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ôV’≤<äsêu≤<é

ªsêÁwüº eTVæ≤fi≤ ø£$TwüHé @sêŒ≥T #˚j·T+&çµ

X¯ìyês¡+ 16 ôdô|º+ãsY 2017

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
¬syÓq÷´ ]ø±s¡T¶\ Á|üøå±fi¯q H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ uÛÑ÷eTT\qT Á>±e÷\

yêØ>± ]ø±s¡T¶˝À¢ qyÓ÷<äT#˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù md”Œ dæ+>¥
n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ dü∫yê\j·T+˝À ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á>±e÷\ yêØ>± ‘·eT XÊK ÄB∏q+˝À ñqï uÛÑ÷eTT\ $esê\T
qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ø√sês¡T. Á>±e÷˝À¢ ñqï Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTÔ\ $esê\qT >∑T]Ô+#ê\ì
πød”ÄsY Ä<˚•+#ês¡ì, Äj·÷ $esê\qT Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+#˚ ãè+<ë\ <ë«sê
uÛÑ÷]ø±s¡T¶˝À¢ qyÓ÷<äj˚T´˝≤ #·÷&Ü\ì ø√sês¡T. áy˚Ts¡≈£î dæã“+~øÏ ne>±Vü≤q
ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. düπs« HÓ+ãs¡¢qT ø£∫Ã‘·+>± ]ø±s¡T¶˝À¢ sêj·÷\ì ø√sês¡T. 

nyÓT]ø±˝À ôd’ÁøÏj·÷{Ïdtº Vü≤‘·´ πødüT˝À...

Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT&ç n¬sdtº 
ø£Hê‡dt dæ{° : e÷qdæø£ yê´~Û ∫øÏ‘·‡

ì|ü⁄DT&ÉT n#·T´‘ê¬s&ç¶ (57)  Vü≤‘·´ πødüT˝À
ñeTsY s¡w”<é<ä‘Y (21) nH˚  Á|üyêdü
uÛ≤s¡rj·TT&çì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì
$#ê]düTÔqï≥Tº ø£Hê‡dt b˛©dt ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T
‘Ó*bÕs¡T. s¡w”<é<ä‘Y >∑‘·+˝À n#·T´‘êq+<é¬s&ç¶
øÏ¢ìø˘˝À ∫øÏ‘·‡ bı+~q s√– nì
Á<ÛäTMø£]+#ês¡T. ø±>±, s¡w”<é<ä‘Y˝À Væ≤+kÕ‘·àø£
<Û√s¡DÏ ˝Ò<äì, n‘·qT ìs¡|üsê~Û nì kÕúìø£
Á|ü»\T #ÓãT‘·THêïs¡T. b˛©düT\T n‘·ìô|’

‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ Çã“+~ ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç~˝≤
ñ+&É>±, áHÓ\ 13q ø£Hê‡dt q>∑s¡+˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q
ôd’ÁøÏj·÷{Ïdtº n#·T´‘ê¬s&ç¶ <ës¡TD Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á |òüT≥qô|’
b˛©düT\T <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºs¡T. 

Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT

]ø±s¡T¶̋ À¢ qyÓ÷<äT #˚j·÷*

ôV’≤<äsêu≤<é: ‘Ó\+>±D sêÁwüº eTVæ≤fi≤ ø£$TwüHéqT ‘·ø£åD+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì
;CÒ|”eTVæ≤fi≤ H˚‘·\T πø+Á<ä eTVæ≤fi≤, •X¯ódü+πøåeTXÊK eT+Á‹ y˚Tqø±>±+BÛøÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T.
X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e∫Ãq πø+Á<ä eT+Á‹ì ;CÒ|” sêÁwüº ObÕ<Ûä´≈£åîsê\Tm&É¢ ^‘·,
ø±s¡´<ä]Ù C≤E\ >ö], n~Ûø±s¡ Á|ü‹ ì~Û |ü⁄wüŒ©\, ø=*¢ e÷<Ûä$ ‘·~‘·s¡T\T ø£*XÊs¡T.
sêÁwüº+˝À eTVæ≤fi≤ø£$TwüHé @sêŒ≥Tô|’ Çø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤+{Ï #·s¡´\T #˚|ü≥ºfÒ¢<äì
|òæsê´<äT #˚dü÷Ô, $q ‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. Bìô|’ düŒ+~+∫q y˚Tqø±>±+BÛ
sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ä<˚XÊ\T ÇkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù md”Œ dæ+>¥ 


