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ôV’≤<äsêu≤<é
>∑Ts¡Tyês¡+ 15 qe+ãsY 2018

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë˝À¢ ◊<äT>∑Ts¡T eTè‹
qe‘Ó\+>±D-$˝Òø£s¡T¢

y˚πs«s¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë˝À¢ ãT<Ûäyês¡+ ◊<äT>∑Ts¡T eTè‹#Ó+<ës¡T. KeTà+, dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À¢ á
|òüT≥q\T »]>±sTT. b˛©düT\T, kÕúì≈£î\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+...KeTà+ õ˝≤¢ y˚+dü÷s¡T eT+&É\+ ≈£î+#·|ü]ÔøÏ
#Ó+~q ø£+#·s¡¢ •e(25), Ä¬s+|ü⁄\ s¡$#·+Á<ä(27) ~«#·Áø£ yêVü≤q+ô|’ dü‘·TÔ|ü*¢˝À »]–q e÷J eT+Á‹ πø{°ÄsY düuÛÑ
sê´©˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. düuÛÑ nq+‘·s¡+ ‹]– Á>±e÷ ìøÏ edüTÔ+&É>± eTs¡¢bÕ&ÉT`sêj·TT&ÉTbÕ˝…+ düMT|ü+˝À ~«#·Áø£
yêVü≤q+ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ s√&ÉT¶ |üø£ÿH˚
ñqï $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤ìï &Ûûø=+~.
<ë+‘√ Ç<ä›]øÏ rÁe >±j·÷˝ … ’
nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ës¡T. KeTà+
s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+ Ä¬sø√&ÉT Á>±e÷ìøÏ
#Ó+~q Ä¬s+|ü⁄\ <ÛäqeTà(45),
Ä¬s+|ü⁄\ s¡$(32) |üì ì$T‘·Ô+
~«#·Áø£ yêVü≤q+ô|’ ø=]$ eT+&É \+
ø£HÓï> ∑T+&É¢≈ £î yÓfi≤ ¢s¡T. nq+‘·s¡+
Ä¬sø√&ÉT edüTÔ+&É>± ø±∫sêE
> ∑÷&Ó+`yê˝≤´‘·+&Ü düMT|ü+˝À
KeTà+ qT+∫ eTT\ø£\|ü*¢ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó
Ôqï {Ï|üŒsY ~«#·Áø£ yêVü≤Hêìï y˚>∑+>±
&Ûûø={Ïº+~. Ç<ä›s¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹
#Ó+<ës¡T.dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ >∑TeTà&ç<ä\
eT+&É\ |ü]~Û u≤˝≤q>∑sY-qsê‡|üPsY
s¡Vü≤<ë ]ô|’ <√eT&ÉT>∑T˝Àì |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶
ø±˝ÒJ m<äT≥ u…’ø˘qT ø±s¡T &Ûûø={Ïº+~.
u…’ø˘ô|’ ñqï |üHê´\ uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶(45)
nø£ÿ&çø£ø£ÿ& ˚ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. eTs√
e´øÏÔ j·÷<ä–]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT.

qe‘Ó\+>±D`∫{≤´\
q\¢>=+&É õ˝≤¢ ∫{≤´\ eT+&É\+

yÓ*$TH˚&ÉT Á>±eT+˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+
ø√dü+ e∫Ãq qøÏπsø£˝Ÿ {°ÄsYmdt nuÛÑ´]ú y˚eTT\ MπsX¯+qT ãT<Ûäyês¡+ Á>±eTdüTÔ\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. bòÕsêà ø±\Twü´
ø£+ô|˙\ô|’ ‘·q yÓ’K]ì ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì ì\BXÊs¡T. ø±\Twü´+ ø±s¡D+>± á ÁbÕ+‘·+ HêX¯q+ nsTTb˛‘·T+fÒ
|ü{Ïº+#·Tø√ì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î z≥T¢ n&çπ> Vü≤≈£îÿ ˝Ò<ä˙, ø£+ô|˙\≈£î ˇ‘êÔdüT |ü*πø ªMπsX¯+ >√u≤´ø˘µ n+≥÷ ìHê<ë\T
#˚XÊs¡T. <ä‘·Ô‘· Á>±eT+ nì #Ó|ü⁄Œ≈£î ‹]π> MπsX¯+ Á>±eT+˝À @ ˇø£ÿ Vü‰MT HÓs¡y˚s¡Ã˝Ò<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ˝…’ÁãØ
uÛÑeq+ ø√dü+ •˝≤|òü\ø£+ y˚dæ eT÷&˚+&ÉT¢ >∑&ç∫b˛sTT+<äì, yÓ*$TH˚&ÉT ôV’≤y˚ qT+∫ düTs¡ø£+{Ï >∑÷&Ó+ s√&ÉT¶,
yÓ*$TH˚&ÉT qT+∫ yÓ\¢+øÏøÏ, dæ]|ü⁄sêìøÏ y˚sTTkÕÔqqï s√&ÉT¶ Vü‰MT\T HÓs¡y˚s¡˝Ò<äHêïs¡T.

yÓ*$TH˚&ÉT˝À y˚eTT\ MπsX¯+ n&É¶–+‘·


