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Dalam Negeri

Hanya ‘hukuman’ Tuhan selamatkan Palestin?

Ramos-Horta:
Gunakan cara
Mahatma Gandhi

Oleh D. ARUL RAJOO
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– Bernama

IRM agih bekalan perubatan kepada hospital di Gaza

KEHIDUPAN dan kematian di Palestin.
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Skop kutipan Dakap diperluas

IKHLAS... Penderitaan rakyat
Palestin yang diserang Israel sejak 27
Disember lalu terus mendapat
simpati rakyat negara ini yang
menghulurkan sumbangan bagi
membantu meringankan bebanan
mereka.

Penduduk di kawasan Dewan
Undangan Negeri (DUN) Ayer Hitam,
Kedah tidak ketinggalan
menyumbang sejumlah RM1,000
untuk disalurkan kepada Dana
Kemanusiaan Palestin (Dakap) bagi
membantu rakyat di negara itu.

Pengerusi Jawatankuasa

Kemajuan Penduduk Persekutuan
(JKPP) Kampung Gandai, Datuk
Othman Aziz berkata, derma ikhlas
penduduk itu membuktikan rakyat
negara ini cukup prihatin terhadap
nasib malang yang menimpa rakyat
Palestin.

Katanya, sumbangan itu bagi
meringankan bebanan mangsa yang
dibedil rejim Zionis khususnya dari
segi keperluan ubat-ubatan dan
makanan.

Terdahulu, kira-kira 600 penduduk
turut berjemaah menunaikan solat
hajat memohon kesejahteraan rakyat

Palestin daripada kezaliman tentera
Israel di Masjid Ayer Hitam semalam.

Mereka juga mengadakan
perhimpunan secara aman selama
kira-kira 10 minit bagi mengutuk
pencerobohan Israel ke atas Palestin
di tapak Dewan Serbaguna Ayer
Hitam.

● OTHMAN Aziz (kiri)
menyampaikan replika cek bernilai
RM1,000 kepada wakil Utusan Mohd
Shariza Abdullah untuk tabung Dana
Kemanusiaan Palestin di Air Hitam,
Jerlun, Kedah, semalam.

Penentuan status perkahwinan
Aziz–Nor Radhiah 8 Februari ini

Pukul teman wanita: Anak angkat
bekas menteri dipanggil polis
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SEORANG wanita keluar dari Ibu Pejabat
Polis Daerah Brickfields, Kuala Lumpur
selepas mendakwa dirinya dicederakan
bekas teman lelakinya, semalam.
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NOR Radhiah Ramli menunjukkan afidavit
tambahan di Mahkamah Syariah Kuala
Terengganu selepas kes perkahwinannya
dengan Aziz Othman ditangguhkan,
semalam.


