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1.  17 වැ� ජප� භාෂා ක�ක තරගය පැවැ��ම ��බදව 
 
�������� 12, �����, ��� 1:00 ���, ������ ������ �� 
���� ���� ���� ������ ����� ������(Tochigi Iwashitha no 
sinshoga horu Tochigi Bunka Kaikan) ����  ���� ���� ������ 
��������. ������ ����������� ���� ����� ���� ��� 
������� ����� ��������� , ��������� �� 
�� ���������� ������ ���� ����� ����� �������� 
���� ����. ���� ����� �������� ���� ��� ������ 
( kobuki ) ������� ���� ���� ��� ���� �� ������� � ��. 
����� ������� ����������� ������� ����� ���� 
������� ������� ���� ������ ����� ��� ��� 
�������. 
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2.  තැපැල් කාර්යාලය මගින් My Number Card පත අයදුම් කිරීම පිලිබදව 
 

������ �� ��� ����� ��� ������ ������� 29�� ���� 
���������� ����� My Number Card �� ���� ������ 
������ ���.������ ����� ���� ���� ������ ��� ��� 
����� ��� �������� ����� ������ 9:00 ��� ������ 
4:00 ����� ���� ��� ��. ������ ����� ������������� 
��� ���������� �� ��� �� ���� ������ �� ���. 
 
������ ����� ���� ������ ���� ����� kojin bango  ��� 
����� ���� ���, ������ �������� ����� ������ 
���������� ���� ��� �� ������ kojin bango ���� ����� 
���������� ���� ��� ������� ��  ����� ����. 
������ �����������, ����  ���������� ������� ��� 
�� ���� ��� ����� ��� ������� ��� �� ������� 
����� ���� ��. 
 
�� �����, ������ ������� ����� �� ������� 
�������� ����� ������� ����� ������ ������� 
����� �������� �� ������� �������� ������ �� ��� 
����. 
Myna Points ��� ������ ���� � My Number Card ���� ���� 
������ ������ ����� ���� �������� ����� ���� 
����� ��. 
 
තවම� My Number Card පත� ෙනාමැ� අය සඳහා, ක�ණාකර ෙමම 
අව�ථාෙව� එක� ලබා ගැ�මට ��� ෙ�. 
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3.  16 වැනි විෙනෝද සැණෙකළි උත්සවය පිලිබදව 

 

��� ����� ��� ����� ���� ��� ������ ���� �� 
������ 3 �� ��� ������ ��������� ������ ����� ��� 
�������� "����������" ��� ��������.�� 
����������� ������� ������ ������ ���� 
�� ������ ������ ����� ������ ������ ���� ��. 
 
������ ������ ����� ����� '���� ����-����' ��� 
���������� �� ������� ����. ������ ������ 
���������� ��� ����� ��  ������� ���� ����� 
����� ��. ��� ���� ����-����’’, ‘‘����-��� ’’ �������� 
��������. 
 
������ �����, �������� 24 ��� ������ 5 ����� ����� 
��� � ���� ��� �� ���������� �� ���������� 
������ ���������� ���������� ������� ��� ���� 
��������� �� �������� ����� ������ ���� �� �����  
������� ����  ���� ������� ������� ����. 
 
����� ���� ��� ���� ��������� ��� ��� ����� ���� 
��� ������� ������� ��. 
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4.  ෙතාචිගි නගරය තුල දරුවන් රැකබලා ගැනීෙම් උපකාරක ආධාරක ෙසව්ාව පිලිබදව 

 
������ ������� ������ ������ ���������� ������ 
����� ��� ������� ���  ������� ���� ������ �� ��� 
���� ������ ���� ��� ����, ��� ������ �� ������ 
�������� ���� � ���� ��� ��������. ��� ���� � ���� 
������ ���� �� ���� � ���� ���� ������ ��� ��� 
��������. 
 
����� ������ ������ ���� ���� � ������� �� ���� 
���������� ���������� ������ ����������� 
������ �� ��� �� ���� ��� ����� ��� ��� �� ������ 
�������� ���� ������ ����� �������� ����� ��� 
��� ����� ��� ������ ���� ������ ��������� ��� 
��� ��� ��������. 
 
2022 ��� ���� ������� ��� ���������� ������ 
����������� �������� �� ��� ������ ��������� �� 
������ ��� ���� ��� �� ���� �� . 
������ ����������� �������� �������� ������ 
���������� ������ ����� ������� ������ ���� ��� 
��� ���� ������ ������ ���� 50,000��  ��� ���� ���� . 
��� ����� ���� ���� ������� ��� ���� ��� �� ���� 
������� ������ ����� ���� �������� ���� ����� 
��� ���� ���� ������  ��  ���� �������� ����  
������ ��� ���� ����� ���� ������ �������� ��� 
���� ���� ��� ��������� ���� 50,000 ������ ��� 
���� ����. 
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���� ���� ��� ��� ����� ������ ������ ��� �� ���� 
����� ����� ���� ��������� ��� �� �������� 
������ ���� ��� ������� ������ ������� ��� �� 
������ ��� ��� �� �������� ���� ����. 
 
 

 


