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����������� �� ���� �� ����� � �� ������ ��������
�� ����� �������� ����� ������ ����������� �������� �
������������������������ �������������������
��������������������� �� ��� ������ ����� �����
�������� ������������� � ���� �������� ���������
����� �� ��� ������ ����� ����� �������� ��������
����� ���� �������� ���� ���� � ���� ��������
�����
����������� � ����� �� ���� �������� ���� ���
��������� ����������� ������� �� ���� ��� ��� ���
���������� ��� ������ ����� ��� ����������������
���� ����� ������� ������ �� ��� ��� ����� ��� ���
����� ������������� �������� �������� ��� �����
�������� �� �������� �� ����� �������� ����� ������
������������������� � ��������������
�������� ����� ���� ���� ��� ��� �� ������ �� ���� ���
����� �� ������ ������ ������ �������� �� ������
������ ����� ��������� ��������� ��������� �������
�������� � ��� ������� ���� ��� ������ �������
��������� ������ ���� ������ �������� ����� ������
����� �� �������� ��������������� ���� ��� �����
�� ������ ������ ������ �������� �� ������ ������
�������������� ��������������
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������������ ����� ��� �������������� ����������������� �� ��������������� ��� �����������
�� �������� �������� ���� ���� ��� �� �������� �� ��� ������ ��������� ����� ������� ������ ����
���� ���� � �� ��� �������� �������� ������������� ������ ���� ������ � ������ ������ �����
������ ����� ������� ���� ��� �������� �� ����� ��� ��������������� �� ��� ������ ���� �������� �
�������� �������������� ������ ���� ��������� ������� �� ��� �����������
��� �������������������� ������ ������ �� ����� ��� ������� ������ �� ������ ����� �� ���
������������������ ��� ��� ������ �� ������� ���� ��� ����������� ��� ����� ���������� �� ���
�������� ��������� ������ ����� �� �������� �� ������ ��������� �� ��� ����� ������� ��� �� �� ��
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��� �������������������� �� ���������� ��� ��� ������ �� ������� ��� ������
��������� ��� �� ���� ���� ��� �������� ��� ��� ������� ���� ��� �������� ���� �� ������� �� ���
������ �� ��� ����� ���� �� ������ ��� ������� ������������ ��� �� ������ �� ����� ����
�������� ����������� ��������� ��������� �� ������� �� ��� ���������� �� ����������� ��� �� �������
�� �� ��������������� �� ������� �� ���� ���������� �� ������ ��� ������� �������
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������������ ���� ������ ������� ���� ��������� ���������������� � ���� �� �����������
������� ����� ����� ����� ������� ���������� ����������� ������ ������� ���� ����������
������� ���� �������� ������������ ��������������������� ��� ����������� � ����������� �
����������� � ������������������ ������ ����� ������������������ ���������������
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� X¯óÁø£yês¡+ 29 E˝…’ 2022
ôV’≤<äsêu≤<é

yÓ÷˝Ÿ¶f…ø˘ |òü*‘ê\T Äø£s¡¸D°j·T+
� ≈£L´1˝À 80 XÊ‘·+ eè~ú

ôV’≤<äsêu≤<é: bÕ¢dæºø˘ bÕ´πøõ+>¥ s¡+> ∑+˝À ñqï yÓ÷˝ Ÿ¶f…ø˘
bÕ´πøõ+>¥ Äø£s¡¸D°j·T Ä]úø£ |òü*‘ê\T Á|üø£{Ï+∫+~. 2022`23
pHé‘√ eTT–dæq ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+(≈£L´1)˝À yÓ÷˝Ÿ¶f…ø˘ bÕ´πøõ+>¥
ìø£s¡˝≤uÛÑ+ 80 XÊ‘·+ eè~Δ‘√ s¡÷.22 ø√≥T¢ kÕ~Û+∫+~. ø£+ô|˙
#·]Á‘·˝À Ç<˚ n‘·´~Ûø£+. ø£+ô|˙ ≥s√ïesY s¡÷.134 ø√≥¢ qT+∫
s¡÷.208 ø√≥¢≈£î #˚]+<äì Ä dü+düú d”m+&û C… \ø£åàD sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.
2022`23˝À s¡÷.125 ø√≥¢ eT÷\<Ûäq e´j·T+ #˚j·TqT qï≥T¢
Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø£+ô|˙ ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î uÛ≤Ø &çe÷+&é H˚|ü<∏ä´+˝À á
ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nsTT<˚fi¯¢ dü>∑≥T‘√ b˛*ùdÔ
á yÓTT‘·Ô+ ¬s+&ÉTqïs¡ ¬s≥T¢ n~Ûø£eTHêïs¡T. s√uÀ{Ïø˘ ◊m+ m˝Ÿ
kÂø£sê´\‘√ &ÜeTHé˝À s¡÷.30 ø√≥¢‘√ ¬s+&Ée bÕ¢+≥T kÕú|æ+#ê\ì
uÀs¡T¶ ìs¡ísTT+∫+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. 

¬s{Ïº+ô|’q &Üø£ºsY ¬s&û¶dt ˝≤uÛ≤\T
q÷´&Ûç©¢ : Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ @Á|æ˝Ÿ qT+∫ pHé‘√

eTT–dæq ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+ (≈£L´1)˝À &Üø£ºsY ¬s&û¶dt ˝≤uÛ≤\T ¬s{Ïº+ô|’
s¡÷.1,187.60 ø√≥T¢>± qyÓ÷<äj·÷´sTT. >∑‘˚&Ü~ Ç<˚ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À
s¡÷.570.80 ø√≥¢ ˝≤uÛ≤\T Á|üø£{Ï+∫+~. B+‘√ b˛*Ã‘˚ ÁøÏ‘·+
≈£L´1 ˝≤uÛ≤˝À¢ 108 XÊ‘·+ eè~Δì ø£qã]Ã+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À
ø£+ô|˙ ¬syÓq÷´ 6XÊ‘·+ ô|]– s¡÷.5,215.40 ø√≥T¢>±
qyÓ÷<äsTT´+~. 2021`22 Ç< ˚ Hê\T>√ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À
s¡÷.4,919.40 ø√≥¢ ¬syÓq÷´ Ä]®+∫q≥T¢ ‘Ó*|æ+~. ‘·eT ø°\ø£
yê´bÕsê\qT, ñ‘·Œ‹Ôì yÓTs¡T>∑T|üs¡TÃø√e&Üìï ø=qkÕ–kÕÔeTì &Üø£ºsY
¬s&û¶dt ø√ #ÛÓ’s¡àHé,  j·T+&ç õ$ Á|ükÕ<é ù|s=ÿHêïs¡T.

31q ª◊\Tµ
Ä<Ûä«s¡´+˝À

CÒd”CÒ yÓ÷&É˝Ÿ f…dtº
qe‘Ó\+>±D  Á|ü‘˚´ø£
Á|ü‹ì~Û`ôV’≤<äsêu≤<é

nœ\uÛ≤s¡‘· ˝≤j·TsY‡
j·T÷ìj·THé(◊\T) ‘Ó\+>±D sêÁwüº
ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 31q
pìj·TsY dæ$˝ Ÿ »&ç®(CÒd”CÒ)
yÓ÷&É˝Ÿ f…dtºqT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº
Ä dü+|òüT+ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈ £ åî\T
¬ø.bÕs¡úkÕs¡~∏ ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é
∫ø£ÿ&É|ü*¢˝À ñqï ô|+&Óø£+{Ï ˝≤
ø±˝ ÒJ˝À ñ<äj·T+ 10:15
>∑+≥\≈£î Á|æ*yéT‡ yÓ÷&É˝Ÿ f…dtºqT
»s¡T|ü⁄‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ndüøÏÔ>∑\
Hê´j·Tyê<äT\T 31 ñ<äj·T+
‘=$Tà~ >∑+≥˝À¢|ü⁄ ]õÁùdºwüHé |ò”E
s¡÷. 100 #Ó*¢+∫ |üØø£å
sêj·Te#·ÃHêïs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î
¬ø.bÕs¡ úkÕs¡~ ∏(9490098609),
dæ.sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶(9440051108)
, &ç. Á|üMDY(9848996063)
mHé.yÓ+ø£fÒXŸ(9959840803)qT
dü+Á|ü~+#ê\ì >∑Ts¡Tyês¡+ $&ÉT<ä\
#˚dæq ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. 

bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡yêD≤≈£î 
Á|ü‘˚´ø£ bÕ¢{ŸbòÕyéT
� mdtmyéT;mø˘‡m˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À 
˝≤õdæºø˘‡ ôd+Á≥˝Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
dü÷ø£åà, ∫qï, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ |ü]ÁX¯eT\ (myéTmdtmyéTá) s¡yêD≤

nedüsê\ ø√dü+ ˝≤õdæºø˘ ôd+Á≥˝Ÿ ù|s¡T‘√ Á|ü‘˚´ø£ bÕ¢{ŸbòÕyéTqT
@sêŒ≥T # ˚dæq≥Tº kÕà˝ Ÿ n+&é MT&çj·T+ _õHÓdt mø ˘‡˝ …Hé‡
(mdtmyéT;mø˘‡m˝Ÿ) Á|üsTTy˚{Ÿ *$Tf…&é düVü≤ e´ekÕú|ü≈£îsê\T Á|”‹
Ou≤˝Ò, &Ó’¬sø£ºsY |üs¡íM˝À≈£îsY ‘Ó*bÕs¡T. Vü≤;‡>∑÷&É˝À q÷‘·q+>±
@sêŒ≥T # ˚dæq á bÕ¢{ŸbÕyéTqT > ∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT yês¡T
ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘·eT dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À 20øÏ ô|’>± Á{≤Hé‡b˛sYº
Ä|üπs≥s¡T¢, |ü\T s¡yêD≤ dü+|òü÷\T uÛ≤>∑kÕ«eT´+>± OHêïj·Tì
‘Ó*bÕs¡T. Äj·÷ |ü]ÁX¯eT\ nedüsê\≈ £î ‘·–q≥Tº s¡yêD≤
dü<äTbÕj·÷ìï ‘êeTT ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. 2018˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·eT
dü+düú Ç|üŒ{Ïπø |ü\T |ü≥ºD≤˝À¢ á ‘·s¡Vü‰ s¡yêD≤ dü<äTbÕj·÷\qT
@sêŒ≥T #˚dæ+<ä+≥÷ Ä $esê\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À
q÷‘·q+>± á πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. Çø£ÿ&ç |ü]ÁX¯eT\
s¡yêD≤ nedüsê\qT |üP]ÔkÕúsTT˝À rs¡Ã>∑\eTH˚ $XÊ«dü+ Oqï<ä˙,
Ä y˚Ts¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ yÓ÷u…’˝Ÿ j·÷|tqT ≈£L&Ü s¡÷bı+~+∫, ‘·eT ø£wüºeT
s¡¢≈£î n+<äTu≤≥T˝À O+#·T‘·THêïeTì $e]+#ês¡T. myéTmdtmyéTá
dü+düú\T ‘·eT ùde*ï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. 

yÓôdø£ºMT˝À <˚X¯+˝ÀH˚ ¬s+&√ kÕúq+
� sêÁcÕºìøÏ nyês¡T¶ n+<äCÒdæq πø+Á<ä+
� dæã“+~ì n_Ûq+~+∫q eT+Á‹ Vü≤ØXŸ sêe⁄ 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
|ü⁄s¡Twüß\≈ £î ≈ £î≥T+ã

ìj·T+Á‘·D X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ (yÓôdø£ºMT)
# ˚j·T&É+˝À ‘Ó\+>±D < ˚X¯+˝ÀH ˚
¬s+&√ kÕúq+˝À ì*∫+~. #·rÔdt>∑&Ûé
yÓTT<ä{ÏkÕúq+˝À ñqï~. sêÁwüº+˝À
>∑‘˚&Ü~ yÓTT‘·Ô+ 3,600 yÓôdø£ºMT
düs¡®Ø\T »]>±sTT. B+‘√bÕ≥T
e´øÏÔ>∑‘· C≤_‘ê˝À n‘·´~Ûø£ düs¡®Ø\T #˚dæq+<äT≈£î Vü≤qàø=+&É &ç|üP´{°
&ûm+ôV≤#Yy√ &Üø£ºsY j·÷≈ £LuŸbÕcÕ≈ £î πø+Á<ä+ Á|ü‘ ˚´ø£ nyês¡T¶
Á|üø£{Ï+∫+~. Äj·Tq ‘·q 22 @fi¯¢ düØ«düT˝À 40y˚\≈£î ô|’>± düs¡®Ø\T
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘êC≤>± &Ûç©¢˝À ìs¡«Væ≤+∫q ªH˚wüq˝Ÿ bòÕ´$T©
bÕ¢ì+>¥ dü$Tà{Ÿ-2022µ˝À πø+Á<ä Äs√>∑´ XÊK düVü‰j·T eT+Á‹ &Üø£ºsY
uÛ≤s¡‹ Á|üMDY |üyêsY #˚‘·T\MT<äT>± sêÁwüº n~Ûø±s¡T\T nyês¡T¶
n+<äT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä]úø£, yÓ’<ë´s√>∑´ XÊK eT+Á‹
Vü≤ØXŸsêe⁄ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. yÓ’<ë´s√> ∑´ XÊK dæã“+~ì,
Vü≤qàø=+&É õ˝≤¢ &ç|üP´{° &ûm+ôV≤#Yy√ &Üø£ºsY j·÷≈£LuŸbÕcÕqT
Á|ü‘˚´ø£+>± n_Ûq+~+#ês¡T.

ø£s√Hê..ôV≤#Y◊M ø£Hêï... 
ôV≤|üf…Æ{°dt Á|üe÷<ä+
� Ä yê´~Û‘√H˚ m≈£îÿe>± eTs¡D≤\T
� es¡˝Ÿ¶ ôV≤|üf…Æ{°dt &˚˝À |ü\Te⁄s¡T yÓ’<äT´\T 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
ø£s√Hê, ôV≤#Y◊M ø£Hêï ôV≤|üf…Æ{°dt yê´~Û‘√H ˚ m≈ £îÿe

Á|üe÷<äeT˙, <ë+‘√H˚ m≈£îÿe eT+~ eTs¡DÏdüTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T
yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T. ^¢Hé ¬>˝Ÿ‡ >√¢uŸ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á|ü|ü+#· ôV≤|üf…Æ{°dt ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± ◊ôV≤#YôV≤#Y ôV≤˝ŸÔπøsY Ç+&çj·÷ d”áy√ nqTsê>¥
j·÷<äyé, JJôV≤#Y d”áy√ &Üø£ºsY ]j·÷CŸ U≤Hé,  ôV≤eT{≤\J
$uÛ≤>∑+ d”ìj·TsY ø£q‡˝…º+{Ÿ &Üø£ºsY #·+<äHé ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T
e÷{≤¢&Üs¡T.  Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± Á|ür @&Ü~ 30 ø√≥¢ eT+~øÏ á
yê´~Û k˛≈£î‘·T+<ä˙, 14 \ø£å\ eT+~ eTs¡DÏdüTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á
yê´~Û sêe&ÜìøÏ ôV≤|üf…Æ{°dt yÓ’s¡dt‘√bÕ≥T eT<ä´+ ùd$+#·&É+,
bòÕ´{° *esY Á|ü<Ûëq ø±s¡D≤\ì $e]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï
sêÁwüº ôVA+XÊK eT+Á‹ eTVü≤eT÷<é n©, Á|üeTTK dæ˙ q≥T&ÉT
sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, |ü\T ÇkÕ¢$Tø˘ <˚XÊ\ ø±qT‡˝Ò{Ÿ »qs¡˝Ÿ Á|ü‹ì<ÛäT\T
>√¢ã˝Ÿ ÄdüŒÁ‹ n+~düTÔqï ùde\qT Á|üX¯+dæ+#ês¡T. 

Á&Ó’esY, ø£+&Éø£ºs¡¢≈£î Á|üyÓ÷wüqT¢ Çe«+&ç
� {°mdtÄØºd” myéT&ûøÏ CÒ@d” $»„|æÔ

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
Á&Ó’esY, ø£+&Éø£ºs¡¢≈£î ‘·ø£åD+ Á|üyÓ÷wüqT¢ Çyê«\ì {°mdtÄØºd”

ø±]àø£ dü+|òü÷\ CÒ@d” Ä dü+düú y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY Md” dü»®HêsY≈£î
$»„|æÔ #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T.
dü+düú˝À 30 @+&É¢ düØ«düT |üP]Ô #˚dæHê Á&Ó’es¡T¢, ø£+&Éø£ºs¡T¢ n<˚
ôVA<ë˝À ]f…ÆsY ne⁄‘·THêïs¡ì CÒ@d” #Ó’¬sàHé πø sêõ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.
n~Ûø±s¡T\≈£î Á|üyÓ÷wüqT¢ ÇdüTÔHêïs¡˙, Á&Ó’esY, ø£+&Éø£ºs¡¢≈£î e÷Á‘·+
|ü<√qï‘·T\T Çe«fÒ¢<äHêïs¡T. ø±¢dt`2 dü÷|üsYyÓ’»s¡¢ qT+∫ ø±¢dt`1
n~Ûø±s¡T\ es¡≈£î U≤∞\T @s¡Œ&É>±H˚ Á|üyÓ÷wüq¢‘√ uÛÑØÔ #˚düTÔHêïs¡ì
‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ e#êÃø£ 120 eT+~øÏ &çb˛ y˚TH˚»s¡T¢>±,
30 eT+~øÏ &ç$»q˝Ÿ y˚TH˚»s¡T¢>±, 20 eT+~øÏ Øõq˝Ÿ y˚TH˚»s¡T¢,
10 eT+~øÏ m–®≈ £L´{Ïyé &Ó’ ¬sø£ºs¡T¢>± Á|üyÓ÷wüqT¢ Ç#êÃs¡ì
$e]+#ês¡T. ÁøÏ+~kÕúsTT πø≥–]˝À¢ e÷Á‘·+ Á|üyÓ÷wüqT¢
Çe«fÒ¢<äHêïs¡T. @&ûd”, ø£+Á{À\sY, ©&ç+>¥ ùV≤+&é ‘·~‘·s¡ $uÛ≤>±\
πø≥–]˝À¢ì U≤∞\qT |ü<√qï‘·T\ <ë«sê ‘·ø£åD+ uÛÑØÔ #˚ùd˝≤ Øõq˝Ÿ,
esYÿ‡ y˚TH˚»s¡¢≈£î Ä<˚XÊ\T Çyê«\ì ‘·eT $q‹|üÁ‘·+˝À ø√sês¡T.
n˝≤π> Á{≤|òæø˘, ìs¡«Vü≤D, HêHé Ä|üπswüq˝Ÿ j·T÷ì{Ÿ‡, n&çàìÁùdº{Ïyé
j·T÷ì{Ÿ‡‘√ bÕ≥T ôd≈ £L´]{°, ‘êsêïø£ ÄdüŒÁ‹˝À |üì# ˚düTÔqï
ns¡TΩ˝…’q dæã“+~øÏ |”ÄsY ø√{≤˝À |ü<√qï‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì $»„|æÔ
#˚XÊs¡T. 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
ÇHé#ÛêØ® &ûm+á &Üø£ºsY ¬ø.s¡y˚TXŸ¬s&ç¶ô|’ s√Eø√ Ø‹q

$$<Ûä πø&És¡¢|üs¡+>± nqï≥Tº $eTs¡Ù\T ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT.
‘êC≤>± > ∑‘· Hê\T> ∑T s√E\T>± {°∫+>¥ &Üø£ºs¡T¢
q\¢u≤´&û®\‘√ ìs¡düq ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. > ∑‘·+˝À
d”ìj·TsY ¬sdæ&Ó+{Ÿ &Üø£ºs¡¢≈£î y˚‘·Hê\T n+~+#·&É+˝À
Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì yês¡T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
ìs¡düq\T, düyÓTà es¡≈£î $wüj·T+ yÓfi¯¢&É+‘√ eT+Á‹ Vü≤ØXŸ
sêe⁄ CÀø£´+ #˚düT≈ £îì y˚‘·Hê\T Ä\dü´+ ø±≈£î+&Ü
ÄHé˝…’Hé˝À #Ó*¢+#ê\+≥÷ Ä<˚•+#ês¡T. 

ÇHé#ÛêØ® s¡y ˚TXŸ¬s&ç¶ e´eVü‰s¡XË’*ô|’ ≈ £L&Ü Ä
$uÛ≤>∑+˝À |üì #˚ùd &Üø£ºs¡T¢ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.
Äj·Tq &Üø£ºs¡¢ düeTdü´\qT kÕqT≈ £L\+>± $ì
|ü]wüÿ]+#ê*‡+~b˛sTT yÓ’<äT´\ eT<Ûä´ $uÒ<Ûë\T
‘Ó#˚Ã+<äT≈ £î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ø=+‘·
eT+~ uÛÑ»q #˚ùd yê]ì e÷Á‘·+ Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô $T–*q

yê]ô|’ e´øÏÔ>∑‘· ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡+≥÷
#ÓãT‘·THêïs¡T. düeTdü´\T #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚+<äT≈£î e#˚Ã yê]‘√
rdæbÕ πsdæq≥Tº>± e÷{≤ ¢&ÉT‘·THêïs¡ì Äy ˚<äq e´ø£Ô+
#˚düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À &Üø£ºsY ¬ø.s¡y˚TXŸ ¬s&ç¶ì ñ<˚›•dü÷Ô
‘Ó\+>±D {°∫+>¥ >∑es¡ïyÓT+{Ÿ &Üø£ºsY‡ nk˛dæj˚TwüHé
({°{°J&û@) |ü\T Á|üX¯ï\T dü+~Û+∫+~.

yÓ’<ä´ùde\ô|’ Á|üuÛ≤e+....
Á|ü»\≈£î ùde\+~+#ê*‡q ø°\ø£ $uÛ≤>∑+ sêÁwüº

yÓ’<ë´s√>∑´XÊK˝À ˇø£ ñqï‘ê~Ûø±]øÏ, &Üø£ºs¡¢≈£î eT<Ûä´
»s¡T>∑T‘·Tqï á |òüTs¡¸D yÓ’<ä´ùde\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+
#·÷|ü⁄‘·Tqï~. Ç|üŒ{Ïπø Hê\T>∑T s√E\T>± q\¢u≤´&û®\‘√
ÄdüŒÁ‘·T\ ÁbÕ+>∑D≤˝À¢ &Üø£ºs¡T¢ ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T.
á düeTdü´≈£î XÊX¯«‘·+>± |òü⁄˝Ÿ kÕº|t ô|{≤º\ì nìï ø±´&És¡¢
&Üø£ºs¡T¢ ø√s¡T‘·THêïs¡T. 

ÇHé#ÛêØ® &ûm+á rs¡Tô|’ {°∫+>¥ &Üø£ºs¡¢ ìs¡düq
� >∑‘·+˝À d”ìj·TsY ¬sdæ&Ó+{Ÿ yÓ’<äT´\ ÄÁ>∑Vü≤+

� e´ekÕj·T+, Á>±MTD≤_Ûeè~Δ˝À düVü≤ø±s¡+
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

e´ekÕj·T+, Á>±MTD≤_Ûeè~ Δ˝À düVü≤ø±s¡+
bı+< ˚+<äT≈ £î>± H ˚wüq˝ Ÿ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt s¡÷s¡˝ Ÿ
&Óe\|tyÓT+{Ÿ n+&é |ü+#êsTTr sêCŸ(mHé◊ÄsY&û|”ÄsY),
j·T÷ìe]Ù{° Ä|òt Ø&ç+>¥(j·T÷zÄsY)‘√ ne>±Vü≤Hê
ˇ|üŒ+<ä+ ≈ £î<äTs¡TÃ≈ £îqï~. Á|ü<Ûëì q πs+Á<äyÓ÷&û

H˚‘·è‘·«+˝Àì πø+Á<ä eT+Á‹ es¡Z+ BìøÏ nyÓ÷<äeTTÁ<ä
y˚dæ+~. n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï <˚XÊ\˝À e´ekÕj·T+,
Á>±MTD≤_Ûeè~ Δ˝À n<Ûë´|ü≈ £î\≈ £î yê] C≤ „Hêìï
düeTTbÕ]®+#·&É+˝À, $düèÔ‘·|üs¡Ã&É+˝À, e´ekÕj·T+,
b˛wüD˝À n+‘·sê®rj·T eè‹Ô|üs¡yÓTÆq HÓ{ŸesYÿqT n_Ûeè~Δ
#˚düTÔqï~. ¬s+&ÉT dü+düú\T ø£*dæ e´ekÕj·T Ä]úø£ XÊÁdüÔ+,
Á>±MTD≤_Ûeè~Δ, JeH√bÕ~Û, b˛wüø±Vü‰s¡ n<Ûä´j·THê\˝À
>∑D˙j·TyÓTÆq |ü]XÀ<Ûäq HÓ’|ü⁄D≤´ìï rdüT≈£îsêqTqï~. Ád”Ô,
•X¯ó n_Ûeè~Δ s¡+>∑+˝Àq÷ |ü]XÀ<Ûäq #˚j·TqTHêïs¡T. 

j·T÷zÄsY‘√ mHé◊ÄsY&û|”ÄsY m+zj·T÷

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À eTVæ≤fi≤ ø£$TwüHé ìs¡«Væ≤düTÔqï |ü\T

ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ C≤rj·T eTVæ≤fi≤ ø£$TwüHé≈ £î ìy ˚~ø£
n+~+#êeTì sêh eTVæ≤fi≤ ø£$TwüHé #Ó’sY|üs¡‡Hé yêøÏ{Ï
düTì‘ê \øå±à¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.
$XÊK |ü≥ï+˝À C≤rj·T eTVæ≤fi≤ ø£$TwüHé ìs¡«Væ≤+∫q
düMTøå± düe÷y ˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D‘√ bÕ≥T14sêÁcÕº\
eTVæ≤fi≤ ø£$TwüHé #Ó’sY|üs¡‡qT¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
düT˙‘ê \øå±à¬s&ç¶ sêh+˝À eTVæ≤fi¯\ ø√dü+  ìs¡«Væ≤düTÔqï
|ü\T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT $e]+#ês¡T.  õ˝≤¢\ yêØ>±

*+>∑ $eø£å‘·, ôd’ãsY Á¬ø’yéT‡, |üì Á|ü<˚XÊ˝À¢ ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄
\T,eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘·, *+>∑ düe÷q‘·«+, ãTT‘·T #·Áø£+
düeTj·T+˝À |ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#·&É+, >∑èVü≤ Væ≤+dü ìs√<Ûäø£
#·≥º+ ‘·~‘·s¡ eTVæ≤fi≤ n+XÊ\T,#·{≤º\ô|’ ne>± q
ø£*ŒdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘·,yê] s¡ø£åD,
nuÛÑT´qï‹ô|’ ≈£L&Ü ne>±Vü≤q ø£*ŒdüTÔHêïeTì ù|s=ÿHêï
s¡T.e÷qe nÁø£eT s¡yêD≤ô|’ # ˚düTÔqï ø±s¡´Áø£e÷\
>∑T]+∫ $e]+#ês¡T.eTVæ≤fi¯\≈£î #˚s¡Te>± ñ+&˚+<äT≈£î
ÁbÕs¡+_Û+∫q yê{≤‡|t ôV≤˝ŸŒ ˝…’Hé 9490555533,ù|òdt
ãTø˘,{Ï«≥ºsY,ÇHéÁkÕºÁ>±yéT   <ë«sê eTVæ≤fi≤ ø£$TwüHéøÏ
edüTÔqï |òæsê´<äT\T > ∑T]+∫ $e]+#ês¡T.eTVæ≤fi ¯\≈ £î
#·≥ ºã<ä ΔyÓTÆq düVü‰j·÷ìï eT]+‘· n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ
rdüT≈ £îsêyê\H ˚ \ø£å´+‘√ C≤rj·T eTVæ≤fi≤ ø£$TwüHé
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