
��������

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

��������������������

��

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

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

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

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

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

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

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

������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

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

�������������������������������������

�� ��������������������

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

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

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

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

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

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

�� ���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

���������������� ������������������

����������������������

���������������������������

����������

�������������������������

�����������������

�����������������

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

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

��������������������������������

�����������������������������

������������������������������������

����������������������������

�����������������

�����������������

����������������������������

������������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

�� �������������������������

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

��� ��������

����������������

������������

����������

���������������

������������

����������

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

������

���������

�����������

����������

����������������

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

�����������

��������

����������������

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

������������������������� ������� ��

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

������������������������������

����������

�������������

����������

��������������

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

����

����������

�������������

����������

��������������

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

�������������������������������������

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

����������

�������������

����������

��������������

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

�������������������

�� ����������������

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

����������

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

����������������

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

����������������

����������������������

�������������������������������������

�������������������������

�����������������

�����������������

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

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

�������������������������������

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

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

�����������������

����

�����������������

����

�����������������

����

�����������������

����

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

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

����������������

��

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

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

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

���������������������

�������������������������

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

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

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

������

������������

���������������

��������������������

������������������������

����

��������������

�����������������������������������

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

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

��

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

��

��

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

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������

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

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��������������� ���� �������

��� ����� ��������� �� ��� ��������

���� ��� ����� ����

�� ������

��������� ��������� �

� ��� ����� ��� ����������

������ �������� ����� � ���

������ �� ���� �� ����� ���

�������� ����������� ��������

���� ������ ��� ����������

�����������������������������

���������������������������

�� ��� ��������������� ������

��� ����� ������������ ��� ����

������ ����������� ��� �������

������ ���� �� ����� ��� �� ���

����� ��������� ��� ���� �����

�����������������������������

���������������������������

���� ��� ������� ����� ����� ���

����������� ������ ���� �����

������ ������ �� ���� ������

����� ������� ��������� ���

���������

���� ���� ���� ������ ��

��������� �� ��� ���� �� �����

������ �� ���� �� �����������

���� ��� ������� ������� �����

������� ��� �������� �� ����� ����

�������������������������

�������� ������� �� ���������

�����������������������������

��� ������� ���������� ���

���������������������������

���� ������ ����� ��� ��� ������

�������� ������������ �����

����������������������������

������������������ �����������

���� ������� ��� ����� ����

������� ���� ������ ��� ����

�����������������������������

������ ��� �������� ��� ����

�����������������������������

����� ������������ �� ���� �����

����� ��� ������ ������ ��� ����

������������

��� ���� ����� ��� �����

������� ����� �� ���� ���

����������������������������

����������������������������

����� ��� �� ��� ������������

����� ���� ���� ������ �����

������ �� ��� ������� ��� ����

���������������������������

������������������������������

���������������������

������ ����� ������ ������

����� ���������� �� ��� ������

������ ������������� ���� ���

������� ������������� � ��� ��

����� �� ���������� ������

��������������� ������� ���

������������������������������

������ �� ������� ������� �

������� ����������������������

����� ���� ��� ������ ���

������� �� �� ���� ������ ����

��������������� ���� �������

���� ���������� ������� �������

��� ��������������������������

�������� ��� ���� �� ��� ������

��������������� ��������������

����������������������������

��������� ������������ �� ������

��� ��� ����� �� ������ �����

���������������������

�������� ����� �����������

��������������������������

��� ��������������� ����� ���

������� �������� ������ �����

����� ������ ������ �� �����

�����������������������������

������������������������������

��������������� ��� �������

���������� �������������������

������ ����� ������ ������ ��

������������ �� ���� ����� ����

������ ��� �� ��������� ����

������� ���� �������� ���

�������� �����

��� ������������ ���� ����

����� ���� ����� ���� �� ��

������ �� ��� �������� �� ����

��� ��� ���������� ����� ��� ��

�� �� ��� ����������� �������

�������� ��������� ���������

��� ������������� ����� �� ��

�����������������������������

��������������������������

������� ���� ������ ��� ����

������ ����������������

����������� ������� ����

��������������������������

������� �� ������ �������� ���

��������������������������

���� ��� �� ���� ��� ��� ��

����� �� �������� ����� ����

������ ���� ������������� �����

�� ������� ���� �������� �����

����� ����� �����������������

������ ������ �����

��� ������� ����

�������

�������������������������

���� ��� ��������� ���� ����

������ �� ������� �� ��������

����� �������� ��������� ��

����� �� ����������� ��� �����

���� ��������� ����� ��������

������ ������� � �������� ����

���� ����� ��� ����� �������

���������������������������

����������� ������� �������

��������������������������

�����������������������

�� ����� ������ ���� ��

�������� �������� �� �������

�����������������������������

���� �� ��� ���� ����� �� ���

������� �� ����� ���� ��� ����

�������� ���������� ��� �������

�����������������������������

��������������������������

����������� ������� �� ��������

��� ������������� ���� ���

���������������������������

��� �������� ��������� �������

��������������������������������

����������������������������

������� ��� ����������� ������

���������������������������

�� �� �������� �� ��� ������ ��� ����

���� ��� ��� ����� ���� ������

������� �� ������ ������ �� ����

���� ���������� ���������� ��

����� ��� �� ��� ������� �������

���� �� ��� ������ �� ��� �����

������ ��������������������

��� ���������� ���������

����� �� ���� �� � ������ �������

��� ����� ����� ��� �������

��� ���� �������� �� ����� ���

���������

���� ����� ���

����� ���� ������

���������������������������

������ ����� ����������������

������� ���� ������� ��������

��������� ������� ������� �����

����������������������������

����������������������������

������������������������������

������������������������������

������ �� ������� ����� ����

����������������������

���� ����������� �� �����

����������������������������

�������� ������� �� ��������

�������� ��� ������� �� ������

����� ���������� ��������

���� ��� ����������� ���

��������� �� ������ �� � ������ ��

���� ���� ��� ��������� ����

���� ����� �������� ���������

����������������������������

��� ������ ����� �����

�����������������������������

���� �������� ��� ���� ���� ��

���������������������������

�������� ����� ��������� �����

��������� ����� ���� ���� �����

��� ���������� ��������� �������

�� ������� ������ �����������

������ ���� ������� ��� ������

���������������������

�� ���� �������� ���� �� ���

�������� �������� ������ ����

�����������������������������

����������������������������

�� ���� �� ���� ���������� �����

����� �� ����� ���� ����� �������

������������������� ���� �������

��� ����� ���� �� �������������

������ ��� ���������� ����

����� ���� ��� ����������� ��

�����������������������������

���������������������

�������������������������

��������� �� ������ �� ������

������ ��� �������� ����������

�������� �� � �������� ���� ��

������ ������� �������� ��� ����

�������� �� ������ ������������

�������������������

������ ���� �� ���

����� ���������

�� ����� �������� ���� ������

���� �� ����������� ����������

�������� �������������������

������������������������������

���� ���� ������ �� ��������

���������������������������

������������������������������

�� ����� ������� ������ ������ ��

������������������� ���������

��� ������� ���������� ������

������ �� ������ ������ �� ���

��������� �������� �� ��� ����

����������������������������

�����������������������������

��� ����� �������� ����������

�������������������

�� ���� ���� ��� �������

������� �� ���������� ������

��������� ������� ������ ��

����������� �������� ���������

���� �� ������ ��� �� ������

����� ��� ������ �� � �������

����������������������������

���������������� ��� ������� ���

����������������������������

��� ���� ���� ������� ��������

��������������� ���� �����������

����� ���� �� ���� ���� ������

��������� ��������

�������� ���� �����

��� �������

���� �����

�� ��� ������ ��� ����� �����

������ �������� ������ �������

������������������������������

������������������������������

���������� ��������������� ����

�������� ���� ������� �� ����� ��

����������� ������ �� ������

�����������������������������

��������� �� ���� �� �����

���� ���� ��� ���������� ������

�� ������������������������

����� ��� ���� ���� ��� ������

�� ��������������������������

��� ������� ����� �������� �� ����

������ �� ��������� ���� ���

������������������

����������� ��� ���������

��������������� ������� ���������

���������� �� ��� ��� ������ ���

������� �� ������� ���� ������

��� ��� ���� ����� ������ ������

��� ����� ������� �� ������� ���

����� ������ ������ �� ��� �����

�������������������������������

��� ���������� ���������������

�����������������������������

������

��

����������������

������������������������

��������� ��������� �� ����



hksfkux,íkk.2
hkßÞ‚¼k™k ‚kt‚Ë 

y¼Þ¼kE ¼khîks y™u Œu™k 
…wºk ytþ™ku fkuhku™k ðkÞh‚™ku 
rh…kuxo …kurÍrxð ykðŒk ƒt™u 
r…Œk-…wºk™u hksfkux þnuh™e 
r‚rð÷ nkuÂM…x÷ ¾kŒu ‚khðkh 
{kxu ¾‚uzðk{kt ykÔÞk Au. su 
ƒkË y¼Þ¼kE ¼khîks y™u 
Œu™k …wºk™k õ÷kuÍ fkuLxuõx {kt 
ykðu÷k ÔÞÂõŒyku™e ÞkËe 

ƒ™kððk{kt ykðe nŒe su 
ÞkËe{kt Œu{™k r™fx™k …
rhðkhs™ku Œu{s y¼Þ¼kE 
¼khîks™e ykurV‚{kt fk{ 
fhŒkt f{o[kheyku™ku ‚{kðuþ 
fhðk{kt ykÔÞku nŒku. su 
ytŒ„oŒ Œ{k{™ku fkuhku™k 
ðkRh‚™ku rh…kuxo fhðk{kt 

ykðŒk y¼Þ¼kE ¼khîks™e 
ykurV‚™k 8 f{o[kheyku 
fkuhku™k ‚t¢r{Œ nkuðk™wt 
¾qÕÞwt Au. su 8 f{o[kheyku{kt 
y¼Þ¼kE ¼khîks™k 
zÙkRðh Œu{s Œu{™ku …‚o™÷ 
ykr‚MxLx™ku …ý ‚{kðuþ 
ÚkkÞ Au. ƒeS ŒhV Œtºk îkhk 

y¼Þ¼kE ¼khîks™k 

ગુરૂવાર, તા.03.09.2020

íktºke, {wÿf, «fkþf, {kr÷f:- ðús rfrLkykhk îkhk {wÿý - íkkóe÷kuf Ãkç÷efuþLk, 152-153, ©ehk{ ELz.yuMxux, ÃkktzuMkhk, Mkwhík ¾kíkuÚke AkÃke, Mk{úkx Lkøkh Lku.nk.Lkt.8, ¼e÷kz- 396 105, íkk.W{høkk{, rs. ð÷MkkzÚke «rMkæÄ fÞwo. Tel. No. (0260) 2784933, Fax: 2785033, Mob.: 98798 33933 E- mail : gujaratchitra@gmail.com

Mkk{kLÞ ¿kkLk

1980 અને 1990ના દાયકામાં 100થી વધુ ફિલમમો કરી 
અને સમગ્ર કારફકદીદી દરમમયાન 700થી વધુ ફિલમમોમાં 

મવલન અને હાસયની ભૂમમકા માટે જાણીતા શક્ત કપૂરનમો 
આજે જનમમદવસ છે.

નેશનલ ક્રાઇમ રકેોર્ડ્સ બ ય્ુરોએ ખડેતૂ આતમહત્રા અંગનેો 
ડેટરા જાહરે ક્યો. આ એન્ડીઆરબી દ્રારરા પ્રકરાશશત ભરારતમરાં 
અકસમરાત મોત અને આતમહત્રાનરા અહવેરાલનો એક ભરાગ 
છે. નશેનલ ક્રાઇમ રકેોડ્ડ બ્યુરોએ ઑકટોબર 2019 મરાં 
‘’આકસસમક મૃત્યુ અને આતમહત્રામરા ં ભરારતમરા ં ‘અહવેરાલ 
બહરાર પરાડ્ો હતો. જોક,ે તેમરા ંખડેતૂ આતમહત્રાનરા આંકડરા 
શરામલે નથી. આનરાથી દશેમરા ંભરાર ે શવવરાદ .ભરા થ્રા. કશૃિ 
આતમહત્રા અંગનેરા ડટેરા ફકત 2015 ્ડયુધી જ ઉપલબધ હતરા. 
વિ્સ 2016મરા ંએન્ડીઆરબી દ્રારરા ખડેતૂ આતમહત્રા અંગનેો 
ડેટરા 2018ની શરૂઆતમરા ં્ડરકરારન ે્ડયુપરત કરરા્ો હતો. જો 
ક,ે ત ેપ્રકરાશશત થ્ો નથી. ખડેતૂ આતમહત્રા અંગ ેતરાજતેરમરાં 
જારી કરવરામરા ંઆવલેરા આંકડરા કહ ેછ ેક ે2019 મરા ંલગભગ 
42,480 ખડેતુો અને દશૈનક વતેન આપઘરાત કર ેછ.ે પરાછલરા 
વિ્સ કરતરા આ લગભગ 6% જટેલો વધરારો છ.ે આ ઉપરરાતં 
તમેરા ંજણરાવરા ય્ુ ંછ ેક,ે 2019 મરા ં10,281 જટેલરા ખડેતુોએ 
આતમહત્રા કરી હતી. વિ્સ 2018 મરા ં ત ે 10,357 હતી. 
2019મરા ંઆતમહત્રા કરતરા દશૈનક વતેનની ્ડખં્રા 32,559 
હતી. 2018 મરા ંત ે30,132 હતો. છત્ી્ડગમરા ંદશેમરા ં્ડૌથી 
વધયુ આતમહત્રા દર 26.4% ્ડરાથ ેછ,ે ત્રારબરાદ કરેળ 24.3% 
અન ે તલંેગરાણરામરા ં 20.6% છ.ે દશેમરા ં કલુ આતમહત્રામરાં 
ખડેતુોનરા આપઘરાતનો ફરાળો 7.4% છ.ે આતમહત્રા કરનરારરા 
10,281 ખડેતુોમરા ં4,324 કશૃિ મજરૂ હતરા. 2019 મરા ંકલુ 
5,563 પયુરયુિ ખડેતુો અને 394 મશહલરા ખડેતુોએ આતમહત્રા 
કરી હતી. વિ્સ 2019 મરા ંદશેમરા ંકલુ આતમહત્રાની ્ડખં્રા 
1,39,123 હતી. 2015 મરા ં પ્રકરાશશત ખડેતૂ આતમહત્રા 
અંગેનરા એન્ડીઆરબીનરા અહવેરાલમરા ંખડેતૂ આતમહત્રાનરા 
શવસતૃત ડટેરા પ્રકરાશશત થ્રા હતરા. આમરા ંઆતમહત્રાનરા કરારણો 
પણ શરામેલ છ.ે જો ક,ે વિ્સ 2019 મરાટ ે તરાજતેરમરા ંજારી 
કરવરામરા ંઆવલેરા ડટેરામરા ંઆ શવગતો શરામલે નથી.

દેશમાં અ..ધ..ધ..ખેડૂતમોની આતમહતયા

1. ્ડપલરા્ ચઇેન સસથશત સથરાપકતરા અંગ ેઑસટ્શેલ્રા-ભરારત-
જાપરાન પ્રધરાનોની બેઠકમરાં ભરારતનયું પ્રશતશનશધતવ કોણે ક્યુું?

2. મરાક્ક ઝયુકરબગ્સને પરાછળ રરાખીને કોણે શવશ્વનો ત્ીજો ધશનક 
વ્સકત બન્ો? 

1. લેબનાન
2. નૂર ઇનાયત ખાન

(જવાબ આવતીકાલે વાંચો)

વલસાડ જિલલામાં અનલોક-4 અંતર્ગત લારુ કરાયા જિશાજનિદેશ
વલસાડ, તા.2

કને્દ્રીય ગૃહમતં્ાલય 
દ્ારા જારરી કરલે અનલોક-4માં 
જણાવલેા તમામ દિશાદનિદેશનું 
વલસાડ દજલલામા ંપણ પાલન 
કરવા દજલલા કલકે્ટર દ્ારા 
બહાર પડાયચલે પ્રદતબધંાતમક 
આિશેો મજુબ આગામરી 21મરી 
સધુરી અનલોક-3 પ્રમાણે 
જ રહશે ે અન ે તયારબાિ 
ધાદમમિક, રાજકરીય, સામાદજક 
મળેાવડામાં માત્ 100 લોકોને 
જ મજંરૂરી તમેજ માસક ફરજીયાત 
પહરેવા સદહત અન્ય તમામ 
તકિેારરી રાખરી કોરોના પર 
અંદતમ પ્રહાર કરવાનુ ંદનધામિરરત 
કરવામાં આવયુ ંછ.ે

દવશ્વભરમાં નોવલે 
કોરોના વાઇરસ (કોદવડ-૧૯)ને 
વલડ્ડ હલે્થ ઓગદેનાઇઝશેન દ્ારા 

વદૈશ્વક મહામારરી જાહરે કરવામાં 
આવરી છ.ે જ ેઅંતગમિત કને્દ્ અને 
રાજય સરકાર દ્ારા દવદવધ 
માગમિિદશમિકાઓ જાહરે કરરી છ.ે 
કોરોના વાઇરસના સકં્રમણને 
અ્ટકાવવા કને્દ્ના ગૃહ 
દવભાગ દ્ારા તા.૧/૯/૨૦ના 
જાહરેનામા્થરી લોકડાઉનનરી 
મિુત તા.૩૦/૯/૨૦૨૦ સધુરી 
વધારવામાં આવરી છ.ે આમ 
છતાં ક્ેટલાક લોકો દબનજરૂરરી 
રરીત ે ઘરનરી બહાર નરીકળતા 
અ્ટકાવવા અન ે લોકડાઉનનરી 
ચસુતપણ ેઅમલવારરી કરાવાવ 
મા્ેટ કાયિાકરીય કાયમિવાહરી કરવરી 
જરૂરરી હોવા્થરી નશેનલ ડરીઝાસ્ટર 
એક્ટરનરી કલમ-૩૪ અને 
ફોજરારરી કાયમિરરીતરી અદધદનયમ, 
૧૯૭૩ (૧૯૭૪નો બરીજો 
અદધદનયમ)નરી કલમ-૧૪૪ 

અન્વય ે વલસાડ દજલલાનરી 
જાહરે જનતાનરી સલામતરી ત્થા 
કોરોના વાઇરસના સકં્રમણ 
ન ફલેાય ત ે હતેસુર વલસાડ 
દજલલા મદેજસટ્્ેટ આર.આર.
રાવલ ે એક જાહરેનામા દ્ારા 
ક્ેટલાક પ્રદતબધંાતમક આિશેો 

જારરી કયામિ છ.ે
જ ે અનસુાર વલસાડ 

દજલલામા ં શાળા, કૉલજેો, 
શકૈ્ષદણક અન ેકોદચગં સસં્થાઓ 
તા.૩૦/૯/૨૦૨૦ સધુરી બધં 
રહશે,ે પરતં ુઓનલાઇન ત્થા 
રડસ્ટન્સ લદનિંગ ચાલ ુ રહશે.ે 

તા.૨૧/૯/૨૦૨૦્થરી આરોગય 
દવભાગના એસ.ઓ.પો.ના 
ચસુતપણ ેપાલન કરરીન ેરાજયમાં 
શકૈ્ષદણક સસં્થાઓમા ંપ૦ ્ટકા 
શકૈ્ષદણક ત્થા દબનશકૈ્ષદણક 
સ્ટાફન ે ઓનલાઇન દશક્ષણ, 
્ટલેરી કાઉન્સદેલગં મા્ટ ેબોલાવરી 

શકશ.ે તા.૨૧/૯/૨૦્થરી 
આરોગય અન ેપરરવાર કલયાણ 
મતં્ાલય દ્ારા બહાર પાડવામાં 
આવનાર એસ.ઓ.પરી. 
અનસુાર કન્્ટઇેનમને્્ટ ઝોન 
દસવાયના દવસતારોમા ં ધોરણ 
૯ ્થરી ૧૨માં અભયાસ કરતા 

દવદ્ા્થરીથીઓ સવચૈ્છક ધોરણે 
દશક્ષકોના માગમિિશમિન અ્થદે 
વાલરીનરી લદેખત પવૂમિમજંરૂરી 
મળેવરી શાળાએ જઇ શકશ.ે 
સકરીલ ડવેલપમને્્ટ ટ્દેનગં 
ઈચન્સ્ટ્ટય્ૂટ પણ માગમિિદશમિકાના 
પાલન સા્થ ેશરૂ કરરી શકાશ.ે 

્ટકેનરીકલ એન્ડ પ્રોફશેનલ 
પ્રોગ્ામસ ફોર પરી.એચ.ડરી. 
એન્ડ અધર પોસ્ટ ગ્જેયએુ્ટ કે 
જમેાં લબે અ્થવા એક્પરરીમને્્ટલ 
વક્ક જરૂરરી હોય ત ેઅંગ ેહાયર 
એજયકુશેન રડપા્ટ્ડમને્્ટ દ્ારા 

ડાંરના માજી ધારાસભયને “ડોક્ટર 
ઓફ ફીલોસોફી”ની ઉપાધી મળી

મંગળભાઈ ગાવિતે “સોવિયલ 
સવિવિસ”માં મેળિી ડોકટરેટની પદિી
આહવા: તા: ૨: ડાંગના માજી ધારાસભય શ્રી મંગળભાઈ 
ગાદવતને “ડોક્ટર ઓફ ફરીલોસોફરી”નરી ઉપાધરી મળરી છે. 
તેમણે “સોદશયલ સદવમિસ”માં ડોક્ટરે્ટનરી આ પિવરી મેળવરી 
છે. સાઉ્થ પેસેરફક ઓશન ચસ્થત કોમનવેલ્થ વોકેશનલ 
યુદનવદસમિ્ટરી, કરીન્ગડમ ઓફ ્ટોંગા ના ડોક્ટરલ મોનરી્ટરરીંગ 
બોડ્ડ દ્ારા શ્રી મંગળભાઈ ગાવરીતને તેમના સપેશયલાઇઝેશન 
એરરયા “સોદશયલ સદવમિસ” મા્ટે આ પિવરી એનાયત કરવામાં 
આવરી છે. હવે શ્રી મંગળભાઈ ગાદવત ડો.મંગળભાઈ 
ગાદવત તરરીકે ઓળખાશે.

21મી સધુી અનલોક-3 યથાવત્ ઃ જાહરેમા ંમાસક વરર ફરનાર િડંાશ ેઃ 21મી પછી સમારભંોમા ં100 લોકો ભરેા કરી શકાશે

કૌભાંડનો પિા્ગફાશ ઃ બનાસકાંઠાના બાલુન્દ્ામાં 
મૃતયુ પામેલાઓને મનરેરાનું વેતન ચૂકવાતું હતું 

અમિાવાિ,તા.૨
મહાતમા ગાધંરી રાષ્ટÙરીય 

ગ્ામરીણ રોજગાર ગરે્ંટરી એક્ટ 
(મનરગેા)મા ં ભ્રષ્ટાચાર ્થઈ 
રહ્ો હોવાનો પિામિફાશ ્થયો 
છ.ે રાજયમા ં મૃતય ુ પામલેા 
લોકોન ે મનરગેા યોજના 
હઠેળ કામ અન ેવતેન અપાતું 
હોવાનરી ચોંકાવનારરી વાત 
સામ ેઆવરી છ.ે બનાસકાંઠાના 
અમરીરગઢ તાલકુાના બાલનુ્દ્ા 
ગામ ે ૨૦૧૬્થરી ૨૦૧૯નરી 
વચ્ ે મૃતય ુ પામલેા ઓછામાં 

ઓછા પાચં શખસોના નામ 
મનરગેા યોજનામાં બોલ ે છ.ે 
દજલલાના સત્ાધરીશોએ આ 
મૃતકોના નામ મનરગેા સાઈ્ટ 
પર િશામિવયા છ ેઅન ેવતેન પણ 
અપાઈ રહ્ુ ંછ.ે જો ક,ે સપષ્ટ છ ેકે 
આ વતેનનરી રકમ ના તો મૃતક 
ક ેતમેના પરરવાર સધુરી પહોંચે 
છ.ે મૃતકોના પરરવારજનોનું 
તો એમ પણ કહવેુ ં છ ે ક,ે 

ગ્ામરીણ રોજગાર યોજના 
હઠેળ ત ે વયÂકત (મૃતક જનેું 
નામ મનરગેમા ં કાગળ પર 
છ)ેએ કયારયે કામ ન્થરી કયુિં. 
ગજુરાત-રાજસ્થાનનરી બોડ્ડર 
પર આવલેા નાનકડા બાલનુ્દ્ા 
ગામમાં લગભગ એક મદહના 
પહલેા મનરગેા કૌભાંડનો 
ભાંડો ફૂટ્ો હતો. ૨૬૦૦નરી 
વસતરી ધરાવતા ગામમાં ચાલતા 

આ ભ્રષ્ટાચારન ે સ્થાદનક 
એÂક્ટદવસ્ટ રકરણ પરમાર 
અન ે વડગામના ધારાસભય 
દજજ્શે મવેાણરીએ ઉઘાડો 
પાડ્ો હતો. મવેાણરીએ કહ્ુ ં
હતુ,ં “આ આદિવાસરી ગામના 
૮૦૦ લોકોના નામ ે નકલરી 
જોબ કાડ્ડ બનાવાયા હતા. 
ઊંડરી તપાસ કરતાં જાણ ્થઈ ક,ે 
ઓછામા ંઓછા પાચં ગ્ામરીણો 

જમેના નામ ચોપડ ેનોંધાયલેા 
છ,ે મસ્ટરમાં સહરી કર ેછ ેઅને 
વતેન મળેવ ે છ,ે તઓે તો 
મૃતય ુપામયા છ.ે આ કઈ રરીતે 
સભંવ છ?ે ગરરીબોના નામે 
રૂદપયા ચોરતા અદધકારરીઓ 
સામ ેદશક્ષાતમક પગલાં લવેાવા 
જોઈએ. ભરેા વાદસયા, જલમા 
ગોરાણા, દહમા ગોરાણા, કલા 

ગોરાણા અન ેવાળરી શ્રીમાળરી, 
આ એ લોકોના નામ છ ેજઓે 
મૃતય ુ પામયા છ ે પરતં ુ ઓન-
પપેર તઓે કામ કર ે છ.ે આ 
તમામના મોત ૨૦૧૬્થરી 
૨૦૧૯ વચ્ ે ્થયા છ,ે તમે 
છતાં લગભગ ૯૦૦ રૂદપયા 
વતેન િર અઠવારડય ેએદપ્રલ 

35 ÷k¾ Yr…Þk™e ÷kt[ MðefkhðkLk ykhkuÃk 

¼úük[kh fu‚{kt PSI ïuŒk 
òzuò ‚k{u [ksoþex Ëk¾÷
…k‚k nuX¤ fkÞoðkne ™ fhðk {kxu 50 ÷k¾™e {k„ýe 
fhðk ƒË÷ ÃkeyuMkykE ïuíkk òzuòLke Ãkku÷ ¾q÷e økE

y{ËkðkË,íkk.2
¢kE{ ƒúkt[™k M…urþÞ÷ 

yku…huþ™ „úw… (yu‚ykuS)yu 
…eyu‚ykE ïuŒk òzuò y™u 
‚n ykhku…e ËuðuLÿ ykuzuËhk 
‚k{u r«ðuLþ™ ykuV yuÂLx-
‚kurþÞ÷ yuÂõxrðrxs nuX¤ 
fkÞoðkne fhðkÚke ƒ[kððk {kxu 
ƒu ¼kEyku …k‚uÚke 35 ÷k¾ 
Yr…Þk™e ÷kt[ Mðefkhðk ƒË÷ 
[ksoþex Ëk¾÷ fhe Au. „Þk 
yXðkrzÞu M…urþÞ÷ yuÂLx-
fhÃþ™ fkuxo ‚{ûk hsw fhu÷e 
[ksoþex{kt Œ…k‚ yusL‚eyu 

VrhÞkËe fu™÷ þkn y™u Œu™k 
¼kE ¼kðuþ þkn ‚rnŒ 47 
‚kûkeyku™u xktfâk nŒk. þkn 
ƒtÄwyku …k‚uÚke Y.35 ÷k¾Úke 
ðÄw fZkððk y™u ƒ¤kífkh™k 
ykhku…e fu™÷ þkn ‚k{u …k‚k 
nuX¤ fkÞoðkne ™ fhðk {kxu 
50 ÷k¾™e {kt„ýe fhðk ƒË÷ 
òzuò …h ¼úük[kh™k ykhku… 
Au. òzuò Œu ‚{Þu {rn÷k  
…ku÷e‚ Mxuþ™ (…rù{)™k 
«¼khe …ku÷e‚ r™heûkf 
nŒk, yu{ ELðuÂMx„uþ™ 
rh…kuxo{kt sýkððk{kt ykÔÞwt 

Au. [ksoþex{kt ykhku…e™e 
{rn÷k f{o[khe si™k÷e þkn™e 
‚kûke™e ÞkËe Au. Œuýu frÚkŒ heŒu 
÷kt[™ku {kuxku rnM‚ku ykt„rzÞk 
ft…™eyku îkhk ykuzuËhk™u 
{kufÕÞku nŒku. ykt„rzÞk îkhk 
frÚkŒ Y…u {kuf÷kÞu÷k nók W…
hktŒ òzuò …h ¼kðuþ þkn™k 
r™ðk‚ MÚkk™u 4 ÷k¾ Yr…Þk 
hkufz Mðefkhðk™ku ykhku… Au. 
ykhku…eyu ‚M…uLz …ku÷e‚ 
yrÄfkhe îkhk W…Þku„{kt 
÷uðkÞu÷k {kuƒkR÷ Vku™™e 
[wfðýe …ý fhe nŒe.

‚e.ykh.…kxe÷™e ‚kihküÙ Þkºkk 
ƒkË ykX ÷kufku fkuhkuLkk ÃkkurÍrxð

fkuhku™k ðkRh‚™ku rh…kuxo fhðk{kt ykðŒk MkktMkË y¼Þ 
¼khîks™e ykurV‚™k 8 f{o[kheyku fkuhku™k ÃkkurÍrxð

દિવાળરી બાિ વાપરી્થરી વલસાડ સુધરીના દવદવધ હાઈવે પરના પ્રોજેક્ટ હા્થ ધરાશે તયારે તે પહેલાં ઇસ્ટ-વેસ્ટનો ટ્ારફક કઈ રરીતે કન્ટ્ોલ કરવો તેમજ કયાં-કયાં ડાયવઝમિન આપવું તે મા્ટે ડેપયૂ્ટરી કલેક્ટર સરી. 
પરી. પ્ટેલે PWDના અદધકારરીઓ, RTOના અદધકારરીઓ, પોલરીસ અદધકારરીઓ સા્થે સ્થળ દનરરીક્ષણ કયુિં હતું.

ƒk÷wLÿk{kt {™hu„k Þkus™k nuX¤ {]Œfku™k z{e skuƒ 
fkzÚke ðuŒ™ ‚uhðe ÷uðkLkk fki¼ktzÚke ¾z¼¤kx {åÞku
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