¡ìi¡ š™¢i¡> ¤¸¤Îà¹ ÎìU \[Øl¡t¡
³à>åÈ\ì>¹àú

KAMARKUNDU- GOPALNAGAR- DALUIGACHHA GRAM
PANCHAYAY

KAMARKUNDU, HOOGHLY, 712407
SINGUR PANCHAYAT SAMITI

Ph. No.- 9903161002, 9748853380          E mail id:- kgd_gp@yahoo.co.in
Notice

*NIT NO: KGD/147/2020, Date - 10/07/2020, Fund- IBRD, No of Scheme-1 (Road),
*NIT NO: KGD/148/2020, Date -10/07/2020, Fund- CFCG, No of Scheme-13 (Road),
*NIT NO: KGD/149/2020, Date -10/07/2020, Fund- CFCG, No of Scheme-3 (Drain),
*NIT has been published and for detailed information please visit our Gram
Panchayat Office*

Sd/- Prodhan
KGD Gram Panchayat

WBPWD/KSHD/EE/NIT-19
OF 2020-2021

e-Tenders are invited for ‘‘(i)
Supplying of 2 nos. 1000 liter PVC
tank over  the  Lytton  Hostel
making necessary new pipe line
connection with central reservoir to
provide a new provision for
installing water purifiers at SSKM
Hospital. (ii) Reconstruction of
fever Clinic (at GF), Construction
of Toilet for office (at SF) & other
allied works in connection with
COVID emergency within
Baghajatin SG Hospital."
1) Tender ID:
2020_WBPWD_289290_1 &
2020_WBPWD_289290_2
2)  Last date  of bid  submission
online  is:  18/07/2020  upto  02:30
P.M.
3) The other  details may be
available from Notice Board &
website: https://
wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Engineer, PWD

Kolkata South Health Division

Notice Inviting Tender No.-06 of
2020-21 of  Assistant Engineer,
Kandi Highway Sub-Division

Assistant Engineer, Kandi
Highway Sub Divn, P.W.(Roads)
Dte. Invites sealed  tender for 2
(Two) nos works vide Sl. No. (1)
Geotechnical  soil  investigation  for
construction  of proposed new
bridge at  a distance of 380  mtr
from   Mayurakshi  Bridge  end
point  i.e.  Chainage 9.924  Km of
Kandi- Bharatpur-  Salar  road  for
extension of linear waterway
between  9.544  Km  and 10.644
Km of  Kandi-  Bharatpur- Salar
road  under  Murshidabad  Highway
Division-II in the District of
Murshidabad.  (Estimated  Amount-
Rs.4,78,894.00, Earnest Money-
Rs.9,578.00), Sl. No.(2)
Geotechnical  soil investigation for
construction of  proposed new
bridge at a distance of 426 mtr
before of Kuya Bridge  start point
i.e. Chainage 10.218  Km   of  Kandi-
Bharatpur- Salar  road  for
extension of linear waterway
between  9.544  Km and 10.644
Km  of  Kandi- Bharatpur- Salar
road  under  Murshidabad  Highway
Division-II in the District of
Murshidabad.  (Estimated  Amount-
Rs.3,87,527.00, Earnest Money-
Rs. 7,751.00).Date & time for
application 24/07/2020 up to 3.00
P.M. and submission of tender
paper on   29/07/2020  from 12.00
P.M to 3.00 P.M. & opening of
tender paper after  3.30 P.M.  on
29/07/2020.   Detail  information  can
be  obtained  from  this  Office  notice
board.

Sd/- Assistant Engineer
Kandi Highway Sub-Division.

P.W.(Roads) Directorate.

¤‹¢³àì> ¤õ‡ý¡ Jåì>¹ [A¡>à¹à A¡¹ìt¡ "àòA¡à Òì¤
"àt¡t¡àÚã¹ ëÑHþW¡, ëó¡¹ ët¡\Kìg [Î"àÒü[l¡ ƒº

tå¡ó¡à>Kìg &A¡Òü ¹àìt¡ [t¡>[i¡
ëƒàA¡àì> Wå¡[¹ Ò*ÚàÚ W¡àe¡º¸

ƒå¹”z¤àt¢¡à, ëA¡àW¡[¤Òà¹, 11
\åºàÒü –  tå¡ó¡à>Kìg &A¡Òü
¹àìt¡ [t¡> [t¡>[i¡ ìƒàA¡àì>
Wå¡[¹ Ò*ÚàÚ W¡àe¡º¸ Î}[ÅÃË¡
&ºàA ¡ àÚ ¡ ú \à>à ™àÚ
tå¡ó¡à>Kg &A¡ >´¬¹ ¤ÃìA¡¹
>àA¡A¡à[i¡ Nøà³še¡àìÚt¡ &¹
¤Øl¡àÒü t¡ºà &ºàA¡àÚ &A¡[i¡
³å[ƒ ëƒàA¡àì>¹ ëƒÚàº ë®¡ìR¡
W å ¡[¹ ™àÚ ë¤Å [A¡áå ³å[ƒ
ëƒàA ¡ à ì>¹ Îà³N ø ã ¡ ú
"š¹[ƒìA¡ ëƒ*W¡Øl¡àÒü ë³àØl¡
&ºàA¡àÚ &A¡[i¡ Ñ¬o¢A¡àì¹¹ ëƒàA¡à> &¤} &A¡[i¡ ë³ài¡¹ ÎàÒüìA¡º ë³A¡à[>ìA¡¹
ëƒàA¡àì>*  Wå¡[¹ ™àÚ¡ú ëƒ*W¡Øl¡àÒü ë³àØl¡ &ºàA¡àÚ Ñ¬o¢ A¡àì¹¹ ëƒàA¡àì>
Îà³ì>¹ [i¡ì>¹ c¡àòš ëA¡ìi¡ [®¡t¡ì¹ šøì¤Å A¡ì¹ ëW¡àì¹¹ ƒº[i¡¡ú [®¡t¡ì¹
ëÅàìA¡Î¡ ë®¡ìR¡ ëÎJà> ë=ìA¡ [A¡áå ëÎà>à * ¹ç¡šà¹ KÚ>à ë>Ú¡ú ëƒàA¡àì>¹
A¡àK\ šy Î¤ &ìºàì³ìºà A¡ì¹ ëó¡ìº¡ú ëƒàA¡àì>¹ ³à[ºA¡ ƒãšS¡¹ ¹àÚ
\à>à>, Ç¡yû¡¤à¹ ¹àìt¡ [t¡[> ëƒàA¡à> ¤Þê¡ A¡ì¹ ¤à[Øl¡ìt¡ ™à> ÎA¡àìº &A¡
¤¸¤ÎàÚã t¡àìA¡ ëó¡à> A¡ì¹ \à>àÚ¡ú t¡[¹Q[Øl¡ A¡ì¹ Qi¡>àÑ‚ìº "àìÎ> &¤}
ëƒìJ> ëƒàA¡àì>¹ c¡àòš A¡àòi¡à ¹ìÚìá¡ú >Kƒ i¡àA¡à ëƒàA¡àì> [áìºà >àú
t¡ì¤  Î¤ [³[ºìÚ 2022 Òà\à¹ i¡àA¡à¹ [\[>Îšy Wå¡[¹ ™àÚú  šàìÅÒü
&A¡[i¡ ë³ài¡¹ ÎàÒüìA¡º ë³A¡à[>ìA¡¹ ìƒàA¡àì> t¡àºà ëA¡ìi¡ [®¡t¡ì¹ ën¡àìA¡
ëW¡à¹¡ú ëÎJàì> šøìÚà\>ãÚ ™”|šà[t¡ [>ìÚ ë>Ú¡ú t¡ì¤ &Òü Qi¡>àÚ W¡àe¡º¸
ít¡¹ã ÒÚ &ºàA¡àÚú ¤¸¤ÎàÚã Î[³[t¡¹ t¡¹ó¡ ë=ìA¡ \à>àì>à ÒÚ ë™ &Òü
&ºàA¡àÚ [Î[®¡A¡ ®¡ìº[@i¡Úà¹ ¹àìt¡ [l¡l¡ü[i¡ A¡ì¹ t¡à Îìw* [A¡ A¡ì¹ Wå¡[¹
ÒÚ t¡à¹ t¡ƒ”z W¡àÒü¡ú

ƒå¹”z¤àt¢¡à, šè¤¢ ¤‹¢³à>, 11 \åºàÒü
–   ëó¡¹ A¡ºA¡àt¡à¹ ®¡¤à>ã®¡¤>
ë=ìA¡ [Î"àÒü[l¡¹ [i¡³ t¡ƒì”z &º
ët¡\Kìgú &A¡ Îœ¡àÒ ëš[¹ìÚ
ëKìº* [A¡>à¹à Ò*Úà ët¡à ƒèì¹¹
A¡=à ¤‹¢³àì>¹ ët¡\Kìg ¤õ‡ý¡ Jåì>¹
Qi ¡>àÚ &J>* š™ ¢” z  ëA ¡l ¡ ü
ëNøó¡t¡à¹Òü ÒÚ[>ú  Kt¡  30 \å>
[¤A¡àº >àKàƒ ¤‹¢³à> ÅÒì¹¹
ët¡\Kg ÑHåþºšàØl¡à  &ºàA¡àÚ  ¤à[Øl¡¹
³ì‹¸Òü Jå>  Ò> ëKà¹àW¡àòƒ  ƒv¡
(84)ú  &[ƒ>  ¤à[Øl¡ìt¡ &A¡àÒü
[áìº> "Åã[t¡š¹ *Òü ¤õ‡ý¡ú t¡àò¹
Ñ|ã ³ã¹à ƒv¡ \à>à>, &[ƒ> ÎA¡àìº
[t¡ [> ÅÒì¹¹ [\[º[š¤àKàì>
ë¤àì>¹ ¤à[Øl¡ìt¡ [KìÚ[áìº>ú [ó¡ì¹

&ìÎ ëƒìJ>  ¤à[Øl¡¹ Îà³ì> ¤á¹
[t¡[¹ìÅ¹ &A¡ ™å¤A¡ ƒàò[Øl¡ìÚ ¹ìÚìáú
³ã¹àìƒ¤ã ¤ìº>, ‘‘"à[³ *Òü
™å¤A¡ìA¡ [W¡[> >àú t¡àìA¡ *Jàì>
ƒàò[ Øl¡ìÚ =àA¡ìt¡ ëƒìJ \à>ìt¡
ëW¡ìÚ[áºà³  A¡ã ÒìÚìá? ¤ºìt¡Òü
*Òü ™å¤A¡ "à³àìA¡ ¤ìº A¡ã ÒìÚìá
Qì¹ nå¡ìA¡ ëƒJå>ú  t¡à¹š¹ Òºåƒ
ëK[g š¹à *Òü ™å¤A¡ W¡ìº ™àÚú’’
¤à[Øl¡ìt¡ nå¡ìA¡ ³ã¹àìƒ¤ã ëƒìJ>,
¹v¡û¡à”z "¤Ñ‚àÚ l¡üšåØl¡  ÒìÚ šìØl¡
¹ìÚìá> t¡àò¹ Ñ¬à³ãú

[t¡[> \à[>ìÚ[áìº>, [i¡[®¡i¡à
ƒ¹\à¹ Îà³ì> i ¡ à> à  [áºú
"àº³à[¹ ëJàºàú [¤áà>à t¡á>áú
Jàìi¡¹ [k¡A¡ >ãìW¡ šìØl¡[áìº>  t¡àò¹

Ñ¬à³ãú ëA¡l¡ü Wå¡[¹ A¡¹ìt¡ &ìÎ ¤à‹à
šà*ÚàÚ Jå> A¡ì¹ ¤ìº šå[ºÅìA¡
\à[>ìÚ[áìº> [t¡[>ú  J¤¹ ëšìÚ
Qi¡>àÑ‚ìº ™àÚ ¤‹¢³à> =à>à¹
šå[ºÅú *Òü ¤õì‡ý¡¹ ëáìº A¡³¢Îèìy
ƒåK¢àšåì¹ =àìA¡>ú ë³ìÚ¹ [¤ìÚ ÒìÚ
ëKìá ‹à>¤àìƒú ët¡\Kìg ¤õ‡ý¡
"à¹ ¤õ‡ý¡àÒü =àA¡ìt¡>ú [l¡&Î[š
ëÒl¡ ëA¡àÚài¢¡àÎ¢ ëÎï[®¡A¡ šàìy¹
ë>tõ¡ìâ« t¡ƒ”z Ç¡¹ç¡ ÒÚú  ƒå’[ƒ>
šì¹Òü Qi¡>à¹ t¡ƒì”z &ìÎ[áº
[Î"àÒü[l¡ ƒºú [Î"àÒü[l¡¹ ƒåÒü
ÎƒÎ¸ [ó¡Uà¹ [š ø @i ¡ [¤ìÅÈ`¡
Ç¡®¡à[ÅÎ Òàºƒà¹  * íÅ¤àº ƒv¡
¤à[Øl¡ìt¡ [KìÚ Qi¡>àÑ‚º ë=ìA¡ >³å>à
Î}NøÒ A¡ì¹>ú  Qsi¡àJàì>A¡ ‹ì¹
t¡àò¹à ¤à[Øl¡¹ [¤[®¡Ä \àÚKà Qåì¹*
ëƒìJ>ú  Å[>¤à¹*  [Î"àÒü[l¡¹
[t¡> ÎƒìÎ¸¹ [i¡³ Q@i¡àJàì>A¡ ‹ì¹
¤õì‡ý¡¹ ¤à[Øl¡ìt¡ [áìº>ú t¡àò¹à ëKài¡à
Qì¹¹  "à>àìW¡-A¡à>àìW¡ Q åì¹
ëƒìJ>ú [Î"àÒü[l¡¹ ƒåÒü ó¡ì¹[XA¡
"[ó¡Îà¹ Òì¹@ƒ ø>à= [Î}Ò *
t¡ã=¢S¡¹  Î¹A¡à¹  ³èºt¡– "š¹à‹ã¹
ëÑHþW¡ ít¡[¹ A¡¹à¹ \>¸Òü &[ƒ>
t¡ƒì”z "àìÎ>ú ÎìU [áìº> ¤‹¢³à>
=à>à¹ "àÒ ü [Î [š@i å ¡  ÎàÒà *
&Î[l¡[š* (Îƒ¹) ìÅï[®¡A¡ šàyú

Ñ¬àÑ‚̧  ƒó¡t¡ì¹¹ ë=ìA¡ A¡ì¹à>à ëk¡A¡àìt¡
[A¡ Jà*Úà l¡ü[W¡t¡ t¡à šøW¡à¹ A¡¹à Òì¤

ƒ å ¹ ” z ¤ à t ¢ ¡ à ,
\ºšàÒ üP ¡ [ Ø l ¡ , 11
\åºàÒ ü  –   Ñ ¬ àÑ ‚ ¸
ƒó¡t¡ì¹¹ šÛ¡ ë=ìA¡
ÅãQøÒü A¡ì¹à>à  Î}yû¡³o
ëk¡A¡àìt¡ [A¡ ‹¹ì>¹
Jà¤à¹ Jà*Úà l¡ü[W¡t¡ t¡à
š ø W ¡ à¹ A ¡¹à Òì¤ú
Òü[³l¡ü[>[i¡  ¤àØl¡àìt¡Òü
&Òü  l¡üìƒ¸àKú Å[>¤à¹
\ º š à Ò ü P ¡ [ Ø l ¡ ì t ¡
A¡ì¹à>à ë³àA¡à[¤ºàÚ

l¡üv¡¹¤ìU¹ ƒà[Úâ«šøàœ¡  "[ó¡Îà¹ "> ëÑšÅ¸àº [l¡l¡ü[i¡ l¡àv¡û¡à¹ ÎåÅà”z
¹àÚ  &Òü Î}¤àƒ \à[>ìÚìá> ú [t¡[> \à>à>, A¡ì¹à>à Î}yû¡³o ëk¡A¡àìt¡
šøìÚà\>ãÚ ÎìW¡t¡>t¡à ¤àØl¡àì>à¹ A¡=à ¤à¹¤à¹ ¤ºà Îìw* ³à>åìÈ¹ ³ì‹¸
ÎìW¡t¡>t¡à ët¡³> ëƒJà ™àìZá >àú "à³¹à Ñ¬àÑ‚¸ ƒó¡t¡¹ [W¡[A¡;Îà A¡¹ìt¡
šøÑñt¡ "à[áú ÎìW¡t¡> Òì¤> [A¡ >à t¡à Îà‹à¹o ³à>åìÈ¹àÒü [k¡A¡ A¡¹ç¡>ú
\ºšàÒüP¡[Øl¡ìt¡ A¡ì¹à>à Î}yû¡³ìo¹ >tå¡> A¡ì¹ ëA¡à>* J¤¹ Å[>¤à¹
[¤ìA¡º š™¢”z ë>Òüú "àt¡[S¡t¡ Ò*Úà¹ A¡à¹o ë>Òü ëA¡à>*ú š[¹[Ñ‚[t¡ [>™Ø”|ìo
¹ì™Øìá ¤ìº \à>à> [t¡[>ú

36 Q@i¡à š¹ t¡[ºìÚ ™à*Úà
™å¤ìA¡¹ ëƒÒ l¡ü‡ý¡à¹ ¤òàAå¡Øl¡àÚ

ƒå¹”z¤àt¢¡à, ¤àòAå¡Øl¡à, 11 \åºàÒü –
ÎÑß[t¡ \ìº¹ ët¡àì Øl¡ ë®¡ìU
[KìÚ[áº ëÎtå¡ú ëÎÒü ëÎtå¡ šà¹
Òìt¡ [KìÚ Kt¡ ¤õÒÑš[t¡¤à¹ ëÎtå¡
t¡[ºìÚ ™àÚ &A¡ ™ å¤A¡ú Kt¡
¤õÒÑš[t¡¤à¹ ¤àòAå¡Øl¡à¹ Ît¡ãQàìi¡
¹àìt¡¹ "Þê¡A¡àì¹ ÒØl¡A¡à ¤àì> *Òü
ëÎtå¡ ëšì¹àìt¡ [KìÚÒü Qìi¡ [¤š[v¡ú
Qi¡>à¹ J¤¹ \à>à\à[> Òìt¡Òü
¹àìy¹  ³‹¸Òü  l¡ü‡ý¡à¹A¡àì\  >àì³
[Î[®¡º  [l¡ìó¡X * [l¡\àÐ¡à¹
³¸àì>\ì³@i¡ A¡³¢ã¹àú [>ìJà ò\
™å¤ìA¡¹ ëJàòì\ [Ñšl¡ ë¤ài¡ [>ìÚ
>ƒã¤ìÛ¡ ¹àt¡®¡¹ W¡ìº t¡Àà[Å
Ç¡yû¡¤à¹ ÎA¡àìº* W¡ìº W¡Àà[Îú

>ƒã¤ìÛ¡ ¹àt¡®¡¹ t¡Ät¡Ä A¡ì¹ t¡Àà[Å W¡à[ºìÚ* *Òü ™å¤ìA¡¹ ëA¡àì>à
Ò[ƒÅ ë³ìº[> š¹[ƒ> ÎA¡àìº* "=¢à; Ç¡yû¡¤à¹ W¡ìº t¡Àà[Åú  [A¡”ñ
™å¤ìA¡¹ ëƒÒ >à ë³ºàÚ Ñ‚à>ãÚ ³à>åÈ * [Î[®¡º [l¡ìó¡ìX¹ "àÅS¡à [áº
*Òü ™å¤A¡ >[ƒìt¡ šìØl¡ [KìÚ ëA¡àì>à®¡àì¤ Îàòt¡à¹ ëA¡ìi¡ >ƒã¹ šàìØl¡ l¡üìk¡
šìØl¡ìá>ú "¤ìÅìÈ Î¤ \¿>àÚ \º ën¡ìº šà*Úà ëKº ëÎÒü ™å¤ìA¡¹
³õt¡ìƒÒú KìÞê¡Å«¹ã >ƒãìt¡ t¡[ºìÚ ™à*Úà ™å¤ìA¡¹ ³õt¡ìƒÒ¹ ÎÞê¡à> [³ºº
36 Q@i¡à ëš[¹ìÚ "à¤à¹ š¹ú Å[>¤à¹ ÎA¡àìº 2} ¤ÃìA¡¹ ë³à¤à¹A¡šå¹
Nøàì³¹ ¤à[Î@ƒà¹à šø=ì³ ³õt¡ìƒÒ >ƒãìt¡ ®¡àÎìt¡ ëƒìJ>ú &¹ š¹Òü ¤àòAå¡Øl¡à
Îƒ¹ =à>àÚ J¤¹ ëƒ*Úà Òìºú Qi¡>à Ñ‚ìº  ™àÚ  [Î[®¡º [l¡ìó¡X  [i¡³ú
&¤} ³õt¡ìƒÒ l¡ü‡ý¡à¹ A¡ì¹ ¤àòAå¡Øl¡à ë³[l¡ìA¡ìº ³Ú>à t¡ƒì”z šàk¡àÚ ¤àòAå¡Øl¡à
Îƒ¹ =à>à¹ šå[ºÅú \à>à ™àÚ KìÞê¡Å«¹ã >ƒã ºàìKàÚà &A¡[i¡ "à¤àÎì>¹
¤à[Î@ƒà íW¡t¡A¡ ¤ì@ƒ¸àšà‹¸àÚ >àì³  &A¡ ™å¤A¡ >ƒãìt¡ t¡[ºìÚ ™à*Úà¹ š¹
[>ìJàò\ [áºú [Î[®¡º [l¡ìó¡X [i¡ì³ ³õt¡ìƒìÒ¹ t¡Àà[Î W¡à[ºìÚ* l¡ü‡ý¡à¹
A¡¹ìt¡ šàì¹[>ú "¤ìÅìÈ &[ƒ> ÎA¡àìº ë³à¤à¹A¡šåì¹ l¡ü‡ý¡à¹ ÒÚ ³õt¡ìƒÒú
Ît¡ãQài¡ Î}ºN¥ &ºàA¡à ë=ìA¡ >ƒã¹ \ìº t¡[ºìÚ ™àÚ *Òü ™å¤A¡ú t¡à
\ìº¹ ët¡àìØl¡ ë®¡ìÎ ë³à¤à¹A¡šå¹ [KìÚ ë®¡ìÎ *ìk¡ú &[ƒìA¡ šøÅàÎ> *Òü
®¡àR¡à [¤ø\[i¡ìA¡  [Îº A¡ì¹ìá ™àìt¡ú ™àìt¡ šà¹àšà¹ >à ÒÚ * >tå¡>
ìA¡àì>à šøà>Òà>ã >à Qìi¡ &[¤ÈìÚ* >\¹ ¹àJìá šøÅàÎ>ú

ºA¡l¡àl¡ü> Îó¡º A¡¹ìt¡ W¡ºìá "[®¡™à>
ƒå¹”z¤àt¢¡à, [Å[ºP¡[Øl¡, 11 \åºàÒü – [Å[ºP¡[Øl¡ìt¡ × × A¡ì¹ ë¤ìØl¡ W¡ºà
A¡ì¹à>à [>Ú”|ìo "à>ìt¡ ë\ºà šøÅàÎì>¹ šÛ¡ ë=ìA¡  ÅÒì¹¹  9 [i¡
*Úàìl¢¡ ºA¡l¡àl¡üì>¹ ëQàÈoà A¡¹à ÒìÚìá¡ú šå[ºÅ šøÅàÎ> &Òü *Úàl¢¡P¡[ºìt¡
ºA¡l¡àl¡ü> ëA¡ Îó¡º A¡¹ìt¡  ºàKàt¡à¹ "[®¡™à> W¡àºàìZáú ºA¡l¡àl¡ü>
ëQàÈoà¹ tõ¡t¡ãÚ [ƒ> Å[>¤à¹* &Òü *Úàìl¢¡ šå[ºÅ "[®¡™à> "¤¸àÒt¡
"àìá¡ú ¹àÑzàÚ ë¤ì¹àì>à Kà[Øl¡ W¡àºA¡ ëA¡ [\`¡àÎà¤àƒ A¡¹à ÒìZá ¡ú šàÅàšà[Å
³àÑHþ Òã> * "™=à ¤à[Øl¡ ë=ìA¡ ë¤[¹ìÚ ¹àÑzàÚ ëQà¹à ëó¡¹à A¡¹à¹ ëºàìA¡ìƒ¹
[¤¹ç¡ì‡ý¡ ¤¸¤Ñ‚à [>ìZá šå[ºÅ¡ú

ƒ¹\à Jåºº šøàW¡ã> ³[@ƒ¹P¡[º¹, "=¢>ã[t¡¹
Òàº ëó¡¹à¹ "àÅàÚ ³[@ƒ¹ >K¹ã [¤Ìå¡šå¹

ƒå¹”z¤àt¢¡à, ¤àòAå¡Øl¡à, 11 \åºàÒü –
³[@ƒ¹ >K¹ã [ÒìÎì¤Òü ëƒÅ
[¤ìƒìÅ J¸à[t¡ [¤Ìå¡šåì¹¹ú
ëi¡¹àìA¡ài¡à¹ "š¹ê¡š ëÎï@ƒ™¢¸
³[r¡t¡ Î¤ šøàW¡ã> ³[@ƒì¹¹ i¡àì>
¹à\¸, ëƒÅ, &³>[A¡ ëƒìÅ¹ K[r¡
áà[Øl¡ìÚ  [¤ìƒÅ ë=ìA¡*  šøWå¡¹
³à>åÈ áåìi¡ "àìÎ> &A¡ Î³ìÚ¹
³À¹à\àìƒ¹  ¹à\‹à>ãìt¡ú
A¡ì¹à>à ¹ç¡Jìt¡ ƒãQ¢ ºA¡l¡àl¡üì>
&t¡[ƒ> ëƒÅã-[¤ìƒÅã Î³Ñz
š™¢i¡ìA¡¹ šøì¤ÅÒü [>[È‡ý¡ A¡¹à
ÒìÚ[áºú ³[@ƒ¹ P¡[ºìt¡ [>t¡¸
šå\àšàk¡ W¡àºå =àA¡ìº* Îà‹à¹ìo¹
\>¸ ¤Þê¡ [áº ³[@ƒì¹¹ ƒ¹\àú
"à>ºA¡-2 šì¤¢ šå¹àt¡w
[¤®¡àìK¹ [>ìƒ¢ìÅ "à¤à¹ šøì¤ìÅ¹
">å³[t¡ [³ººú Jåìº ëƒ*Úà Òº
¤Þê¡ t¡àºàú  t¡ì¤ A¡ì¹à>à Î}yû¡³o
&Øl¡àìt¡ ƒãQ¢ šø[yû¡Úà ëÅìÈÒü
[³ºì¤ ³[@ƒì¹ ën¡àA¡à¹ áàØl¡šyú
šø[t¡[i¡ ³[@ƒì¹¹ Îà³ì> ¹àJà
=àA¡ìá Î¸à[>i¡àÒü\à¹ú [>ì\ìA¡
Î¸à[>i¡àÒü\ A¡¹à¹ š¹ Îà³ì>
¹àJà Jàt¡àÚ [>ì\¹ >à³, [k¡A¡à>à
* ëó¡à> >´¬¹ [ºJìt¡ Òì¤ú
t¡à¹š¹ l¡üš[Ñ‚t¡ ƒà[Úâ«šøàœ¡ A¡³¢ã
Î}[ÅÃÊ¡ ¤¸[v¡û¡¹ =à³¢àº [ÑI¡[>}
A¡ì¹ Å¹ãì¹¹ t¡àš³àyà  ³àšì¤>ú
&ìt¡à Îì¤¹ šì¹Òü [³ºì¤ ³[@ƒì¹
ën¡àA¡à¹ áàØl¡šyú ³[@ƒì¹¹
[®¡t¡ì¹* ™àìt¡ Îà³à[\A¡ ƒè¹â«
¤\àÚ =àìA¡ ëÎ[ƒìA¡* A¡Øl¡à >\¹
¹àJà¹ ¤¸¤Ñ‚à A¡¹à ÒìÚìáú &A¡Òü
ÎìU "àšàt¡t¡ ³[@ƒì¹¹ Îà³ì>
Nøç¡š á[¤ ët¡àºà¹ l¡üš¹ [>ìÈ‹à`¡à

¹ìÚìáú  ó¡ìº ƒåì‹¹ Ñ¬àƒ ëQàìº
ë³i¡àìt¡ ³åìk¡à ëó¡àì> ³[@ƒì¹¹ á[¤
‹ì¹ ¹àJìá> ëA¡l¡ü ëA¡l¡üú A¡ì¹à>à
¹ç¡Jìt¡ ëƒÅ\ìØl¡ ºA¡l¡àl¡ü> Ç¡¹ç¡
Ò*Úà¹ š¹ ³åJ =å¤ìØl¡ šìØl¡[áº
[¤Ìå¡šåì¹¹ š™¢i¡> ¤¸¤Îàú
š™¢i¡A¡ìƒ¹ "à>àìKà>à ¤Þê¡ =àA¡àÚ
W¡¹³ Î³Î¸àÚ šìØl¡[áìº> š™¢i¡>
[Åì¿¹ ÎìU ™åv¡û¡ ³à>åÈ\>ú
[¤ìÅÈ A¡ì¹ Û¡[t¡NøÑz  ÒìÚ[áìº>
ëáài¡ ¤¸¤ÎàÚã¹àú A¡à¹o š™¢i¡A¡
&ìºÒü ƒå’šÚÎà "àìÚ¹ ³åJ
ëƒìJ> &ò¹àú šøàÚ [t¡> ³àìÎ¹*
ë¤[Å Î³Ú ‹ì¹ š™¢i¡A¡ "àÎà ¤Þê¡
=àA¡àÚ ³åJ =å¤ìØl¡ šìØl¡[áº ³[@ƒ¹
>K¹ã¹ "=¢>ã[t¡ú t¡àÒü "à¤à¹
³[@ƒ¹P¡[º¹ ƒ¹\à Jåìº ™à*ÚàÚ
Jå[Å ¤¸¤ÎàÚã¹àú Ñ‚à>ãÚ
¤¸¤ÎàÚã¹à  ¤ìº>,
‘‘Î¹A¡à¹ã®¡àì¤ ³[@ƒ¹ ëJàºà¹ š¹
š™¢i¡A¡¹à "àÎìt¡ Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ìá>ú
ëÎ¹A¡³ [®¡Øl¡ &J>* \ì³[>ú t¡à
Òìº* [¤[yû¡ ¤àØl¡ìáú "àKà³ã

[ƒì> š™¢i¡A¡ìƒ¹ "à>àìKà>à
¤àØl¡ì¤ ¤ìºÒü ³ì> A¡¹[á
"à³¹àú’’  ³[@ƒì¹¹ ƒ¹\à Jåìº
™à*ÚàÚ Jå[Å š™¢i¡ìA¡¹à*ú ëKài¡à
[¤Ìå¡šå¹ ÅÒì¹¹ Òü[t¡l¡ü[t¡ á[Øl¡ìÚ
¹ìÚìá šøàW¡ã> Î¤ ³[@ƒ¹ú
Òü[t¡ÒàÎ * '[t¡ìÒ¸ Î³õ‡ý¡ú ëÎÒü
³[@ƒ¹P¡[º Qåì¹ ëƒJà¹ ó¡àòìA¡
¤‹¢³àì>¹ ëÅÒ¹à¤à\à¹ ë=ìA¡
"àÎà ëKàšà [³ƒ¸à "à³àìƒ¹
A¡¸àì³¹à¹ ³åìJà³å[J ÒìÚ ¤ìº>,
‘‘ƒãQ¢ ºA¡l¡àl¡üì> ¤à[Øl¡ìt¡ ë=ìA¡
Òàò[šìÚ l¡üìk¡[áºà³ú [¤Ìå¡šåì¹
³[@ƒì¹¹ ƒ¹\à ìJàºà ÒìÚìá
J¤¹ ëšìÚÒü Îš[¹¤àì¹ W¡ìº
&ºà³ú  &A¡ÒüÎìU ¤[@ƒ \ã¤>
ë=ìA¡ ³å[v¡û¡, ">¸[ƒìA¡ šøàW¡ã>
Òü[t¡ÒàÎìA¡ áåòìÚ ëƒJà, & A¡ã A¡³
šà*>à?’’

šø¤º ¤õ[Ê¡
l¡üv¡¹¤ìU, \º³N¥
&A¡à[‹A¡ &ºàA¡à

ƒå¹”z¤àt¢¡à, \ºšàÒüP¡[Øl¡, 11
\åºàÒü –   Kt¡ A¡ìÚA¡[ƒ> ‹ì¹Òü
šø¤º ¤õ[Ê¡ ÒìZá l¡üv¡¹¤ìUú ™à¹
ó¡ìº \º³N¥ &A¡à[‹A¡ &ºàA¡àú
ë³ïÎå³ã "Û¡ì¹Jà "[t¡ Î[yû¡Ú
¹ìÚìáú ë³ïÎå³ã "Û¡ì¹Jà¹
šè¤¢à}Å l¡üv¡¹¤ìU¹  [ƒìA¡  Îì¹
[KìÚìáú &¹ šø®¡àì¤Òü l¡üv¡¹¤ìU¹
[¤[®¡Ä ë\ºàÚ ®¡à¹ã ë=ìA¡ "[t¡
®¡à¹ã ¤õ[Ê¡¹ Î´±à¤>à ¹ìÚìáú
ƒà[\¢[º}, \ºšàÒüP¡[Øl¡,
ëA¡àW¡[¤Òà¹, "à[ºšå¹ƒåÚà¹,
A¡à[º´š}ìÚ 70 ë=ìA¡ 200
[³[º[³i¡à¹ š™¢”z ¤õ[Ê¡ Òìt¡ šàì¹ú
Òü[t¡³ì‹¸Òü ƒà[\¢[º},
\ºšàÒüP¡[Øl¡, ëA¡àW¡[¤Òà¹,
"à[ºšå¹ƒåÚà¹ ë\ºà¹ [¤[®¡Ä
"}Å ¤õ[Ê¡¹ ë\ì¹ \º³N¥ ÒìÚ
šìØl¡ìáú óåò¡Îìá >ƒã¹ \ºú
šà¤¢t¡¸ &ºàA¡àÚ ‹ìÎ¹ "àÅS¡à
A¡¹à ÒìZáú l¡àÚ>à >ƒã¹
\ºÑ£¡ã[t¡ìt¡ [¤šÄ ÒìÚ šìØl¡ìá
\ºšàÒüP¡[Øl¡ ë\ºà¹
>àK¹àA¡ài¡à¹ A¡ºà¤à[Øl¡ ¤[Ñzú
Aå¡[\ l¡àÚ>à¹ šø¤º "àÑ£¡àºì>
‹ìÎ ™à*Úà¹ ³åìJ Åt¡à¦ã šøàW¡ã>
ºåA¡Îàì>¹ ºàº šåºú  šø¤º
¤õ[Ê¡ìt¡ ³àº ¤ÃìA¡¹ ³àº,
ë>*Øl¡à¹ ³ìt¡à >ƒã óå¡ìº-ëóò¡ìš
l¡üìk¡ìáú šøÅàÎ> Îà[¤¢A¡
š[¹[Ñ‚[t¡¹ l¡üš¹ >\¹ ¹àJìáú
Kt¡ ¤õÒÑš[t¡¤à¹ ³àº ¤ÃìA¡¹
Aå¡³ºàÒü  Nøà³ še¡àìÚìt¡¹
ì®¡ài¡l¡àUà &¤} ºàìKàÚà
&ºàA¡à¹ ë¤Å[A¡áå ¤à[Î@ƒà¹à
ëKà¹ç¡ W¡¹àìt¡ ë>*Øl¡à >ƒã¹ W¡¹
&ºàA¡àÚ [KìÚ[áìº>ú šø¤º
¤õ[Ê¡ìt¡ >ƒã óåò¡Îìt¡ Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ìáú
¹àìt¡ ³àº ¤ÃA¡ šøÅàÎ>ìA¡ J¤¹
ëƒ*Úà ÒÚú ³àìº¹ [¤[l¡* [¤³à>
W¡@ƒø ƒàÎ ¤ìº>, ‘>ƒã¹ W¡¹
&ºàA¡àÚ 19 \> "ài¡ìA¡
šìØl¡[áìº>ú ¹àt¡ ÎàìØl¡ [t¡>i¡à
>àKàƒ 19 \>ìA¡Òü l¡ü‡ý¡à¹ A¡ì¹
[ó¡[¹ìÚ [>ìÚ  "àÎà  ÒìÚìáú
"à³¹à [t¡Ñzà ÎÒ ">¸à>¸ >ƒã¹
š[¹[Ñ‚[t¡¹ l¡üšì¹* >\¹
¹àJ[áú’ šø¤º ¤õ[Ê¡ìt¡ ³àº >ƒã¹
\ºìÑ÷àt¡ ¤¸àšA¡ ¤õ[‡ý¡  ëšìÚìáú
>ƒã¹ \º ³àº ÅÒì¹¹  ƒåÒü
>´¬¹  *Úàìl¢¡¹ ¤àòì‹ ‹àB¡à
³à¹ìáú ³àº >ƒã¹ ">¸‹àì¹
ë³ìi¡[º ¤ÃìA¡¹ [¤‹à>>K¹ Nøà³
še¡àìÚìt¡¹ ëÎà>àKà[á W¡à
¤àKàì>¹ ¤ài¡àÒüìKàº [l¡[®¡Åì>*
¤¸àšA¡ ®¡àR¡> ‹ì¹ìáú
¤ài¡àÒüìKàº ¤[Ñz &¤} [c¡¹A¡à‹å¹à
&ºàA¡àìt¡* Û¡[t¡ A¡¹ìáú
¤à[Î@ƒà¹à ƒå[ÆW¡”zàÚ [ƒ>
A¡ài¡àìZá>ú
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