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ôV’≤<äsêu≤<é
3X¯ìyês¡+ 18 qe+ãsY 2017

‘Ó\+>±D≤˝À 

Á|ü»\ |üøå±q b˛sê&˚ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+..

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 
n~Ûø±s¡ {°ÄsYmdt, Á|ü‹|üø£å ø±+Á¬>dt $<ÛëHê\≈£î

_Ûqï+>± Á|ü»\ |üøå±q Ä˝À∫+#˚ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+
(sê»ø°j·T Á|òü+{Ÿ) sêÁwüº+˝À |ü⁄s¡T&ÉT b˛düTø√uÀ‘·Tqï~.
á Áø£eT+˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤„q
πø+Á<ä+ y˚~ø£>± Ä~yês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ düHêïVü≤ø£
düe÷y˚X¯+˝À yêeT|üøå±\T, nuÛÑT´<äj·T, Á|üC≤‘·+Á‘·
X¯≈£îÔ\T, y˚T<Ûëe⁄\T düe÷y˚X¯+ ø±qTHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 25
sê»ø°j·T bÕØº\T ≈£L&Ü á uÛÒ{°øÏ Vü‰»s¡Tø±qTHêïsTT. á
X¯≈£îÔ\ìï+{Ï˙ ≈£L&É>∑fº≥+˝À d”|”◊ (m+)‘√bÕ≥T Á|üC≤
j·TT<ä∆HÍø£ >∑<ä›sY, y˚T<Ûëe⁄\T Ábıô|òdüsY ‹s¡TeT*, ø£+#·
◊\j·T´, |”m˝Ÿ $X‚«X¯«s¡sêe⁄, eTTs¡∞ eTH√Vü≤sY˝≤+{Ï
yês¡+<äs¡÷  #·Ts¡T>±Z |üì#˚düTÔHêïs¡T. sêuÀj˚T ø±\+˝À
»dæºdt (]f…ÆsY¶) #·+Á<ä≈£îe÷sY, ø√<ä+&ÉsêyéT, ;d” dü+|òü÷\
Hêj·T≈£î\T ø£èwüíj·T´˝≤+{Ï y˚T<Ûëe⁄\qT, me÷àØŒmdt,
e÷\ eTVü‰Hê&ÉT‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ kÕe÷õø£ dü+|òü÷\qT
Á|òü+{Ÿ˝ÀøÏ sêãfÒº+<äT≈£î yês¡T ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. á
düe÷y˚X¯+ ‘·sê«‘· Hêj·T≈£î\T õ˝≤¢\ìï+{Ï˝À
|üs¡´{Ï+#·uÀ‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. ‘·<ë«sê
ìjÓ÷»ø£esêZ\qT >∑T]Ô+∫, Á|òü+{Ÿ ‘·s¡|ü⁄q 119
ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\u…fÒº+<äT≈£î
jÓ÷∫düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. »qe] ∫e] yês¡+ ˝Ò<ë
|òæÁãe] yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À sê»ø°j·T Á|òü+{ŸqT
n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+#˚ neø±X¯eTT+~. 

sêÁwüº+˝À eT∞¢ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔeT+≥÷
{°ÄsYmdt #ÓãT‘·T+fÒ.. Ä bÕØºøÏ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+
‘êy˚Tq+≥÷ ø±+Á¬>dt Á|üø£≥q\ MT<ä Á|üø£≥q\T
>∑T|æŒdüTÔqï~. á ¬s+&ÉT bÕØº\T ‘Ó\+>±D≤≈£î
Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ø±<äì Á|òü+{ŸqT @sêŒ≥T #˚j·TuÀj˚T
Hêj·T≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. {°ÄsYmdt eT÷&ÉTqïπs+&É¢
bÕ\q˝À Á|ü»\ ÄX¯\T, Äø±+ø£å\˙ï ˙s¡T>±] b˛j·÷sTT,
πød”ÄsY düsêÿs¡T nqTdü]düTÔqï ø±s=Œπs{Ÿ nqT≈£L\ Ä]úø£
$<ÛëHê\‘√ yê{Ï neT\T kÕ<Ûä´+ ø±<äqï~ yê]
n_ÛÁbÕj·T+. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘Ó\+>±D HêX¯HêìøÏ ø±s¡D+
ø±+Á¬>ùd‡qì yês¡T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. sêÁcÕºìï n‘·´~Ûø£
ø±\+ bÕ*+∫+~ Ä bÕØºj˚T.. n˝≤+{Ï~ á ÁbÕ+‘·

yÓqTø£u≤≥T‘·HêìøÏ, <ä]Á<ëìøÏ ø±s¡DyÓTÆq Ä bÕØº..
sêÁcÕºìï ñ<ä∆]kÕÔq+fÒ n~ qeTà<ä–q e÷≥ ø±<äqï~
Äj·÷ Hêj·T≈£î\ ì•Ã‘ê_ÛÁbÕj·T+. n+<äTπø {°ÄsYmdt,
ø±+Á¬>dt ø±≈£î+&Ü Á|ü»\ |üøå±q Ä˝À∫+#˚
Á|ü‘ê´e÷ïj·÷ìøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. 

Ä~Û|ü‘ê´ìøÏ ø=eTTàø±düTÔqï Ä ¬s+&ÉT bÕØº\T..
πøe\+ Ä]úø£ $wüj·÷˝Ò>±ø£ kÕe÷õø£ ø√D+˝À+∫

|ü]o*ùdÔ.. ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt ¬s+&É÷ nÁ>∑esêí\, Äj·÷
≈£î˝≤\ Ä~Û|ü‘ê´ìπø ø=eTTàø±düTÔHêïsTT. {°ÄsYmdt
yÓ\eT, ø£eTà ø±+_H˚wüHé≈£î ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔ+fÒ..
ø±+Á¬>dt bÕØº ¬s&ç¶ ≈£î\düTÔ\ Ä~Û|ü‘ê´ìøÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+
eVæ≤düTÔqï~. sê»ø°j·÷˝À¢ nÁ>∑≈£î˝≤\T ñ+&É≈£L&É<ä+≥÷
‘êeTT #Ó|üŒ≥+ ˝Ò<äì.. n<˚ düeTj·T+˝À nÁ>∑≈£î˝≤\
Ä~Û|ü‘·´+ ñ+&É≈£L&É<äqï~ ‘·eT n_ÛÁbÕj·TeTì
Á|ü‘ê´e÷ïj·T y˚~ø£≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔqï Hêj·T≈£î\T
n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T. {°ÄsYmdt˝ÀqT, ø±+Á¬>dt˝Àq÷
yÓ\eTà, ø£eTà, ¬s&ç¶ Hêj·T≈£î\T+fÒ,  yês¡T mø£ÿ&√ ˇø£
#√≥ myÓTà˝Ò´H√, m+|” nsTT‘˚H√ ‘·ù|Œ+ ø±<äì d”|”◊
(m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ á dü+<äs¡“¤+>±
nHêïs¡T. ø±˙ ø£eTà, yÓ\eT nÁ>∑es¡í Ä~Û|ü‘ê´ìï Á|ü»\
MT<ä s¡T<ä›≥+ dü]ø±<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D @s¡Œ&çq
‘·sê«‘· Ç|üŒ{Ï es¡≈£L nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£î\ <äTs¡Vü≤+ø±s¡

Vü≤‘·´\T »]>±sTT. yê{Ïô|’ {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt
Hêj·T≈£î\T H√s¡T yÓT<ä|ü˝Ò<äì á dü+<äs¡“¤+>± ø=+<äs¡T
y˚T<Ûëe⁄\T $eT]Ù+#ês¡T. j·÷<ëÁ~ õ˝≤¢ |ü˝…¢s¡¢
|òüT≥qqT á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T Á|ükÕÔ$+#ês¡T. nø£ÿ&É
ˇø£ #êø£* j·TTe≈£îDÏï ¬s&ç¶ ≈£î\düTÔ&ÉT.. <ës¡TD+>±
Vü≤‘·e÷]ùdÔ {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Ç|üŒ{Ï
es¡≈£L ø£˙dü+ ˇø£ÿ ùdº{ŸyÓT+{Ÿ ≈£L&Ü Çe«˝Ò<äì yês¡T
>∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. u≤~Û‘·T*ï ˇø£ÿkÕ] ≈£L&Ü
|üsêeT]Ù+#·˝Ò<äì, ≈£î\ <äTs¡Vü≤+ø±s¡ Vü≤‘·´\≈£î
e´‹πsø£+>± »]–q Ä+<√fi¯q˝À¢ ˇø£ÿkÕ] ≈£L&Ü
bÕ˝§Zq˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. 

kÕe÷õø£ Hê´j·÷ìøÏ #ê˝≤ ÁbÕ<Ûëq´‘·..
á H˚|ü<∏ä´+˝À kÕe÷õø£ Hê´j·TeTH˚ n+XÊìøÏ

‘Ó\+>±D sê»ø°j·÷˝À¢ #ê˝≤ ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+<äì yês¡T
#ÓãT‘·THêïs¡T. n≥º&ÉT>∑T ≈£î˝≤\ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ #·≥ºdüuÛÑ˝À¢
ô|s¡>±*. yê]øÏ nedüs¡yÓTÆq Ä]úø£, dü+πøåeT |ü<∏äø±\T,
#·{≤º\T, ;d”\T, m+;d”\T, md”‡, md”º\T, m+;d”\T
s¡ø£åDø√dü+ nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T, yês¡T Ä]úø£+>±,
kÕe÷õø£+>± m~π>+<äT≈£î  nedüs¡yÓTÆq Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T,
yê{Ïì neT\T #˚ùd $<ÛëHê\T ø±yê\ì dü÷∫düTÔHêïs¡T.
n~Ûø±s¡ {°ÄsYmdt <ä>∑Zs¡>±ì, Á|ü‹|üø£å ø±+Á¬>dt e<ä›>±˙
Ç˝≤+{Ï $<ÛëHê˝Ò¢eì düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. ø±ã{Ïº á

$<ÛëHê\‘√, kÕe÷õø£ Hê´j·T+, sêÁwüº düeTÁ>±_Ûeè~∆
nH˚ nC…+&Ü‘√ yêeT|üøå±\T, nuÛÑT´<äj·T X¯≈£îÔ\T,
dü+|òü÷\T, y˚T<Ûëe⁄\T.. n+<äs¡÷ @ø£yÓTÆ ˇø£ sê»ø°j·T
◊ø£´ dü+|òüT≥q>± @s¡Œ&Ü\ì yês¡T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. á
ø£èwæ˝À d”|”◊ (m+) ÁøÏj·÷o\ø£ bÕÁ‘·qT b˛wædüTÔqï~.

� Ä ‘·sê«‘· õ˝≤¢˝À¢ |üs¡´≥q\T 
� ‘·<ë«sê b˛{° #˚j·TuÀj˚T

ìjÓ÷»ø£esêZ\ >∑T]Ô+|ü⁄ 

Äø£˝Òùd yê&çøÏ πøø£˝Òùd ùd«#·Ã¤ ñ+&Ü*...
ªªÁ|üC≤kÕ«eT´+˝À Á|ü»\+<ä]ø° nqï+

ô|≥º≥+, yê]ì dü+‘√wü+ ô|≥º≥+ ˇø£
uÛ≤>∑yÓTÆ‘˚.. Ä düTK+ ˝Òì yê&çøÏ, dü+‘√wü+
˝Òìyê&çøÏ, Äø£˝…’q yê&çøÏ.. Äø£˝Òdæq|ü⁄Œ&ÉT ø£˙dü+
πøø£˝Òùd ùd«#·Ã¤ nsTTHê        ñ+&Ü*. ø±˙
{°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ Ä ùd«#·Ã¤qT ≈£L&Ü |üP]Ô>±
Vü≤]+∫ y˚düTÔqï~. ø±ã{Ïº Ç<√ ÁbÕ<∏ä$Tø£yÓTÆq
düeTdü´. ø£˙dü+ Á|ü<äs¡Ùq\T, Vü‰˝Ÿ MT{Ï+>∑T\≈£î
≈£L&Ü neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü•ï+#·
{≤ìøÏ M˝Ò¢≈£î+&Ü ñ<ä´e÷\qT nD∫y˚düTÔHêïs¡T.
nsTT‘˚ nD∫y˚dæq+‘· e÷Á‘êq Á|ü»\ ndü+‘·è|æÔ
nD>∑<äT. ˇø£ <ë]˝À nD∫y˚ùdÔ Ç+ø√<ë]˝À n~
ãj·T{Ïø=düTÔ+~. Á|ü»\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü b˛sê&É‘ês¡T.
nsTT‘˚ $&ç$&ç>± ñqï á b˛sê{≤\ìï+ {Ï˙
dü+|òüT{Ï‘·+ #˚j·÷\qï~ e÷ Á|üj·T‘·ï+.
n+<äT≈£î á sê»ø°j·T Á|òü+{Ÿ
ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. sê»ø°j·÷\qT
nqTdü]+#˚ yêπs>±ø£  Á|üC≤kÕ«eT´
Á|æj·TT\T, ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿk˛]‡+>¥
ñ<√´>∑T\T, ìs¡T<√´>∑T\T, ;d”\T,
m+;d”\T, yÓTÆHê]{°\T, <ä[‘·T\T,
–]»qT\T n+<äs¡÷ á dü+|òüT≥
q˝ÀøÏ sêyê\ì y˚T+
ø√s¡T‘·THêï+...µµ 

-‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ 
d”|”◊ (m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù

πs|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ˝…|òtº‘√bÕ≥T 
eTs√ 25 bÕØº\ düHêïVü≤ø£  düe÷y˚X¯+

(ô|ò’˝Ÿ)

� eT+Á‹ CÀ>∑T sêeTqï
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

dü+#ês¡ C≤‘·T\ yê] ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ >∑Ts¡T≈£î\
bÕsƒ¡XÊ\\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥Tº ;d” dü+πøåeT XÊK
eT+Á‹ CÀ>∑T sêeTqï ‘Ó*bÕs¡T. e#˚Ã $<ë´ dü+e‘·‡s¡+˝À sêh+˝À 5
>∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]–q
Ms¡uÛÑÁBj·T ≈£î\ dü+|òüT+ sêh kÕúsTT düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>±
bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e#˚Ã dü+e‘·‡s¡+˝À sêh
yê´|üÔ+>± eTs√ 119 >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. ;d”\
n_Ûeè~∆ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûeè~∆ ì~Û @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T.

dü+#ês¡ C≤‘·T\≈£î Á|ü‘˚´ø£ >∑Ts¡T≈£î˝≤\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
sêh+˝À –]»qT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\T, yê{Ï

|ü]cÕÿsêìøÏ dü÷#·q\T Çyê«\ì eTTK´eT+Á‹ ¬ø #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄
–]»q Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚
düe÷y˚XÊìøÏ sêh+˝À –]»qT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\T,
|ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\T, Ç+ø± @+ #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+~? md”º\ n_Ûeè~∆øÏ
Ç+ø± m˝≤+{Ï d”ÿeTT\T Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ u≤>∑T+≥T+<√ nqï
Á|ü‹bÕ<äq\‘√ sêyê\ì ø√sês¡T. –]»qT\ düeTdü´\ô|’ X¯óÁø£yês¡+
Á|ü>∑‹ uÛÑeq˝À md”º  Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ d”m+ πød”ÄsY düe÷y˚X¯+
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Á|üuÛÑT‘·« Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
;ÄsY MTHê, eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù eTùV≤XŸ<ä‘Y mø±ÿ, XÊ+‘·≈£îe÷],
m+|”\T d”‘êsêyéT Hêj·Tø˘, qπ>XŸ, myÓTà˝Ò´\T &ûmdt ¬s&Ü´Hêj·Tø˘,
s¡M+Á<ä ≈£îe÷sY, πsU≤ Hêj·Tø˘, ø√e \øÏåà, u≤ãTsêe⁄, eT<äHé˝≤˝Ÿ,
ø√s¡+ ø£qø£j·T´, bÕj·T+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ‘ê{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, X¯+ø£sY
Hêj·Tø˘, myÓTà©‡\T sêeTT\T Hêj·Tø˘, –]»q ø±s=ŒπswüHé #Ó’¬sàHé
>±+BÛHêj·Tø˘ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”m+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷
md”º˝À¢ ù|<ä]ø±ìï ‘·]$Tø=≥º&ÜìøÏ –]»q Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\+‘ê
ø£èwæ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. md”º\+‘ê ◊ø£´+>± O+&ç Á|üuÛÑT‘·«
|ü<∏äø±\‘√ \_› bı+<ë\ì dü÷∫+#ês¡T. sêh+˝À 30\ø£å\ eT+~øÏ

ô|’>± Oqï md”º˝À n~Ûø£ XÊ‘·+ ù|<ä]ø£+‘√ eT>∑TZ‘·THêïyêπsqì
#ÓbÕŒs¡T. mH√ï @+&ÉT¢>± –]»qT\T &çe÷+&é #˚düTÔqï Á>±eT
|ü+#êsTTr\ ø√]ø£qT HÓs¡y˚s¡ÃuÀ‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. 

ÄsYzm|òtÄsY˝À düeTdü´\T
ÄsYzm|òtÄsY |ü{≤º\qT >∑T]Ô+#˚ $wüj·T+˝À düeTdü´\THêïj·Tì,

b˛&ÉT uÛÑ÷eTT˝À¢ e´ekÕj·T+ #˚düT≈£îH˚ yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ kÕj·T+
n+~+#·&É+˝À ∫≈£îÿ\T OHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Bìe\¢ b˛&ÉT
uÛÑ÷eTT˝À¢ e´ekÕj·T+ #˚düT≈£îH˚ yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ kÕj·T+ n+<˚
$wüj·T+˝À Çã“+<äT\T edüTÔHêïj·Tì d”m+ #ÓbÕŒs¡T. 1/70 #·≥º+
neT\T $wüj·T+˝À ≈£L&Ü ø=ìï ∫≈£îÿ\T edüTÔHêïj·THêïs¡T. md”º
<ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\ $wüj·T+˝Àq÷ düeTdü´\T O+&É≥+ e\¢ dü«j·T+
ObÕ~Û |ü<∏äø±\≈£î u≤´+≈£î\ qT+∫ ø±HÓ‡+{Ÿ sêe&É+ ˝Ò<äì d”m+
#ÓbÕŒs¡T. Ç+~s¡eTà Ç+&É¢ _\T¢\ #Ó*¢+|ü⁄\T ≈£L&Ü ø=ìï #√≥¢
#Ó*¢+#ê*‡ O+<äHêïs¡T. –]»q ‘·+&Ü\≈£î s√&ÉT¢, ãdüT‡, $<äT´‘·TÔ
kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·&É+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº πø+ÁBø£]+#ê\ì d”m+
n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.

–]»qT\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ dü÷#·q*e«+&ç
md”º Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î d”m+ dü÷#·q 
� Á|ü‹bÕ<äq\‘√ sêyê\ì $»„|æÔ 

� H˚&ÉT eTs√kÕ] uÛÒ{° 

Ç+≥sY ô|òsTT˝…’q Ä $<ë´s¡Tú\≈£î }s¡≥
� Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À¢ |ò”E #Ó*¢+#=#·TÃ

� Ç+≥sY uÀs¡T¶ yÓ\¢&ç

� qe‘Ó\+>±D ≈£<∏äHêìøÏ düŒ+<äq
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À 2017`18 $<ë´

dü+e‘·‡s¡+˝À $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ Á|üy˚XÊ\
˝≤–Hé bı+<äì Á|üsTTy˚≥T pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À¢
#·~$ ô|òsTT˝…’q $<ë´s¡Tú\≈£î }s¡≥ \_Û+∫+~. Ä
$<ë´s¡Tú\T |üØø£å |ò”E #Ó*¢+#˚+<äT≈£î Ç+≥sY uÀs¡T¶
n+^ø£]+∫+~. ªÄ $<ë´s¡Tú\T |ò”E ø£fÒº<Ó˝≤?µ nqï o]¸ø£q
qe‘Ó\+>±D˝À X¯óÁø£yês¡+ ø£<∏äq+ Á|ü#·T]‘·yÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. BìøÏ
Ç+≥sY uÀs¡T¶ ø±s¡´<ä]Ù m nXÀø˘ düŒ+~+∫ X¯óÁø£yês¡+ z Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚XÊs¡T. sêh+˝À $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ á $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À Á|üy˚XÊ\ ˝≤–Hé
bı+<äì Á|üsTTy˚≥T pìj·TsY ø±˝ÒJ\T 447 ˝Òeì, πøe\+ 62 e÷Á‘·y˚T
ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. 62 ø±˝ÒJ˝À¢ #·~$ ô|òsTT˝…’q $<ë´s¡Tú\T 2018
e÷]Ã˝À yê]¸ø£ |üØø£å\ |ò”EqT Äj·÷ ø±˝ÒJ\≈£î <ä>∑Zs√¢ì Á|üuÛÑT‘·«
pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À¢ #Ó*¢+#=#·Ãì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø &çÁdæºø˘º
Ç+≥Øà&çjÓT{Ÿ m&ÉT´πøwüq˝Ÿ Ä|ò”düsY (&û◊áy√)\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊeTì
‘Ó*bÕs¡T. ô|òsTT˝…’q Ä $<ë´s¡Tú\T &û◊áy√, H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\
ø±sê´\j·÷\qT dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T. á $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À 62
ø±˝ÒJ˝À¢ Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡+˝À düTHêï Á|üy˚XÊ\T, ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+˝À
15 eT+~˝À|ü⁄ $<ë´s¡Tú\THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ä ø±˝ÒJ˝À¢ #·~$ ô|òsTT˝…’q
$<ë´s¡Tú\T, Ç‘·s¡ $esê\qT <ä>∑Zs√¢ì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø±˝ÒJøÏ
|ü+|æ+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T.

#·Ts¡T>±Z <Ûëq´+ ùdø£s¡D
� eT<ä›‘·T <Ûäs¡≈£î 7 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ø=qT>√fi¯ó¢

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
á @&Ü~ KØ|òt d”»Hé <Ûëq´+ #·Ts¡T>±Z ø=qT>√fi¯ó¢ #˚düTÔHêïeTì

bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK ø£$TwüqsY dæ$ Äq+<é #ÓbÕŒs¡T. X¯óÁø£yês¡+
bÂs¡düs¡|òüsê\ uÛÑeHé˝À n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ø£˙dü
eT<ä›‘·T <Ûäs¡≈£î 7 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯ó¢ #˚dæq≥Tº #ÓbÕŒs¡T.
<äfi≤s¡T\ Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&Ü\qï ñ<˚∆X¯+‘√ ¬s’‘·T\ qT+&ç ùdø£]+∫q
<ÛëHê´ìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\qT, ø£˙dü eT<ä∆‘·T <Ûäs¡≈£î
dü+ã+~Û+∫q  #Ó*¢+|ü⁄\ $esê\T  ÄHé˝…’Hé˝À qyÓ÷<˚ #˚ùd $<Ûä+>± >∑‘˚&Ü
lø±s¡+ #·T{≤ºeTì #ÓbÕŒs¡T. á kÕ]  á $<ÛëHêìï 31 õ˝≤¢\≈£î
$düÔ]+#êeTHêïs¡T.  ÄHé˝…’Hé #Ó*¢+|ü⁄\ $<Ûëq+ ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î $$<Ûä
sêÁcÕº\ qT+∫ eT+Á‘·T\T, n~Ûø±s¡T\T n<Ûä´j·Tq+ #˚j·T&ÜìøÏ edüTÔHêïs¡ì
nHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±˝À¢ 
ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*Œ+#ê*

‘Ó\+>±D sêÁwüº Ms¡uÛÑÁBj·T ≈£î\ dü+|òüT+
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï |ü\T dü+πøåeT
|ü<∏äø±˝À¢ Ms¡uÛÑÁBj·T ≈£î\düTÔ\≈£î ‘·–q ÁbÕ<Ûëq´‘·
ø£*Œ+#ê\ì dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY ñù|+Á<äø£¬sï
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ ãw”sYu≤>¥
Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ms¡uÛÑÁBj·T ≈£î\+ dü+#ês¡ C≤‘·T\≈£î
#Ó+~q<äì, bÕ‘· ÇqT|ü düe÷qT¢, bÕ¢dæºø˘ kÕe÷q¢
yê´bÕs¡+ #˚düT≈£î+≥÷ Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T.
ø=+‘· eT+~ yê#YyÓTHé\T>±, Vü≤e÷©\T>± |üì
#˚düT≈£î+≥÷ ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·T≈£î+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T.
kÕe÷õø£+>±, sê»ø°j·T+>±, Ä]úø£+>± yÓqTø£ã&ç ñHêïs¡T
ø£qTø£ á ≈£î\düTÔ\T n_Ûeè~∆ #Ó+<ä&ÜìøÏ u≤´+≈£î\‘√
dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü H˚s¡T>± s¡TD≤\T Çyê«\ì, ˇø£ Á|ü‘˚´ø£
ô|ò&ÉπswüHé @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. á
düe÷y˚X¯+˝À dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ø£¬sï •e≈£îe÷sY,
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù  ø±{Ï Hê>∑sêE, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù
sêe⁄\ ø£èwüí, õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT {°kÕ{Ÿ˝À 
Á>∑÷|t̀ 1 {≤|üs¡¢‘√ eTTU≤eTTœ

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝Àì {°kÕ{Ÿ dü÷º&çjÓ÷˝À Á>∑÷|t`1 {≤|üs¡¢‘√

eTTU≤eTTœ ø±s¡´Áø£eT+ X¯ìyês¡+ »s¡>∑qT+~. á y˚Ts¡≈£î
{°kÕ{Ÿ d”áy√ ÄsY XË’˝Òwt¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ z Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ eT÷&ÉT qT+∫
◊<äT >∑+≥\ es¡≈£î eTTU≤eTTœ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì
‘Ó*bÕs¡T. Á>∑÷|t`1 |òü*‘ê˝À¢ ¬s+&√ sê´+≈£î kÕ~Û+∫q
q÷ø£\ ñ<äjYT¬s&ç¶, @&√ sê´+≈£î e∫Ãq &ç $wüßíes¡∆Hé¬s&ç¶,
|ü<√ sê´+ø£sY uÛ≤s¡+‹ e+oø£èwüí\T e∫Ã yê]
nqTuÛÑyê\qT $e]kÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ
dü+<Ûëqø£s¡Ô>± B|æø±¬s&ç¶ e´eVü≤]kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
b˛{°|üØø£å\T sêùd nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT dü+<˚Vü‰\qT
sê´+ø£s¡¢‘√ #·]Ã+#˚+<äT≈£î H˚s¡T>± {°kÕ{Ÿ {À˝ŸÁ|ò” HÓ+ãsY
1800`425`4038‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ HÓ+ãs¡T¢
23540326, 23540726 dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\ Á|ükÕÔeq˝À  
Á|ü‹|üøå±\T $|òü\+ : ø=|ü\ áX¯«sY

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
o‘êø±\ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ Á|üC≤ düeTdü´\qT ˝ÒeHÓ‘·Ô&É+˝À

Á|ü‹|üøå±\T $|òü\eTj·÷´j·Tì Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t ø=|ü�\ áX¯«sY
$eT]Ù+#ês¡T. 16 s√E\ bÕ≥T »]–q düe÷y˚XÊ\T m+‘√ ns¡∆e+‘·+>±
»]>±j·Tì Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. {°ÄsYmdtm©Œ ø±sê´\j·T+˝À X¯óÁø£yês¡+
Á|üuÛÑT‘·« $|t >=+>∑&ç düT˙‘ê eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, q˝≤¢\ z<˚\T, >∑+|ü >√es¡∆Hé
ø£*dæ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. <˚X¯+˝À nìï sêÁcÕº˝À¢ 18 qT+∫ 20
s√E\ bÕfÒ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. 


