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ÞÖÝ©â 05
AHMEDAbAD THURSDAY, 6•06•2019SANDESH 

¶ÞÊÈÝÝ”ÝÝ¿Ý ˜ÝæÇÇÝ©¿Ýâ 
¿Ý¡ü ÞÅÝßÎ[•Ý ÅÝÝ^¾ÝÑÝÝ 
ASI¿Ýâ ÅÝ¿ÝÝÑÝ©â ÇÝ^œèÊâ 

ÁÝæÊÝ²Ý³ÑÝ ÞÑÝÆÝÝ•Ý¿Ýæ^ ¿ÝüÎÝâ NOC 
ÁÝ¾ÝÊÝÑÝâ 7.25 ÎÝÝ”Ý¿Ýâ «•ÝÝ‡

Ý „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ Ý

ÒÝÝÞ×ÅÝÝ•Ý ÁÝÝíÎÝâÖÝ ×í[ 
~ÑÝÝ©ùÊ ÁÝÝÖÝí ÞÅÝÎ[Ê¿Ýí ¿ÝüÎÝâ 
ÁÝæÊÝ²Ý²ÑÝ ÞÑÝÆÝÝ•Ý¿Ýæ ÖÝ©ä ÁÝü[ÝÑÝâ 
„ÝÖÝâÂ ¿ÝÝÇÝ¿ÝÝ „íœ¿©í 7.25 
ÎÝÝ”Ý ËÞÁÝÈÝÝ ÁÝ[ÝÑÈÝÝ¿Ýâ ÂÞÊÈÝÝ¶ 
ÇÝÝ¾ÝÑÝÁÝæÊÝ ÁÝÝíÎÝâÖÝ Ö©íÒÝ¿ÝÇÝÝ^ 4 
œæ¿Ýí ¿ÝÝ^í¾ÝÝ… ›í. ÞÅÝÎ[ã•Ý ÅÝ¿ÈÝÝ 
ÅÝÝ¶ ÁÝæÊÝ²Ý²ÑÝ ÞÑÝÆÝÝ•Ý¿Ýæ ÖÝ©ä 
”ÝÝí©æ^ ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ ÅÝ×ÝÊ „ÝÑÝ²ÝÝ 
ÞÅÝÎ[Ê „¿Ýí ”ÝÊâ¶¿ÝÝÊ ÎÝÝíüÝí 
„ÑÝ¯ÑÝÇÝÝ^ ÇÝæüÝ… •ÝÈÝÝ ›í. 
„ÝÖÝâÂ¿Ýâ ÒÝÝí¾Ý”ÝÝíÏ šÝÝÎÝâ Ê×â 
›í „ÝÑÝâ „¿Ýíü «•ÝÝ… üÊâ 
×ÝíÑÝÝ¿Ýæ ÁÝÝíÎÝâÖÝ ÇÝÝ¿Ýâ Ê×â ›í 
„¿Ýí ²Ýí¿ÝÝ œíÑÝÝ ÅÝÝí•ÝÖÝ „íœ¿©Ýí 
ÁÝ±Ý „¿Ýíü ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ ÁÝÝíÎÝâÖÝí 

œ±ÝÝÑÈÝæ ×²Ýæ. 
ÒÝÝÞ×ÅÝÝ•Ý ÞÑÝÖ²ÝÝÊÇÝÝ^ „ÝÑÝíÎÝÝ 

|¿Ýüâ [íÑÝÎÝÝíÁÝÖÝù¿ÝÝ ÑÝÞ×ÑÝ©ü²ÝÝù„í 
ÇÝÝ¾ÝÑÝÁÝæÊÝ ÁÝÝíÎÝâÖÝ Ö©íÒÝ¿ÝÇÝÝ^ ÂÞÊÈÝÝ¶ 
¿ÝÝí¾ÝÝÑÝâ ×²Ýâ üí, ÒÝÝÞ×ÅÝÝ•Ý ÖÝâ©â ÖÝÑÝï 
¿Ý^ÅÝÊ 8886¿Ýâ œÇÝâ¿Ý œí ÁÝÝíÎÝâÖÝ 
×í[ ~ÑÝÝ©ùÊ¿Ýâ ÅÝÝœæÇÝÝ^ „ÝÑÝíÎÝâ ›í. 
„Ý œÇÝâ¿Ý ¶ÞÊÈÝÝ”ÝÝ¿Ý ˜ÝæÇÇÝ©µÝâ 
200 ÇÝâ©Ê¿ÝÝ „^²ÝÊÇÝÝ^ „ÝÑÝíÎÝâ 
×ÝíÑÝÝµÝâ ü¿Ö©øüÒÝ¿Ý¿ÝÝí ÁÎÝÝ¿Ý µÝÈÝÝí ¿Ý 
×²ÝÝí œíµÝâ ÁÝæÊÝ²Ý²ÑÝ ÞÑÝÆÝÝ•Ý¿Ýâ 
ÁÝÊÇÝâÒÝ¿Ý¿Ýæ üÝÇÝ üÊ²ÝÝ „ÝÒÝâÂ 
ÊâÈÝÝÑÝÝÎÝÝ(Ê×í. ÖÝ ñÈÝ¶ÑÝÝ[Ý 
„ÝÖ©Ýí[âÈÝÝ)¿ÝÝí ÖÝÁÝ^üù üÈÝÝï ×²ÝÝí. 
²ÝíÇÝ¿Ýí üÝÏ•ÝÝí „í¿Ý„ÝíÖÝâ ÎÝÝÑÝâ 
„ÝÁÝÑÝÝ¿ÝÝ 2.75 ÎÝÝ”Ý ¿Ýâ ÇÝÝ^•Ý±Ýâ 
üÊâ ×²Ýâ. µÝÝí[Ý Þ¶ÑÝÖÝÝí ÅÝÝ¶ ÁÝæÊÝ²Ý²ÑÝ 
ÞÑÝÆÝÝ•Ý¿Ýâ ÁÝÊÇÝâÒÝ¿Ý ÎÝÝÑÝâ „ÝÁÝâ 

×²Ýâ œíµÝâ ÅÝÝ^¾ÝüÝÇÝ¿Ýâ ÇÝ^œèÊâ ÇÝÏ²ÝÝ 
ÅÝÝ^¾ÝüÝÇÝ ÁÝè±Ýù üÈÝæú ×²Ýæ. ÂÊâ 29ÇÝâ©Ê 
‰^šÝÝ ÅÝÝ^¾ÝüÝÇÝ¿Ýâ ÇÝ^œèÊâ ÇÝÝ©í 4.50 
ÎÝÝ”Ý „ÝÒÝâÂí ÎÝâ¾ÝÝ „¿Ýí ²Ýí ÁÝ±Ý ÎÝÝÑÝâ 
„ÝÁÝâ ×²Ýâ. ²ÝíÑÝÝÇÝÝ^ üÝíÁÝÝïÊíÒÝ¿Ýí 
¿ÝÝí©âÖÝ „ÝÁÝâ ÁÝæÊÝ²Ý²ÑÝ ÞÑÝÆÝÝ¿Ýæ ÖÝ©ä 
”ÝÝí©æ ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ œ±ÝÝÑÈÝæ^ ×²Ýæ. „ÝÇÝ 
„ÝÒÝâÂí ÁÝñÖÝÝ ÁÝÊ²Ý „ÝÁÈÝÝ ¿Ý×â „¿Ýí 
”ÝÝí©æ^ ÖÝ©ä ÅÝ¿ÝÝÑÝâ «•ÝÝ… üÊ²ÝÝ „Ý 
„^•Ýí ÇÝÝ¾ÝÑÝÁÝæÊÝ ÁÝÝíÎÝâÖÝí •Ýæ¿ÝÝí ¿ÝÝí¾Ýâ 
²ÝÁÝÝÖÝ ×ÝµÝ ¾ÝÊâ ›í.

‰ÎÎÝ í”Ý¿ÝâÈÝ ›í ü í, 
„ÝàüÈÝÝíÎÝÝí¡üÎÝ ÖÝÊÑÝí „ÝõÂ 
‡Þ¿[ÈÝÝ¿ÝÝ ¿ÝÝÇÝí ÒÝ×íÊ¿Ýâ „¿Ýíü 
„ñÞ²Ý×ÝÞÖÝü ‡ÇÝÝÊ²ÝÝí¿Ýâ „ÝÖÝÁÝÝÖÝ¿ÝÝ 
ÞÑÝÖ²ÝÝÊÇÝÝ^ „Ý ÁÝ÷üÝÊí ›í²ÝÊßÁÝ[â¿Ýâ 
˜Ý©¿ÝÝ„Ýí ÑÝ¾Ýâ Ê×â ×ÝíÑÝÝ¿Ýâ ÇÝÝÞ×²Ýâ 
ÇÝÏâ Ê×â ›í.  

ÒÝ×íÊ ÁÝÝíÎÝâÖÝ ×í[~ÑÝÝ©ùÊ¿Ýâ ¿Ý¡üÇÝÝ^ œ ÞÅÝÎ[Ê¿Ýí šÝè¿ÝÝí šÝÝíÁÝ[ÉÝí 

„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ ƒ  „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ ÇÈÝæÞ¿Ý. üÝíÁÝÝïÊíÒÝ¿Ý¿ÝÝ •ÝÝ[ù¿Ý „í¿[ ÁÝÝüùÖÝ 
ÞÑÝÆÝÝ•Ý¿Ýâ  ÑÝ¾Ý²Ýâ œ²Ýâ üÝÇÝ•ÝâÊâ ÎÝ“ÝÇÝÝ^ ÎÝ‡¿Ýí „íü „ÝÞÖÝÖ©¿© 
[ÝÈÝÊí~©Ê „¿Ýí 6  ÞÖÝÞ¿ÝÈÝÊ ÖÝí~ÒÝ¿Ý „ÝõÞÂÖÝÊÝí¿Ýâ ÇÈÝæÞ¿Ý. üÞÇÝÒÝ¿ÝÊí 
„Ýœí üÝÈÝÇÝâ  Þ¿ÝÇÝ±ÝèüÝí üÊâ ×²Ýâ.  

•ÝÝ[ù¿Ý ÞÑÝÆÝÝ•ÝÇÝÝ^ 
6 „Þ¾ÝüÝÊâ„Ýí¿Ýâ 

¿ÝÑÝâ Þ¿ÝÇÝ±Ýèü

Ý „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ Ý

•ÝæœÊÝ²Ý ÁÝÞÅÎÝü ÖÝàÑÝÖÝ üÞÇÝÒÝ¿Ý ¼ÝÊÝ 
ÎÝíÅÝÊ üÞÇÝÒÝ¿ÝÊ ( ÑÝ•Ýù-1 )¿Ýâ ÆÝÊ²Ýâ 
ÇÝÝ©í¿Ýâ ÎÝÝÈÝüÝ²ÝÇÝÝ^ „íÇÝ.„í. ( 
ÖÝÝíÞÒÝÈÝÝÎÝÝí¡ )¿Ýâ Þ[•Ý÷â¿Ýí ÇÝÝÖ©Ê „ÝíÂ 
ÖÝÝíÞÒÝÈÝÎÝ ÑÝüù („íÇÝ.„íÖÝ. [ÅÝÎÈÝæ) ÖÝÇÝü“Ý 
•Ý±ÝÑÝÝ¿Ýâ ÇÝÝ̂•Ý±Ýâ üÊ²Ýâ Êâ© •ÝæœÊÝ²Ý 
×Ý…üÝí©ï Â•ÝÝÑÝâ ¶â¾Ýâ ›í. ×Ý…üÝí©ï ¿ÝÝî¾ÈÝæ̂ 
›í üí, „¿ÈÝ üÝí… ×Ýí̧ Ý¿Ýâ ÆÝÊ²Ýâ ÇÝÝ©í 
¡ÁÝâ„íÖÝÖÝâ„í „íÇÝ.„í. ( ÖÝÝíÞÒÝÈÝÝíÎÝÝí¡ ) 
„¿Ýí ÇÝÝÖ©Ê „ÝíÂ ÖÝÝíÞÒÝÈÝÎÝ ÑÝüù¿Ýí ÖÝÇÝ~“Ý 
•Ý±ÝÝÑÈÝÝ ×²ÝÝ. ÒÝñ“ÝÞ±Ýü Þ[•Ý÷â„Ýí¿Ýí 
ÖÝÇÝü“Ý²ÝÝ ¿Ý‘â üÊÑÝÝ¿Ýæ̂ üÝÈÝù üÝí©ù¿Ýæ̂ ¿ÝµÝâ. 
ÆÝÊ²Ýâ„Ýí ÇÝÝ©í œÌÊâ Þ[•Ý÷â„Ýí „¿Ýí 
Þ[•Ý÷â„Ýí¿Ýí ÖÝÇÝü“Ý²ÝÝ ¿Ý‘â üÊÑÝÝ¿Ýæ̂ üÝÈÝù 
ÒÝñ“ÝÞ±Ýü “Ýí´Ý¿ÝÝ ÞÑÝ¾ÑÝÝ¿ÝÝí¿Ýæ^ ›í.  
¡ÁÝâ„íÖÝÖÝâ„í 15-6-2016¿ÝÝ ÊÝíœ 
ÎÝíÅÝÊ üÞÇÝÓ¿ÝÊ¿Ýâ ÆÝÊ²Ýâ ÇÝÝ©í |×íÊÝ²Ý 
„ÝÁÝâ ×²Ýâ. 27-5-2017¿ÝÝ ÊÝíœ 
ÎÝíÞ”Ý²Ý ÁÝÊâ“ÝÝ ÎÝíÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝâ ×²Ýâ. 
„Êœ¶ÝÊí „Ý ÁÝÊâ“ÝÝ ‰³Ýâ±Ýù üÊâ ×²Ýâ. 
…¿©ÊÑÈÝæ ÁÝ×íÎÝÝ ^ 
¡ Á Ý â „ í Ö Ý Ö Ý â „ í 
„Ê¡„Ýí¿Ýâ Ö’æ©â¿Ýâ 
×ÝµÝ ¾ÝÊâ ×²Ýâ. œíÇÝÝ^ 
„Êœ¶ÝÊ¿Ýâ ÒÝñ“ÝÞ±Ýü 
ÎÝÝÈÝüÝ²Ý „íÇÝ.„í. ( 
ÖÝÝíÞÒÝÈÝÝíÎÝÝí¡ ) ›í. 
œÈÝÝÊí ÆÝÊ²Ýâ ÇÝÝ©í 
ÖÝÝíÞÒÝÈÝÎÝ ÑÝüù ²ÝµÝÝ ÎÝíÅÝÊ 
ÑÝíÎÂíÊÇÝÝ̂ ÇÝÝÖ©Ê Þ[•Ý÷â¿Ýâ 
ÒÝñ“ÝÞ±Ýü ÎÝÝÈÝüÝ²Ý¿Ýâ 
œÌÞÊÈÝÝ²Ý ¶ÒÝÝùÑÝÑÝÝÇÝÝ^ 
„ÝÑÝâ ×²Ýâ. œÈÝÝÊí „¿ÈÝ 
üí©ÎÝâü ÆÝÊ²Ýâ„ÝíÇÝÝ^ 
„íÇÝ.„í. ( ÖÝÝíÞÒÝÈÝÝíÎÝÝí¡ 
)„¿Ýí MSW¿Ýí ÖÝÇÝ~“Ý 
•Ý±ÝÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝí ›í.

ÒÝñ“ÝÞ±Ýü ÎÝÝÈÝüÝ²Ý ¿Ý‘â 
üÊÑÝÝ¿Ýæ^ üÝÇÝ üÝí©ù¿Ýæ^ 

¿Ý×ã, Þ¿ÝÕ±ÝÝ²ÝÝí¿Ýæ^ ƒ HC


