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ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 16 qe+ãsY 2022

mdt |ü⁄D´e‹
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
eTVæ≤fi¯\qT øÏ+#·|üs¡Tdü÷Ô e÷{≤¢&çq

>∑]ø£bÕ{Ï q]‡+Vü≤sêe⁄ eTVæ≤fi¯\≈£î ãVæ≤s¡+>∑
ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\ì nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘·
eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+(◊<ë«) C≤rj·T Hêj·T≈£î\T
mdt |ü⁄D´e‹ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Ms¡Hê] ◊\eTà Á≥düTº
uÛÑeHé˝À ◊<ë« Ä<Ûë«sê´q sö+&é fÒãT˝Ÿ
düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
|ü⁄D´e‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑]ø£bÕ{Ï Á|üe#·Hê\‘√
Ä&Éyêfi¯¢qT øÏ+#·|üs¡Tdü÷Ô e÷{≤¢&É≥+ m+‘·
es¡≈£î düãuÀ #ÓbÕŒ\ì Á|ü•ï+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\T
|üqT\T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT N¬s\T nkÂø£s¡´+>±
ñ+{≤j·Tì #ÓbÕŒs¡T. #˚düTÔqï |üìMT<äH˚ <äèwæº
ñ+≥T+<äHêïs¡T. á $wüj·÷ìï >∑]ø£bÕ{Ï
ns¡ú+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘·|ü⁄Œ&ÉT
yê´U≤´Hê\T #˚j·T≥+ e÷qTø√yê\Hêïs¡T. Ád”Ô\
ø£≥Tº, uÀ≥Tº,yê] nej·Tyê\ MT<ä yê´U≤´Hê\T
#˚ùd Vü≤≈£îÿ >∑]ø£bÕ{ÏøÏ me]#êÃs¡ì
Á|ü•ï+#ês¡T. ˝…’+–ø£ y˚~+|ü⁄\ ìs√<äø£ #·≥º+,
es¡à ø£$TwüHé ]b˛s¡Tº\ Á|üø±s¡+

•øå±s¡TΩ&Ée⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ád”Ô\T ≈£L&Ü
eTqTwüß˝Òq˙, yê]ì uÀ>∑ edüTÔe⁄>±
#·÷&É≈£L&É<äì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ◊<ë« n<Ûä´ø£å,
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T ÄsY ns¡TD CÀ´‹, eT\T¢
\øÏåà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑]ø£bÕ{Ï Á|ü‹ Á|üe#·q+˝À
Ád”Ô\qT n>ös¡e |üs¡Tdü÷Ô
e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. uÛÑ÷$Tø£ m&ç≥sY
dü‘·´e‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷  >∑]ø£bÕ{Ïô|’ nìï
b˛©düT ùdºwüq¢˝À πødüT\T ô|{≤º\Hêïs¡T. Ád”Ô\
|ü≥¢  Çwüº+ e∫Ãq≥Tº e÷{≤¢&É{≤ìøÏ
Äj·THÓes¡ì Á|ü•ï+#ês¡T.|”z&ÉãT¢´ dü+<ä´

e÷{≤¢&ÉT‘·÷  ;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq
‘·sê«‘· Ád”Ô\ô|’ n&É¶>√\T>± e÷{≤¢&˚yê] dü+K´
ô|]–+<äì #ÓbÕŒs¡T. n+≈£îs¡+ XÊeT\
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‹H˚ ‹+&ç, ø£≥Tº≈£îH˚ ã≥º\ MT<ä
Ä+ø£å\T $~Û+#˚ sê»´+˝À eTq+
ñHêïeTHêïs¡T. m˝Ÿ◊d” ns¡TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷
ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ e÷J eTTK´eT+Á‹ X¯Øsêìï
@qT>∑T‘√ b˛\Tdü÷Ô neùV≤\q #˚j·T≥+
H˚s¡eTHêïs¡T.|”z&ÉãT¢´ s¡a≤˙‡, |ü⁄wüŒ, ◊<ë«
sêh Hêj·T≈£î\T ¬ø Hê>∑\øÏåà, m+ \ø£åàeTà,
|æ.s¡e÷<˚$, m |ü<äà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑]ø£bÕ{Ï ãVæ≤s¡+>∑ ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ* 

ÁøÏdüàdt ẙ&ÉTø£\ô|’ eT+Á‹ ø=|ü⁄Œ\ düMTø£å
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\ô|’ dü+πøåeT XÊK eT+Á‹ ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY eT+>∑fi¯yês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì  ø±´+|t ø±sê´\j·T+˝À düMTøå± düe÷y˚X¯+
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü‹ @&Ü~ e÷~]>±H˚ á @&Ü~ ≈£L&Ü Á¬ø’düÔe
≈£î≥T+u≤\≈£î HêD´yÓTÆq <äTdüTÔ\T |ü+|æD° #˚j·÷\Hêïs¡T. sêÁwüºyê´|üÔ+>±

ÁøÏdæºj·Tq¢̋ Àì n‹ ;<ä ≈£î≥T+u≤\≈£î 2.25 \ø£å\ Ns¡\T |ü+|æD°
#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.&çôd+ãsY yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\≈£î
dü+ã+~Û+∫q düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT eT+Á‹
Ä<˚•+#ês¡T.  düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D |òü⁄&é ø±s=ŒπswüHé #Ó’¬sàHé sêJyé
kÕ>∑sY, yÓTÆHê]{° ø±s=ŒπswüHé Á|ü<Ûëq ø±s¡́ <ä]Ù  ôV≤#Ym+ qByéT, ]f…ÆsY¶
◊|”mdt n~Ûø±] @πø U≤Hé, ÁøÏdæºj·THé yÓTÆHê]{° ø±s=ŒπswüHé myéT&û ø±+‹
yÓd”¢, yÓTÆHê]{° ø±s=ŒπswüHé &Ó’¬sø£ºsY wüVü≤HêCŸ ø±dæ+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

πøs¡fi¯ m¬ø’‡CŸ
eT+Á‹ì ø£*dæq
πøJπømdt H˚‘·\T
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ 

ôV’≤<äsêu≤<é
πøs¡fi¯ m¬ø’‡CŸ eT+Á‹ m+;

sêCÒXŸqT eT+>∑fi¯yês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é ˝Àì s¡M+Á<ä
uÛ≤s¡‹˝À ìs¡«Væ≤+∫q ˇ
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e∫Ãq Äj·TqTï
‘Ó\+>±D ø£\T¢^‘· ø±]àø£ dü+|òüT+
H˚‘·\T  ø£*dæ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*
bÕs¡T. πøs¡fi¯ sêh+˝À ^‘·
eè‹Ô<ës¡T\ ø√dü+ #˚|ü{Ïºq
dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT
n_Ûq+~+#ês¡T. eT+Á‹ì ø£*dæq
yê]˝À dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T
m+M s¡eTD, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T $
yÓ+ø£≥qs¡‡j·T´, >ös¡e
dü\Vü‰<ës¡T yÓTs¡T>∑T
dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

nœ\ uÛ≤s¡‘· ‘·bÕ\ ñ<√´>∑T\

dü+|òüT+(Á>∑÷|t`dæ) 

sêh n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<äs¡TÙ\T>±
eTùV≤+<äsY,

m.ÁX¯eDY≈£îe÷sY

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√
ôV’≤<äsêu≤<é

nœ\ uÛ≤s¡‘· ‘·bÕ\
ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+(Á>∑÷|t`dæ)
sêh n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± ñø£+{Ï
eTùV≤+<äsY, m.ÁX¯eDY≈£îe÷sY,
ø√XÊ~Ûø±]>± mHé.sê|òüTy˚+Á<ä>ö&é
@ø£Á^e+>± mìïø£j·÷´s¡T. 15
eT+~‘√ q÷‘·q ø£$T{°ì
mqTï≈£îHêïs¡T. Vü≤qàø=+&É˝À
nœ\ uÛ≤s¡‘· ‘·bÕ\ ñ<√´>∑T\
dü+|òüT+ (Á>∑÷|t`dæ) sêh eT÷&√
eTVü‰düuÛÑ\T 13 qT+∫ 15
es¡≈£î $»j·Te+‘·+>±
»]>±sTT. 500  eT+~
Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.
eTTK´ n‹<ÛäT\T>±  πø+Á<ä
dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
»Hês¡›Hé eTE+<ësY, d”◊{°j·T÷
sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ø±Áy˚T&é C…
yÓ+ø£fÒwt ,‘Ó\+>±D dü]ÿ˝Ÿ N|òt
b˛düTºe÷düºsY »qs¡˝Ÿ ¬ø Á|üø±wt,
Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t <ëdü´+
$qj·TuÛ≤düÿsY, e÷J bÕs¡¢yÓT+{Ÿ
düuÛÑT´\T d”‘êsê+Hêj·Tø˘ Vü‰»¬s’
e÷{≤¢&Üs¡T. <˚X¯+˝Àì 75 XÊ‘·+
b˛düº˝Ÿ düuÛÑT´\‘√ düuÛÑ´‘·«+ ø£*–
ñqï >=|üŒ dü+|òüT+ n˙, nH˚ø£
ñ<√´>∑T\ &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäq ø√dü+
b˛sê&ÉT‘·Tqï<äì #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\
Á|üsTTy˚{°ø£s¡D≈£î e´‹πsø£+>±
b˛sê{≤\T ìs¡«Væ≤düTÔqï<äHêïs¡T.
‘·bÕ˝≤ XÊK Á|üsTTy˚{°ø£s¡DqT
n&ÉT¶ø√e&É+‘√ bÕ≥T ñ<√´>∑T\
dü+πøåe÷ìøÏ nVü≤]ïX¯\T ø£wæ
#˚j·T&É+ dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq
\ø£å´eTì eø£Ô\T ‘Ó*bÕs¡T.
ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ düTπswt,
ñeTà&ç sêÁwüº e÷J ø±s¡´<ä]Ù &û@
md”« Á|ükÕ<é,Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ sêÁwüº
ø±s¡´<ä]Ù _ Áo<Ûäs¡u≤ãT , e÷J
sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T dæôV≤#Y  Á|ü‘ê|t
¬s&ç¶ b˛düTºy˚THé dü+|òüT+ sêÁwüº
ø±s¡´<ä]Ù @+ eT<ÛäTdü÷<äHé,
ø√Ä]¶H˚wüHé ø£$T{° #Ó’¬sàHé
»˝≤\TB›Hé, n|üŒ\  Hêj·TT&ÉT,
sê+¬s&ç¶, Á>±MTD &Üø˘ ùdeø˘
dü+|òüT+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù
¬ømHé.#ê], ]ôd|ü¸Hé ø£$T{°
n<Ûä´≈£åî\T, ø£˙«qs¡T¢ ¬ø.düT<Ûëø£sY,
á qπs+<äsY, C….≈£îe÷s¡kÕ«$T,
ôV≤#Y.d”‘êsê+ ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T. 


