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������������������������ �������� ��������� ��������� ��������� ���������
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�������������������������������������������� ������ ������ ������ ������ ������
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���������������������������� ���� ���� ���� ���� ����
����������������������������������������������������������������
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����� �������� ������ � �������� ��������� ������ ��� ��������� ��� �������� �� ����� �����
������ ����� ������� ��������� ������ ��� ��������� ����������� � ������������������������������

���� ������ ��� ���� �� ��������� ��������
�� ���� ��������� ���� ������ ��� ���� �� ��������� ������ ����� ��� �������������� ��� �������������� �� ��������� ������
��� ����������� �� �������� �������� ���� ���� �������� ������� �� ���� ���� �� ��� �������� �������� ������������� ����� ����
������ �� �� ���� �� ������ ����� �� ��� ������ �� ������� ��� �� ���������� �� ��� ����������� ��� ������������
���� ��� ����� ��������� ��������� �������� ��������� � ������� �� ��� ������� ��������� ��� ����������
�� ����� ��� ���� ����� �� ��� ���������� ������ �� ����� ���� �� ����� �������� ���������� ���� �� ����
�� ��� �� ����� ���� ��� �� ���� ��� ��� ��������� ����� ��� �� ����� ���������� �� ����� �� �� ��� �����
�� �� ������ ��� �������� �� ���� �� ��������� ��������� �� ����� ���� �� ����� ���� ��� ����� ���������
����������� � ������������� ��� ������� ����� ��� ��� ������� ����� ������� ��� ���� ��������� ��������� ��

����� ��� ���� �� ��������� ��� �������� � ���������� �� ����� �� �� �� ����� �� ���
���� �� ��� ��������� ������������ � ��������� �� �� ���� ����� �������
������� �� ��� ������������� ��������� �� ���� ������ ���� ����� ���������
�� ���� ������� ���� ����� ���������

������ ��� ����������������� ���� �������� ������ ����� ���
������ ������� ����� ��� ��� ����� ��� ����� �� �� ����������

���� �������� �� �� �� ������������� ����� ���������
�������� ��� � �� �� ����� �������� ����������� ����� ������ ��� ���� ������ ���� ��� �� ���� ��� ������� ������� ����� ��� ������ ��� ������ �� ��� ��������
����� �� ������ ������� ����������� �� ��� ���� ����� ��� ������ �� ���� ����������� ������� ��� ������ ������� ���� ��� ���� �� ���������� ����� �����
�� �������� �� ������ ���� ���������� ���� �������� ����� ��� ������� �� ������� ����� �� ������� ����� �� � � ����� ���� �������� �� �������
��� ����� �� � ���� ����� �������� �� ������� ��� ���� �� � ���� ��� ���� ���� �� ������� ��� ���� �� � ���� ��� ���
�������� ����� ��������������������� ����� �� �� ��������� ����������������� �� ������ ������ � ��������������� �� ���������� ������
� ���������� ������ �������� �����������
��� ������������ ������ ��� ������� �� ��� ����� ���������������� �� ������ ��� ����� � �������������������������
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313-05-2022 Âø‰Îfl

Surat Municipal Corporation
North Zone (Katargam)

E-Tender (Online) Invitation Notice : DEPUTY
MUNICIPAL COMMISSINER / NZ / 03 / 2022-
23 the Tenders are invited online on https://
smc.nprocure.com from Experienced Government
approved Contractor with following schedule:

Name of Depaetment Road Department
No.of work 5

Total Estimated Cost 1,59,78.808.46

The details tender notice will be made available
of website www.suratmuncipal.gov.in

No.PRO./83/2022-23
Date: 12/05/2022

Deputy Municipal Commissioner
North Zone (Katargam)

Surat Municipal Corporation.

ΩËıfl fi˘ÀÌÁ
∞.‰Ì.Ï‹›ÎHÎÌ, Á⁄ ÕÌ‰Ì{fi· ‹ı∞VÀ̌ıÀ, ÁÌÀÌ ’̨Î_÷ Áfl÷fiÌ ¿˘À̋‹Î_

fi_.….‹.’˛/±ıÁ.±Îfl.fi_.255/2022
÷Î. 11/05/2022

‰ÎÿÌ — flÏ‰¿<‹Îfl Ï‰fi¤Î¥ ‰Î‚Î
flËı. — ⁄Ì-3, Â¤ flıÁÌÕıLÁÌ, flÎ… ÀıZÎÀÎ¥· ‹Î¿ı̋À ÁÎ‹ı,

¿Õ˘ÿflÎ fl˘Õ, ‹√˘⁄, Áfl÷.

’̨Ï÷‰ÎÿÌ  — …L‹ ‹flHÎ fl∞VÀˇÎfllÌ, Áfl÷ ‹ËÎfi√fl’ÎÏ·¿Î Áfl÷
Ï‰w©

Ï‰Ê› — …L‹/‹flHÎÔfiÌ fi Ó̆‘HÎÌ ±Ï‘Ïfi›‹fiÌ ¿·‹ 13(3) ‹…⁄ …L‹/‹flHÎfiÌ fi Ó̆‘HÎÌ ¿flÎ‰‰Î ⁄Î⁄÷.
±Î◊Ì ±Î ΩËıfl fi˘ÀÌÁ◊Ì ·Î√÷Î ‰‚÷Î ÷‹Î‹ ¥Á‹˘fiı …HÎÎ‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ¿ı, Áÿfl

±fl∞‹Î_ ±fl…ÿÎfllÌ flÏ‰¿<‹Îfl Ï‰fi¤Î¥ ‰Î‚Î, flËı—-⁄Ì-3, Â¤ flıÁÌÕıLÁÌ, flÎ… ÀıZÎÀÎ¥· ‹Î¿ı̋À
ÁÎ‹ı, ¿Õ˘ÿflÎ fl˘Õ, ‹√˘⁄, Áfl÷fiÎ ±fl…ÿÎfl ’˘÷ı flÏ‰¿<‹Îfl Ï‰fi¤Î¥ ‰Î‚Îfi˘ …L‹ ÷Î. 29/05/
1992ÔfiÎ fl˘… 292, Ï‰‰ı¿Îfi_ÿ Á˘ÁÎ›ÀÌ, ·_⁄ı Ëfi‹Îfi fl˘Õ, Áfl÷ ¬Î÷ıı ◊›ı· »ı. ±fiı ÷ı±˘fiÎ
…L‹fiÌ fi Ó̆‘HÎÌ …ı ÷ı ‰¬÷ı ¿Î›ÿÎ◊Ì ±ΩHÎ Ë˘¥ ¤· ±fiı Âfl÷«Ò¿◊Ì ¿flÎ‰‰ÎfiÌ flËÌ √›ı·Ì »ı.
÷ıfiÌ fi Ó̆‘HÎÌ ¿flÎ‰‰Î ±hÎıfiÌ ¿˘À˝‹Î_ ±fl∞ ÿÎ¬· ¿flı· »ı. ÷˘ Áÿfl …L‹fiÌ fi Ó̆‘HÎÌ ¿flÎ‰‰Î
ÁÎ‹Î‰Î‚Îfiı Ë¿‹ ¿fl‰Î ÁÎ‹ı ¿˘≥’HÎ ¥Á‹fiı ‰Î_‘˘ ¿ı ÷¿flÎfl Ë˘› ÷˘ ±hÎıfiÌ ¿˘À˝‹Î_ fi˘ÀÌÁ ’˛ÏÁK‘
◊›ı◊Ì Ïÿfi-30‹Î_ ‰Î_‘˘ fl…> ¿fl‰˘. Ωı ‰Î_‘˘ fiËŸ ±Î‰ı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì ÷ı‹ ‹ÎfiÌ ±Î√‚fiÌ ¿Î›˝‰ÎËÌ
¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı …ıfiÌ ÷‹Î‹ ·Î√÷Î-‰‚√÷Î ¥Á‹˘±ı fi Ó̆‘ ·ı‰Ì.

±Î…fl˘… ÷Î. 11/05/2022 fiÎ fl˘… ‹ÎflÌ ÁËÌ ÷◊Î ¿˘À̋fi˘ ÏÁy˘ ¿flÌfiı ±ÎM›˘.

(∞. ‰Ì. Ï‹›ÎHÎÌ)
Á⁄ ÕÌ‰Ì{fi· ‹ı∞VÀı̌À, ±fiı

fiÎ›⁄ ¿·ı@Àfl, ÁÌÀÌ ’˛Î_Ô÷, Áfl÷.

ΩËıfl fi˘ÀÌÁ
∞.‰Ì.Ï‹›ÎHÎÌ, Á⁄ ÕÌ‰Ì{fi· ‹ı∞VÀ̌ıÀ, ÁÌÀÌ ’̨Î_÷ Áfl÷fiÌ ¿˘À̋‹Î_

fi_.….‹.’˛/±ıÁ.±Îfl.fi_.256/2022
÷Î. 11/05/2022

‰ÎÿÌ — ±Îfl÷Ì ±fiÌ·¤Î¥ ∞_Ω‚Î ÷ı flÏ‰¿<‹Îfl
Ï‰fi¤Î¥ ‰Î‚ÎfiÌ ’IÔfiÌ

flËı. — ⁄Ì-3, Â¤ flıÁÌÕıLÁÌ, flÎ… ÀıZÎÀÎ¥· ‹Î¿ı̋À ÁÎ‹ı,
¿Õ˘ÿflÎ fl˘Õ, ‹√˘⁄, Áfl÷.

’̨Ï÷‰ÎÿÌ  — …L‹ ‹flHÎ fl∞VÀˇÎfllÌ, Áfl÷ ‹ËÎfi√fl’ÎÏ·¿Î Áfl÷
Ï‰w©

Ï‰Ê› — …L‹/‹flHÎÔfiÌ fi Ó̆‘HÎÌ ±Ï‘Ïfi›‹fiÌ ¿·‹ 13(3) ‹…⁄ …L‹/‹flHÎfiÌ fi Ó̆‘HÎÌ ¿flÎ‰‰Î ⁄Î⁄÷.
±Î◊Ì ±Î ΩËıfl fi˘ÀÌÁ◊Ì ·Î√÷Î ‰‚÷Î ÷‹Î‹ ¥Á‹˘fiı …HÎÎ‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ¿ı, Áÿfl ±fl∞‹Î_

±fl…ÿÎfllÌ ±Îfl÷Ì ±fiÌ·¤Î¥ ∞_Ω‚Î ÷ı flÏ‰¿<‹Îfl Ï‰fi¤Î¥ ‰Î‚ÎfiÌ ’IÔfiÌ, flËı—-⁄Ì-3, Â¤
flıÁÌÕıLÁÌ, flÎ… ÀıZÎÀÎ¥· ‹Î¿ı˝À ÁÎ‹ı, ¿Õ˘ÿflÎ fl˘Õ, ‹√˘⁄, Áfl÷fiÎ ±fl…ÿÎfl ’˘÷ı ±Îfl÷Ì ±fiÌ·¤Î¥
∞_Ω‚Îfi˘ …L‹ ÷Î. 10/01/1995fiÎ fl˘… 128-129, √wfi√fl Á˘ÁÎ›ÀÌ, ±‹fl˘·Ì, Áfl÷ ¬Î÷ı
◊›ı· »ı. ±fiı ÷ı±˘fiÎ …L‹fiÌ fi Ó̆‘HÎÌ …ı ÷ı ‰¬÷ı ¿Î›ÿÎ◊Ì ±ΩHÎ Ë˘¥ ¤· ±fiı Âfl÷«Ò¿◊Ì
¿flÎ‰‰ÎfiÌ flËÌ √›ı·Ì »ı. ÷ıfiÌ fi Ó̆‘HÎÌ ¿flÎ‰‰Î ±hÎıfiÌ ¿˘À̋‹Î_ ±fl∞ ÿÎ¬· ¿flı· »ı. ÷˘ Áÿfl …L‹fiÌ
fi Ó̆‘HÎÌ ¿flÎ‰‰Î ÁÎ‹Î‰Î‚Îfiı Ë¿‹ ¿fl‰Î ÁÎ‹ı ¿˘≥’HÎ ¥Á‹fiı ‰Î_‘˘ ¿ı ÷¿flÎfl Ë˘› ÷˘ ±hÎıfiÌ ¿˘À̋‹Î_
fi˘ÀÌÁ ’̨ÏÁK‘ ◊›ı◊Ì Ïÿfi-30‹Î_ ‰Î_‘˘ fl…> ¿fl‰˘. Ωı ‰Î_‘˘ fiËŸ ±Î‰ı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì ÷ı‹ ‹ÎfiÌ
±Î√‚fiÌ ¿Î›̋‰ÎËÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı …ıfiÌ ÷‹Î‹ ·Î√÷Î-‰‚√÷Î ¥Á‹˘±ı fi Ó̆‘ ·ı‰Ì.

±Î…fl˘… ÷Î. 11/05/2022 fiÎ fl˘… ‹ÎflÌ ÁËÌ ÷◊Î ¿˘À̋fi˘ ÏÁy˘ ¿flÌfiı ±ÎM›˘.

(∞. ‰Ì. Ï‹›ÎHÎÌ)
Á⁄ ÕÌ‰Ì{fi· ‹ı∞VÀı̌À, ±fiı

fiÎ›⁄ ¿·ı@Àfl, ÁÌÀÌ ’˛Î_Ô÷, Áfl÷.

√˘’Ì’flÎ Á¤ÎÊ «˘¿ ¬Î÷ı ∞fi ÂÎÁfi ‰_ÿfiÎfi˘ ±¤Ò÷’Ò‰̋ ¿Î›Ûø‹ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. (÷Á‰Ìfl — ‹Ì÷ıÂ ⁄_√ÕÌ‰Î·Î)

√˘’Ì’flÎ Á¤ÎÊ «˘¿ ¬Î÷ı ∞fi ÂÎÁfi
‰_ÿfiÎfi˘ ±¤Ò÷’Ò‰Û ¿Î›Ûø‹ ›˘Ω›˘
‘⁄¿Îfl ’˛Ï÷ÏfiÏ‘, Áfl÷, ÷Î. 12

ÁËjÎŒHÎÎ ’Îr ÛfiÎ◊
’fl‹ÎI‹ÎfiÌ 251fiÌ ÁÎ·√ÌflÌ
ÏfiÏ‹kÎı √˘’Ì’flÎ Á¤ÎÊ «˘¿ ¬Î÷ı
2578 ÂÎÁfi ‰_ÿfiÎfi˘ ±¤Ò÷’Ò‰Û
¿Î›Ûø‹ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. ‰Ëı·Ì Á‰Îflı
Áfl÷fiÎ Á‹V÷ …ˆfi ’flÌ‰Îfl˘
≠¤fiÌ ÂÎÁfi ‰_ÿfiÎ‹Î_ μ’„V◊÷
flèÎÎ Ë÷Î.

±Î’HÎı …ı‹fiÎ_ ÂÎÁfi‹Î_ »Ì±ı
÷ı‰Î ÷Ì◊Û_¿fl ’fl‹ÎI‹Î lÌ ‹ËÎ
¤√‰Îfiı ±Î…fiÎ ±ıÀ·ı ¿ı ‰ˆÂÎ¬
Áÿ-11fiÎ Â¤ Ïÿfiı ’Î‰Î’flÌ
fiÎ‹fiÌ fi√flÌ‹Î_ Ï‰r¿S›ÎHÎ¿fl
“ÂÎÁfi”fiÌ V◊Î’fiÎ ¿flÌ. ±Î…ı
ÂÎÁfi V◊Î’fiÎ Ïÿ‰ÁfiÌ
¤Îfl÷¤fl‹Î_ «÷Ï‰Û‘ lÌÁ_CÎfiÎ …ˆfi

’Ïfl‰Îfl˘ μ…‰HÎÌ ¿flı »ı.
‰Ìflfi_ ÂÎÁfi ±ıÀ·ı ±ÏË_ÁÎfi_

ÁÎ‹˛ÎF› Œı·Î‰‰Îfi _ ÁÎ‹J›˝.
’Î‰Î’flÌfiÎ ’Ïfi÷ ≠Î_√HÎı ≠¤fiÌ
‰ÎHÎÌ◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ ◊≥ ≥Lƒ¤Ï÷
±ÎÏÿ 11 ⁄˛ÎõHÎ˘ ’˘÷ÎfiÎ_ ÏÂW›
’Ïfl‰Îfl ÁÎ◊ı ÿÌÏZÎ÷ ◊›Î. ±fiı¿
±ÎI‹Î±˘±ı ⁄Îfl ‰̨÷ ±_√Ì¿Îfl ¿›ÎÛ.
≠¤±ı ÁÎ‘-ÁÎK‰Ì-lÎ‰¿-lÎÏ‰¿Î
w’ «÷Ï‰Û‘ lÌ Á_CÎfiÌ V◊Î’fiÎ ¿flÌ.
≠¤±ı ±Î’ı·Ì ÏhÎ’ÿÌ ¶ÎflÎ √HÎ‘fl
¤√‰_÷˘±ı ±Î√‹-ÂÎjÎ˘fiÌ fl«fiÎ
¿flÌ.

±Î‰Î ÁÒÏfl¤√‰_÷ ÁË «÷Ï‰Û‘
lÌÁ_CÎfiÎ ≠ıfl¿ ⁄‚ı Ë… 18452
‰ÊÛ ±Î Ï…fiÂÎÁfi {√‹√÷_,
{‚Ë‚÷_, Ï‰…›‰_÷, …›‰_÷ flËı‰Îfi_

»ı. ÷ı‰Î_ Ï…fiÂÎÁfifiÎ «flHÎı ‰_ÿfiÎ
¿fl‰Î ’Ò‰Û¿ Ï…fiÂÎÁfifiÌ ÏÿT› ‘Ω
√√fiı ·ËıflÎ‰Ì±ı ±fiı Ï…fiÂÎÁfifi˘
…›…›¿Îfl ¿flÌ±ı ±Î ÂÎÁfi ‰_ÿfiÎ
‹Î_ ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ ÁÎ‘¤√‰_÷˘-
ÁÎK‰Ì…Ì ÷◊Î lÎ‰¿˘,lÎÏ‰¿Î, ±fiı
fiÎfiÎ ⁄Î‚¿˘ μ’„V◊÷ flËÌfiı ÁÎÁfi
‰_ÿfiÎ ¿flÌ Ë÷Ì

≥-’ı’fl ‹ÎÀı „@·¿ ¿fl˘

dhabkar.in

Ï‰Ï‰‘ ÂÎ‚Î±˘fi_ ‘˘flHÎ-12 Ï‰iÎÎfi ’˛‰ÎËfi_ ’ÏflHÎÎ‹

±ı·. ’Ì. Á‰ÎHÎÌ Ï‰zÎ¤‰fiÎ À˚‰ÌLÁ
¤Î≥-⁄Ëıfiı ±fi˘¬Ì ÏÁÏ© ‹ı‚‰Ì
‘⁄¿Îfl ’̨Ï÷ÏfiÏ‘, Áfl÷, ÷Î. 12

±ÕÎ…HÎ „V◊÷ lÌ‹÷Ì ±ı·.
’Ì. Á‰ÎHÎÌ Ï‰zÎ¤‰fi Ï‰iÎÎfi
≠‰ÎË ‘˘flHÎ 12 ‹Î_ ±P›ÎÁ
¿fl÷Î Ï‰zÎ◊ÌÛ±˘fi_ ‹Î«Û -2020
fi_ ¬Ò⁄ …  μI¿Úp ’ÏflHÎÎ‹ ΩËıfl
◊›ı· »ı. …ı‹Î_ ±ı-1 √ı̨Õ‹Î_ 1,
±ı-2 √̨ıÕ‹Î_ 7, ⁄Ì-1‹Î_ 16 ±fiı
⁄Ì-2  √̨ıÕ 11 Ï‰zÎ◊ÌÛ±˘±ı ≠ÎÅ
¿flı· »ı.

±Î ÂÎ‚Î‹Î_ ’Ëı·Î_◊Ì …
±P›ÎÁ ¿fl÷Î À˚‰ÌLÁ ¤Î≥-
⁄Ëıfiı ‘˘. 10‹Î_ ±ı-1 √ı̨Õ ≠ÎÅ
¿›ÎÛ ⁄Îÿ ‘˘. 12‹Î_ ’HÎ ±ı-1
√ı̨Õ ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀıfi˘ Á_¿S’ ¿flÌfiı
Âw±Î÷◊Ì … ‹Ëıfi÷ «Î· ¿flÌ
ÿÌ‘Ì Ë÷Ì. ¤T› ±fiı ¤ÎÏ‰ ÿıÁÎ≥
fiÎ‹ …ı‰Î ¤T› ±ÎI‹Ï‰rÎÁ ±fiı
’W¿‚ ‹Ëıfi÷ ÷◊Î ±Î›˘…fi⁄©
ÏÂZÎHÎ ÁÎ◊ı μF…‰‚ ¤ÎÏ‰fiÎ

ÁÎ◊ı Á’fiÎ Ωı÷Î Ë÷Î. ÷ı‹fiÎ Ï’÷Î
ÏflÀÎ›fl ÕÎ≥√ ‹ÎVÀfl ±fiı ‹Î÷Î
ËÎμÁ ‰Î≥Œ »ı. ÷ı±˘fi_ Á÷÷
‹Î√ÛÿÂÛfi ⁄_fiı ⁄Î‚¿˘fiı Á÷÷ ‹‚÷˘
flèÎ˘ Ë÷˘. ’flÌHÎÎ‹ı ÿıÁÎ≥ ¤T›±ı
99.96 ’ÁÛfiÀÎ≥· ÁÎ◊ı ±ı-1
÷◊Î √…¿ıÀ‹Î_ 109 ‹Î@ÁÛ ‹ı‚T›Î

»ı …ı ¿˘QM›Àfl ±„L…Ïfi›fl ⁄fiÌ
¿ÎflÏ¿ÿÌÛ ⁄fiÎ‰‰Î ‹Î_√ı »ı. F›Îflı
ÿ ıÁÎ≥ ¤ÎÏ‰±ı  99.09
’ÁÛLÀÎ≥· ÁÎ◊ı  ±ı-2 ÷◊Î
√…¿ıÀ‹Î_ 102.50 ‹Î¿Û ‹ı‚T›Î
»ı …ı ‹ıÏÕ¿· ZÎıhÎı ’˘÷ÎfiÌ ¿ÎflÏ¿ÿÌÛ
⁄fiÎ‰‰ÎfiÌ ≥E»Î flÎ¬ı »ı.

‰ÏÁq Ï‰zÎ·›fiÎ fl<ƒ Á◊Îflı √ÏHÎ÷‹Î_ 100‹Î_◊Ì 100 √HÎ ‹ı‚T›Î
‘⁄¿Îfl ’̨Ï÷ÏfiÏ‘, Áfl÷, ÷Î. 12

‰ÏÁq Ï‰zÎ·›, ‰Î‰fiÎ_
Ï‰zÎ◊ÌÛflÇ˘ Ë_‹ıÂÎ ’˘÷ÎfiÎ μkÎ‹
’ÏflHÎÎ‹ ‰Õı Áfl÷ ÂËıfl ±fiı
Ï…S·Îfiı √˙fl‰ ±’Î‰÷Î_ flèÎÎ_ »ı.
÷Î…ı÷fl‹Î_ ·ı‰Î›ı· ‘˘flHÎ 12
ÁÎ›LÁfiÌ ⁄˘Õ ÛfiÌ ’flÌZÎÎfi _
’ÏflHÎÎ‹ ΩËıfl ◊›_. …ı‹Î_ ŒflÌ
±ı¿‰Îfl ‰ÏÁq ‰˘flÌ›ÁÛfi˘ ÿ⁄ÿ⁄˘
Ωı‰Î ‹Y›˘. ±Î ’flÌZÎÎ‹Î_ √ÏHÎ÷
Ï‰Ê›‹Î_ 100 ‹Î_◊Ì 100 √HÎ
≠ÎÅ ¿flÌfiı Á◊Îfl fl<ƒ ⁄Î’¤Î≥
(±Îfi_ÿ¤Î≥)±ı Á‹√˛ Áfl÷
ÂËıflfiı √˙fl‰ ±’ÎT›_ »ı.

Áfl÷‹Î_ Áfl¿ÎflÌ ÂÎ‚Î‹Î_

¿QM›Àfl ÏÂZÎ¿ ÷flÌ¿ı Œfl… ⁄Ω‰÷Î
Ï’÷ÎfiÎ ±Î Ë˘fiËÎfl ÿÌ¿flÎ±ı ’˘÷ÎfiÌ
±◊Î√ ‹Ëıfi÷ ‰Õı ÁŒ‚÷Î ≠ÎÅ ¿flÌ

»ı. Ï‰zÎ◊ÌÛ±˘fiÌ ±Î›˘…fiÁ¤fl
÷̂›ÎflÌ, ÏÂZÎ¿˘fi_ μ‹ÿÎ ‹Î√ÛÿÂÛfi
±fiı ÂÎ‚Î ‹ıfiı…‹ıLÀ ¶ÎflÎ ’Òfl˘
’ÕÎ›ı·˘ μkÎ‹ ‹ÎË˘· ÿfl ‰ÊÛı
ÂÎ‚Îfiı lıq ÁŒ‚÷Î ±’Î‰ı »ı.
±Î μkÎ‹ ’ÏflHÎÎ‹ ≠ÎÅ ¿fl‰Î
⁄ÿ· ÂÎ‚ÎfiÎ «ıfl‹ıfi fl‹HÎÌ¿¤Î≥
ÕÎ‰flÌ›Î, ÕÎ›flı@Àfl Ï‰…›¤Î≥
ÕÎ‰flÌ›Î, flÏ‰¤Î≥ ÕÎ‰flÌ›Î,
±ı…›¿ıÂfi· ±ıÕ‰Î≥{fl Õ˘.
’flıÂ¤Î≥ Á‰ÎHÎÌ ÷ı‹… ÂÎ‚ÎfiÎ
±Î«Î›Û ‹ıË·¤Î≥ ‰ÎÕÿ˘Ïfl›Î±ı
÷‹Î‹ Ï‰zÎ◊ÌÛ±˘fi˘ ÷ı‹… Á‹√̨
ÀÌ‹fi˘ ¬Ò⁄ ¬Ò⁄ ±Î¤Îfl ≠√À
¿flÌfiı ±Ï¤fi_ÿfi ’ÎÃT›Î Ë÷Î.

±‹fl˘·ÌfiÎ ‹Î‘‰⁄Î√ Ï‰zÎ¤‰fifi_ {‚Ë‚÷_ ’ÏflHÎÎ‹
‘⁄¿Îfl ’̨Ï÷ÏfiÏ‘, Áfl÷, ÷Î. 12

±‹fl˘·ÌÔfiÎ fi‰Î ¿˘ÁÎÕ fl˘Õ
ÏV◊÷ ‹Î‘‰ Ï‰zÎ¤‰fifi_ ‘˘. 12
ÁÎ›LÁfi_ 96 À¿Î ’˛¤Î‰ÂÎ‚Ì
’ÏflHÎÎ‹ ±ÎT›_ »ı. ±Î ÂÎ‚ÎfiÎ
Ï‰zÎ◊Ì˝ ÁÏ‹÷ Ï…÷ıLƒ¿<‹Îfl
√˘ÏË·ı 99.94 ’Á˝LÀÎ¥· ÁÎ◊ı
±ı-1 √ı̨Õ‹Î_ V◊Îfi ‹ı‚‰ı· »ı.
F›Îflı √…¿ıÀ‹Î_ 105.5 ‹Î¿˝Á
‹ı‚T›Î_ »ı μ’flÎ_÷ ‹ıÏflÀ‹Î_ ±ı-1
√˛ ıÕ‹Î _ ÷·ÁÎÏHÎ›Î ÿÏÂ˝÷
‹ËıÂ¤Î¥ ±fiı ¿˘ÏÃ›Î ±Î›˝fi
‹¿ıÂ¤Î¥±ı ±fiø‹ı 99.65
±fiı 99.56 ’Áı̋LÀÎ¥· ÷ı‹…

√…¿ıÀ‹Î_ ±fiø‹ı 104.25 ±fiı
106 ‹Î¿˝Á ‹ı‚T›Î_ »ı. μ’flÎ_÷ 9

Ï‰zÎ◊Ì˝±˘±ı ±ı-2 √ı̨Õ ‹ı‚‰Ì
ÂÎ‚Îfi_ fiÎ‹ fl˘Âfi ¿›* »ı.

Á_V¿Îfl Ï‰zÎÿÌ’ Á_¿<·fi_ ’̨¤Î‰ÂÎ‚Ì ’ÏflHÎÎ‹
‘⁄¿Îfl ’̨Ï÷ÏfiÏ‘, Áfl÷, ÷Î. 12

Á_V¿ÎflÿÌ’ Ï‰zÎÁ_¿<·fiÎ ‘˘.
12 ÁÎ›LÁfiÎ Ï‰zÎ◊Ì̋±˘±ı ‹Î«̋-
2022‹Î_ ·ı‰Î›ı· ⁄˘Õ̋ ’flÌZÎÎ‹Î_
{‚Ë‚÷˘ ÿı¬Î‰ ¿flÌ 100 À¿Î
’ÏflHÎÎ‹ ·Î‰Ì ÂÎ‚ÎfiÌ ’fl_’flÎ
›◊Î‰÷ flÎ¬Ì »ı. ±Î ÂÎ‚ÎfiÎ hÎHÎ
Ï‰zÎ◊Ì˝±˘±ı ±ı-1 √˛ıÕ, ÿÁ
Ï‰zÎ◊Ì̋±˘±ı ±ı-2 √̨ıÕ ±fiı 25
Ï‰zÎ◊Ì̋±˘±ı 90◊Ì ‰‘ ’Ì±Îfl
‹ı‚T›Î_ »ı. μkÎÌHÎ̋ ◊fiÎfl »ÎhÎ˘fiı
ÂÎ‚ÎfiÎ À̌VÀÌ ÁI›‹¤Î¥ ÷ıΩHÎÌ±ı
Â¤¿Î‹fiÎ±˘ ’ÎÃ‰Ì Ë÷Ì.

Ä hurzÞLx ELxh™uþ™÷ Mfq÷Lkwt Í¤n¤Œwt Ãkrhýk{

Äçkfkh «ríkrLkrÄ,Mkwhík, íkk. 12

 ™{úŒk, ÞkuøÞŒk ‚kÚku™e

{nu™Œ îkhk ‚whŒ™e þk¤k Ä hurzÞLx

ELxh™uþ™÷ Mfq÷ ™k Äkuhý 12

‚kÞL‚ ™k rðÄkÚkeoyku Äku.12

rð¿kkLk «ðkn{kt Í¤n¤Œe

‚V¤Œk «kó fhe Au. su{kt A1 „úuz

{kt 01 rðÄkÚkeo,A2 „úuz {kt 09

rðÄkÚkeoyku y™u 70xfk ÷kð™kh

57% rðÄkÚkeoyku yu MÚkk™ {u¤ðe ©uc

…rhýk{ nkt‚÷ fÞwO nŒwt. rðÄkÚkeo ‚kÚku

™e ‚V¤„kÚkk {kt Œu{ýu þk¤k ™k

rþûkfku™e xe{™e yÚkk„ …rh©{

y™u herðÍ™ ™u «Úk{ ‚ku…k™

„ýkÔÞwt nŒwt yk …heýk{ ‚tË¼uo

þk¤k™k xÙMxe „ý Œu{s {u™uSt„

zkÞhufxh rfþ™ {kt„wrfÞk îkhk

yr¼™tË™ …kXÔÞk nŒk y™u nðu …Ae

™k {urzf÷ Œu{s yurLsr™Þ®h„ ûkuºku

yußÞwfuþ™ Mfku÷hþe… yk…ðk {kxu

fÌkwt Au Œu{s þk¤k ™k fuB…‚ zkÞhufxh

ykrþ»k ðkÄkýe y™u þk¤k yk[kÞo

Ä{uoþ sku»ke îkhk Ëhuf rðãkÚkeo ™u

y¼e™tË™ …kXÔÞk nŒk y™u

¼rð»Þ{kt Wå[ ‚V¤Œk «kó fhu

Œuðe þw¼uåAk …kXðe nŒe.

±ıfiÀÌ’ÌÁÌ ¿‰ÎÁ ¶ÎflÎ ⁄ÎÏ·¿Î ÁÂ„@÷¿flHÎ
±Ï¤›Îfi ±_÷√˝÷ ¿Î›˝ÂÎ‚Î ›˘Ω¥
Äçkfkh «ríkrLkrÄ,Mkwhík, íkk. 12

yu™xe…e‚e fðk‚ …rhÞkus™k

îkhk ‚eyu‚ykh fkÞo¢{ ytŒ„oŒ

ƒkr÷fk ‚þrõŒfhý yr¼Þk™ ™wt

Wjkx™ {nk «ƒtÄf fw÷®ðËh

®‚n™u nMŒu fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt. yk

«‚t„u yu™xe…e‚e™k Œ{k{

rð¼k„™k yrÄfkheyku, MðkrŒ

{rn÷k {tz¤™k yæÞûkk nh®{Ëh

fkih {rn÷k ‚r{rŒ™k yrÄfkheyku,

ze‚e y™u yu‚e, ‚eykRyu‚yuV

þneË {kuhk, Ëk{fk, sw™k „k{ y™u

¼x÷kR ™e ‚hfkhe «kÚkr{f

þk¤k™k rþûkfku y™u fkÞoþk¤k{kt

¼k„ ÷u™kh ƒkr÷fkyku Œu{s Œu{™k

…rhðkhs™ku W…rMÚkŒ hÌkk nŒk.

ykrËíÞ ™„h ¾kŒu ykÞkursŒ

yk fkÞoþk¤k yk„k{e 8 sq™ ‚wÄe

[k÷þu su{kt [kh „k{™e «kÚkr{f

þk¤kyk u™e Äk uhý …k t[ ™e

ƒk¤kyk u  ¼k„ ÷R hne A u.

fkÞoþk¤k™k Wjkx™ …qðuo f…k‚

{urzf÷ rð¼k„ îkhk ƒk¤kyku™e

ykhkuøÞ Œ…k‚ýe fhkR nŒe. yk

fkÞoþk¤k{kt ƒk¤fku™k Wßsð¤

¼rð»Þ {kxu Œu{s ƒkiræÄf rðfk‚

y™u Œu{™k{kt hnu÷e þrõŒ y™u

rðf‚kððk rðrðÄ {kæÞ{kuÚke

«rþrûkŒ fhkþu. yuLkxeÃkeMke

fðkMk îkhk ½ýk ð»kkuoÚke Œu{™k

V T÷ uõ‚e «k us uõx øk÷ o

yuB…kðh{uLx r{þLk [÷kððk{kt

ykðu Au su ytŒ„oŒ yk fkÞoþk¤k™wt

ykÞkus™ fhkÞwt Au.

ÕÎ›‹_Õ ≥LÕVÀˇÌ ¿flÌ›fl ŒÎμLÕıÂfi (DICF)
¶ÎflÎ fl…‰ÎÕÌ √Î‹ÃÌ ±Îfi_ÿ‹ı‚˘ ›˘ΩÂı
‘⁄¿Îfl ’˛Ï÷ÏfiÏ‘, Áfl÷, ÷Î. 12

F›Îflı Á‹√˛ ¤Îfl÷ ÿıÂ‹Î_
±Î{ÎÿÌ ±‹Ú÷ ‹Ë˘IÁ‰ μ…‰Î≥
flèÎ˘ »ı I›Îflı ÷ı‹Î_ ÁË¤Î√Ì ◊‰Î
÷ ı‹… 15 ‹ ı ’Ïfl‰ÎflfiÎ
±Î_÷flflÎpˇÌ› Ïÿ‰Á ÷flÌ¿ı μ…‰Î›
»ı ÷ıfiÎ ¤Î√w’ı ÕÎ›‹_Õ ≥LÕVÀˇÌ
¿flÌ›fl ŒÎμLÕıÂfi ¶ÎflÎ 15 ‹ı fiÎ
fl˘… Á‰Îflı- 8.30 ◊Ì flÎhÎı 11
Á‘Ì Á˙flÎpˇ ’Àı· Á‹Î…fiÌ ‰ÎÕÌ,
Ï‹Ïfi⁄Ωfl, ‰flÎ»Î ¬Î÷ı DICF
‘‹Î«¿ÕÌ ¿˙ÂS› μIÁ‰
±Îfi_ÿ‹ı‚Îfi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_
±ÎT›_ »ı …ı‹Î_ ŒÒÕ ±fiı ±ÎÀÛ øÎNÀfiÎ_
50 VÀ˘·, ±·√ ±·√ Ï‰Ê›˘fiÎ_
¡Ì ¿·ÎÁÌÁ, ±Î_¬ ÏfiÿÎfifi˘ ¡Ì ¿ıQ’
Ïÿ‰Á ÿflÏ‹›Îfi ±·√ ±·√

Ï‰Ê›˘ ’fl 48 ¿Î›Ûø‹˘fi_ ±Î›˘…fi
¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı.

±Î ±Îfi_ÿ‹ı‚Îfi˘ ‹A› Ëı÷_
’Ïfl‰Îfl˘fiı ·√÷Ì Á‹V›Î±˘ ±_√ı
·˘¿˘‹Î _ Ω√ÚÏ÷ ±Î‰ı ÷ ı‹…
’Ïfl‰Îfl˘fiı ±Áfl ¿fl÷Ì ÁÎ‹Î∞¿
Ï‰Ê›¿ ≠Ïø›Î±˘fi  _  i Î Îfi
‰‘Îfl‰ÎfiÌ ÷¿ ’flÌ ’ÎÕ‰Îfi_ »ı. ±Î
¿Î›Ûø‹‹Î _ ’Ïfl‰Îfl ¤Î‰fiÎfiı
≠˘IÁÎËfi ±Î’‰Î fiÎfiÌ μ_‹fl◊Ì
·≥fiı ‹˘ÀÌ μ_‹fl Á‘ÌfiÎ ·˘¿˘
±Îfi_ÿ ·≥ Â¿ı ÷ı ‹ÎÀı ŒıÂfi Â˘
◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ›˘√Î Á‘ÌfiÌ ÁŒfl
¿flÎ‰‰Î‹Î_ ±Î‰Âı, ±Î ¿Î›Ûø‹‹Î_
≠‰ıÂ Ï‰fiÎ‹ÒS›ı »ı, ÂËıflÌ…fi˘fiı
Ï‹hÎ- ’Ïfl‰Îfl ÁÏË÷ ’‘Îfl‰Î
±Î‹_hÎHÎ »ı.

‹˘ÀÎ ‰flÎ»ÎfiÌ Á_V¿Îfl÷Ì◊̋ iÎÎfi’ÌÃfi_
‘˘. 12 ÁÎ›LÁfi_ μF…‰‚ ’ÏflHÎÎ‹

‘⁄¿Îfl ’˛Ï÷ÏfiÏ‘, Áfl÷, ÷Î. 12
‹˘ÀÎ ‰flÎ»ÎfiÎ ±⁄˛Î‹Î fl˘Õ

ÏV◊÷ Á_V¿Îfl÷Ì◊̋ iÎÎfi’ÌÃfi_ ‘˘. 12
ÁÎ›LÁ ’̨‰ÎËfi_ 92 À¿Î …ıÀ·_ ̈ «
’ÏflHÎÎ‹ ±ÎT›_ »ı. …ı‹Î_ ÂÎ‚ÎfiÎ ⁄ı
Ï‰zÎ◊Ì˝±˘±ı ±ı-2 √ı̨Õ ‹ı‚‰ı· »ı.

‰ÎÕÿ˘Ïfl›Î ‹›_¿ ÁfiÌ·¤Î¥±ı

99.76 ’Áı̋LÀÎ¥· ±fiı ÿıÁÎ¥
‘ÎÏ‹˝¿ …›ıLƒ¤Î¥±ı 99.54
’Áı̋LÀÎ¥· ÁÎ◊ı ±ı-2 √̨ıÕ ‹ı‚T›˘
»ı. ÷ı‹… ⁄LÔfiı »ÎhÎ˘±ı √…¿ıÀ‹Î_
±fiø‹ı 107.50 ±fiı 98.50
‹Î¿̋Á ‹ı‚‰Ìfiı ÂÎ‚Îfi_ fiÎ‹ fl˘Âfi
¿flı· »ı.

±ıfiÀÌ’ÌÁÌ ¿‰ÎÁ ¶ÎflÎ ⁄ÎÏ·¿Î ÁÂ„@÷¿flHÎ ±Ï¤›Îfi ±_÷√˝÷ ¿Î›˝ÂÎ‚Îfi_ ±Î›˘…fi ¿flÎ›_ »ı.
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