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®ÜWÜÃÜ ÊÝñæìWÜÙÜá2  13.11.2021 ÍÜ¯ÊÝ-ÃÜ

vishwavani.news

®ÝÃÝ¿á| ÍÝÇæ¿áÈÉ PÜ®Ü°vÜ ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ 
æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ®ÝÃÝ¿á| WÜãÅ±… B¶… ÓÜãRÆÕ…, 

PÜ®ÝìoPÜ̈ Ü Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá 65 ®æà PÜ®Ü°vÜ 
ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ̈ Ü A Ü̈ãœÄ ÓÜí Ü̈»ÜìÊÜ®Üá° AñÜÂíñÜ 
Ëgêí»ÜOæÀáí Ü̈ BaÜÄÔ Ü̈ÃÜá.  

PÜ®ÝìoPÜ̈ Ü AñÜáÂñÜ¤ÊÜá ÓÜí±ÜÅ¨Ý¿á ÖæãÃÜñÜ-
ÃÜáÊÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ Ë¨ÝÂ¦ì-
WÜÙÜá »ÝWÜÊÜ×Ô Ü̈ªÃÜá. PæãvÜX®Ü WÜávÜxWÝvÜá 
±ÜÅ æ̈àÍÜWÜÚí Ü̈ ×w Ü̈á ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü ±ÝÅbà®Ü 
PÜvÜÆ £àÃÜWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ ÖÜí², ¸Ý¨ÝËá ÊÜáñÜá¤ 
ÖÜÙæà¹àvÜáWÜÙÜ A Ü̈á½ñÜWÜÙÜá, PÜ®ÝìoPÜ̈ Ü 
»èWæãàÚPÜ ÊæçË«ÜÂñæ ÊÜáñÜá¤ I£ÖÝÔPÜ 
ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ®ÝoPÜWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ ÊÝaÜ®ÜWÜÙÜ 
ÊÜáãÆPÜ ÖæãÃÜñÜÃÜÇÝÀáñÜá.

ËþÝ®Ü, ñÜíñÜÅþÝ®Ü, QÅàvæ, ÓÝ×ñÜÂ, ÃÜíWÜ-
»ÜãËá ÊÜáñÜá¤ CñÜÃÜ ûæàñÜÅWÜÙÜÈÉ PÜ®ÝìoPÜ D 
gWÜ£¤Wæ ¯àw Ü̈ A±ÝÃÜ PæãvÜáWæWÜÙÜ®Üá° Ë¨ÝÂ-
¦ì-WÜÙÜá WÜÊÜá¯Ô Ü̈ÃÜá. ÃÝgÂ Ü̈ ±ÜÅÊÜááSÃÝ Ü̈ 
ÓÜÃ….Gí ËÍæÌàÍÜÌÃÜ¿áÂ, PÜáÊæí±Üâ, ÓÜÃ… Ô.Ë. 
ÃÝÊÜá®…, µàÆx… ÊÜÞÐÜìÇ… PÝÄ¿á±Ü³ , 
ÃÝÖÜáÇ… ¨ÝÅËv…, Aiàí ±æÅàÊÜå… ià  ÊÜáñÜá¤ 
A®æàPÜÃÜ®Üá° Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá ÓÜ¾ÄÔ Ü̈ÃÜá.

ÊæápæãÅà 
ÓÜáÃÜíWÜ PæãÃæ¨Ü 
q¹Gí 
ÊÜÃÜ¨Ý, ÃÜá¨ÜÅ 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ®ÜWÜÃÜ̈ Ü ÃÝÑóà¿á ËáÈoÄ ÍÝÇæ ¯ÇÝª|©í Ü̈ ÇÝÂíWæã#àv…ì 
¯ÇÝª| Ü̈ÊÜÃæWæ ÊÜáñÜá¤ Ü̈ü| æ̧íWÜÙÜãÄ¯í Ü̈ væçÄ ÊÜêñÜ¤ ¯ÇÝª| Ü̈ÊÜÃæWæ ÓÜáÃÜíWÜ 
ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ±Üä|ìWæãÚÔÃÜáÊÜâ¨ÝX æ̧íWÜÙÜãÃÜá ÊæápæãÅà ÃæçÆá ¯WÜÊÜá ÊÜÞ×£ 
¯àw æ̈. D ÊÜÐÜì Ü̈ ÊÜÞa…ì 12 ÃÜí Ü̈á ÃÝÑóà¿á ËáÈoÄ ÍÝÇæ ¯ÇÝª| Ü̈ÈÉ ÓÜáÃÜíWÜ 
PæãÃæ¿áÆá ±ÝÅÃÜí¼Ô Ü̈ q¹Gí (o®ÜÇ… æ̧ãàÄíW… ¿áíñÜÅ) ÊÜÃÜ̈ Ý 594 ËáàoÃ…
WÜÙÜ ÓÜáÃÜíWÜÊÜ®Üá° ±Üä|ìWæãÚÔ ÇÝÂíW…¶æäàv…ì ¯ÇÝª| Ü̈ÈÉ WÜáÃÜáÊÝÃÜ 
ÖæãÃÜŸí© æ̈. D ÊÜÞ Ü̈Ä¿áÇÉæà Ü̈ü| æ̧íWÜÙÜãÄ®Ü ÃÝí±…¯í Ü̈ ÃÜá Ü̈Å ÖæÓÜÄ®Ü 
q¹Gí ÓÜáÃÜíWÜ PæãÃæ¿ááÊÜâ Ü̈®Üá° BÃÜí¼Ô 614 ËáàoÃ… ÓÜáÃÜíWÜ PæãÃæ¿ááÊÜâ Ü̈®Üá° 
±Üä|ìWæãÚÔ væçÄ ÊÜêñÜ¤ ¯ÇÝª|ÊÜ®Üá° ñÜÆá² æ̈. B Ü̈Ãæ, q¹Gí ¿áíñÜÅÊÜâ væçÄ ÊÜêñÜ¤ 
¯ÇÝª| Ü̈ÈÉ PæãÃæ¿ááËPæ¿á®Üá° ÊÜááí Ü̈áÊÜÄÔ æ̈ Gí Ü̈á ÓÜíÓæ§ ±ÜÅPÜoOæ¿áÈÉ £ÚÔ æ̈.

ÊÜááSÂÊÜáí£Å ŸÓÜÊÜÃÝg 
æ̧ãÊÜÞ¾Àá AÊÜÃÜá WÜágÃÝñ… 

ÖæçPæãàp…ì ÊÜááSÂ 
®ÝÂ¿áÊÜáã£ì AÃÜËí¨… 
PÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜ®Üá°  ÊÜQàÆ 
ÓÜíZ BÁãàiÔ Ü̈ª 
A¼®Üí Ü̈®Ý ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü̈ ÜÈÉ 
ÓÜ®Ý¾¯Ô Ü̈ÃÜá. PÜ®ÝìoPÜ 
ÖæçPæãàp…ì ÊÜááSÂ 
®ÝÂ¿áÊÜáã£ì ÄñÜá ÃÝh… 
AÊÜÔ¤, AvæãÌPæàp… g®ÜÃÜÇ… 
±ÜÅ»ÜáÈíW… ®ÝÊÜvÜX, ÊÜQàÆÃÜ 
ÓÜíZ Ü̈ A«ÜÂûÜ G.².ÃÜíWÜ®Ý¥… 
E±ÜÔ§ñÜÄ Ü̈ªÃÜá.
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