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ôV’≤<äsêu≤<é

3eT+>∑fi¯yês¡+ 23 »qe] 2018

qe‘Ó\+>±D`KeTà+Á|ü‹ì~Û
Ä]úø£, kÕe÷õø£ düe÷q‘·«+ ø√düy˚T {°e÷dt j·TT<ä∆eTì

{°e÷dt sêÁwüº d”º]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\T, d”|”◊(m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù
‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üC≤, kÕe÷õø£
dü+|òü÷\ ◊ø£´y˚~ø£ ({° e÷dt) Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ KeTà+
q>∑s¡+˝Àì ô|$*j·THé yÓTÆ<ëq+˝À {°e÷dt õ˝≤¢ #Ó’¬sàHé
&û.»«*‘· n<Ûä´ø£å‘·q »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Äj·Tq
e÷{≤¢&Üs¡T. á HÓ\ 25q ôV’≤<äsêu≤<é y˚~ø£>± @sêŒ≥T
ø±qTqï ãVüQ»q ˝…|òtº Á|òü+{Ÿ‘√ ‘Ó\+>±D s¡÷|ü⁄πsK\T
e÷s¡qTHêïj·Tì, Á|ü‹ ù|<√&ÉT sêÁwüº+˝À ‘·˝…‘·TÔ≈£î J$+#˚˝≤
#˚j·÷\qï<˚ ;m˝Ÿm|òt Á|ü<Ûëq ø£s¡Ôe´eTì nHêïs¡T. bÕ\≈£î\qT
n&ÉT≈£îÿH˚ Á|òü+{Ÿ ø±<äì, ndüeTs¡ú bÕ\qqT >∑<Ó› ~+#˚ Á|òü+{Ÿ nì
H=øÏÿ#ÓbÕŒs¡T. KeTà+˝À Á|üC≤kÕ«eT´j·TT‘·+>± {°e÷dt düuÛÑ
ô|≥Tº≈£î+fÒ πøe\+ 200eT+<˚ sêyê\ì ìã+<Ûäq\T ô|≥º&ÜìøÏ
md”Œ mes¡T? d”m+ πød”ÄsY mes¡T? nì Á|ü•ï+#ês¡T.
ìj·T+‘·è‘·« bÕ\q kÕ–+∫q m+<äs√ ìj·T+‘·\T eT{Ïº
ø£]#ês¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ñeTà&ç sêÁwüº+˝À ‘Ó\+>±D Á|ü»\T @
$<ÛäyÓTÆq Çã“+<äT\T nqTuÛÑ$+#ês√ Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü ny˚
|ü]dæú‘·T\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì yêb˛j·÷s¡T. ‘Ó\+>±D
@sêŒf…Æ Hê\Tπ>+&É¢e⁄‘·THêï Á|ü»\ J$‘ê˝À¢ m˝≤+{Ï e÷s¡÷Œ

sê˝Ò<äHêïs¡T. πød”ÄsY bÕ\q˝À Ç|üŒ{Ïπø sêÁwüºyê´|üÔ+>± @&ÉT y˚\
bÕsƒ¡XÊ\\T eT÷‘·|ü&Ü¶j·THêïs¡T. ñqï‘· $<ä´ #·~$q yê]øÏ
ñ<√´>∑+, ñbÕ~Û ˝Ò<äHêïs¡T. ìs¡T<√´>∑T\T n&Ü¶ ≈£L©\T>±
e÷s¡T‘·THêïs¡Hêïs¡T. ñ<√´>∑+ ñqï yê]πøyÓ÷ dü¬s’q y˚‘·Hê˝Ò¢eì
nHêïs¡T. yÓ’<ë´ìï Á|üsTTy˚≥T ÄdüŒÁ‘·T\≈£î <ësê<ä‘·Ô+ #˚ùd+<äT≈£î
{°ÄsYmdt düsêÿs¡T Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äHêïs¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\
e<ä› ì<ÛäT\THêï ù|<ä\≈£î yÓ’<ä´+, $<ä´ n+~+#·˝Òì <äTdæú‹˝À
ñHêïj·THêïs¡T. ;m˝Ÿm|òt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ù|<ä\≈£î düeTT∫‘·
kÕúq+ ñ+≥T+<äì ‘·$TàH˚ì nHêïs¡T. 

n+<äTπø á HÓ\ 25q ãVüQ»q ˝…|òtº Á|òü+{Ÿ @sêŒ≥T
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ qT+∫ y˚˝≤~ eT+~ ‘·s¡*sêyê\ì
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ d”|”◊(m+) õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù qTHêï
Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, {°e÷dt Hêj·T≈£î\T ø£‹Ô HÓÁVüA, ã‘·TÔ\
ôV’≤e÷e‹, uÛÑÁ<äT Hêj·Tø˘, *+>±\ s¡$≈£îe÷sY,
;M sê|òüTe⁄\T Á|üdü+–+#ês¡T. düuÛÑ˝À bÕØº õ˝≤¢
ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T bıqï+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄,
ãT>∑ZM{Ï düs¡fi¯, ã‘·TÔ\ ˝…ìHé, j·TÁsê lø±+‘Y,
ã‘·TÔ\ ôV’≤e÷e‹, yÓ’.$Áø£yéT, y˚<ä–]
lìyêdüsêe⁄, j·TÁsê lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

;m˝Ÿm|òt‘√ e÷s¡qTqï  
‘Ó\+>±D s¡÷|ü⁄πsK\T:  

{°e÷dt ãVæ≤s¡+>∑
düuÛÑ˝À ‘·$TàH˚ì

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
md”‡ eØZø£s¡DqT yÓ+≥H˚ #˚|ü{≤º\ì d”|”◊ (m+)

&çe÷+&é #˚dæ+~. eØZø£s¡D ø√dü+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï
ñ<ä´e÷ìï Ä bÕØº ã\|ü]∫+~. á n+X¯+ô|’ sêh
nôd+;¢˝À rsêàq+ #˚dæq πød”ÄsY Á|üü‹|üøå±\qT πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·«+ e<ä›≈£î rdüT≈£îb˛e&É+˝À rÁe ìs¡¢øå±´ìï
Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+∫+~. ‘·<ë«sê ‘·q rsêàHê\≈£î
‘êH˚ e´‹πsø£+>±  e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì m<˚›yê #˚dæ+~.
Ç~ e÷~>∑\qT eTuÛÑ´ô|≥º&É+ ‘·|üŒ eTs=ø£{Ï ø±<äì
$eT]Ù+∫+~. ‘·ø£åD+ eT+<äø£èwüíqT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì
&çe÷+&é #˚dæ+~. eØZø£s¡Dô|’ &Ûç©¢øÏ nœ\|üøå±ìï
rdüT¬øfi≤¢\ì &çe÷+&é #˚dæ+~. eØZø£s¡D ø√dü+
ñ<ä´$TdüTÔqï me÷àØŒmdt e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT
eT+<äø£èwüí e÷~>∑qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæq dü+>∑‹
$~‘·y˚T. á H˚|ü<∏ä´+˝À #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢ ñqï
Äj·TqTï.. k˛eTyês¡+ d”|”◊ (m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z
düuÛÑT´\T &çõ q]‡+Vü‰sêe⁄, sêh ø£$T{° düuÛÑT´\T
C≤HéyÓd”¢, _._Ûø£åeTj·T´ ø£*dæ |üsêeT]Ù+#ês¡T. sêh
Á|üuÛÑT‘·«+ ñ<ä´eTø±s¡T\ô|’ nÁø£eT πødüT\T

ãHêsTT+#·&É+ <ë«sê ‘·eT Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\qT mes¡÷
Á|ü•ï+#·≈£î+&Ü #˚k˛Ô+<äì yês¡T á dü+<äs¡“¤+>±
$eT]Ù+#ês¡T. eT+<äø£èwüí Á|üC≤kÕ«eT´ |ü<ä∆‹˝À
Ä+<√fi¯q, <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#·{≤ìï ≈£L&Ü πød”ÄsY
Á|üuÛÑT‘·«+ düVæ≤+#·≥+˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq‘√bÕ≥T
n¬sdüºsTTq q\T>∑T]øÏ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæq
düsêÿs¡T.. n‘·ìøÏ e÷Á‘·+ u…sTT˝Ÿ Çe«ø£b˛e{≤ìï
Á|üuÛÑT‘·« ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´ì $eT]Ù+#ês¡T. 

� eT+<äø£èwüí e÷~>∑qT |üsêeT]Ù+∫q bÕØº H˚‘·\T 

eT+<äø£èwüíqT |üsêeT]Ù+∫q _Ûø£åeTj·T´, &ûJ, C≤HéyÓd”¢

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
sêÁwüº+˝Àì rÁeyê<ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ n_Ûeè~∆ |üqT\qT

dü‘·«s¡y˚T #˚|ü{≤º\ì eT+Á‹ ‘·TeTà\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄
n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. rÁeyê<ä Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê\
n_Ûe~∆, C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\T, ø=‘·Ô ø£˝…ø£ºπs≥¢ ìsêàD+ô|’
k˛eTyês¡+ Äj·Tq düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± |ü\T n_Ûeè~∆ |üqT\ Á|ü‹bÕ<äq\≈£î
ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. ªrÁeyê<ä Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê\
n_Ûe~∆µ |ü<Ûäø£+˝À uÛ≤>∑+>± >∑‘·+˝À πø+Á<ä+ qT+∫
eT+ps¡T nsTTq s¡÷. 1,290 ø√≥¢ s¡Vü≤<ës¡T\
|üqT\qT ‘·«s¡‘·>∑‹q #˚|üfÒº˝≤ Ä<˚•+#ês¡T. 2017-
18 Ä]∆ø£ dü+e‘·‡sêìøÏ mHéôV≤#Y&ç|æ |ü<Ûäø£+ øÏ+<ä s¡÷.
2,398.31 ø√≥¢ Á|ü‹bÕ<äq\≈£î ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*bÕs¡T.
mHéôV≤#Y `63 C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ì mHéôV≤#Ym◊ dü+düú≈£î
ã<ä˝≤sTT+#ê\ì, πø+Á<ä ì<ÛäT\‘√ Ä<ÛäT˙ø£s¡D≈£î
ÄyÓ÷~+#ês¡T. Äs¡+|òüT&é qT+∫ X¯+cÕu≤<é es¡≈£î Äs¡T

˝Òq¢ n_Ûe~∆ ø√dü+ s¡÷.290.00 ø√≥¢ Á|ü‹bÕ<äq\≈£î
ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é-qs¡kÕ|üPsY-yÓT<äø˘
C≤rj·T s¡Vü≤<ë] n_Ûe~ÛøÏ s¡÷.400.00 ø√≥¢
Á|ü‹bÕ<äq\≈£î ÄyÓ÷~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|üdüTÔ‘·+
ìsêàD+˝À ñqï C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\ Á|üdüTÔ‘· dæú‹,
|üqT\ Ä\kÕ´ìøÏ ø±s¡D≤\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. 26
õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºπs≥¢ uÛÑeHê\T, 21 õ˝≤¢\˝À n~Ûø±s¡ ìyêdü
>∑Vü≤\ ìsêàD+ô|’ #·]Ã+#ês¡T.

ø£˝…ø£ºπs≥¢ uÛÑeq ìsêàD ø±+Á{≤≈£îº nÁ–yÓT+≥T ≈£L&Ü
|üP]Ô nsTT´+<äì n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. nsTT‘˚ ø=ìï
õ˝≤¢˝À¢ e÷Á‘·y˚T uÛÑeq ìsêàD≤\≈£î uÛÑ÷ ùdø£s¡D
»]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑeq ìsêàD |üqT˝À¢ Ä\dü´+
»s¡>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT
Ä<˚•+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À n~Ûø±s¡T\T s¡M+<äsY sêe⁄,
>∑D|ü‹¬s&ç¶, *+>∑j·T´, dürwt düVü‰ |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T. 

n_Ûeè~Δ |üqT˝qT 
‘·«s¡>± #˚|ü≥º+&ç : eT+Á‹ ‘·TeTà\

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+

ø√dü+ ‘Ó\+>±D sêÁwüº ñ<√´>∑ b˛sê≥ C≤sTT+{Ÿ
j·÷ø£¸Hé ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚dæq≥Tº ø£˙«qsY>± mìï¬ø’q
ø√<ë{Ï XÊ´+düT+<äsY, ø√`ø£˙«qsY m+.lXË’\+
‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq˝À ñ<√´>∑T\ bÕÁ‘·
ø°\ø£eTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ñ<√´>∑T\≈£î @$T∫ÃHê
‘·≈£îÿy˚qì n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T.  uÒdæø˘ ù|‘√
ø£\|ü≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D Ç+ÁøÏyÓT+≥T Çe«&É+
dü]ø±<äHêïs¡T. sêÁwüº n_Ûeè~∆, dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷˝À¢
ñ<√´>∑T\T mq˝Òì ùde\T #˚düTÔHêïs¡ì $e]+#ês¡T.
Äj·÷ Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À¢ y˚˝≤~>± ñ<√´>∑T\T ñ<√´>∑
$s¡eTD #˚düTÔHêï, Ä kÕúsTT˝À b˛düTº\ uÛÑØÔ
˝Ò<äHêïs¡T. ñ<√´>∑ $s¡eTD ej·TdüT‡qT 58 @+&É¢
qT+∫ 60 @+&É¢≈£î ô|+#ê\ì   &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á
y˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. 

ñ<√´>∑T\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+
ø√dü+ CÒ@dæ @sêŒ≥T

d”|”mdt s¡<äT›ø√dü+ myÓTà˝Ò´\‘√ eTTU≤eTTœ

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√` ôV’≤<äsêu≤<é
d”|”mdtqT s¡<äT› #˚dæ bÕ‘· $<ÛëHêìï

|ü⁄qs¡T<ä›]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ |òæÁãe] ∫e] yês¡+˝À
ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<ë˝À¢ XÊdüqdüuÛÑT´\‘√ eTTU≤eTTœ
ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ê\˙ ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T,
|æ+#Û·qs¡¢ ◊ø£´ ñ<ä´eT+ ìs¡ísTT+∫+~. ‘·<ë«sê
d”|”mdt‘√ ø£*π> qcÕº\ô|’ myÓTà˝Ò´\≈£î ne>±Vü≤q
ø£*Œ+∫, e#˚Ã ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç
‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì  uÛ≤$düTÔ+~. k˛eTyês¡+
{°mdtj·T÷{°m|òt sêh ø±sê´\j·T+˝À m+
s¡|òüTTX¯+ø£sY¬s&ç¶ (&û{°m|òt) n<Ûä´ø£å‘·q ◊ø£´ ñ<ä´eT+
düe÷y˚X¯+ »]–+~. ñ<√´>∑T\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T,
|æ+#Û·qs¡¢ ◊ø£´ ñ<ä´eT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À |òæÁãe]
∫e]yês¡+˝À nìï eT+&É\ πø+Á<ë\qT+&ç ìjÓ÷»ø£es¡Z
πø+Á<ë\≈£î d”|”mdt e´‹πsø£ C≤‘ê\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì

ìs¡ísTT+#ês¡T. p˝…’ 2018 qT+∫ q÷‘·q y˚‘·Hê\T
neT\T »]ù| $<Ûä+>± |”ÄØ‡ì yÓ+≥H˚
ìj·T$T+#ê\˙, p˝…’ 2017 qT+∫ ãø±sTT|ü&É¶ &û@qT
$&ÉT<ä\ #˚j·÷\˙, nìï õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢ yÓ˝ŸHÓdt
ôd+≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷\˙ ◊ø£´ ñ<ä´eT düe÷y˚X¯+
rsêàì+∫+~. düeTdü´\qT sêh Á|üuÛÑT‘·«+
|ü]wüÿ]+#·≈£î+fÒ ø£*kı#˚Ã ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T,
|æ+#Û·qs¡¢ dü+|òü÷\qT ø£\T|ü⁄ø=ì ‘·«s¡˝ÀH˚ ñ<ä´eT
ø±sê´#·s¡DqT Á|üø£{Ï+#ê\ì ◊ø£´ ñ<ä´eT+
ìs¡ísTT+∫+~.  düe÷y˚X¯+˝À d”ôV≤#Y sêeTT\T, d”ôV≤#Y
s¡$ ({°mdtj·T÷{°m|òt), $ eTH√Vü≤s¡sêE({°|”{°m|òt), {Ï
*+>±¬s&ç¶(&û{°m|òt), cÂø£‘Yn© ({°mdt|”{°@),
m+mHé¬s&ç¶({°@|”ÄsY@), *+>∑j·T´ ({°d”|”mdtá@), {°M
Á|ükÕ<é, õ düTs¡BÛsY (d”|”mdt{°á@), ø=eTTà s¡y˚TXŸ, mdt
u≤ãT(;{°m|òt), düTuÛ≤wt, s¡y˚TXŸ¬s&ç¶(|”mdtôV≤#Ym+@),
eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶(mdtJ{°j·T÷), yÓ÷øÏq|ü*¢ Áoìyêdt,
s¡|òüTTq+<äHé, eTdü÷<é neTà<é({°j·T÷{°@), mdt
ùV≤XŸ(m+mdt{°m|òt) bÕ˝§ZHêïs¡T. 
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