
�Ä~yês¡+ 30 »qe] 2022
ôV’≤<äsêu≤<é

� Äs¡T qT+∫ |ü<√ ‘·s¡>∑‹˝À #˚πs+<äT≈£î neø±X¯+

� |òæÁãe] 8 qT+∫ ÄHé˝…’Hé˝À <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D

� e÷]Ã 10 es¡≈£î düeTs¡ŒD≈£î >∑&ÉTe⁄

� @Á|æ˝Ÿ 17q Äs¡T, 

16q @&ÉT qT+∫ |ü~ ‘·s¡>∑‘·T\≈£î sê‘·|üØø£å
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

sêh+˝Àì yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯¢˝À 2022`23 $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À Äs¡T qT+∫
|ü<√ ‘·s¡>∑‹˝À Á|üy˚XÊ\ ø√dü+ Ä~yês¡+ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä˝ ø±qT+~. á
y˚Ts¡≈£î yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯¢ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY õ ñcÕsêDÏ X¯ìyês¡+ ôw&É÷´˝Ÿ C≤Ø
# ˚XÊs¡T. Äs¡T qT+∫ |ü<√ ‘·s¡> ∑‹ es¡≈ £î $<ë´s¡Tú\T # ˚ πs+<äT≈ £î
neø±X¯eTTqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. e#˚ÃHÓ\ mì$T~ qT+∫ ÄHé˝…’Hé˝À <äs¡U≤düTÔ\
d”«ø£s¡D Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. yê{Ï düeTs¡ŒD≈£î ‘·T~
>∑&ÉTe⁄qT e÷]Ã 10>± ìs¡ísTT+#êeTì $e]+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ mì$T~ qT+∫

Äs√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\T, ‘=$Tà~ qT+∫ @&ÉT qT+∫ |ü<√ ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î
<äs¡U≤düTÔ #˚dæq $<ë´s¡Tú\T Vü‰˝Ÿ{Ï¬ø≥¢qT &ÍHé˝À&é #˚düTø√yê*‡ ñ+≥T+<äì
ù|s=ÿHêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 17q Äs√ ‘·s¡>∑‹, 16q @&ÉT qT+∫ |ü<√ ‘·s¡>∑‹
Á|üy˚XÊ\ ø√dü+ sê‘·|üØø£å ìs¡«Væ≤kÕÔeTì $e]+#ês¡T. yê]øÏ ñ<äj·T+ 10
qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ es¡≈£î |üØø£å ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·÷
eT+&É˝≤˝À¢H˚ $<ë´s¡Tú\≈£î |üØøå± πø+Á<ë\T+{≤j·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 18
qT+∫ y˚T Hê\T>√ ‘˚B es¡≈£î |üØø£å nq+‘·s¡ |üqT\T+{≤j·Tì $e]+#ês¡T.
y ˚T ◊<√ ‘ ˚Bq |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ # ˚kÕÔeT˙, d”JJøÏ Ä $esê\T
n+<äCÒkÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. pHé 20q Á|üy˚XÊ\ C≤_‘ê dæ<äΔ+ #˚kÕÔeTì
‘Ó*bÕs¡T. n<˚HÓ\ 24q yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯¢˝À m+|æ¬ø’q $<ë´s¡Tú\ $esê\T
n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤j·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. 24 qT+∫ 31 es¡≈£î Á<ÛäTe|üÁ‘ê\
|ü]o\q ñ+≥T+<äì $e]+#ês¡T. pHé ˇø£{Ï qT+∫ ‘·s¡> ∑ ‘·T\T
ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. md”‡,md”º,;d”\T s¡÷.75, Ç‘·s¡T\T s¡÷.150
|üØø£å |ò”E #Ó*¢+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç‘·s¡ $esê\T, <äs¡U≤düTÔ bòÕsê\
&ÍHé˝À&é ø√dü+ e# ˚ÃHÓ\ mì$T~ qT+∫
http://telanganams.cgg.gov.in nH˚ yÓuŸôd’{ŸqT dü+Á|ü~+#ê\ì
ø√sês¡T.

yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯¢˝À Á|üy˚XÊ\≈£î H˚&ÉT H√{Ï|òæπøwüHé

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
@ø£ dü+|òüT+>± ]õwüº¬s’q |ü~ ;d” ≈ £î\

dü+|òü÷\≈ £î e# ˚ÃHÓ\ ¬s+&√‘êØKTq ;d”
Ä‘·à>ös¡e uÛÑeHê\ ìsêàD nqTeT‹ |üÁ‘ê\qT
n+<äCÒj·TqTqï≥Tº ;d” dü+ πøåeT XÊK eT+Á‹
>∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY  ‘Ó*bÕs¡T. yÓqTø£ ã&çq esêZ\
Ä‘·à>ös¡yêìï ì*ù| $<Ûä+>± ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+
|üì# ˚düTÔqï<äì ù|s=ÿHêïs¡T. > ∑‘· &çôd+ãsY˝À

nìï ≈£î\dü+|òü÷\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ ;d”
≈£î˝≤˝À¢ì dü+|òü÷\˙ï Ä‘·à>ös¡e uÛÑeq+ ø√dü+
@ø£ dü+|òüT+>± @s¡Œ&Ü\+≥÷  dü÷∫+#êeTì
>∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. 

Ä s¡ø£+>± @s¡Œ&çq @ø£dü+|òü÷ìøÏ e÷Á‘·y˚T
Ä‘·à>ös¡e uÛÑeHê\ nqTeT‘·T\T ÇkÕÔeTì
‘Ó*bÕs¡T. m˝≤¢|æ, y˚T<ä], ô|]ø£, qø±dt, ãdüy˚X¯«s¡
*+>±j·T‘Y, s¡+Áπ>CŸ uÛÑekÕs¡, n>∑sê«˝Ÿ düe÷CŸ,

˙*, C≤+Á&É, ‘Ó˝+>±D eTsê≥eT+&É˝Ÿ˝Àì ≈£î˝
dü+|òü÷\˙ï @ø£ dü+|òüT+>± @s¡Œ&ç Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ
‘·eT düeTà‹ì ‘Ó*j·TCÒXÊj·T˙, yês¡+<ä]ø°
|òæÁãe] ¬s+&ÉTq eTÁ]#ÓHêï¬s&ç¶ e÷qe eqs¡T\
πø+Á<ä+˝ÀnqTeT‹ |üÁ‘ê\T n+<äCÒkÕÔeTì
‘Ó*bÕs¡T.

eT+Á‹ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY

;d” Ä‘·à>ös¡e uÛÑeq ìsêàD≤\≈£î nqTeT‹

� >∑HébÕs¡Tÿ e<ä› ø±+Á¬>dt eTÚqBø£å 
qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

sêÁwüº+˝Àì ìs¡T<√´>∑T\T,  ¬s’‘·T\T #˚düTÔqï b˛sê{≤ìøÏ ø±+Á¬>dt
bÕØº n+&É>± ñ+≥T+<äì {°|”d”d” e÷J n<Ûä´≈£åî\T bıHêï\ \ø£åàj·T´
#ÓbÕŒs¡T. X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì >∑HébÕsYÿ e<ä› Ç<˚ n+XÊ\ô|’
Äj·Tq eTÚqBø£å #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± bıHêï\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷
{°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· >∑‘· Äπs+&É¢˝À
|ü+≥ qcÕºìï #Ó*¢+#êsê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. øö\T ¬s’‘·T\ >∑T]+∫
Ä˝À∫+#êsê? nì ì\BXÊs¡T. s¡÷ 550 eT<ä›‘·T <Ûäs¡qT s¡÷ 1500
#˚dæq #·]Á‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚qHêïs¡T. Á|ü<Ûëì yÓ÷&û, d”m+
πød”ÄsY ¬s’‘·T e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ne\+_ÛdüTÔHêïs¡ì øÏkÕHé ø±+Á¬>dt

C≤rj·T ñbÕ<Ûä´≈£åî\T m+ ø√<ä+&É¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. sêÁwüº+˝Àì ìs¡T<√´>∑T\T,
¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e<ä›ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. nø±\ esê¸\ e\¢
|ü+≥\T <Óã“‹Hêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Ç{°e\ eT+Á‘·T\T |ü+≥ qwüºb˛sTTq
¬s’‘·T\T ø±fi¯ó¢ |ü≥Tº≈£îHêïs¡˙, nsTTHê Ç+‘·es¡≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#·˝Ò<äì
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\ n|ü\T e÷|ò” #˚kÕÔeTì #Ó|æŒ Ç+‘·es¡≈£î
#˚j·T˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J m+|” $ Vü≤qTeT+‘·sêe⁄,
e÷J eT+Á‹ dü+uÛ≤˙ #·+Á<äX‚KsY, X¯+ãT\ lø±+‘Y>ö&é, ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T. 

ìs¡T<√´>∑T\T, ¬s’‘·T\≈£î eT<ä›‘·T>± ñ+{≤+ 

nqï<ë‘·\ >∑T]+∫ 
e÷{≤¢&˚yê]πø j·T÷|” z≥s¡T¢ nqT≈£L\+ 
� ¬s’‘·T Hêj·T≈£î&ÉT sêπøXŸ {Ïø±j·T‘Y

\ø√ï : j·T÷|” mìïø£˝À¢
Væ≤+<ä÷`eTTdæ¢+ z≥¢ $uÛÑ»q
e+{Ï eT‘· sê»ø°j·÷\T |üì
#˚j·Teì ¬s’‘·T Hêj·T≈£î&ÉT sêπøXŸ
{Ïø±j·T‘Y nHêïs¡T. ¬s’‘·T\
dü+ πøåeT+ > ∑T]+∫
e÷{≤ ¢& ˚yê] πø j·T÷|” z≥s¡¢
nqT≈ £L\+>± O+{≤s¡ì
‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ bÕØº ˝ Ò<ë
Hêj·T≈ £î&ç ù|s¡TqT
yÓ\¢&ç+#·≈ £î+&ÜH ˚ Äj·Tq á
yê´K´\T # ˚XÊs¡T. nsTT‘ ˚,
<˚X¯+˝À n‹ô|<ä› ø°\ø£ sêhyÓTÆq

j·T÷|” nôd+;¢ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+˝À Äj·Tq #˚dæq á yê´K´\T
ÁbÕ<Ûëq´‘·qT dü+‘·]+#·T≈£îHêïsTT. n~Ûø±s¡ ;CÒ|”ì O<˚›•+#˚ Äj·Tq á
yê´K´\T #˚XÊs¡ì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À
;CÒ|” yê&ÉT‘·Tqï njÓ÷<Ûä´ sêeT eT+~s¡ ìsêàD+, ø±o ø±]&ÜsY
n+XÊ\T, düe÷CŸyêB bÕØº (md”Œ), Ä bÕØº n~ÛH˚‘· nœ˝ÒXŸqT {≤¬sZ{Ÿ
# ˚dü÷Ô jÓ÷– #˚dæq ª80 XÊ‘·+, 20 XÊ‘·+µ , ªbÕøÏkÕúHé, õHêï
eT<äΔ‘·T<ës¡T\T, uÛÑ≈£îÔ\Tµ yê´K´\qT yês¡T >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚, á
H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ sêπøXŸ {Ïø±j·T‘Y.. ;CÒ|”, jÓ÷–ô|’ Ç˝≤+{Ï |üs√ø£å yê´K´\T
#˚XÊs¡ì $e]+#ês¡T. j·T÷|”˝À ¬s’‘·T\T ø£wüºø±\+˝À OHêïs¡ì {Ïø±j·T‘Y
nHêïs¡T. Çø£ÿ&É ¬s’‘·T\T ‘êeTT |ü+&ç+∫q |ü+≥≈£î sêyê*‡q<ëìø£+fÒ
‘·≈£îÿe Ä<ëj·÷ìï bı+<äT‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ªn~Ûø£µ $<äT´‘Y _\T¢\qT
ã\e+‘·+>± #Ó*¢+#ê*‡q <äTdæú‹ Oqï<äì $e]+#ês¡T. j·T÷|” mìïø£˝À¢
¬s’‘·T\ düeTdü´\T, ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ Á<äy√´\“D+ e+{Ïy˚
n+XÊ\ì {Ïø±j·T‘Y nHêïs¡T. nsTT‘˚, õHêï, bÕøÏkÕúHé\ô|’ ‘·s¡T#·÷
$ì|æ+#˚ Á|üø£≥q\‘√ Væ≤+<ä÷`eTTdæ¢+ z≥s¡¢qT $uÛÑõ+#˚ Á|üj·T‘êï\T
Çø£ÿ&É ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£˝À¢ Çy˚M |üì #˚j·Tø£b˛>±..
á Á|üø£≥q\T #˚ùdyê]πø qcÕºìï rdüTø=düTÔ+<äì {Ïø±j·T‘Y #ÓbÕŒs¡T.
j·T÷|”˝À ¬s’‘·T\T Á|üdüTÔ‘·+ dü+‘√wü+>± ˝Òs¡˙, á Á|üuÛ≤e+ mìïø£˝À¢
Á|ü‹_+_düTÔ+<äì $e]+#ês¡T. j·T÷|”˝À ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡+ yÓTT‘·Ô+ @&ÉT
<äX¯˝À¢ »s¡>∑uÀj˚T mìïø£\T |òæÁãe] 10 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT.
e÷]Ã 10q mìïø£\ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ ø±qTHêïsTT. 

Væ≤+<ä÷`eTTdæ¢+ $uÛÑ»q |üì #˚j·T<äT

sêÁwüº+˝À ø=‘·Ô>± 3,590 eT+~øÏ ø£s√Hê k˛øÏ+~. Ç<ä›s¡T eTs¡DÏ+#ês¡T.
X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\ qT+∫ X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+

5.30 >∑+≥\ es¡≈£î 95,355 eT+~øÏ f…düTº\T #˚j·T>±
ãj·T≥|ü&çq≥Tº ø√$&é-19 MT&çj·÷ ãT˝…{ÏHé yÓ\¢&ç+∫+~. 3,555

eT+~ &çXÊÃ]® nj·÷´s¡T. 3,960 eT+~ ]b˛s¡Tº\T sêyê*‡ ñ+~.
sêÁwüº+˝À Á|üdüTÔ‘·+ 40,447 j·÷øÏºyé πødüT\THêïsTT. M]˝À Á|üuÛÑT‘·«,

Á|üsTTy˚≥T ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ 3,309 eT+~ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. 
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