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®ÜWÜÃÜ ÊÝñæìWÜÙÜá 12.02.2022  ÍǕ ÊÝÃÜ

vishwavani.news12

Ë¨æàÍÜWÜÚWæ ÃÜ¶Ý¤WÜ¨Ü PÜÃÜá®Ýw®Ü WÜáÇÝ¹
 ± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜá©ªÊÜá®æ æ̧íWÜÙÜãÃÜá 

PÜÃæãà®Ý ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá PÜwÊæá¿ÞX 
AíñÝÃÝÑóà¿á ËÊÜÞ®ÜWÜÙÜ ÓÜíaÝÃÜ 
BÃÜí»ÜÊÝX æ̈. ÓÜÃÜPÝÃÜ PÜãvÜ PÜÃæãà®Ý 
ÊÜÞWÜìÓÜãbWÜÙÜ®Üá° ÓÜwÆWæãÚÔ æ̈. 
×àX Ü̈ªÃÜã D ¸ÝÄ ±æÅËáWÜÙÜ ©®ÜPæR 
(¶æ.14) PÜÃÜá®Ýw®Ü Pæí±Üâ WÜáÇÝ¹ 
ÖæãÃÜ ÃÝÐÜóWÜÚWæ ÖæaÜác ÃÜ¶Ý¤WÜá£¤ÆÉ.

D ¸ÝÄ ËÊÜÞ®Ü ÓÜÃÜPÜá ÓÝWÜOæ Ü̈ÃÜ 
Íæà. 30ÃÜÐÜár HÄPæ¿Þ Ü̈ ±ÜÄOÝÊÜá 
±æÅàËáWÜÙÜ ©®ÜPÝRX PæíWÜáÇÝ¹WÜÙÜ ÃÜ¶Üâ¤ 
±ÜÅÊÜÞ| PÜáÔ© æ̈. DWÝWÜÇæà vÜa… 
WÜáÇÝ¹WÜÚWæ ÖæãÃÜ ÃÝÐÜóWÜÚí Ü̈ ̧ æàwPæ 
ŸÃÜ̧ æàQñÜá¤. B Ü̈Ãæ, D ¸ÝÄ ËÊÜÞ®Ü 

Ü̈ÃÜ HÄPæ¿ÞX Ü̈ªÄí Ü̈ ÃÜ¶Üâ¤¨ÝÃÜÃÜá 
×í æ̈àoá ÖÝPÜá£¤¨ÝªÃæ.  ×àWÝX ±ÜÅ£ 
ÊÜÐÜì 40&50 ÆûÜ WÜáÇÝ¹ ÖæãàWÜá£¤ Ü̈ª 
hÝWÜ̈ ÜÈÉ D ¸ÝÄ PæàÊÜÆ 15&16 ÆûÜ 
WÜáÇÝ¹ ÖÜãWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ ÖæãàWÜáÊÜ 
ÓÝ«ÜÂñæÀá æ̈.

D ×í æ̈ Jí Ü̈á WÜáÇÝ¹ ÖÜãÊÜ®Üá° 
ÖæãÃÜ̈ æàÍÜPæR (g±Ý®…) PÜÙÜá×ÓÜÆá 

15ÃÜá. ÊæaÜc  ñÜWÜÆá£¤ñÜá¤. A æ̈à ÖÜãËWæ 
Cí Ü̈á Ü̈á±Ü³oár (35&40 ÃÜá.) Ü̈ÃÜ 
C æ̈ G®Üá°ñÝ¤Ãæ ÃÜ¶Üâ¤¨ÝÃÜÃÜá.

 AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ 
PÜaÝc ñæçÆ Ü̈ÃÜ HÄPæÁáà ËÊÜÞ®Ü Ü̈ÃÜ 
HÄPæWæ ±ÜÅÊÜááS PÝÃÜ|. gñæWæ 
PÜÃæãà®Ý ×®æ°ÈÉ¿áÈÉ PÜÙæ̈ Ü GÃÜvÜá 
ÊÜÐÜìWÜÚí Ü̈ ËÊÜÞ®Ü ÖÝÃÝoËÆÉ æ̈ 
®ÜÐÜr A®Üá»ÜËÓÜÇÝXñÜá¤. ×àWÝX Ü̈ÃÜ 
ÖæaÝcX æ̈. gñæWæ Ë æ̈àÍÜWÜÙÜÈÉ D ×í© 

®Üíñæ ±æÅàËáWÜÙÜ ©®Ü BaÜÃÜOæ ¿áÈÉ 
ÓÜí»ÜÅÊÜá Ü̈ ÊÝñÝÊÜÃÜ| CÆÉ©ÃÜáÊÜâ Ü̈ 
Äí Ü̈ D ÊÜÐÜì ÃÜ¶Üâ¤ ±ÜÅÊÜÞ| PÜáÔ© æ̈.

PÜÙæ̈ Ü ÊÜÐÜì D AÊÜ̃ ¿áÈÉ 
ÓÜáÊÜÞÃÜá 10&15 ÆûÜ WÜáÇÝ¹ ÖÜãÊÜâ 
WÜÙÜá ÖæãÃÜ ÃÝÐÜóWÜÚWæ ÃÜ¶Ý¤X Ü̈ªÊÜâ. D 
¸ÝÄ Íæà. 10 ÃÜÐÜár ÖæaÜác ÖÜãÊÜâ 
ÃÜ¶Ý¤WÜÈ æ̈ Gí Ü̈á Óèñ… Cíw¿Þ 
¶æäÅàÄPÜÆcÃ… AÓæãàÔÁáàÐÜ®…®Ü 
±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì Ü̈Îì ². gWÜ®…®Ý¥Ü 
ÃÝgá £ÚÔ¨ÝªÃæ. 

ÓÜ§Úà¿á ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ WÜáÇÝ¹Wæ 
æ̧àwPæ: D ¸ÝÄ ÓÜ§Úà¿á ÊÜÞÃÜáPÜpær 

¿áÈÉ WÜáÇÝ¹ ÖÜãÊÜâWÜÚWæ ÖæaÜác 
æ̧àwPæÀá æ̈. C Ü̈á ±æÅàËáWÜÙÜ ©®Ü̈ Ü 

×®æ°Çæ¿áÈÉ AÆÉ. Ÿ Ü̈ÈWæ PÜÙæ̈ Ü PæÆÊÜâ 
£íWÜÙÜáWÜÚí Ü̈ PÜÃæãà®Ý ×®æ°Çæ¿áÈÉ 
ÊÜá Ü̈áÊæ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜá ®Üvæ©ÆÉ. 
C©àWÜ ¶æŸÅÊÜÄ¿áÈÉ ÊÜá Ü̈áÊæWÜÙÜá 
ÖæaÝcX ®Üvæ¿áá£¤ Ü̈áª, Êæà©PæWÜÙÜ AÆí 
PÝÃÜPÝRX Öæbc®Ü vÜa… WÜáÇÝ¹ ÖÜãÊÜâ 
WÜÚWæ æ̧àwPæ Ÿí© æ̈ Gí Ü̈á ÓÜíZ Ü̈ 
A«ÜÂûÜ q.Gí. AÃÜËí¨… £ÚÔ¨ÝªÃæ.

GÈÉWæ ÃÜ¶Üâ¤
Ü̈á æ̧ç, ÊÜáÇæàÑ¿Þ, ÔíWÝ±ÜâÃÜ, 

BÓæøàÈ¿ÞWÜÚí Ü̈ DWÝWÜÇæà 
æ̧àwPæ Ÿí© æ̈. ®ÜãÂiÇæív…, 

ÎÅàÆíPÝ, Di±r…, JÊÜá®…, 
¶ÝÅ®Õ…, Cívæãà®æàÐÝÂ, ®æ̈ ÜÃ…
ÇÝÂív…, g±Ý®… ÊÜá£¤ñÜÃÜ 
ÃÝÐÜóWÜÚWÜã WÜáÇÝ¹ ÃÜ¶Ý¤WÜÈÊæ. 
g.29Äí Ü̈ ÃÜ¶Üâ¤ ±ÜÅQÅÁá 
BÃÜí»ÜÊÝX æ̈.

PÜÃæãà®æàñÜÃÜ ÓæàÊæ BÃÜí¼ÓÜÆá BÓÜ³ñæÅWÜÚWæ ÓÜãaÜ®æ
æ̧íWÜÙÜãÃÜá: PÜÃæãà®Ý ÓæãàíPÜá CÚÊÜááSÊÝWÜá£¤-ÃÜáÊÜâ-̈ Ü-

Äí Ü̈ GÆÉ ÓÜÃÜPÝÄ ÊÜáñÜá¤ TÝÓÜX BÓÜ³ñæÅWÜÙÜá PÜÃæãà®æà-ñÜÃÜ 
ÃæãàX-WÜÙÜ ÓæàÊæWæ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞvÜáÊÜíñæ BÃæãàWÜÂ CÇÝTæ ÓÜãb-
Ô æ̈. ÓÜÃÜPÝÄ ÊÜáñÜá¤ TÝÓÜX BÓÜ³ñæÅWÜÙÜá PÜÃæãà®Ý 
¨ÝSÇÝ£WÝX PǕ ÐÜu ÓÜíTæÂ¿á ±ÜÅñæÂàPÜ ÖÝÔWæWÜÙÜ®Üá° 
PÝÀáªÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ PÜÃæãà®Ý ÊÜáñÜá¤ PÜÃæãà®Ý¿áÃæñÜÃÜ 
ÃæãàXWÜÚWæ ÓæàÊæWæ J Ü̈X-ÓÜÆá ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞvÜ̧ æàPÜá Gí Ü̈á 
£ÚÔ æ̈. ÓÜÃÜPÝÄ ÊÜáñÜá¤ TÝÓÜX BÓÜ³ñæÅWÜÙÜá PÜÃæãà®Ý ÊÜáñÜá¤ 

PÜÃæãà®ÝÁáàñÜÃÜ ÓæàÊæWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ£©®Ü ÊÜáñÜá¤ ¯ÃÜíñÜÃÜ 
B«ÝÃÜ̈ Ü ÊæáàÇæ ÓæàÊæWÜÙÜ®Üá° J Ü̈XÓÜÆá ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞvÜ̧ æàPÜá. 
¿ÞÊÜâ æ̈à ±ÜÄÔ§£-¿áÆãÉ D BÓÜ³ñæÅWÜÙÜÈÉ PÜÃæãà®æàñÜÃÜ 
ÓæàÊæWÜÙÜ®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜá-ÊÜí-£ÆÉ Gí Ü̈á ÖæàÚ æ̈. C æ̈à ÊæàÙæ 
BÃæãàWÜÂ ÊÜê£¤±ÜÃÜÃÜá ÊÜáñÜá¤ BÓÜ³ñæÅWÜÚWæ »æàq ¯àvÜáÊÜÊÜÃÜÈÉ 
PÜÃæãà®Ý ÖÜÃÜvÜá-Ë-Pæ¿á A±Ý¿á ñÜvæWÜorÆá ÓæãàíPÜá 
¯¿áíñÜÅ| PÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° PæçWæãÙÜÛ-̧ æàPÜá ÖÝWÜã PÜÃæãà®Ý ÓÜãPÜ¤ 
®ÜvÜÊÜÚPæ¿á®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜ̧ æàPÜá Gí Ü̈á £ÚÔ æ̈.


