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qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
eTTqT>√&ÉT˝À ;CÒ|” nuÛÑ´]ú ø√eT{Ï¬s&ç¶

sêC≤>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ $#·Ã\$&ç>± &ÉãT“, eT<ä´+ |ü+|æD°
#˚düTÔHêïs¡ì {°ÄsYmdt m+|” ã&ÉT>∑T\ *+>∑j·T´ j·÷<äyé
‘Ó*bÕs¡T.‘·<ë«sê Ä bÕØº  Á|üC≤kÕ«e÷´ìï KT˙

#˚düTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. ;CÒ|” nuÛÑ´]ú eT‘·, ≈£î\
sê»ø°j·÷\T #˚düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+
ãT<ä∆uÛÑeHé˝À mìïø£\ Á|ü<ÛëHê~Ûø±] $ø±dtsêCŸ≈£î
{°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T <ëk˛E ÁX¯eDY, s¡y˚Twt¬s&ç¶‘√ ø£*dæ
Äj·Tq |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
uÛÑ÷|ü]bÕ\q˝À <Ûäs¡DÏ ˇø£ Áf…+&é

ôd≥ºsY>± ì*+∫+~. ¬s+&˚+&É¢˝À  26
\ø£å\≈£î ô|’>± ˝≤yê<˚M\T »]>±sTT
<˚X¯+˝ÀH˚ ‘=*kÕ]>± ‘Ó\+>±D≤˝À
ÁbÕs¡+_Û+∫q  <Ûäs¡DÏ b˛s¡º˝Ÿ˝À ]õÁùdºwüqT¢
ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ  ¬s+&˚+&ÉT¢ |üPs¡ÔsTT+<äì
bÂs¡dü+ã+<Ûë\ XÊK ‘Ó*|æ+~. <Ûäs¡DÏ
nH˚~ ¬syÓq÷´ |ü]bÕ\q˝À düTs¡øÏå‘·yÓTÆq,
nyê+‘·sê\T ˝Òì, {≤´+|üsY Á|üP|òt,  $#·ø£åD
˝Òì ùde\qT n+~+#˚ $q÷‘·ïyÓTÆq,
n‘ê´<ÛäTìø£ dæ{ÏC…Hé Áô|ò+&ç¢ ÄHé˝…’Hé b˛s¡º˝Ÿ.
uÛÑ÷$T dü+ã+~Û‘· ˝≤yê<˚M\≈£î <Ûäs¡DÏ
eHé-kÕº|t |ü]cÕÿsêìï n+~düTÔqï~.

Ç+{Ï e<ä›πø ùde\T..
<Ûäs¡DÏ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<äT sêÁwüº+˝À

πøe\+ 141 ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñ+&˚ düuŸ ]õÁkÕºsY
ø±sê´\j·÷˝À¢ e÷Á‘·y˚T ]õÁùdºwüqT¢
»]π>$. á yÓuŸôd’{Ÿ  ÁbÕs¡+uÛÑ+‘√
sêÁwüº+˝Àì 574 eT+&É˝≤\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY
ø±sê´\j·÷˝À¢ Á|ü»\ kÂø£sê´s¡ú+
]õÁùdºwüqT¢  ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT.  yê{Ï
ùde\T Á|ü»\ Ç+{Ï e<ä›πø #˚sêsTT.
]õÁùdºwüq¢ nq+‘·s¡+ ‘·eT uÛÑ÷eTT\≈£î
dü+ã+~Û+∫ ¬syÓq÷´ ]ø±s¡T¶˝À¢  eTT´fÒwüqT¢

≈£L&Ü »]π>˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T.
n<˚düeTj·T+˝À á-|ü{≤º<ësY bÕdt
|ü⁄düÔø±\T »qπs{Ÿ ø±e&É+‘√ bÕ≥T BìøÏ
dü+ã+~+∫q düe÷#ês¡+ mdtm+mdt
<ë«sê dæ{Ï»Hé\≈£î n+<äT‘·T+~. ]õÁùdºwüHé
»]–q yês¡+ s√E˝À¢>± 18 ôd≈£L´]{°
|ò”#·s¡T¢ ø£*–q |ü{≤º<ësY bÕdt |ü⁄düÔø±ìï
|ü+|æD° ne⁄‘·Tqï~.

9.16ø√≥¢ Væ≤{Ÿ‡..
Ç|üŒ{Ï  es¡≈£î <Ûäs¡DÏ b˛s¡º˝Ÿ≈£î 9.16

ø√≥¢ Væ≤{Ÿ‡ e#êÃsTT. 26 \ø£å\ ˝≤yê<˚M\T
|üPs¡Ôj·÷´sTT. e´ekÕj·T dü+ã+~Û‘·
˝≤yê<˚M\T s√E s√E≈£î >∑D˙j·T+>±
ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. Bs¡Èø±*ø£+>±
ô|+&ç+>¥˝À ñqïdüeTdü´\T ≈£L&Ü Ç+<äT˝À
|ü]cÕÿs¡eTe⁄‘·THêïsTT. >∑‘·+˝À 2.97
\ø£å\ ]õÁùdºwüqT¢ »]–Hê eTT´fÒwüqT¢
»s¡>∑˝Ò<äT. <Ûäs¡DÏ ÁbÕs¡+uÛÑ+‘√ M{ÏøÏ
|ü]cÕÿs¡+ \_Û+∫+~. uÛÑ÷ dü+ã+~Û‘·

3.16 $yê<ë\qT Á|üuÛÑT‘·«+
|ü]wüÿ]+∫+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 11.24 \ø£å\
˝≤yê<˚M\qT <Ûäs¡DÏ <ë«sê |üP]Ô #˚XÊs¡T. 2
.81 \ø£å\ –|òtº &û&é\qT ]õÁùdºwüqT¢ #˚dæ+~.
\øå± 80 y˚\ eT+~øÏ düπø‡wüHé ¬s’{Ÿ‡\qT
<Ûäs¡DÏ <ë«sê n+~+∫+~. 

<˚XÊìπø e÷s¡Z<äs¡Ùø£+..
uÛÑ÷|ü]bÕ\q˝À <Ûäs¡DÏ ø=‘·Ô

Á|üe÷D≤\qT HÓ\ø=\Œ&É+‘√bÕ≥T ‘·eT
uÛÑ÷eTT\≈£î s¡ø£åD HÓ\ø=qï<äH˚ dü+‘√wü+‘√
¬s’‘·T\T ñHêïs¡T. sêÁwüº+˝À  70 \ø£å\
|ü{≤º<ës¡T\≈£î #Ó+~q ø√{Ï 54 \ø£å\
mø£sê\ e´ekÕj·T uÛÑ÷$T ñ+~. á
¬s’‘·T\+<äs¡÷ @$<ÛäyÓTÆq düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü
¬s’‘·T ã+<ÛäT |ü<Ûäø±ìï bı+<äT‘·THêïs¡T.
e´ekÕj·T uÛÑ÷$Tì e´ekÕj˚T‘·s¡
uÛÑ÷$T>± düT\ uÛÑ+>± ã<ä˝≤sTT+|ü⁄≈£î
≈£L&Ü  <Ûäs¡DÏ˝À yÓdüT\Tu≤≥T ø£*Œ+#ês¡T.
B+‘√, áJ Ä|òt &É÷sTT+>¥ _õHÓdt
Á|üÁøÏj·T <ë«sê bÕ]ÁXÊ$T ø±_Ûeè~∆øÏ
‘√&ÜŒ≥T n+~+ ∫q≥Tº>± e÷]+~. <Ûäs¡DÏ
<˚X¯+˝Àì |ü\T sêÁcÕº\≈£î sêqTqï ø±\+˝À
e÷s¡Z <ä]X¯+>± e÷s¡T‘·T+ <äq&É+˝À @$<Ûä
yÓTÆq dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äì ◊ n+&é |”ÄsY
ø£$TwüqsY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 

uÛÑ÷ |ü]bÕ\q˝À <Ûäs¡DÏ ˇø£ Áf…+&é ôd≥ºsY 
¬s+&˚+&É¢˝À 26 \ø£å\ ˝≤yê<˚M\T ◊ n+&é |”ÄsY ø£$TwüqsY yÓ\¢&ç
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X¯óÁø£yês¡+ 4 qe+ãsY 2022

;CÒ|”ô|’ #·s¡´\T rdüTø√+&ç : mìïø£\ Á|ü<ÛëHê~Ûø±]øÏ {°ÄsYmdt |òæsê´<äT 

‘·–q $<Ûä+>± ñ‘·Œ‹ÔøÏ Á|üD≤[ø£\T 
= ø√˝Ÿ dü<ädüT‡˝À &Ó’¬sø£ºsY  mdt.#·+Á<äX‚KsY

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
n+‘·sê®rj·T+>± HÓ\ø=qï j·TT<ä∆ |ü]dæú‘·T˝À¢ u§>∑TZ≈£î &çe÷+&é

@s¡Œ&ç+<äì dæ+>∑πsDÏ &Ó’¬sø£ºsY  mdt #·+Á<äX‚KsY  ‘Ó*bÕs¡T. j·T÷s¡|t‘√ bÕ≥T
Ädæj·÷ <˚XÊ˝À¢ rÁe #·eTTs¡T ø=s¡‘· @s¡Œ&É≥+‘√ Á|ü‘ê´e÷ïj·T Ç+<Ûäq+>±
u§>∑TZ≈£î $|üØ‘·yÓTÆq &çe÷+&é @s¡Œ&ç+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü|ü+#· nedüsê\
Ø‘ê´ u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ô dü+düú\T ‘·eT \øå±´\qT ô|+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.
>∑Ts¡Tyês¡+ &Ûç©¢˝À >√¢ã˝Ÿ ø√˝Ÿ ôdø±ºsY Ä<Ûä«s¡´+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Ç+&çj·÷
ø√˝Ÿ Hê\T>√  yê]¸ø£ dü<ädüT‡˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T.  e÷s¡T‘·Tqï u§>∑TZ
nedüsê\T, ñ‘·Œ‹Ô dü+düú\ ø£s¡Ôe´+ nH˚ n+X¯+ô|’  e÷{≤¢&Üs¡T. &çe÷+&é

e\¢ u§>∑TZ <Ûäs¡ ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·T+<ä˙, ø±ã{Ïº  <˚X¯+ ˝Àì |ü]ÁX¯eT\T $<˚o
u§>∑TZqT n~Ûø£ <Ûäs¡≈£î ø=qT>√\T #˚j·T˝Òì |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=+{≤j·T˙, B+‘√
dü«<˚o u§>∑TZ≈£î  &çe÷+&é @s¡Œ&˚ neø±XÊ\T  ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.
n~Ûø√‘·Œ‹Ô kÕ~ÛdüTÔqï Áø£eT+˝À  |üP]Ô |üsê´es¡DVæ≤‘·+>± u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ô,
s¡yêD≤qT  #˚|ü{≤º*‡q nedüs¡+ ñ+<äì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. 2014  ˝À πøe\+
50 $T*j·THé ≥qTï\ u§>∑TZqT ñ‘·Œ‹Ô #˚dæq dæ+>∑πsDÏ dü+düú sêÁwüº, <˚X¯
nedüsê\ Ø‘ê´ Á|ür @&Ü~ ‘·q ñ‘·Œ‹Ô \øå±´\qT  ô|+#·T≈£î+≥÷ 2021-
22 Hê{ÏøÏ 65 $T*j·THé ≥qTï\ kÕúsTTøÏ #˚]+<ä˙, á @&Ü~ 70
$T*j·THé ≥qTï\ \øå±´ìï #˚s¡qTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.  dü<ädüT‡ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e
ø±s¡´Áø£eT+˝À πø+Á<ä u§>∑TZ, ¬s’˝Ò« XÊK düVü‰j·T eT+Á‹  sêyé kÕôV≤uŸ bÕ{Ï˝Ÿ
<ÛëH˚«, πø+Á<ä u§>∑TZ XÊK n<äq|ü⁄ ø±s¡´<ä]Ù  m+.Hê>∑sêE ‘√bÕ≥T <ëyÓ÷<äsY
yê´© ø√˝Ÿ |ò”˝Ÿ¶‡  #Ó’¬sàHé s¡|òüTTsê+ ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T.

j·TT<ä∆ dü+øå√uÛÑ+‘√  u§>∑TZ≈£î  &çe÷+&é

ôd’ãsY ôd≈£L´]{° yês√‘·‡yê\T

15 \ø£å\ eT+~ì
#Ó’‘·q´ |ü]#ê+

sêh eTVæ≤fi≤ uÛÑÁ<ä‘ê
$uÛ≤>∑+ n<äq|ü⁄
&ûJ kÕ«‹ \Áø±

qe‘Ó\+>±D`Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û  
sêh+˝À ôd’ãsY ôd≈£L´

]{°øÏ dü+ã+~Û+∫ 15 \ø£å\
eT+~ì #Ó’‘·q´|ü]#êeT˙, HÓ\
s√E\ bÕ≥T »]–q ôd’ãsY
ôd≈£L´]{° ny˚sYHÓdt ø±´+|ü⁄˝À
uÛ≤>∑+>± á \øå±´ìï #˚s¡T≈£î
HêïeTì sêh eTVæ≤fi≤ uÛÑÁ<ä‘ê
$uÛ≤>∑+ n<äq|ü⁄ &ûJ kÕ«‹
\Áø± ‘Ó*bÕs¡T. sêhy˚T>±ø£
<˚X¯yê´|üÔ+>± ôd’ãsY <ë&ÉT\T
ô|]>±j·T˙, ôd’ãsY H˚s¡>±fi¯¢
uÛ≤] qT+∫ Á|ü»\qT s¡øÏå+#·
{≤ìøÏ >∑‘· HÓ\ s√E \T>±
nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü{≤º
eTì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+
>±, ÄHé˝…’Hé yÓ÷kÕ\T, ÄHé˝…’Hé
s¡TD j·÷|t yÓ÷kÕ\T, ù|òdt
ãTø˘, yê≥‡|t<ë«sê eTVæ≤fi¯\ô|’
y˚~Û+|ü⁄\T, ‘·~‘·s¡ ôd’ãsY
H˚sê\ô|’ Á|ü»\qT #Ó’‘·q´|ü]#˚
ø±s¡´Áø£e÷ìï $düèÔ‘·+ #˚XÊeTì
#ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±
ôd’ãsY H˚sê\qT $e]dü÷Ô yê{Ï
qT+∫ rdüTø√yê*‡q
C≤Á>∑‘·Ô\qT ‘Ó\T|ü⁄‘·÷
sêhyê´|üÔ+>± ¬s+&ÉT \ø£å\ ø£s¡
|üÁ‘ê\qT düeTÁ>∑ $esê\‘√
s¡÷bı+~+∫ e÷s¡TeT÷\
ÁbÕ+‘ê\ es¡≈£î ≈£L&Ü
#˚sêÃeTì ÄyÓT nHêïs¡T.
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