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#ÓbÕŒs¡T. ãT<Ûäyês¡+ düs¡÷sYq>∑sY ùdº&çj·T+˝À @sêŒ≥T
#˚dæq ªªeTq q>∑s¡+µµ ø±s¡´Áø£eT+ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À ◊{°,
eTTì‡bÕ*{° XÊK\ eT+Á‹ πø{°ÄsY e÷{≤¢&Üs¡T. 118
Jz ø±|”ì #·÷|æ+#ês¡T. Hê´j·T|üs¡yÓTÆq ∫≈£îÿ\T
‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü #˚j·T&ÜìøÏ Jz 118 $&ÉT<ä\≈£î ø=+‘· düeTj·T+ rdüT≈£îHêïeTì
#ÓbÕŒs¡T. B+‘√ 6 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ì 44 ø±\˙\ yêdüT\≈£î ‘·ø£åD ñ|üX¯eTq+
\_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. >∑‘· bÕ\≈£î\T ]õÁùdºwüq¢≈£î neø±X¯+ Ç∫Ã.. Ç+&ÉT¢
ì]à+#·T≈£îHêïø£ ìùw~Û‘· C≤_‘ê˝À #˚]Ã Çã“+<äT\T ô|{≤ºs¡Hêïs¡T.

2007 qT+∫ <ë<ë|ü⁄ 15 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ]õÁùdºwüHé düeTdü´
|ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Á|ü»\T b˛sê&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. ‘·eT |æ\¢\ ø√dü+ bÕ¢{Ÿ, Ç+&ÉT¢
neTTàø√˝Òì |ü]dæú‹ m©“q>∑sY˝À HÓ\ø=qï<äì #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· Á|üuÛÑT‘ê«\T #˚dæq
‘·|æŒ<ë\ e\¢ á ]õÁùdºwüHé düeTdü´ e∫Ã+<äì.. á Jz‘√ nìï düeTdü´\÷
‘=*–b˛j·÷j·THêïs¡T. >∑C≤ìøÏ s¡÷.250‘√ Ç+{Ï düú˝≤\T ¬s>∑T´˝…’CÒwüHé
#˚düTø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. 100 >∑C≤\ qT+∫ 1000 >∑C≤\ es¡≈£î
Áø£eTãB∆ø£]+#·Tø√e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. m©“q>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 36 ø±\˙
yêdüT\ ]õÁùdºwüHé düeTdü´≈£î 118 Jz e\¢ eTT–+|ü⁄ |ü*ø±eTì ‘Ó*bÕs¡T.
m©“q>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À s¡÷.1200 ø√≥¢‘√ ô|’¢zes¡T¢ ìsêàD+ #˚|ü{Ïºq≥Tº
#ÓbÕŒs¡T. s¡÷. 450 ø√≥¢‘√ es¡<ä ˙{Ï ø±\«\ ìsêàD+ »s¡T‘√+<äHêïs¡T.
myÓTà˝Ò´ düTBÛsY ¬s&ç¶ {°ÄsYmdt˝À #˚]q|ü⁄Œ&ÉT ]õÁùdºwüHé düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+
#˚j·÷\ì ø√sês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.

myÓTà˝Ò´ düTBÛsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ]õÁùdºwüHé düeTdü´ |ü]kÕÿsêìøÏ Jz
rdüTø=∫Ã m©“q>∑sY Á|ü»\≈£î r|æ ø£ãTs¡T n+~+#êeTHêïs¡T. nsTT‘˚, ø£s√Hê
e\¢ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T Ä\dü´+ nsTT+<äì #ÓbÕŒs¡T. ù|<ä, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\
>∑T+&Ó #·|ü⁄Œ&ÉT $qï eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY, eT+Á‹ πø{°ÄsY ]õÁùdºwüHé düeTdü´qT
|ü]wüÿ]+#ês¡Hêïs¡T. n˝≤π> |ü‘·TÔ\>∑T&É, Ç+Á<äùdq¬s&ç¶ q>∑sY˝À ù|<ä\≈£î Ç+&É¢
düú˝≤\ |ü{≤º\T Çyê«\ì eT+Á‹ì ø√sês¡T. m©“q>∑sY qT+∫ ô|<ä› n+ãsYù|{Ÿ
es¡≈£î, Hê>√˝Ÿ qT+∫ m©“q>∑sY es¡≈£î yÓTÁ{À ¬s’\T rdüT≈£î sêyê\ì ø√sês¡T.
bòÕ¬sdtº n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç bÕ‘· b˛#·+|ü*¢ s√&ÉT¶ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì
$qï$+#ês¡T. <ë+‘√bÕ≥T &ÉãT˝Ÿ u…&é s¡÷yéT\T ù|<ä\≈£î Çyê«\Hêïs¡T. á
düuÛÑ˝À eT+Á‘·T\T eTVü≤eTà<é n©, eT˝≤¢¬s&ç¶, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, |ü⁄s¡bÕ\ø£ 
Á|ü‘˚́ ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡́ <ä]Ù n]«+<é ≈£îe÷sY, y˚Tj·TsY $»j·T \øÏåà, &ç|üP´{° y˚Tj·TsY
Áo\‘·, myÓTà Ò̋́  Á|üø±wt >ö&é, myÓTà©‡ mπ>Z eT Ò̋¢wü+, <äj·÷q+<é >∑TbÕÔ, |”sê®~>∑÷&É
y˚Tj·TsY »ø±ÿ yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, m©“q>∑sY CÀq Ÿ̋ ø£MTwüqsY |ü+ø£»+, Vü≤j·T‘Y q>∑sY
&ç|üP´{° ø£MTwüqsY e÷s¡Tr ~yê ø£sY, m©“q>∑sY &ç|üP´{° ø£MTwüqsY düTπs+<äsY¬s&ç¶,
düs¡÷sY q>∑sY &ç|üP´{° ø£MTwüqsY ø£èwüíj·T´, #Ó’¬sàHé ñ|üŒ\ Áoìyêdt >∑TbÕÔ, {°ÄsYmdt
Hêj·T≈£î\T sêyÓ÷àVü≤Hé >ö&é bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&É¢ Áø£eTãB∆ø£s¡D düeTdǘ  |ü]cÕÿs¡+
Jy√ 118 øÏ+<ä  ø£˙dü #êØ®‘√ ]õÁùdºwüHé : eT+Á‹ πø{°ÄsY yÓ\¢&ç

qe‘Ó\+>±D-Vü≤düHé|ü]Ô
ø±ø£rj·T j·T÷ìe]‡{°

ø±]àø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT yÓT≥Tº
s¡$ ãT<Ûäyês¡+ d”◊{°j·T÷˝À
#˚sês¡T. ø±ø£rj·T
j·T÷ìe]‡{°˝À »]–q
düe÷y˚X¯+˝À d”◊{°j·T÷
dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
bÕ\&ÉT>∑T uÛ≤düÿsY, sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù C….yÓ+ø£fÒwt,
õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT >±<Ó Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
sê>∑T\ s¡y˚Twt, Ä|ò”dt uÒs¡sY‡ {°.ñ|üŒ\j·T´, u§≥¢
#·Áø£bÕDÏ düeTø£å+˝À s¡$ d”◊{°j·T÷˝À #˚sês¡T.
>∑‘·+˝À j·T÷ìe]‡{° düeTdü´\ô|’ nH˚ø£
ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤+∫ $»j·T+ kÕ~Û+#êeTì, ‘·q
e÷‘·è dü+düú d”◊{°j·T÷˝À #˚s¡&É+ Äq+<ä+>±
ñ+<äì s¡$ nHêïs¡T. ø±]àø£ düeTdü´\ ø√dü+
sêJ˝Òì b˛sê{≤\T #˚düTÔqï d”◊{°j·T÷..

ø±]à≈£î\≈£î Hê´j·T+ #˚düTÔ+~ ø±ãfÒº eT∞¢
n+<äT˝ÀH˚ #˚s¡T‘·Tqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
bÕ\&ÉT>∑T uÛ≤düÿsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. yÓT≥Tº s¡$
d”◊{°j·T÷˝ÀøÏ sêe&É+ dü+‘√wüø£s¡eTHêïs¡T.
ø±]àø£ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ d”◊{°j·T÷
ì‘·´+ b˛sê{≤\T #˚düTÔ+<äì, sêuÀe⁄ ø±\+˝À
j·T÷ìe]‡{° ñ<√´>∑T\ |ü]àHÓ+{Ÿ, ø£˙dü y˚‘·Hê\
neT\T, ámdt◊, |”m|òt ø√dü+ ñ<ä´e÷\T
#˚düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

d”◊{°j·T÷˝À #˚]q πøj·T÷ ø±]àø£ Hêj·T≈£î&ÉT yÓT≥Tº s¡$

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 
|ü<√‘·s¡>∑‹ |üØø£å\ $<Ûëq+˝À sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ø°\ø£ e÷s¡TŒ\T

#˚dæ+~. Çø£ qT+∫ @{≤ Äs¡T ù||üs¡¢‘√H˚ ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. á
y˚Ts¡≈£î bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK dü+#ê\≈£î\T l<˚eùdq ãT<Ûäyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+ qT+#˚ á ñ‘·Ôs¡T«\T neT˝À¢øÏ
ekÕÔj·T˙, yê{Ïì &ûáy√\T, Äπs®&û\‘√bÕ≥T yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯ó¢, ‘Ó\+>±D

>∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·÷\ dü+düú ({°ÄsYá◊mdt), ‘Ó\+>±D yÓTÆHêØº >∑Ts¡T≈£î\
$<ë´\j·÷\ dü+düú ({°m+ÄsYá◊mdt), ‘Ó\+>±D kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\
$<ë´\j·÷\ dü+düú ({°mdt&Éã÷¢´ÄsYá◊mdt), ‘Ó\+>±D –]»q >∑Ts¡T≈£î\
$<ë´\j·÷\ dü+düú ({°&Éã÷¢´ÄsYá◊mdt), eTVü‰‘êà CÀ‹u≤|òüP˝Ò ‘Ó\+>±D
;d” >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·÷\ dü+düú (m+CÒ|”{°;d”&Éã÷¢´ÄsYá◊mdt), πøJ;M˝
ôV≤#Yy√&û\T neT\T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ø£s√Hê H˚|ü<∏ä´+˝À |ü<√ ‘·s¡>∑‹
|üØø£å\qT 11 ù||üs¡¢≈£î u<äT\T>± Äs¡T ù||üs¡¢≈£î ≈£î~+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.
nsTT‘˚ ø£s√Hê ¬s+&√y˚yé $»è+_Û+#·&É+‘√ 2020`21 $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À
|ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\qT ìs¡«Væ≤+#·˝Ò<äT. >∑‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À ø£s√Hê
‘·>∑TZeTTK+ |ü≥º&É+‘√ 70 XÊ‘·+ dæ\ãdt‘√H˚ |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\qT Äs¡T
ù||üs¡¢≈£î ≈£î~+∫ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À e+<äXÊ‘·+
dæ\ãdtqT $<ë´s¡Tú\≈£î uÀ~ÛdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+ qT+∫
@{≤ 11 ù||üs¡¢≈£î ã<äT\T>± Äs¡T ù||üs¡¢‘√H˚ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ñ‘·Ôs¡T«˝À¢
ù|s=ÿHêïs¡T. ‘=$Tà~, |ü<√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î düy˚Tà{Ïyé nôddtyÓT+{Ÿ
(mdt@`2) |üØø£å\q÷ Äs¡T ù||üs¡¢‘√H˚ ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø√sês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î
|ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\qT 11 ù||üs¡¢‘√ ìs¡«Væ≤düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. yÓTT<ä{Ï
uÛ≤wü, ~«rj·T uÛ≤wü, ‘·èrj·T uÛ≤wü, e÷´<∏é‡, ôd’Hé‡ (»qs¡˝Ÿ ôd’Hé‡, ãj·T˝≤õø£˝Ÿ
ôd’Hé‡), k˛wü˝Ÿ düº&ûdt düu…®≈£îº\≈£î ˇø√ÿ ù||üsY ñ+&ÉqT+~. |ü<√ ‘·s¡>∑‹
|üØø£å\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ $<ë´s¡Tú\T |ò”E #Ó*¢+#˚+<äT≈£î >∑&ÉTe⁄ áHÓ\ 15 es¡≈£î
ñqï~. Ä\dü´ s¡TdüT+ s¡÷.50‘√ e#˚ÃHÓ\ 30 es¡≈£î, s¡÷.200‘√ &çôd+ãsY
15 es¡≈£î, s¡÷.500‘√ n<˚HÓ\ 29 es¡≈£î |ò”E #Ó*¢+#˚+<äT≈£î
neø±X¯eTTqï~. |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T, Ç‘·s¡ düe÷#ês¡+ ø√dü+
www.bse.telangana.gov.in yÓuŸôd’{ŸqT dü+Á|ü~+#ê*‡ ñ+≥T+~.

düu…®≈£îº ~∏j·TØ    n+‘·s¡Z‘· yÓTT‘·Ô+
e÷s¡Tÿ\T                

yÓTT<ä{Ï uÛ≤wü 80 20 100
(‘Ó\T>∑T, Væ≤+B, ñs¡÷›)
~«rj·T uÛ≤wü 80 20 100
(‘Ó\T>∑T, Væ≤+B, ñs¡÷›)
‘·èrj·T uÛ≤wü (Ç+^¢wt) 80 20 100
e÷´<∏é‡ 80 20 100
ôd’Hé‡ 80 20 100
k˛wü˝Ÿ düº&ûdt 80 20 100
yÓTT‘·Ô+ 480          120 600

|ü<√ ‘·s¡>∑‹ Äs¡T düu…®≈£îº\≈£î Äs¡T ù||üs¡T¢

ñ‘·Ôs¡T«\T $&ÉT<ä\

f…HéÔ˝À @{≤ Äs¡T ù||üπs¢f…HéÔ˝À @{≤ Äs¡T ù||üπs¢f…HéÔ˝À @{≤ Äs¡T ù||üπs¢

sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ‘√ q&ç∫q KπsZ 
= &Ûç©¢øÏ ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+ 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ #˚|ü{Ïºq uÛ≤s¡‘Y CÀ&√ j·÷Á‘·˝À

bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e∫Ãq @◊d”d” q÷‘·q
n<Ûä´≈£åî\T eT*¢U≤s¡T®q KπsZ ãT<Ûäyês¡+ &Ûç©¢øÏ ‹s¡T>∑T
Á|üj·÷DeTj·÷´s¡T. q÷‘·q+>± @◊d”d” C≤rj·T
n<Ûä´≈£åî&Ó’q Äj·Tq...‘=*kÕ] ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À
ø=qkÕ>∑T‘·Tqï CÀ&√ j·÷Á‘·˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Äj·Tq≈£î
bÕØº ÁX‚DT\T |òüTq+>± kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±sTT.
eT+>∑fi¯yês¡+ uÛ≤s¡‘Y CÀ&√ j·÷Á‘·˝À bÕ˝§Zq&É+‘√bÕ≥T
HÓ¬ø¢dts√&é˝À bÕØº ìs¡«Væ≤+∫q ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝Àq÷
Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. 2024˝À sêVüQ˝Ÿ H˚‘·è‘·«+˝À
bÕØº n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì ø±´&ÉsYqT
ñ‘ê‡Vü≤|ü]+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ Äj·Tq &Ûç©¢øÏ
ãj·T\T<˚sês¡T.  {°|”d”d” n<Ûä´≈£åî\T, m+|” mqTeTT\
πse+‘Y¬s&ç¶, @◊d”d” Ç+#ê]® eTDÏø£ÿ+ sƒê>∑÷sY, @◊d”d”
ø±s¡´<äs¡TÙ\T dü+|ü‘Y ≈£îe÷sY, qByéT C≤$<é, uÀdüTsêE,
eT\T¢ s¡$, $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, Vü≤s¡ÿs¡ y˚DT>√bÕ˝Ÿ
‘·~‘·s¡T\T Äj·Tq≈£î |òüTq+>± M&√ÿ\T |ü*ø±s¡T. 

qøÏ© qs¡T‡\ @]y˚‘·≈£î 
j·TTìø˘ ø±s¡T¶\T
= q]‡+>¥ øöì‡˝Ÿ ]õÁkÕºsY $<ë´e‹

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº+˝À qøÏ© qs¡T‡\

@]y˚‘·≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆yÓTÆ+~.
Á|üsTTy˚≥T, ø±s=Œπs{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T˝À¢
ns¡Ω‘· ˝Òì qs¡T‡\qT
ñ|üjÓ÷–+∫ s√>∑T\ ÁbÕD≤\‘√
#Ó\>±≥e÷&ÉT‘·Tqï <äTdæú‹øÏ
n&ÉT¶ø£≥º y˚ùd+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£
>∑T]Ô+|ü⁄ dü+K´‘√ ≈£L&çq j·TTìø˘ ø±s¡T¶\qT C≤Ø
#˚j·÷\ì 2017˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q
dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À sêÁwüº+˝Àì qs¡T‡\≈£î
j·TTìø˘ ø±s¡T¶\qT n+<äCÒj·T&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘=*
<äX¯˝À 15 y˚\ eT+~øÏ ø±s¡T¶\qT n+<äCÒj·TqTqï≥Tº
‘Ó\+>±D q]‡+>¥ øöì‡˝Ÿ ]õÁkÕºsY $<ë´e‹ ‘Ó*bÕs¡T.
ˇø£ kÕ] ø±s¡T¶\ C≤Ø |üP]Ô nsTT‘˚ ns¡Ω‘· ˝Òì yê]øÏ
n&ÉT¶ø£≥º |ü&ÉT‘·T+<äì ÄyÓT ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

= $<ë´s¡Tú\ uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+ |ü{Ïwüº #·s¡´\T 

= düsêÿs¡T düe÷˝À#·q
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

sêh+˝Àì Á|üsTTy˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~q ãdüT‡˝À¢ d”d”
¬øyÓTsê\qT ñ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ düe÷˝À#·q #˚düTÔqï~.
ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡˝Àì &û@M bÕsƒ¡XÊ\˝À m˝ŸπøJ $<ë´]úô|’ Ç{°e\
˝…’+–ø£ <ë&ç |òüT≥q #√≥T#˚düT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√
Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ Ä bÕsƒ¡XÊ\ >∑T]Ô+|ü⁄qT s¡<äT› #˚dæ+~. nsTT‘˚
$<ë´s¡Tú\T uÛÑ$wü´‘·TÔqT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ $»„|æÔ
y˚Ts¡≈£î &û@M bÕsƒ¡XÊ\≈£î ‘ê‘êÿ*ø£ >∑T]Ô+|ü⁄qT Á|üuÛÑT‘·«+
Á|üø£{Ï+∫+~. n~ Á|üdüTÔ‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+ es¡πø e]Ô+|ü#˚j·T&É+
>∑eTHês¡Ω+. á H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üsTTy˚≥T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\ uÛÑÁ<ä‘·
$wüj·T+˝À j·÷»e÷Hê´\T |ü\T #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïsTT.

n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D, ‘·s¡>∑‹ >∑<äT˝À¢ d”d”
¬øyÓTsê\qT @sêŒ≥T #˚XÊsTT. nsTTq|üŒ{Ïø° ø=ìï nyê+#Û·˙j·T
dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Bìï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì Á|üsTTy˚≥T
bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~q ãdüT‡˝À¢ d”d” ¬øyÓTsê\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì
Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$düTÔqï~. eTTK´+>± u≤*ø£\ uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+ |ü{ÏwüºyÓTÆq
#·s¡´\T rdüTø√yê\qï n_ÛÁbÕj·T+‘√ ñqï~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫
j·÷»e÷Hê´\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚ùd neø±X¯eTTqï~. á ìs¡íj·T+
Á|üdüTÔ‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+ qT+#˚ neT\T #˚j·÷\qï n_ÛÁbÕj·T+‘√
Á|üuÛÑT‘·«+ ñqï~. nsTT‘˚ j·÷»e÷Hê´\ qT+∫ e#˚Ã düŒ+<äqqT
ã{Ïº Á|üdüTÔ‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+ qT+#ê ˝Ò<ä+fÒ e#˚Ã
$<ë´dü+e‘·‡s¡+ qT+#ê? nqï<ëìô|’ düŒwüº‘· sêqT+~. sêh+˝À
41,392 bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 59,46,084 eT+~ $<ë´s¡Tú\T
#·<äTe⁄‘·THêïs¡T. Ç+<äT˝À 11,151 Á|üsTTy˚≥T dü÷ÿfi¯¢˝À
28,65,492 (48.19 XÊ‘·+) eT+~ $<ë´s¡Tú\THêïs¡T. 

Á|üsTTy˚≥T dü÷ÿ˝Ÿ ãdüT‡˝À¢ d”d” ¬øyÓTsê\T!

= kÕqTuÛÑ÷‹ ø√dü+ ∫\¢s¡ Hê≥ø±\T : 

eT+Á‹ »>∑BXŸ¬s&ç¶ 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 

eTTqT>√&ÉT˝À z≥¢ ø√dü+ ø√es¡Tº ¬s&ç¶
(ø√eT{Ï¬s&ç¶) Áã<äsY‡ ø=‘·Ô Á&Üe÷\≈£î
‘Ós¡rj·TqTHêïs¡ì sêÁwüº eT+Á‹ >∑T+≥ø£+&É¢
»>∑BXŸ¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ|ü mìïø£
H˚|ü<∏ä´+˝À nHês√>∑´ ø±s¡DeT+≥÷ sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶
ÄdüŒÁ‹˝À #˚s¡‘ês¡˙, k˛<äs¡T&çøÏ |üsêeTs¡Ù ù|]≥
yÓ+ø£≥¬s&ç¶ kÕqTuÛÑ÷‹ ø√dü+ Á|üj·T‹ïkÕÔs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.
mìïø£˝À¢ \_› ø√dü+ Ç˝≤+{Ï ∫\¢s¡ sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&É≥+
<ës¡TDeTì eT+Á‹ yê´U≤´ì+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì

‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À m+|”
ã&ÉT>∑T\ *+>∑j·T´ j·÷<äyé, myÓTà©‡ ã+&É Á|üø±XŸ ‘·~‘·s¡T\‘√

ø£*dæ »>∑BXŸ¬s&ç¶ e÷{≤¢&Üs¡T. ;CÒ|” H˚‘· á≥\
sêCÒ+<äsY sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ndü‘·´ Äs√|üD\T
#˚j·T{≤ìï K+&ç+#ês¡T. Äj·Tq øös¡e⁄\ (;CÒ|”)
|üø£ÿqT+&ç XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ >∑T]+∫, <Ûäs¡à j·TT<ä∆+
>∑T]+∫ e÷{≤¢&É≥+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. ‘·eT
Á|üuÛÑT‘ê«ìï ¬s+&˚+&ÉT¢>± á≥\ Çã“+~ ô|&ÉT‘·÷H˚
ñHêïs¡ì nHêïs¡T. eTTqT>√&ÉT≈£î yÓfi¯¢≈£î+&Ü
sêCÒ+<äsYqT, ;CÒ|”

Hêj·T≈£î\qT mes¡T ÄbÕs¡+≥÷ Á|ü•ï+#ês¡T.
πø+Á<ä eT+Á‘·T\T nø£ÿ&çø=∫Ã n_Ûeè~∆ >∑T]+∫
ˇø£ÿ e÷≥ ≈£L&Ü e÷{≤¢&É˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. 

ø√es¡T¶ ¬s&ç¶ Áã<äsY‡ ø=‘·Ô Á&Üe÷\T..


