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qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

sêÁwüº+˝Àì ôV≤sTTsY ø£{Ï+>¥ ôd\÷q¢≈£î ø£¬s+≥T

#ÛêØ®\T ‘·–Zdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ãT<Ûäyês¡+  O‘·Ôs¡T«\T C≤Ø

#˚dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ôd\÷qT¢ ø£eT]¸j·T˝Ÿ πø≥–]

(m˝Ÿ{°`2)˝À OHêïsTT. M{Ïì &=yÓTdæºø˘ πø≥–]

(m˝Ÿ{°`1) πø≥–ØøÏ e÷s¡Tdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+

rdüT≈£î+~. kÕúìø£ dü+düú\ ˝…’ôdHé‡ Oqï ôd\÷q¢≈£î

Bìï e]Ô+|ü⁄#˚kÕÔs¡T. Bìe\¢ sêÁwüº+˝Àì 18y˚\

ôV≤sTTsY ø£{Ï+>¥ ôd\÷q¢≈£î Á|üjÓ÷»q+

#˚≈£Ls¡T‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*|æ+~.

ôV≤sTTsY ø£{Ï+>¥ ôd\÷Hé\≈£î

ø£¬s+≥T #ÛêØ®\ ‘·–Z+|ü⁄

� O‘·Ôs¡T«\T $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üuÛÑT‘·«+
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T 2016`17 Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ

Á|üy˚X¯ô|≥ºuÀj˚T ã&Ó®{Ÿ˝À <ä[‘·T\ »HêuÛ≤ <ëe÷cÕ Á|üø±s¡+

ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì <ä[‘Y XÀwüHé eTTøÏÔ eT+#Y( &ûmdtm+m+)

nœ\ uÛ≤s¡‘· ObÕ<Ûä´≈£åî\T ;M sê|òüTe⁄\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

<ä[‘·T\+<äs¡÷ ◊ø£´eT+>± O<ä´$T+#ê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

ãT<Ûäyês¡+ düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À ≈£î\ $eø£å e´‹πsø£

b˛sê≥ dü+|òüT+ ‘Ó\+>±D sêh kÕúsTT $düèÔ‘· düe÷y˚X¯+ dü+|òüT+

n<Ûä´≈£åî\T ø=+&ÉeT&ÉT>∑T q]‡+Vü‰à n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á

düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n~∏‹>± Vü‰»¬s’q ;M sê|òüTe⁄\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷

Á|ü‹ ã&Ó®{Ÿ˝À <ä[‘·T\≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·Tqï<äì, πø{≤sTT+∫q

ì<ÛäT\T ≈£L&Ü Ks¡TÃ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

2015`16 ã&Ó®{Ÿ˝À s¡÷.8089 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#·>± ππøe\+

s¡÷.2y˚\ ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T Ks¡TÃ #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. kÕe÷õø£

s¡+>∑+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü Ä]úø£ s¡+>∑+˝À ≈£L&Ü <ä[‘·T\≈£î nHê´j·Ty˚T

»s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. <ä[‘·T\T $<ä´ô|’ bÕ\≈£î\T Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº

ô|≥ºø£b˛e&É+ e\¢ yê] n_Ûeè~∆ m+&Ée÷$>± e÷s¡T‘·Tqï<äì

Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. &Üø£ºsY n+uÒ<äÿsY 125e »j·T+‹

O‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± @Á|æ˝Ÿ 1 qT+∫ 14 es¡≈£î <˚X¯ yê|üÔ+>±

$$<Ûä kÕe÷õø£ n+XÊ\ô|’ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTHêïs¡T.

πøM|”mdt sêh >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T C≤Hé yÓd”¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã&Ó®{Ÿ˝À

yê{≤, <ä[‘·T\≈£î eT÷&ÉT mø£sê\ uÛÑ÷$T, md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé

#·{≤ºìøÏ s¡÷˝Ÿ‡ s¡÷bı+~+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ |òæÁãe] 14q #·˝À

ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü≥ºqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. á

düe÷y˚X¯+˝À πøM|”mdt sêh ø±s¡´<ä]Ù ôd’ÿ˝≤uŸ‘√ bÕ≥T sêh

Hêj·T≈£î\T ≈£îs¡àj·T´, m+ n&çej·T´, _ ø£qø£j·T´, mHé eTH√Vü≤sY, _

>∑+>±<ÛäsY, õ sêeTT\T, _ q]‡+>∑sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ã&Ó®{Ÿ˝À yê{≤ ø√dü+..<ä[‘·T\T O<ä´$T+#ê*
� πøM|”mdt $düèÔ‘· düe÷y˚X¯+˝À ;M sê|òüTe⁄\T 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº+˝Àì Á>±MTD yÓ’<äT´\≈£î |üP]ÔkÕúsTT˝À •ø£åD

ÇkÕÔeTì Vü‰$T Ç∫Ãq düsêÿs¡T ‘·eT Ä‘·à >ös¡yêìï

øÏ+#·|ü]#˚ $<Ûä+>± j·T‹ïk˛Ô+<äì sêÁwüº nqTuÛÑe yÓ’<äT´\

düe÷K´ n<Ûä´≈£åî\T #=|üŒ] X¯+ø£sY eTT~sêCŸ ˇø£ Á|üø£≥q˝À

ù|s=ÿHêïs¡T. 30 @+&ÉT¢>± Á>±MTD yÓ’<äT´\qT ˇø£{Ï>± #˚dæ

nqTuÛÑe dü+|òü÷\ düe÷K´ <ë«sê b˛sê{≤\T #˚dæ >∑‘·

2009˝À Jz HÓ+.1273qT n|üŒ{Ï düsêÿs¡T C≤Ø #˚dæ+<ä

Hêïs¡T. Ä Jz Á|üø±s¡+ ÄsYm+|”, |”m+|” \≈£î •ø£åD ÇkÕÔeTqï

Vü‰MTì {°ÄsYmdt düsêÿs¡T $düà]+∫+<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T.

sêÁwüº+˝À Á>±MTD yÓ’<äT´\ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\qT nìï πø+Á<ë˝À¢

ˇπøkÕ] ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

>∑‘·+˝À •ø£åD |üP]Ô#˚düT≈£îqï ÄsYm+|”, |”m+|”\≈£î |üØø£å \T

ìs¡«Væ≤+∫ dü]º|òæπø≥T¢ C≤Ø #˚j·÷\ì Ä Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T.

ÄsYm+|”`|”m+|”\qT $düà]düTÔqï düsêÿs¡T

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ç∫Ãq dü+#·\Hê‘·àø£

düeT‘ê rs¡TŒqT ‘·ø£åDy˚T πø+Á<ä, sêh

Á|üuÛÑT‘ê«\T neT\T #˚j·÷\ì Ä~yêd”

n~Ûø±sY sêÁw”ºj·T eT+#Y C≤rj·T

ø±s¡´<ä]Ù, uÛÑÁ<ë#·\+ e÷J bÕs¡¢yÓT+{Ÿ

düuÛÑT´\T $T&çj·T+ u≤ã÷sêe⁄ &çe÷+&é

#˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ –]»q dü+|òüT+ sêh

ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq 2016 q÷‘·q

dü+e‘·‡s¡ ø±´˝…+&ÉsYqT n$wüÿ]+#ês¡T.

á dü+<äs¡“¤+>±  $T&çj·T+ u≤ã÷sêe⁄

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ◊<√ ôw&É÷´\T˝À ñqï

–]»q uÛÑ÷eTT\ô|’ Vü≤≈£îÿ –]»qT\

<˚qì, –]»H˚‘·s¡T\≈£î, Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î

m˝≤+{Ï Vü≤≈£îÿ˝Ò<äì, yê] Jeq

$<ÛëHêìï, dü+düèÿ‹ |üs¡+|üs¡ s¡ø£åD≈£î

rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ >∑T]+∫, –]»q

ÁbÕ+‘·+˝À Kì» dü+|ü<ä yÓ*øÏrj·T&É+

>∑T]+∫,  Ä dü+|ü<äô|’ Vü≤≈£îÿ\ >∑T]+∫

düTÁ|”+ ø√s¡Tº #ê]Á‘ê‘·àø£ rs¡TŒ

yÓ\Te]+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. yÓ*øÏrùd

Kì» dü+|ü<ä <ë«sê e#˚Ã Ä<ëj·T+˝À

20 XÊ‘·+ Ä ÁbÕ+‘· n_Ûeè~∆øÏ XÊX¯«‘·

ì~Ûì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é

#˚XÊs¡T.  πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T –]»q

uÛÑ÷eTT\qT ø±s√Œπs≥¢≈£î <ësê<ä‘·Ô+

#˚k˛Ô+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+

#˚XÊs¡T. –]»q Vü≤≈£îÿ\ s¡ø£åD¬ø’

b˛sê&Ü\ì u≤ã÷sêe⁄ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

á ø±s¡´Áø£eT+˝À –]»q dü+|òüT+ sêh

n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T m+.XÀuÛÑHé Hêj·Tø˘,

m+.<Ûäsêà Hêj·Tø˘, ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡

n<Ûä´≈£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T s¡‘ê¢e‘Y X‚KsY

Hêj·Tø˘, m+.>√|” Hêj·Tø˘, s¡e÷e‘Y

bÕ+&ÉT Hêj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeT‘ê rs¡TŒqT  Á|üuÛÑT‘ê«\T 

neT\T #˚j·÷* : $T&çj·T+  

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº+˝Àì $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« XÊK\T, dü+düú\T, s¡+>±˝À¢

|üì#˚ùd W{Ÿk˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\+<äØï ø£*|æ eT÷&ÉT

πø≥–Ø\T>± $uÛÑõ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~.

Ç+<äTø£qT>∑TD+>± Ä]úø£XÊK n~Ûø±s¡T\T ø£düs¡‘·TÔ\T

ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ms¡+<ä]˙ yê] yê] b˛düTº\T, kÕúsTT\

qTã{Ïº ø±≈£î+&Ü y˚‘·Hê\ Ä<Ûës¡+>± $uÛÑõ+#·qTHêïs¡T. á

ÁbÕ‹|ü~ø£q W{Ÿk˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\T, dæã“+~ n+<äs¡÷

eTTqTà+<äT s¡÷.12 y˚\T, s¡÷.15 y˚\T, s¡÷.17 y˚\

y˚‘·q+ rdüT≈£îH˚ ñ<√´>∑T\T>± |ü]>∑DÏ+#·ã&É‘ês¡T.

yêdüÔyêìøÏ 2006 pHé˝À $&ÉT<ä\ #˚dæq Jy√HÓ+.2501

Á|üø±s¡+...W{Ÿk˛]‡+>¥ dæã“+~ì pìj·TsY ndæôdº+{Ÿ,

f…Æ|ædüTº, pìj·TsY ôdºH√, d”ìj·TsY ôdºH√, Á&Ó’es¡T,

nf…+&És¡T/Hê\T>√ ‘·s¡>∑‹ ñ<√´>∑T\T, *|òü⁄º Ä|üπs≥s¡T,

&˚{≤ m+Á{°  Ä|üπs≥s¡T (&ûáy√), &˚{≤ ÁbÕôddæ+>¥ Ä|ò”düsY

(&û|”y√) nH˚ ‘=$Tà~ s¡ø±\T>± $uÛÑõ+#ês¡T. 2011

»qe]˝À $&ÉT<ä\ #˚dæq Jy√HÓ+.3˝À ≈£L&Ü Ç<˚ $<Ûä+>±

� @ kÕúsTT˝Àì yê]¬ø’Hê Ç<˚ e]Ô+|ü⁄ 

� ªW{Ÿk˛]‡+>¥μô|’ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ 

eT÷&˚ eT÷&ÉT πø≥–Ø\T...

$uÛÑõ+∫ y˚‘·Hê\qT ô|+#ês¡T. Ms¡T

ø±≈£î+&Ü $$<Ûä ø±s=ŒπswüqT¢, dü«j·T+

Á|ü‹|ü‹Ô dü+düú\T, $X¯« $<ë´\j·÷˝À¢ì

W{Ÿk˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\+<ä]˙ yês¡T

ìs¡«Væ≤+#˚ |üqT\T, kÕúsTT\qTã{Ïº

|ü]o*ùdÔ e+<ä s¡ø±\≈£î ô|’>±

ñHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Ms¡+<ä]˙ ø£*|æ

πøe\+ eT÷&˚ eT÷&ÉT s¡ø±\T>±

eØZø£]+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~.

Ç+<äTø£qT>∑TD+>± #˚|ü{Ïºq Á|üÁøÏj·T

|üPs¡Ôj˚T´+<äT≈£î ø£˙dü+ 20 qT+∫ HÓ\

s√E\ düeTj·T+ |üfÒº neø±X¯eTT+<äì

n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á Á|üÁøÏj·T

Ä\dü´yÓTÆq|üŒ{Ïø° ô|+∫q y˚‘·Hê\T

»qe] qT+#˚ neT˝À¢øÏ ekÕÔj·Tì yês¡T

$e]+#ês¡T. ˇø£y˚fi¯ eTØ Ä\dü´yÓTÆ‘˚

‘·sê«‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ãø±sTT\‘√ düVü‰

#Ó*¢düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√bÕ≥T

ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\ Áø£eTãB∆ø£s¡D

n+XÊìï ≈£L&Ü nìï ø√D≤˝À¢ |ü]o*+∫

<äÁkÕÔ\T dæ<ä∆+ #˚j·÷*‡ ñ+~. n+<äT

e\¢ Ç|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&˚ á Á|üÁøÏj·T |üPs¡Ôj˚T´

neø±XÊ˝Ò¢eì yês¡T $e]+#ês¡T. 


