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जल बोि्म उपाध्यक्् िे टोिापुर
गांि मे् सीिर लाइि बदलिे
का नकया उद््ाटि
हरिभूरि न्यूज,नई रिल्ली। वदल्ली
जल िोि्ष के उपाध्यि्् ि राजेन्द््
नगर से विधायक राघि रड््ा ने
सोमिार को टोिापुर गांि मे् खराि
टूटी हुई सीिर लाइन िदलने के
काम का उद््ाटन वकया। इस अिसर
पर रड््ा ने कहा वक टोिापुर की यह
सीिर लाइन अगले 90 वदनो् के
अंदर िदल दी जाएगी, वजसके िाद
स्थानीय लोगो् को एक अच्छे सीिर
वसस्टम का फायदा वमलेगा। उन्हो्ने
कहा वक कोरोना काल मे् वित््ीय
संकट के िािजूद मुख्यमंत््ी अरविंद
केजरीिाल ने टोिापुर के वलए
स्पेशल फंि देकर प््ोजेक्ट शुर्
कराया है। क्यो्वक केजरीिाल का
मानना है वक वदल्ली के लोगो् को 24
घंटे सािो् वदन पानी की सप्लाई के
साथ साफ और अच्छे सीिेज वसस्टम
का कनेक्शन भी वमलना रावहए। 

हरिभूरि न्यूज, नई रिल्ली। आव्थषक अपराध शाखा ने
एक कंपनी को 12 करोड् 84 लाख से ज्यादा का रूना
लगाने िाले आरोपी को वगरफ्िार वकया है। इसने िीमेट
और ट््ेविंग अकाउंट खोलकर इस रकम का दुर्पयोग
वकया था। पुवलस ने इस संिंध मे् केस 2018 मे् दज्ष वकया
था। वगरफ्िार वकये गये शख्स का नाम अनुराग
महाजन है। पुवलस के अनुसार 1999 और 2004 मे्
अनुराग महाजन टुमलार सॉफ्टिेयर सव्िषसेज प््ाइिेट
वलवमटेि और टुमलार ट््ेिल प््ाइिेट वलवमटेि कंपनी मे्
ििौर िायरेक्टर वनयुक्ि वकया गया था। आरोपी इन
कंपवनयो् का रीफ अकाउंटे्ट भी था। मैनेवजंग और
अकाउंवटंग ि फाइने्स राज्ष भी इसी के पास था। इन
पदो् पर आरोपी ने गलि फायदा उठाया। इसने कंपनी

के 12 करोड् 84 लाख 90 हजार 225 र्पये अपने अपने
अकाउंट मे् ट््ांसफर कर वलये थे। इसके वलये आरोपी
ने फज््ी कागजािो् को इस््ेमाल वकया था। कंपनी के
िायरेक्टर अवमि गुप्िा की वशकायि पर पुवलस ने केस
दज्ष वकया था। काफी समय से यह फरार रल रहा था।
27 वदसंिर को पुवलस ने इसे वगरफ्िार वकया। अनुराग
ने 12िी् कि््ा राजौरी गाि्षन के क्ैव््िज फाउंिेशन
स्कूल से की है। इसके िाद रामजस कॉलेज से िी कॉम
वकया। लोधी रोि स्सथि एक नामी इंस्टीट््ूट से कोस्ट
एंि िक्फ अकाउंटे्ट की विग््ी हावसल की है। इसने
आईटीओ स्सथि इंस्टीट््ूट ऑफ राट्षि्ष अकाउंटे्ट
ऑफ इंविया से राट्षि्ष अकाउंटे्ट के िीनो् गु््प भी
कंप्लीट वकये हुये ह्ै।

चार नपस्टल, 30 कारिूस, दो कार और आठ मोबाइल फोि बरामद

हत्थे रढ्े पांर िदमाश, हत्या
और लूट का मामला सुलझा

न्यू ईयर पाट््ी के नलए र्पये ि देिे
पर दादी को उिारा मौि के घाट

पुलिस ने हत्या का मामिा दर्ज कर आरोपी पोते को िकया लिरफ्तार
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राहिरा राना इलाके मे् ख्सरत
रोहतार नगर मे् न्यू ईयर पर िोस््ो् के
सार पाट््ी करने के दलए र्पये न िेने
पर पोते ने िािी की हरौड़्े से पीट-
पीटकर हत्या कर िी। वारिात के बाि
आरोपी अपनी िािी को ताले म्े बंि
कर फरार हो गया। मृतका का नाम
सतीर कुमारी जॉली (73) है।
पुदलस ने रव को पोस्टमाट्शम के दलए
अस्पताल की मोच्शरी मे् सुरद््कत
रिवा दिया है। पुदलस ने हत्या का
मामला िज्श कर आरोपी पोते को
दगरफ्तार कर वारिात मे् इस््ेमाल
हरौड़्ा बरामि कर दलया है। पकड़्े
गए आरोपी का नाम करण है। पुदलस
आरोपी से पूछताछ कर मामले की
जांच कर रही है।

जानकारी के मुतादबक, सतीर
कुमारी जॉली, पूव््ी रोहतार नगर,
राहिरा इलाके मे् सपदरवार रहती
री्। पदरवार मे् बेटे मनोज (50),
संजय (47) और रािीरुिा बेटी

समेत अन्य सिस्य है्। मनोज अपनी
पत्नी व बच््ो् के सार बाबरपुर
इलाके मे् रहता है्, जबदक सतीर
कुमारी अपने छोटे बेटे संजय के सार
पूव््ी रोहतार नगर ख्सरत अपने
मकान मे् रहती री्। मकान की िूसरी
मंदजल पर संजय, उसकी पत्नी और
िोनो् बेटे करण व ध््ुव रहता है्।
जबदक सतीर कुमारी ग््ाउंड फ्लोर
पर रहती री। संजय एक दकराने की
िुकान चलाते ह्ै, जबदक करण मेरठ
के एक कॉलेज से बीबीए की पढ़्ाई
कर रहा है। मनोज ने बताया दक
रदववार सुबह संजय ने फोन कर उन्हे्
बताया दक मां रात से घर नही् आई है
और उनके कमरे का ताला बंि है और

वह फोन भी नही् उठा रही है। मां के
न दमलने की सूचना दमलते ही वह
तुरंत अपने भाई के घर पहुंचे। यहां
उन्हो्ने कमरे का ताला तोड़्ा तो वह
हैरान रह गए। उन्हे् सतीर कुमारी मृत
दमली। रुर्आत मे् उन्हे् लगा दक हाट्श
अटैक से उनकी मां की मौत हुई है।
जब उन्हो्ने अपनी मां को उठाया तो
उनकी पत्नी ने िेिा दक फर्श पर िून
पड़्ा है और िून से सना हुआ एक
हरौड़्ा भी पास मे् पड़्ा हुआ रा।
इसके बाि उन्हो्ने तुरंत पुदलस को
सूचना िी। सूचना दमलते ही पुदलस
पुदलस मौके पर पहुंच गई। पुदलस
उन्हे् अस्पताल लेकर गई, जहां
डॉक्टरो् ने उन्हे् मृत घोदरत कर दिया।

आरोपी िे नकरायेदार से मांगा था हथौड्ा
जांर मे् पुवलस को पिा रला वक हथौड्ा उनके मकान मे् रहने िाले एक वकरायदार का है। शवनिार राि को करण ने
वकरायदार से हथौड्ा मांगा था। इस पर पुवलस को करण पर शक हुआ। आगे पुवलस को पिा रला वक िारदाि के िाद
से करण घर से फरार था। इसके िाद करण के वपिा संजय ने करण को फोन कर घर िुलाया। इस पर करण ने घर
आने से मना कर वदया। वपिा के िार-िार िुलाने पर िह वकसी िरह घर आया। घर आने के िाद पुवलस ने उसे पकड्
वलया। पूछिाछ के िाद उसने अपना जुम्ष किूल वलया।

शराबी िकील िे
कार से दो लोग
कुचले, एक की मौि
हरिभूरि न्यूज, नई रिल्ली।
दव््िण वदल्ली मे् कोटला
मुिारकपुर इलाके म्े एक
शरािी िकील ने कार से दो
लोगो् को कुरल वदया। इस
घटना मे् एक शख्स की मौि हो
गई िो िही् एक िुजुग्ष गंभीर
र्प से जख्मी हुआ है। घायल
को इलाज के वलए एम्स ट््ॉमा
से्टर मे् भि््ी कराया गया है।
पुवलस ने मामले म्े लापरिाही से
कार रलाने का मुकदमा दज्ष
कर आरोपी िकील को
वगरफ्िार कर वलया है। आरोपी
की पहरान ग््ेटर कैलाश ि््ेत््
वनिासी राहुल श््ीिास््ि (54) के
िौर पर हुई है। पुवलस के
अनुसार रवििार देर राि
पीसीआर कॉल के जवरए िीपी
माग्ष, कोटला मुिारक पुर
इलाके म्े सडक दुघ्षटना की
सूरना वमली थी। मौके पर पहुंरी
पुवलस को एक कार ि््विग््स््
हालि मे् वमली। मौके पर दो
लोग गंभीर र्प से जख्मी हालि
मे् वमले्, वजन्हे् इलाज के वलए
एम्स ट््ॉमा से्टर ले जाया गया।
अस्पिाल मे् िॉक्टरो् ने अधेड
उम्् के शख्स को मृि घोवरि कर
वदया। जिवक भोला नगर
वनिासी 75 साल के कैन्हया का
इलाज रल रहा है। मृिक की
अभी पहरान नही् हो सकी है।
हादसे के समय दोनो् लोग
सडक पार कर रहे थे, िभी िहां
से गुजर रही िेज रफ्िार कार
ने इन दोनो् को कुरला। हादसे
के समय रालक ने शराि पी
रखी थी, वजस िजह से िह गाड््ी
से वनयंत््ण खो िैठा।

हनरभूनम न्यूज, िई निल्ली। जीटीबी एंक्लेव राना
इलाके म्े एक कम्शचारी अपने मादलक के 24 लाि
र्पये लेकर फरार हो गया। आरोपी ने उस वक्त वारिात
को अंजाम दिया। जब पीद्ड़त ने उसे कार मे् र्पये से भरा
बैग रिने के दलए दिया रा। पुदलस ने पीद्ड़त दसद््ार्श
की दरकायत पर मामला िज्श कर दलया है। पुदलस
आरोपी की तलार मे् जगह-जगह छापेमारी कर रही है।

पुदलस के अनुसार, दसद््ार्श, आनंि दवहार इलाके म्े
सपदरवार रहता है। उसकी दझलदमल औद््ोदगक क््ेत्् म्े
िुि की फैक्ट््ी है। गत तीन वर्श से राहिरा दनवासी
राहुल उनकी फैक्ट््ी मे् काम करता रा। रदनवार रात नौ
बजे दसद््ार्श ने राहुल को िो बैग कार मे् रिने के दलए

दिये रे। कुछ िेर बाि दसद््ार्श घर पहुंच गए। उन्हो्ने कार
मे् बैग ििेते तो उन्हे् पता चला दक र्पये से भरा बैग
गायब है। इसके बाि वह फैक्ट््ी पहुंचे तो उन्हे् पता चला
दक राहुल फैक्ट््ी मे् नही् है। इसके बाि उन्हो्ने फैक्ट््ी मे्
लगे सीसीटीवी कैमरो् की फुटेज िंगाली तो उन्हो्ने
िेिा दक राहुल ने कागजात वाला बैग ही कार मे् रिा
रा, जबदक रकम वाला बैग कार के बाहर ही रिा छोड़्
दिया। और कह दिया दक िोनो् बैग कार मे् रि दिए है्।
पुदलस मामला िज्श कर जांच कर रही है।

मानलक के 24 लाख र्पये लेकर भागा कम्मचारी
n सीसीटीवी िे् कैि हुई घटना
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िद््कणी पूव््ी दजले की एएटीएस के
हत्रे चढ़्े पांच बिमारो् की दगरफ्तारी
के बाि पुदलस ने हत्या और लूट का
मामला सुलझाया है। बिमारो् के पास
से चार दपस्टल, 30 कारतूस, एक
फॉच्शूनर कार, एक ब््ेजा कार और
आठ मोबाइल फोन बरामि हुये ह्ै।

पुदलस के अनुसार दगरफ्तार दकये
गये बिमारो् के नाम संिीप चौहान,
द् ्पंस चौहान, मोदहत उफ्क हब्सी,
माधव आद्टशस्ट और रोदबन उफ्क गंजा
है्। पुदलस को इनके बारे मे् 27 दिसंबर
की राम करीब साढ़्े सात बजे सूचना
दमली री दक एक रत्स ब््ेजा कार मे्
हदरयार के सार घूम रहा है। कार पर
नंबर प्लेट भी फज््ी लगी है। पुदलस ने
राहीन बाग इलाके मे् कार को ट््ेस
दकया। इसके बाि जैसे ही कार सवार
वहां से दनकला पदुलस टीम ने उसका
पीछा दकया। रात करीब पौने िस बजे

जैसे ही कार जसोला रेड लाइट से
आगे मेट््ो लाइन के नीचे रोड नंबर 13
पर पहंुची पुदलस ने कार र्कवा
चालक को काबू कर दलया। तलारी
मे् उसके पास से एक दपस्टल और
पांच कारतूस बरामि हुये। पूछताछ मे्
उसने अपनी पहचान गांव मनोली,
कुंडली, सोनीपत दनवासी संिीप
चौहान के तौर पर िी। जांच मे् कार पर
लगी नंबर प्लेट ख्सवफ्ट कार की

दनकली। ब््ेजा कार संिीप चौहान के
ही नाम पर रदजस्टड्श री लेदकन
उसकी चोरी की ई एफआईआर प््रांत
दवहार, रोदहणी मे् िज्श पाई। पूछताछ मे्
संिीप ने बताया दक वह कार की
ईएमआई नही् भर पा रहा रा, इसदलये
उसने कार चोरी की दरपोट्श िुि ही
ऑनलाइन िज्श कर िी री। पुदलस ने
आर्स्श एक्ट की धाराओ् मे् राहीन
बाग राने मे् केस िज्श कर संिीप को

अरेस्ट कर दलया। संिीप ने बताया दक
उसके चार िोस्् द््पंस, माधव, रोदबन
और मोदहत गादजयाबाि के द् ्बज
दवहार मे् रह रहे है्। उनके पास भी
हदरयार है। वह द््पंस के जानकार से
हदरयार लेते है्। संिीप की बताये
अनुसार पुदलस ने गादजयाबाि मे्
छापा मारा और इसके चारो् सादरयो्
को िबोच दलया। तीन दपस्टल, 19
कारतूस व फॉच्शूनर कार इनके पास से
जब्त हुई। कार वसंत कुंज से इसी
साल 23 जनवरी को लूटी गई री। इस
कार पर भी फज््ी नंबर प्लेट लगाकर
इस््ेमाल दकया जा रहा रा। इन्हो्ने 11
दिसंबर को भलस्वा डेयरी के रहने
वाले हन्नी सरिार नामक रत्स को
उसकी िुकान पर ही मौत के घाट
उतारा रा। पुदलस से बचने के दलये
सभी हदरद््ार, मेरठ और गादजयाबाि
मे् दछपते घूम रहे रे। पुदलस ने इनकी
दगरफ्तारी से चार केस सुलझाने का
िावा दकया है।

13 करोड् की ठगी का आरोपी ईओिब्ल्यू िे पकड्ा

पैसे खुल्ले करिािे के बहािे दुकािदार
से लूटपाट करिे िाला दबोचा

हनरभूनम न्यूज िई निल्ली। िद््कणी पूव््ी दजले की
गोदवंिपुरी पुदलस ने एक िुकानिार को लूटने वाले एक
रत्स को दगरफ्तार कर दलया है। दवराल उफ्क द््पंस नामक
इस बिमार के िूसरे सारी की पुदलस तलार मे् है। आरोपी
के पास से 41 सौ र्पये नकि और एक मोबाइल फोन
बरामि हुआ है। इसकी दगरफ्तारी से िो मामले सुलझाने का
िावा पुदलस ने दकया है। पुदलस के अनुसार 26 दिसंबर को
गोदवंिपुरी पुदलस को रंभु कुमार नामक एक िुकानिार ने
लूटपाट की दरकायत िी री। उसने बताया दक वह
तुगलकाबाि गांव के जादलम मोहल्ले मे् ग््ोसरी रॉप
चलाते ह्ै। िोपहर करीब साढ़्े तीन बजे िो युवक उसकी
िुकान पर 200 र्पये के िुल्ले करवाने के बहाने आये रे।
उन्हो्ने 100-100 के िो नोट उन्हे् िे दिये। पैसे लेते ही उनमे्
से एक रत्स ने िुकानिार को पीछे से िबोच दलया और
उनसे कोई धारिार वस््ु सटा िी। उसने धमकी िी दक अगर
दचल्लाया तो जान ले ले्गे। िूसरा युवक गल्ले से आठ से

नौ हजार र्पये दनकालकर भाग िड़्ा हुआ। पुदलस ने िोनो्
लुटेरो् के हुदलये के आधार पर जैतपुर के लवकुर चौक से
23 वर््ीय दवराल को िबोच दलया। इसके िूसरे सारी का
नाम रॉकी पता चला है। पुदलस जांच मे् पता चला दक िोनो्
आरोपी नरे के आिी है। नरे की पूद्तश करने के दलये ही वह
लूटपाट व झपटमारी की वारिातो् को अंजाम िेते रे।

हरिभूरि न्यूज, नई रिल्ली। हर्ष
विहार थाना इलाके म्े पत्नी के
पास िीवियो कॉल कर पवि ने
फांसी लगाकर अपनी जीिनलीला
समाप्ि कर ली। मृिक का नाम
नरे्द्् वसंह उफ्फ नंदू है। पुवलस को
मौके से कोई सुसाइि नोट नही्
वमला है। पुवलस ने शि को
पोस्टमाट्षम के वलए अस्पिाल की
मोर्षरी मे् सुरव््िि रखिा वदया है।
मृिक के पवरजनो् का आरोप है
वक उसकी पत्नी ि ससुराल िाले
उसे परेशान कर रहे थे। इसी के
रलिे उसने फांसी लगाकर जान
दी है। पुवलस पवरजनो् से पूछिाछ
कर मामले की जांर कर रही है।

जानकारी के मुिाविक, नरे्द््,
गली नंिर- 12, मंिोली विस््ार
इलाके म्े सपवरिार रहिा था।
पवरिार मे् वपिा भूरे वसंह, पत्नी
दीपा रानी, दो िेवटयां वमष््ी और
विवनशा है्। नरे्द्् एक वनजी
कंपनी मे् काम करिा था।
पवरजनो् ने ििाया वक करीि िीन
िर्ष पूि्ष नरे्द्् की शादी उत््र प््देश
के हापुड्, न्यू गणेशापुरा की रहने
िाली दीपा रानी से हुई थी। शादी
के िाद से ही दोनो् पवि-पत्नी के
िीर वििाद होने लगा। इसके
रलिे दीपा अक्सर अपने मायके
मे् रहिी थी। पवरजनो् का आरोप

है वक दीपा और उसके मायके
िाले नरे्द्् को परेशान करिे थे।
िह राहिे थे वक नरे्द्् अपना घर
छोड्कर हापुड् म्े उनके साथ रहे्।
वजसके रलिे शवनिार राि करीि
11 िजे नरे्द्् ने ससुराल मे् अपनी
पत्नी के पास िीवियो कॉल वकया
और पत्नी के सामने ही फांसी
लगाकर जान दे दी।
पत्िी िे नकरायदार को
दी जािकारी
पवरजनो् ने ििाया वक नरे्द्् की
खुदकुशी के िारे म्े उसकी पत्नी
ने नरे्द्् के वपिा को नही् ििाया।
उसने मकान मे् रहने िाले
वकरायदारो् के पास फोन कर
आत्महत्या करने की सूरना दी।
पवरजन ि वकरायदारो् ने िुरंि
दरिाजा िोड्ा, मगर इससे पहले
नरे्द्् की मौि हो रुकी थी। िही्,
पवरजनो् का आरोप है वक पुवलस
मामले म्े सख्िी नही् वदखा रही है।

पत्िी से िीनियो कॉल कर पनि
िे फांसी लगाकर दी जाि

हनरभूनम न्यूज िई निल्ली। सीलमपुर
राना इलाके मे् पांच साल के बच््े के
सार कुकम्श का मामला सामने आया है।
वारिात के वक्त मासूम घर के पास एक
िुकान से दचप्स िरीिने गया रा। इसी
िौरान आरोपी ने वारिात को अंजाम
दिया। पुदलस ने बच््े का मेदडकल कराने
के बाि काउंसदलंग कराई। इसके बाि
पुदलस ने आरोपी के दिलाफ कुकम्श व
पोक्सो एक्ट के तहत केस िज्श कर दलया
है। पुदलस मामला िज्श कर आरोपी की
तलार कर रही है। जानकारी के
मुतादबक, बच््ा, ई-ब्लॉक, सीलमपुर मे्
सपदरवार रहता है। पदरवार मे् माता-दपता
और तीन भाई है्। पीद्ड़त की मां के
अनुसार, गत 25 दिसंबर को वह अपने
चारो् बच््ो् को लेकर रास््््ी इलाके के
एक पाक्क मे् घुमने गई री। राम को वहां
से लौटने के बाि उनका पांच साल का

बेटा दचप्स िरीिने के दलए दजि करने
लगा। दचप्स िरीिने के बाि वह घर लौट
रहा रा। इसी िौरान एक पड़्ोसी ने उसे
बहला-फुसला कर अपने पास बुला
दलया और वारिात को अंजाम दिया।
करीब एक घंटे तक बच््ा नही् लौटा तो
उसकी मां उसे ढूढ़्ने के दलए दनकली गई।
इस िौरान उनका बेटा रोता हुआ एक
पड़्ोसी के घर से दनकल रहा रा। उन्हे्
लगा दक पड़्ोसी ने मारा है। घर पहुंचने पर
उसकी तदबयत िराब हो गई। इस िौरान
बच््े ने अपनी मां से बताया दक पड़्ोसी
युवक ने उसके सार कमरे मे् ले जाकर
गलत हरकत की है। उसकी मां ने तुरंत
पुदलस को सूचना िी। पुदलस मामला िज्श
कर जांच कर रही है।

पांच साल के बच््े से कुकम्म
n पुरलस िािला िज्ष कि जांच िे् जुटी

हनरभूनम न्यूज िई निल्ली। उत््री
दिल्ली नगर दनगम की सिन बैठक मे्
सोमवार को सतापक्् की मांग और
दवपक्् द््ारा घोटाले के आरोप के बीच
जोरिार हंगामा हुआ। बैठक के िौरान
िर्शक िीघ्ाश मे् बैठे आम आिमी पाट््ी
के समर्शको् ने घोटाले के पच््े फै्के।
दजसे लेकर भाजपा के पार्शिो् ने
अपनी 13 हजार करोड़ र्पए बकाया
रादर को लेकर दिल्ली सरकार के
दिलाफ नारेबाजी की। वही् कांग््ेस
पाट््ी ने कहा दक भाजपा और आप
नेता जनता के दहत मे् काम नही् कर
रहे है् और जानबूझकर बैठको् मे्
हंगामा करते ह्ै तादक बैठको् म्े
जनदहतकारी मामलो् पर चच्ाश न हो
सके और जनता परेरान रहे।

महापौर जय प््कार की
अध्यक््ता मे् आयोदजत सिन बैठक
के िौरान स्रायी सदमदत के अध्यक््
छैल दबहारी गोस्वामी ने बताया दक
आप 25 सौ करोड़ र्पये के घोटाले
का आरोप बेबुदनयाि है। दनगम
प््रासन इसका स्पष््ीकरण िे चुका है।
नेता दवपक्् दवकास गोयल ने आरोप
लगाते हुए कहा दक भाजपा पार्शि
सिन के संचालन को न होने िेने के
मूड मे् दिल्ली सरकार से 13 हजार

करोड़ की मांग को लेकर तख्ततयां
लेकर िड़े् रे। सिन की बैठक मे्
दनगम की आय बढ़ाने तरा कद्मशयो् को
वेतन दिये जाने का समाधान ढूढ़ने की
जगह भाजपा के पार्शि दिल्ली सरकार
आरोप-प््त्यारोप करते नजर आये।
वही्, कांग््ेस िल के नेता मुकेर
गोयल ने आप और भाजपा पर सिन
मे् संदवधान की धद््ियां उड़ाने का
आरोप लगाते हुए कहा दक हम भाजपा
नेताओ् के बयानो् पर दवश््ास नही्
करते। दनगमो् के बकाये पर भाजपा
दनगम आयुक्त से बयान जारी
करवाए, तभी भरोसा दकया जा सकता
है। यदि दिल्ली सरकार की ओर
दनगमो् का कोई बकाया नही् है तो
सीएम केजरीवाल को अपने मुत्य
सदचव से यह आदधकादरक बयान
दिलवाया जाना चादहए। दिल्ली की
तत्कालीन मुत्यमंत््ी स्वग््ीय रीला
िीद््कत के समय मे् सरकार की ओर
नगर दनगमो् को कोई बकाया नही् रा।

उत््री निगम: सदि बैठक
मे् भाजपा आप िे एक दूसरे
के निरोध मे् नकया हंगामा

n भाजपा पार्षिो् ने की 13 हजाि
किोड् र्पए बकाया िेने की
िांग, आप ने कहा 2500
किोड र् का घोटाला क्यो्

कुर्बानियो् से भरब कबंग््ेस कब इनिहबस हमबरी
सरसे रड्ी िबकि: चौ़ अनिल

हरिभूरि न्यूज, नई रिल्ली। भारतीय राष््््ीय कांग््ेस के 136वे् स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली प््िेश कांग््ेस
कमेटी के अध्यक्् चौ़ अदनल कुमार ने कहा दक कुर्ाादनयो् से भरा कांग््ेस का इदतहास हमारी सरसे रड्ी ताकत है।
कांग््ेस का इदतहास हमे् नई उर्ाा, नई दिशा व अन्याय के दिलाफ लड्ने की ताकत िेता है। चौ़ अदनल प््िेश
काय्ाालय रारीव भवन मे् आयोदरत कांग््ेस झंडारोहण समारोह मे् रोल रहे थे। इसके राि प््िेश कांग््ेस की तरफ
से सभी 70 दवधान सभाओ् म्े दतरंगा यात््ा का आयोरन दकया गया।


