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çâÚUæðãUè,¤àæçÙßæÚU, 29 ¥»SÌU 2020ÁØÂéÚU

çâÌÕÚU ×æã ×ð´ ¥æØôçÁÌ ãôÙð ßæÜè ÕñÆ·¤ô´ ·¤æ ·¤æØü·ý¤× çÙÏæüçÚUÌ
ÕæÇ×ðÚUÐ çâÌÕÚU ×æã ×ð´ çÁÜæ ·¤Ü€UÅUÚU çßŸææ× ×è‡ææ 
·¤è ¥ŠØÿæÌæ ×ð´ ¥æØôçÁÌ ãôÙð ßæÜè ÕñÆ·¤ô´ ·¤æ ·¤æØü·ý¤× 
çÙÏæüçÚUÌ ·¤ÚU çÎØæ »Øæ ãñÐ â´Õ´çÏÌ ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·¤ô 
¥æßàØ·¤ âê¿Ùæ¥ô´ ·Ô¤ âæÍ ÕñÆ·¤ ×ð´ ©ÂçSÍÌ ãôÙð ·Ô¤ 
çÙÎðüàæ çÎ° »° ãñÐ çÁÜæ ·¤Ü€UÅUÚU çßŸææ× ×è‡ææ Ùð ÕÌæØæ 
ç·¤ x çâÌÕÚU ·¤ô ÎôÂãÚU x ÕÁð çÁÜæ ÕæÜ â´ÚUÿæ‡æ §·¤æ§ü 
âç×çÌ °ß´ âæØ´ y ÕÁð ÙßÁèßÙ ØôÁÙæ âç×çÌ, ÂæÜÙãæÚU 
ØôÁÙæ âç×çÌ, çÙÑàæQ¤ ÁÙ ·¤ËØæ‡æ âç×çÌ ÌÍæ | çâÌÕÚU 
·¤ô ÎôÂãÚU x ÕÁð çÁÜæ SßæS‰Ø âç×çÌ,  çÁÜæ âÜæã·¤æÚU 
âç×çÌ ÂèâèÂè°ÙÇèÅUè, çÁÜæ SÌÚUèØ `¤æçÜÅUè °àØôÚUð‹â 

âç×çÌ ·¤è ÕñÆ·¤ ¥æØôçÁÌ ãô»èÐ ©‹ãôÙð ÕÌæØæ ç·¤ çmÌèØ 
»éM¤ßæÚU v® çâÌÕÚU ·¤ô çÁÜæ SÌÚUèØ ÁÙ âéÙßæ§ü ãô»è, 
vw çâÌÕÚU ·¤ô ÂýæÌÑ vv ÕÁð çß·¤æâ ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·Ô¤ âæÍ 
çß·¤æâ ØôÁÙæ¥ô´ ·¤è â×èÿææ ÕñÆ·¤, ÎôÂãÚU vw ÕÁð ÚUæÁSß 
¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·¤è ÕñÆ·¤, vy çâÌÕÚU ·¤ô ÎôÂãÚU x ÕÁð çÁÜæ 
ÂØæüßÚU‡æ âç×çÌ, ÂçÚUâ´·¤ÅU×Ø ¥ÂçàæCô´ ·Ô¤ ÃØØÙ SÍÜ ·Ô¤ 
¿ØÙ ·Ô¤ çÜ° »çÆÌ âç×çÌ ·¤è ÕñÆ·¤, v| çâÌÕÚU ·¤ô 
ÎôÂãÚU x ÕÁð ÚUæCþèØ ÂôáæãæÚU ØôÁÙæ, âæØ´ yÑx® ÕÁð ©lô» 
çßÖæ» ·¤è çßßæÎ °ß´ çàæ·¤æØÌ çÙßæü‡æ Ì‹˜æ âç×çÌ ·¤è 
ÕñÆ·¤, v} çâÌÕÚU ·¤ô ÎôÂãÚU x ÕÁð Âàæé ·ýê¤ÚUÌæ çÙßæÚU‡æ, 

»ôÂæÜÙ âç×çÌ ·¤è ÕñÆ·¤, âæØ´ z ÕÁð Õæ»ßæÙè çß·¤æâ 
âç×çÌ ¥æˆ×æ °ß´ ·¤ëçá çß·¤æâ âç×çÌ ·¤è ÕñÆ·¤° wv 
çâÌÕÚU ·¤ô ÎôÂãÚU x ÕÁð ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ, ÁÙ ÁæçÌ ¥ˆØæ¿æÚU 
çÙßæÚU‡æ, ×çãÜæ¥ố ÂÚU ¥ˆØæ¿æÚU, ÂéçÜâ ß ¥çÖØôÁÙ â×‹ßØ, 
çÁÜæ ÂñÚUôÜ âÜæã·¤æÚU âç×çÌ ·¤è ÕñÆ·¤, âæǾ z ÕÁð ·¤õàæÜ 
çß·¤æâ âç×çÌ ·¤è ÕñÆ·¤, wz çâÌÕÚU ·¤ô ÎôÂãÚU x ÕÁð çÁÜæ 
©ÂÖôQ¤æ â´ÚUÿæ‡æ ÂçÚUáÎ °ß´ âæßüÁçÙ·¤ çßÌÚU‡æ Âý‡ææÜè 
çÁÜæ SÌÚUèØ âÌ·¤üÌæ âç×çÌ ·¤è ÕñÆ·¤ ÌÍæ w} çâÌÕÚU ·¤ô 
ÎôÂãÚU x ÕÁð çÁÜæ SÌÚUèØ Õñ´·¤âü âç×çÌ ·¤è ÕñÆ·¤° âæØ´ 
y ÕÁð çÁÜæ âÇ¸·¤ âéÚUÿææ Âý·¤ôD ·¤è ÕñÆ·¤ ¥æØôçÁÌ ãô»èÐ

×ãæÙÚUð»æ ·Ô¤ ÌãÌ 
vvz~.{| Üæ¹ 
M¤ÂØð ·Ô¤ vvw ·¤æØôü 
·¤è Sßè·¤ëçÌ
ÁñâÜ×ðÚUÐ çÁÜð ×ð´ ×ãæˆ×æ 
»æ´Ïè ÚUæCþèØ »ýæ×è‡æ ÚUôÁ»æÚU »æÚU´ÅUè 
ØôÁÙæ ·Ô¤ ¥‹Ì»üÌ çÁÜæ ·¤æØüR¤× 
â×‹ßØ·¤ °ß´ çÁÜæ ·¤Ü€UÅUÚU 
¥æàæèá ×ôÎè mæÚUæ çâ€UØôÚU 
âæò�ÅUßðØÚU ·Ô¤ ×æŠØ× âð çÁÜð 
·¤è ÌèÙô´ Â´¿æØÌ âç×çÌØô´ ×ð´ 
âæ×éÎæçØ·¤ ÂýßëçÌ °ß´ ÃØçQ¤»Ì 
ÜæÖæÍèü ·Ô¤ vvz~.{| Üæ¹ L¤ÂØð 
ÚUæçàæ ·Ô¤ vvw ·¤æØôü ·¤è ÂýàææâçÙ·¤ 
°ß´ çßžæèØ Sßè·¤ëçÌØæ´ ÁæÚUè ·¤è 
»§ü ãñ´Ð §â×ð´ âæ×éÎæçØ·¤ ÂýßëçÌ 
·Ô¤ vvw{.®| Üæ¹ L¤ÂØð ·Ô¤ |® 
·¤æØü °ß´ ÃØçQ¤»Ì ÜæÖæÍèü ·Ô¤ 
xx.{® Üæ¹ L¤ÂØð ·Ô¤ yw ·¤æØü 
àææç×Ü ãñ´Ð çÁÜæ ÂçÚUáÎ ·Ô¤ ×é�Ø 
·¤æØü·¤æÚUè ¥çÏ·¤æÚUè ¥ô×Âý·¤æàæ 
Ùð ÕÌæØæ ·¤è çÁÜð ×ð´ çßžæèØ ßáü 
w®w®.wv  ×ð´ ÙÚUð»æ ØôÁÙæ‹Ì»üÌ 
Â´¿æØÌ âç×çÌ ÁñâÜ×ðÚU ×ð´ 
v~| ·¤æØô´ü ÂÚU wxy{.x| Üæ¹ 
M¤ÂØð´° Â´¿æØÌ âç×çÌ â× ×ð´ 
v}{ ·¤æØô´ü ÂÚU w|®®.|z Üæ¹ 
L¤Â° ÌÍæ Â´¿æØÌ âç×çÌ âæ´·¤Ç¸æ 
×ð´ vz® ·¤æØôü ÂÚU wwxw.{} 
Üæ¹ M¤ÂØð °ß´ ÁÜ â´âæÏÙ 
çßÖæ» ·Ô¤ ®x ·¤æØô´ü ÂÚU w~.zx 
Üæ¹ M¤ÂØð âçãÌ ·¤éÜ zx{ 
·¤æØô´ü ÂÚU |x®~.xx Üæ¹ M¤ÂØð 
·¤è ÂýàææâçÙ·¤ °ß´ çßžæèØ 
Sßè·¤ëçÌØæ´ ÁæÚUè ·¤è Áæ ¿é·¤è 
ãñÐ ©‹ãô´Ùð ÕÌæØæ ·¤è çÁÜð ·¤è 
çßçÖóæ »ýæ× Â´¿æØÌô´ ×ð´ ÚUôÁ»æÚU 
°ß ́ »ýæ×è‡æ ÿæð̃ æ ·Ô¤ çß·¤æâ ·¤è 
¥æßàØ·¤Ìæ¥ố ·¤ô ×ÎÎðÙÁÚU ÚU¹Ìð 
ãé° çß·¤æâ ¥çÏ·¤æçÚUØố ·Ô¤ ×æŠØ× 
âð ¥õÚU ·¤æØốü ·Ô¤ ÂýSÌæß ×́»ßæØð Áæ 
ÚUãð ãñ´Ð Ìæç·¤ ¥æßàØ·¤ÌæÙéâæÚU §â 
â´Õ´Ï ×ð´ ¥çÏ·¤æçÏ·¤ Sßè·¤ëçÌØæ´ 
ÁæçÚU ·¤è Áæ â·Ô¤ ´Ð âæÍ ãè 
çÁÜð × ð ´  ×ãæÙÚ U ð»æ · Ô¤ ÌãÌ 
ÕæãÚU âð ¥æØð ãéØð ÂýßæçâØô´ 
·¤ô Öè ¥çÏ·¤æçÏ·¤ ÚUôÁ»æÚU 
©ÂÜŽÏ ·¤ÚUßæÙð ´ ·Ô¤ âÎ÷ÂýØæâ 
ç·¤Øð Áæ ÚUãð ãñÐ

ÚUæ’ØâÖæ âæ´âÎ ÙèÚUÁ 
Çæ´»è âæñ´Âæ ™ææÂÙ

âæ´ÇðÚUæßÐ  çÙ·¤ÅUßÌèü Õâ´Ì 
»æ´ß ×ð´ §´ÅUÚUÙðÅU ·¤è âéçßÏæ Ùãè´ 
ãôÙð ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ âð ×ôÕæ§Ü ÅUæòßÚU 
Õâ´Ì »æ´ß ×ð´ Ü»ßæÙð ·ð¤ çÜ° 
ÚUæ’ØâÖæ âæ´âÎ ÙèÚUÁ ÇUæ´»è ·¤æð 
™ææÂÙ âæñ´ÂæÐ ™ææÂÙ ×ð´ ÕÌæØæ ç·¤  
çÁâ ÌÚUã âð çÇUÁèÅUÜ §´çÇØæ 
¥æòÙÜæ§Ù €UÜæâðÁ °ÚUæÁ·¤èØ 
·¤æØü, çÙÁè ·¤æØü  â´ÂæçÎÌ Ùãè´ 
·¤ÚU Âæ ÚUãð ãñ´Ð »ýæ×ßæâè »æ´ß ×ð´ 
Â´¿æØÌ ×é�ØæÜØ °ß´ âèçÙØÚU 
âñ·ð´¤ÇUÚUè çßlæÜØ ãôÙð ·Ô¤ ÕæßÁêÎ 
ÙðÅUß·¤ü âéçßÏæ ç·¤âè Öè ·¤´ÂÙè 
·¤è Ùãè´ ãñÐ çÁâ ·¤æÚU‡æ âð »ýæ×è‡æô´ 
·¤ô ¥æòÙÜæ§Ù ·¤ÚU ·¤æØü ·¤ÚUÙð 
×ð´ ÂÚUðàææÙè ©ÆæÙè ÂÇ¸Ìè ãñ ¥õÚU 
ßÌü×æÙ â×Ø ×ð´ Âýßæâè çßlæÍèü, 
»ýæ×è‡æ ¥õÚU ·¤×ü¿æÚUè ¥ÂÙæ ·¤æ× 
ÂêÚUæ Ùãè´ ·¤ÚU ÂæÌð ãñ´ ©‹ãð´ âéçßÏæ 
·Ô¤ çÜ° »æ´ß âð z ç·¤Üô×èÅUÚU ÎêÚU 
·¤ôâðÜæß Áæ·¤ÚU â´ÂæçÎÌ ·¤æØü 
·¤ÚUÙð ÂÇ¸Ìð ãñ´
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