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ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 14 Ä>∑düTº 20223

= düsêÿs¡T ã&ÉT˝À¢ $<ë´s¡Tú\ m<äTs¡T#·÷|ü⁄

= bÕ‘·, kÕ<Ûës¡D <äTdüTÔ\‘√H˚ Vü‰»s¡T

= 26 \ø£å˝À¢ πøe\+ 5 \ø£å\ eT+~øÏ ˇø£»‘· n+<äCÒ‘·

= |üP]ÔkÕúsTT˝À bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\÷ Çe«ì Á|üuÛÑT‘·«+

= Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 80 XÊ‘·+ |ü+|æD°

= f…+&És¡¢ qT+#˚ $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À ã&ÉT\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ ¬sD…ï\T¢ <ë{ÏHê $<ë´s¡Tú\T Ç+ø±

düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·÷H˚ ñHêïs¡T. ø£˙dü+ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T, ¬s+&ÉT »‘·\
j·T÷ìbòÕsê\T n+~+#·˝Òì <äTdæú‹˝À sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ñqï<ä+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ
ø±<äT. Ç+ø√yÓ’|ü⁄ düu…®≈£îº {°#·s¡¢ ø=s¡‘· y˚~ÛdüTÔqï~. n+fÒ #·<äTe⁄ø√e&ÜìøÏ
|ü⁄düÔø±\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òe⁄, bÕsƒê\T #Óù|Œ+<äT≈£L |ü+‘·Tfi¯S¢
dü]b˛sTTq+‘· eT+~ ˝Òs¡T. B+‘√ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T
n+~+#·˝Òì |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ áHÓ\ mì$T~ qT+∫
22 es¡≈£î ªdü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘· eÁCÀ‘·‡yê\Tµ »s¡T|ü⁄‘·Tqï~. Ç+‘· $X‚wüyÓTÆq
|òüT≥º+ Ä$wüÿè‘·eTe⁄‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú\≈£î |üP]ÔkÕúsTT˝À
bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T, j·T÷ìbòÕsê\T Çe«˝Ò<äT. B+‘√ |ü+Á<ë>∑düTº e∫ÃHê bÕ‘·
j·T÷ìbòÕsê\T, kÕ<Ûës¡D <äTdüTÔ\‘√H˚ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡T
ø±yê*‡q |ü]dæú‹ e∫Ã+~. düsêÿs¡T ã&ÉT˝À¢ #·~y˚ ù|<ä $<ë´s¡Tú\ |ü≥¢ sêh
Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+‘· ìs¡¢ø£å´y˚T+≥ì $<ë´s¡Tú\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. j·T÷ìbòÕsê\ ø√dü+
$<ë´s¡Tú\T m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T, j·T÷ìbòÕsê\ f…+&És¡¢
Á|üÁøÏj·T qT+#˚ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T rÁe ìs¡¢ø£å´+>±
e´eVü≤]+#ês¡qï $eTs¡Ù\THêïsTT. n+<äTπø yê{Ï |ü+|æD° Ä\dü´eTe⁄‘·Tqï~.
n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+‘√ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<ä+≥÷ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ
eTs¡ø£ n+≥T‘·Tqï~.

neT\T≈£î H√#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\ Vü‰MT
sêh+˝À Á|üdüTÔ‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+ pHé 13 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~.

bÕsƒ¡XÊ\\T ‘Ó]∫q yÓ+≥H˚ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T, ¬s+&ÉT»‘·\ j·T÷ìbòÕsê\qT
$<ë´s¡Tú\≈£î n+~+#ê*. bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·<äTe⁄≈£îH˚ yê‘êes¡D+ ø£*Œ+#ê*.
ø±˙ sêh Á|üuÛÑT‘·«+, bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK Ä ~X¯>± #·s¡´\T #˚|ü≥ºø£b˛e&É+
>∑eTHês¡Ω+. sêh+˝Àì 26 y˚\ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·~y˚ 26,79,497
eT+~ $<ë´s¡Tú\ ¬s+&ÉT »‘·\ j·T÷ìbòÕsê\qT |ü+Á<ë>∑düTº Hê{ÏøÏ Çyê«\ì
bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK \ø£å´+>± ìπs›•+#·T≈£î+~. yê]˝À m≈£îÿe eT+~
md”‡,md”º,;d”, yÓTÆHêØº $<ë´s¡Tú˝Ò ñHêïs¡T. n+<äTø£qT>∑TD+>± 26,79,497
eT+~ $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ 1.50 ø√≥¢ MT≥s¡¢ ã≥º ø±yê\ì f…k˛ÿ‘√ $<ë´XÊK
ˇ|üŒ+<ä+ #˚düT≈£î+~. yÓTT<ä{Ï »‘· j·T÷ìbòÕsê\qT >∑‘·HÓ\ 15 Hê{ÏøÏ, ¬s+&√
»‘· j·T÷ìbòÕsê\qT Ä>∑düTº 15 Hê{ÏøÏ Çe«qTqï≥Tº Á|üø£{Ï+∫+~. 5,533
bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ì 10,23,519 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘·˝À
j·T÷ìbòÕsê\T n+~+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. \ø£å´+ ìπs›•+#·T≈£îHêï $<ë´XÊK
n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD ˝À|üuÛÑ÷sTTwüº+>± ñ+<äì ns¡úeTe⁄‘·Tqï~.
sêhyê´|üÔ+>± ø=ìï õ˝≤¢˝À¢ πøe\+ ◊<äT \ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\ es¡≈£î ˇø£
»‘· |ü+|æD° #˚dæq≥Tº ‘Ó\TdüTÔqï~. $T–*q 21.79 \ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î
ˇø£ÿ»‘· ã≥º\T ôd’‘·+ Çe«˝Ò<äT. Çø£ |ü⁄düÔø±\≈£î dü+ã+~Û+∫ sêh+˝À 26
y˚\ Á|üuÛÑT‘·«, kÕúìø£ dü+düú\T, yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯ó¢, πøJ;M˝À¢ ø£*|æ 26 \ø£å\
es¡≈£î $<ë´s¡Tú\≈£î 2.10 ø√≥¢ ñ∫‘· |ü⁄düÔø±\T nedüs¡eTe⁄‘êj·Tì $<ë´XÊK
n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚XÊs¡T. n+<äT˝À 80 XÊ‘·+ es¡≈£î |ü+|æD° #˚dæq≥Tº
n~Ûø±s¡T\T #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é‘√bÕ≥T |ü\T õ˝≤¢˝À¢ ˇø£{Ï qT+∫ |ü<√
‘·s¡>∑‹ es¡≈£î nìï düu…®≈£îº\$ |üP]ÔkÕúsTT˝À bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T n+~+#·˝Ò<äì
qe‘Ó\+>±D |ü]o\q˝À ‘˚*+~. n+fÒ Äs√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î ‘Ó\T>∑T,
Ç+^¢wt, Væ≤+B Ç#êÃs¡T. Ç+ø± e÷´<∏é‡, |òæõø£˝Ÿ ôd’Hé‡, ãj·T˝≤õø£˝Ÿ ôd’Hé‡,
k˛wü˝Ÿ düº&ûdt |ü⁄düÔø±\T Çyê«*. @&√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î ‘Ó\T>∑T, Ç+^¢wt
$TqVü‰ $T–*q |ü⁄düÔø±\T Çe«˝Ò<äT. mì$T<√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î
ãj·T˝≤õø£˝Ÿ ôd’Hé‡ |ü⁄düÔø£+ e÷Á‘·y˚T Çyê«*‡ ñqï~. |ü<√ ‘·s¡>∑‹
$<ë´s¡Tú\≈£î |òæõø£˝Ÿ ôd’Hé‡, k˛wü\ düº&ûdt |ü⁄düÔø±\T Çyê«*. Á|üdüTÔ‘·
$<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À ~«uÛ≤wü (‘Ó\T>∑T, Ç+^¢wt)˝À bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\qT eTTÁ~düTÔqï
$wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ¬sD…ï\T¢ <ë{ÏHê bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T, j·T÷ìbòÕsê\T
n+~+#·ø£b˛e&É+ |ü≥¢ ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïsTT.

@MT Çe«≈£î+&Ü $<ë´dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ : 
myÓTà©‡ n\T>∑Tu…*¢ q]‡¬s&ç¶

bÕsƒ¡XÊ\ ìs¡«Vü≤D Á>±+≥T, bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\
|ü+|æD°, @ø£s¡÷|ü <äTdüTÔ\T @MT Çe«≈£î+&Ü
$<ë´dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫q |òüTq‘· sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìπø
#Ó\T¢‘·T+~. düsêÿs¡T ã&ÉT˝À¢ bÕ]X¯ó<Ûä´ ø±]à≈£î˝Ò¢s¡T.
ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø=s¡‘· ñHêï rs¡Ã&É+ ˝Ò<äT. nedüs¡yÓTÆq
#√≥ $<ë´yê\+{°s¡¢qT ìj·T$T+#·&É+ ˝Ò<äT. Ç˝≤ nìï s¡ø±\T>± Á|üuÛÑT‘·«+
ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔqï~. 

<äTdüTÔ\T m+<äT≈£î n+~+#·˝Ò<äT : 
eTT‘ê´\ s¡M+<äsY, {°|”{°m|òt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
bÕsƒ¡XÊ\\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ ¬s+&ÉT HÓ\\T >∑&ç∫Hê

kÕ«‘·+Á‘·´ eÁCÀ‘·‡e dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ
$<ë´s¡Tú\+<ä]ø° @ø£s¡÷|ü <äTdüTÔ\T, bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\qT
Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈£î n+~+#·˝Òø£b˛sTT+<√ düe÷Ä<Ûëq+
#ÓbÕŒ*. ˇø£yÓ’|ü⁄ 25 y˚\≈£î ô|’>± Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·T
U≤∞\T ñHêï, ndüsY, Hê´dt ìy˚~ø£\T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü˝≤´\˙,

$<ë´s¡+>∑+˝À ø=s¡e&ÉT‘·Tqï |üs¡´y˚ø£åD ˝ÀbÕ\ì ‘·|ü⁄Œ|ü&ÉT‘·THêïsTT.
Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+ø± y˚T˝§ÿqø£ b˛e&É+ uÛ≤$ uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\≈£î rs¡ì nHê´j·T+.
Çe˙ï eÁCÀ‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>±HÓ’Hê düMTøÏå+#·Tø√yê*‡q u≤<Ûä´‘·
Á|üuÛÑT‘ê«\ô|’ ñqï~. 

$<ë´dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ Çyê«* : 
Áù|yéTkÕ>∑sY, {°{°d” Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù

$<ë´ dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T,
j·T÷ìbòÕsê\qT $<ë´s¡Tú\≈£î n+~+#ê*. nsTTHê
Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Çe«ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·T+. pHé˝À
ìs¡«Væ≤+∫q ã&çu≤≥˝À, Á|üsTTy˚≥T qT+∫ düTe÷s¡T 50
y˚\ eT+~ |æ\¢\T Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #˚]‘˚, yê]øÏ
ø±yê*‡q ø£˙dü kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+ e\¢, yêfi¯ó¢
‹]– Á|üsTTy˚≥T≈£î yÓfi‚¢ Á|üe÷<äeTT+~. 

|ü+Á<ë>∑düTº e∫ÃHê
j·T÷ìbòÕsê\T n+<ä˝Ò

–]»qT\ dü+πøåeT+ ø√dü+  Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ
= eT+Á‹ dü‘·´e‹ sê<∏√&é

= –]»q Ä]úø±_Ûeè~∆ dü+düú #Ó’¬sàHé>± sêeT#·+Á<äHêj·Tø˘

u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£s¡D
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

–]»qT\ dü+πøåeT+ ø√dü+  ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔqï<äì sêh
–]»q dü+πøåeT XÊK eT+Á‹ dü‘·´e‹ sê<∏√&é nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
<ëyÓ÷<äs¡+ dü+Jej·T´ dü+πøåeT uÛÑeHé˝À –]»q Ä]úø±_Ûeè~∆ dü+düú  (Áf…Æø±sY)
#Ó’¬sàHé>±  u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q ÇkÕ¢e‘Y sêeT#·+Á<äHêj·Tø˘≈£î eT+Á‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T
‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷  Á|üC≤ùde #˚dü÷Ô, yê]  düeTdü´\T
‘Ó*dæq d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&çì, á dü+düú≈£î #Ó’¬sàHé >± ìj·T$T+∫q+<äT≈£î
eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY≈£î –]»qT\ ‘·s¡T|ü⁄q ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. –]»qT\
n_Ûeè~∆ø√dü+  neT\T #˚düTÔqï ø±s¡´Áø£e÷\T n+<ä]ø° düe÷q+>±
n+<ë\Hêïs¡T.n|ü⁄Œ&˚ Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+ HÓs¡y˚s¡T‘·Tqï<äì $e]+#ês¡T.  CÒáá
yÓTsTTHé‡˝À  >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´s¡Tú\T eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ~Û+#ês¡˙, Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq

ø±˝ÒJ˝À¢ d”≥T¢ bı+<ës¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À Vü≤√+ eT+Á‹ eTVü≤eT÷<é n©,
–]»q ø√|üπs{Ïyé kıôd’{° #Ó’¬sàHé s¡e÷e‘Y yê\´
Hêj·Tø˘, –]»q dü+πøåeT XÊK ø±s¡´<ä]Ù ÁøÏdæºHê
C…&é #√+>∑TÔ, n<äq|ü⁄ dü+#ê\≈£î\T düπs«X¯«sY ¬s&ç¶,
Áf…Æø±sY Jm+ X¯+ø£sY sêe⁄ n~Ûø±s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T. 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
eTq sêh+˝À  sê»ø°j·T ndæús¡‘·,ndüe÷q‘·\≈£î ‘êy˚˝Ò<äì eT+Á‹

ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY ‘Ó*bÕs¡T.  X¯ìyês¡+  ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTTdæ¢+ #Ûê+ãsY Ä|òt
ø±eTsY‡ n+&é Ç+&ÉÁd”º (m+d”d”æ◊)@sêŒ≥T #˚dæq Ç+≥πsïwüq˝Ÿ _õHÓdt
dü$Tà{Ÿ≈£î eT+Á‹ eTTK´  n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ô|≥Tºã&ÉT\≈£î sêh+  >∑eT´kÕúq+>± e÷]+<äHêïs¡T. d”m+
πød”ÄsY, eT+Á‹ πø{°ÄsY\ Ä˝À#·q\T, <ä÷s¡<äèwæº‘√   Á|üy˚X¯ô|{Ïºq {°mdt ◊bÕ
dt #·≥º+ neT\T‘√ ô|≥Tºã&ÉT\T yÓ\T¢e˝≤  edüTÔHêïj·THêïs¡T. bòÕsêà s¡+>∑+
˝À eTq≈£î  m<äTπs ˝Ò<ä˙, ◊{°˝À u…+>∑fi¯Ss¡TqT $T+∫ <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïeTì
$e]+#ês¡T. sêh+˝À á s¡ø£+>± düTe÷s¡T 20\ø£å\ eT+~øÏ ñ<√´>±\T
e#êÃj·Tì #ÓbÕŒs¡T.  ø±s¡´Áø£eT+˝À ≥Øÿ øöHÓ‡˝Ÿ »qs¡˝Ÿ m\àHé zø£Hé, m+d”d”
æ◊ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT eTVü≤à<é dü˝≤àHé, ô|<ä›|ü*¢ C…&ûŒ #ÛÓ’s¡àHé |ü⁄{≤º eT<ÛäTø£sY, Ç+&√
-nyÓT]ø£Hé #Ûê+ãsY Ä|òt ø±eTsY‡ Á|ü‹ì~Û sê+≈£îe÷sY s¡TÁ<ë  bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D˝À sê»ø°j·T ndæús¡‘·, ndüe÷q‘·\≈£î 
‘êy˚˝Ò<äT.. : eT+Á‹ ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY


