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ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 8 qe+ãsY 2016

$»j·Tyê&É : 1917 nø√ºãsY˝À »]–q s¡wü´Hé $|ü¢e+
eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq<äì, Á|ü|ü+#· yê´|æ‘·+>± nH˚ø£ e\dü <˚XÊ\T kÕ«‘·+Á‘·´+
bı+<ä&ÜìøÏ ø±s¡DyÓTÆ+<äì, Ä $|ü¢e X¯‘·yê]¸ø√‘·‡e+ dü÷Œ¤]Ô‘√
düeTdü´\ô|’ b˛sê{≤\≈£î ø£eT÷´ìdüTº ÁX‚DT\˙ï |ü⁄qs¡+øÏ‘·+ ø±yê\ì
yêeT|üø£å H˚‘·\T |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. nø√ºãsY $|ü¢e $»jÓ÷‘·‡e+,
X¯‘·yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± k˛eTyês¡+ sêhyê´|üÔ+>± ns¡TD
|ü‘êø±\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. $»j·Tyê&É ˝…ìHé ôd+≥sY˝À Á|ü<∏äeT
k˛wü*düTº sê»´ kÕú|ü≈£î&ÉT $◊ ˝…ìHé $Á>∑Vü‰ìøÏ yêeT|üø£å Hêj·T≈£î\T
ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T.  e÷s¡TŒ nìyês¡´eTì, <ëìøÏ b˛sê{≤\T
nedüs¡eTì, k˛wü*düTº e´edüú‘√H˚ yÓ’wüe÷´\T ˝Òì düe÷»+ kÕ<Ûä´eTì
sêhyê´|üÔ+>± »]–q |ü\T düuÛÑ˝À¢ yêeT|üøå±\ Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T.

yê&Éyê&É˝≤ nø√ºãs¡T $|ü¢e ~H√‘·‡e+
$»j·Tyê&É˝À ˝…ìHé $Á>∑Vü≤+ e<ä› ìyêfi¯ó\]ŒdüTÔqï yêeT|üøå±\ Hêj·T≈£î\T

neTsêe‹ : sêÁcÕºìï s¡ø£åD
s¡+>∑ nedüsê\≈£î ‘·j·÷Ø y˚~ø£>±
r]Ã~<äT›‘êeTì eTTK´eT+Á‹
#·+Á<äu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.
$»j·Tyê&É˝À k˛eTyês¡+ |æ_
dæ<ë∆s¡ú ÄsYº‡ ø±˝ÒJ Äes¡D˝À
@sêŒf…Æq @|æ ôd’qT‡

ø±+Á¬>dt`2016 dü<ädüT‡˝À dæm+
e÷{≤¢&Üs¡T. $q÷‘·ï Ä˝À#·q\‘√ Á|ü|ü+#êìï Çø£ÿ&É≈£î rdüT≈£î sêyê\H˚
ñ<˚›X¯+‘√ ;#Y ô|òdæºe˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#ê\qT ≈£î+fÒ <ëìï n|üVü≤dü´+ #˚ùd
$<Ûä+>± Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ Hêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘êqT yÓTT<ä{Ï qT+N dü+Á|ü
<ëj·T $\Te\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü|ü+#· kÕúsTT˝À
ñqï‘·yÓTÆq n+XÊ\‘√ ≈£L&çq  ôd’qT‡ eT÷´õj·T+  @sêŒ≥T≈£î 50 mø£sê\
düú˝≤ìï  ‹s¡T|ü‹˝À Ç#˚Ã+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñHêïj·Tì Á|üø£{Ï+#ês¡T. BìøÏ
e#˚Ã »qe] eT÷&√ ‘˚Bq Á|ü<Ûëì#˚ X¯+≈£îkÕú|üq #˚sTTkÕÔeTHêïs¡T.
$<ë´s¡Tú \+‘ê $q÷‘·ï Ä˝À#·Hê <äèø£Œ<∏ä+‘√ ñ+&Ü\ Hêïs¡T. ÇwüºyÓTÆq
|üìì ø£wüº+‘√ #˚ùdÔH˚ dü+‘·è|æÔ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Á|ü‹ ôV’≤dü÷ÿ˝ŸqT,
j·T÷ìe]‡{Ï˙ ªÇ+≈£î´uÒwüHéµ ôd+≥sY>± s¡÷|ü⁄~<äT›‘êeTì ‘Ó* bÕs¡T.
M{Ï˝À j·TTe‘· Ä˝À#·q $<ÛëHê\qT Ä#· s¡D≤‘·àø£+>± Á|ü»\≈£î
ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚˝≤ Áb˛‘ê‡Vü≤+ n+~kÕÔeTHêïs¡T. yês¡dü‘·« dü+|ü<ä>± ôd’qT‡
eTq J$‘·+˝À ˇø£ uÛ≤>∑yÓTÆb˛sTT+<äHêïs¡T. 

s¡ø£åD ñ‘·Œ‘·TÔ\ Vü≤uŸ>± @|”

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï #·+Á<äu≤ãT

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
kÕe÷õø£ Äs√>∑´ b˛wüD πø+Á<ë\qT

(d”ôV≤#YmHéd”) ]&çbÕ¢sTTyÓT+{Ÿ #˚düTÔqï+<äTq
M{Ï˝À |üì#˚düTÔqï ñ<√´>∑T\qT øöì‡*+>¥ <ë«sê
ã~© #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D j·TTHÓ’f…&é yÓT&çø£˝Ÿ
n+&é m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé sêÁwüº
n<Ûä´ø£å,Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T πø.j·÷<ëHêj·Tø˘,
ã\sê+ Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î
yês¡T k˛eTyês¡+ sêÁwüº yÓ’<ä´Äs√>∑´XÊK eT+Á‹
\øå±à¬s&ç¶, eTTK´ø±s¡´<ä]Ù sêCÒX¯«sY ‹yêØ,
≈£î≥T+ã dü+πøåeT ø£$TwüqsY yêø±{Ï ø£s¡TDqT
ø£*dæ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. Á|üC≤s√>∑´
e´edüúqT ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&É+˝À uÛ≤>∑+>± yÓ’<ä´

Äs√>∑´+ô|’ eTT+<ädüTÔ ne>±Vü≤q ∫øÏ‘·‡, ¬s|òüs¡˝Ÿ
düØ«dt\T n_Ûeè~∆ #˚ùd+<äT≈£î 2011 »qe]
06q d”ôV≤#YmHéd”\T @sêŒ≥j·÷´j·THêïs¡T.
$$<Ûä ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë˝˝À ñqï b˛düTº\T
(d”ôV≤#Yz, &û|”m+z, m+|”ôV≤#Yz, |”m+zz,
|”ôV≤#YmHé, d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ, m˝Ÿ&û ø£+|üP´≥sY
b˛düTº\qT e÷Á‘·y˚T e÷Á‘·y˚T ø£¢wüºsY πø+Á<ë\˝ÀøÏ
e÷sêÃs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±˙, ñ<√´>∑T\qT Js√
øöì‡*+>¥ <ë«sê d”ìj·÷]{° Á|üø±s¡+ ã~©
øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+∫ Äj·÷ ø£¢wüºsY\˝ÀøÏ
düs¡T›u≤≥T #˚XÊs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. n|ü�&ÉT b˛düTº\T
ˇø£ <ä>∑Z] qT+&ç ñ<√´>∑T\T eT] jÓTTø£ÿ <ä>∑Z]
qT+&ç e#êÃs¡ì, Ç|ü�&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+

ø£¢wüºsY‡qT ]&çbÕ¢sTTyÓT+{Ÿ˝À uÛ≤>∑+>±
ñ<√´>∑T\qT ≈£L&Ü ]&çbÕ¢sTT #˚j·TT≥≈£î ìs¡íj·T+
rdüTø√e&É+ u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. á ìs¡íj·T+‘√
ñ<√´>∑T\qT ≈£L&Ü ø£¢wüºsY‡≈£î >∑‘·+˝À b˛düTº\T
mø£ÿ&É qT+&ç e#êÃjÓ÷ nø£ÿ&çπø ñ<√´>∑T\qT
≈£L&É |ü+|æ+#ê\ì ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢
‘Ó\TdüTÔqï<äHêïs¡T.  

Bì e\q ñ<√´>∑T\T ø£wüºqcÕº\≈£î
>∑Ts¡ee⁄‘ês¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n+<äTe\¢
>∑‘·+˝À Js√ øöì‡*+>¥ <ë«sê ø£¢wüºsY‡≈£î ã~©\T
#˚dæq≥Tº>±H˚ Ç|ü�&ÉT ≈£L&Ü Js√ øöì‡*+>¥
<ë«sê ø£¢wüºsY‡˝Àì ñ<√´>∑T\qT e÷sêÃ\ì
$q‹|üÁ‘·+˝À ø√sês¡T. 

ø£¢düºsY ñ<√´>∑T\qT Js√ øöHÓ‡*+>¥ <ë«sê e÷sêÃ*
‘Ó\+>±D j·TTHÓ’f…&é yÓT&çø£˝Ÿ n+&é ôV≤˝ŸÔ m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé $q‹

qe‘Ó\+>±D Á|ü‘˚́ ø£ Á|ü‹ì~Û
»eVü≤sY HÓf…º+bÕ&ÉT m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+

n+#·Hê\qT ô|+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+
ìs¡ísTT+∫+~.  á y˚Ts¡≈£î ˙≥bÕs¡T<ä\ XÊK
Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdtπø CÀwæ k˛eTyês¡+
ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. düe]+∫q n+#·Hê\
Á|üø±s¡+ á m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ e´j·T+ s¡÷.
2,331.47 ø√≥T¢>± ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ ù|s=ÿHêïs¡T. á
m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ n+#·Hê e´j·T+ yÓTT<ä≥ s¡÷.
1,428 ø√≥T¢ ø±>± 2013˝À düe]+∫q
n+#·Hê\ Á|üø±s¡+ s¡÷.|ü 1,862.73 ø√≥¢≈£î
#˚]+~. ô|]–q <Ûäs¡\ e´‘ê´dü+ y˚Ts¡≈£î

n+#·Hê e´j·÷ìï ô|+#·&ÜìøÏ Ç+»˙sY ÇHé
N|òt |ü+|æq Á|ü‹bÕ<äq\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓ÷<ä+
‘Ó*|æ+~. uÛÑ÷ùdø£s¡D e´j·T+ s¡÷. 4,306
ø√≥¢≈£î ô|]–q≥Tº n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. 

m\¢+|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº n+#·Hê\qT 
ô|+∫q Á|üuÛÑT‘·«+

sêeT>∑T+&É+ eT+&É\+ m\¢+|ü*¢ e<ä›
>√<ëe] q~ô|’ ì]à+∫q ÁobÕ<ä m\¢+|ü*¢
ÁbÕC…≈£îº yÓTT<ä{Ï<äX¯ ìsêàD |üqT\≈£î
n+#·Hê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫+~. á |üqT\
n+#·Hê\qT s¡÷. 2,048.28 ø√≥¢≈£î ô|+#·T‘·÷
˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdtπø
CÀwæ k˛eTyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. 

ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæq Á|üuÛÑT‘·«+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
$<˚o Á|ü‹ì<ÛäT\T j·T÷πø bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT Mπs+Á<ä X¯s¡à, Á_{°wt

kÂ‹+&çj·÷ øöì‡˝Ÿ Ä|òt ø±eTsY‡ N|òt ø√Ä]¶H˚≥sY j·TTõ‘Y mdt Hêj·TsY\‘√
XÊdüqeT+&É* #Ó’¬sàHé ¬ø kÕ«$T>ö&é k˛eTyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À uÛÒ{° nj·÷´s¡T.
kÕ«$T>ö&é‘√bÕ≥T XÊdüqeT+&É* &ç|üP´{° #Ó’¬sàHé H˚‹ $<ë´kÕ>∑sY, ñ|ü eTTK´
eT+Á‘·T\T ø£&çj·T+ lVü≤], eTVü≤ã÷uŸn©, Vü≤√+eT+Á‹ HêsTTì q]‡+Vü‰¬s&ç¶,
XÊdüqeT+&É* Á|ü‹|üø£å H˚‘· eTVü≤eT÷<é n©, wü;“sYn©, N|òt$|t bÕ‘·÷]
düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, $|t\T |ü˝≤¢ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶, _ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ $<˚o Á|ü‹ì<ÛäT\qT
ø£*dæq yê]˝À ñHêïs¡T. j·T÷πø ‘Ó\+>±D _õHÓdt #ê+ãsYqT ‘·«s¡˝ÀH˚
ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì á dü+<äs¡“¤+>± $<˚o Á|ü‹ì<ÛäT\T nHêïs¡T. á dü+düú dü«‘·+
Á‘·+>± |üì#˚düTÔ+<äHêïs¡T. j·T÷πø qT+∫ ‘Ó\+>±D sêh+ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\T
eT]+‘· yÓTs¡T>∑T|ü&Ü\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. j·T÷πø, j·T÷s¡|t qT+∫ ô|≥Tºã&ÉT\T
ekÕÔj·Tì, Ç~ ‘Ó\+>±D n_Ûeè~∆øÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. 

$<˚o Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ kÕ«$T>ö&é uÛÒ{°
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√` ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ø£˙dü kÂø£sê´\T ø£*Œ+∫ yê{Ïì ã˝Àù|‘·+
#˚j·÷\˙ |”ÄsY{°j·T÷{°mdt &çe÷+&é #˚dæ+~. k˛eTyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝À |”ÄsY{°j·T÷{°mdt sêhø£$T{° n‘·´edüs¡ düe÷y˚X¯+ Ä
dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T |ü⁄* düs√‘·Ô+¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. sêh+˝À 60\ø£å\
eT+~ $<ë´s¡Tú˝À¢, Á|üuÛÑT‘·« $<ë´dü+düú˝À¢ dü>∑+ eT+<˚ $<ä´quÛÑ´dædüTÔHêïs¡ì
Ä dü+|òüT+ H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. d”|”mdt s¡<äT› ø√dü+ áHÓ\˝À &Ûç©¢˝À <Ûäsêï
ìs¡«Væ≤+#ê\˙ rsêàì+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dü+|òüT+ sêh ø±s¡´<ä]Ù
\øå±à¬s&ç¶, myÓTà©‡\T »Hês¡∆Hé¬s&ç¶, |üP\ s¡M+<äsY, e÷J myÓTà©‡ _
yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\qT
ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷*: |”ÄsY{°j·T÷{°mdt

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝Àì &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À¢ì &çôd+ãsY yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À

‘=*ôd$TdüºsY |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ‘Ó\+>±D sêh ñqï‘·
$<ë´eT+&É*({°mdtd”ôV≤#Yá) n~Ûø±s¡T\T ìs¡ísTT+#ês¡T. k˛eTyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘Ó\+>±D˝Àì Äs¡T j·T÷ìe]‡{°\ n~Ûø±s¡T\‘√
{°mdtd”ôV≤#Yá #Ó’s¡àHé bÕ|æ¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q düe÷y˚X¯+ »]–+~. ôw&É÷´˝Ÿ
Á|üø±s¡+ áHÓ\ 24qT+∫ &çÁ^ yÓTT<ä{Ï ôd$TdüºsY |üØø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±yê*‡
ñ+~. >∑‘·+˝À nìï j·T÷ìe]‡{°˝À¢q÷ ˇπøkÕ] ìs¡«Væ≤+#ê\ì
ìs¡ísTT+#ês¡T. nsTT‘˚ ø=ìï düeTdü´\T sêe&É+‘√ Bìô|’ ñqï‘·
$<ë´eT+&É* yÓqøÏÿ ‘·–Z+~. &çôd+ãsY yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À Hê\T¬>’<äT s√E\
‘˚&Ü‘√ nìï j·T÷ìe]‡{°˝À¢ |üØø£å\T ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ‘êC≤>± ìs¡íj·T+
rdüT≈£îqï~. 

&çôd+ãsY 
yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À &çÁ^ ôd$TdüºsY |üØø£å\T

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
‘Ó\+>±D yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕØº ø=‘·Ô õ˝≤¢\≈£î n<Ûä´≈£åî\qT

Á|üø£{Ï+∫+~. bÕØº n<Ûä´≈£åî\T yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î bÕØº
‘Ó\+>±D n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑≥Tº Áoø±+‘Y¬s&ç¶ õ˝≤¢\ yêØ>± bÕØº n<Ûä´≈£åî\qT
ìj·T$T+#ês¡T. áy˚Ts¡≈£î bÕØº πø+Á<ä ø±sê´\j·T+ k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é‘√ bÕ≥T 23 õ˝≤¢\≈£î n<Ûä´≈£åî\qT
ìj·T$T+#ês¡T. Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é n<Ûä´≈£åî&ç>± u§&ÉT¶ kÕsTTHê<∏é¬s&ç¶,
y˚T&ÉÃ˝Ÿ- eT˝≤ÿCŸ–] õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± u…+ã&ç Áoìyêdt¬s&ç¶, dü÷sê´ù|≥
õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± ‘·TeTà\|ü*¢ uÛ≤düÿsYsêe⁄, KeTà+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîì>±
\øÏÿH˚ì düTBÛsY, es¡+>∑˝Ÿ ns¡“Hé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T>± dü+>±\ Ç]àj·÷,
s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢≈£î u§_“* düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢≈£î e÷~¬s&ç¶
uÛÑ>∑e+‘·T¬s&ç¶, ø±e÷¬s&ç¶ õ˝≤¢≈£î ˙\+ s¡y˚Twt, sê»qï`dæ]dæ\¢ õ˝≤¢≈£î
#=ø±ÿ\ sêeTT, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢≈£î ;dü eT]j·TeTà, dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢
n<Ûä´≈£åî&ç>± >ö¬s&ç¶ Áo<ÛäsY¬s&ç¶\T ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. M]‘√ bÕ≥T »–‘ê´\
õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± @qT>∑T sêJyé¬s&ç¶, eT+∫sê´\ õ˝≤¢≈£î y=&Üï\ dürwt,
n~˝≤u≤<é õ˝≤¢≈£î u…»®+øÏ nì˝Ÿ≈£îe÷sY, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>±
Hêj·TT&ÉT Á|üø±wt, eq|ü]Ô õ˝≤¢≈£î eT~›sê\ $wüßíes¡úHé¬s&ç¶, ø=eTTs¡+
;Û+`ÄdæbòÕu≤<é õ˝≤¢≈£î »e÷˝Ÿ|üPsY düT<Ûëø£sY, dæ~∆ù|≥ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>±
‘·&Éø£ »>∑BX¯«sY >∑T|üÔ, ô|<ä›|ü*¢ õ˝≤¢≈£î ôd¬>Z+ sêCÒwt,
»j·TX¯+ø£sY`uÛÑ÷bÕ\|ü*¢ õ˝≤¢≈£î n|üŒ+ øÏwüHé, eTVü≤ã÷u≤u≤<é õ˝≤¢≈£î
ø£+<ë&ç n∫Ã¬s&ç¶, es¡+>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ≈£î  Hê&É+ XÊ+‹≈£îe÷sY, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢
n<Ûä´≈£åî&ç>± &Üø£ºsY ¬ø. qπ>wt\qT ìj·T$T+#ês¡T. $T>∑‘ê õ˝≤¢\≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚
ìj·T$TkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

ø=‘·Ô õ˝≤¢ 
n<Ûä´≈£åî\qT ìj·T$T+∫q yÓ’mdtÄsYd”|”
Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é n<Ûä´≈£åî&ç>± u§&ÉT¶ kÕsTTHê<∏é¬s&ç¶

{°mdt|”md”‡ ø±sê´\j·T+˝À ôV≤˝ŸŒ&Ódtÿ
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

Á>∑÷|t`2 sê‘·|üØø£å\ ìs¡«Vü≤D ø√dü+ {°mdt|”md”‡ ø±sê´\j·T+˝À
ôV≤˝ŸŒ&Ódtÿ @sêŒ≥T #˚XÊeTì bÕs¡«‹ düTÁãeTD´Hé ‘Ó*bÕs¡T. Vü‰˝Ÿ{Ï¬ø≥T¢,
Ç‘·s¡ düeTdü´\T, dü+<˚Vü‰\ô|’ nuÛÑ´s¡Tú\T 040`24655555,
040`24696666, 7288896611 ôV≤˝ŸŒ&Ódtÿ HÓ+ãs¡¢qT
dü+Á|ü~+#·e#·Ãì dü÷∫+#ês¡T.  sêhyê´|üÔ+>± 7,89,435 eT+~
nuÛÑ´s¡Tú\T 1,916 |üØøå± πø+Á<ë˝À¢ áHÓ\ 11,13 ‘˚B˝À¢ Á>∑÷|t`2
sê‘·|üØø£å\≈£î Vü‰»s¡T ø±qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

CÀø£´+ #˚düTø√+&ç
� ø=‘·Ô dü∫yê\j·T+‘√ ø√≥¢ Á|üC≤<Ûäq+ eè<∏ë :

>∑es¡ïsY≈£î ø±+Á¬>dt |òæsê´<äT
qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

dü∫yê\j·T ≈£L*Ãy˚‘·, q÷‘·q ìsêàD+ n+X¯+˝À CÀø£´+ #˚düTø√yê\ì
>∑es¡ïsY ámdtm˝Ÿ q]‡+Vü≤HéqT ø±+Á¬>dt bÕØº ø√]+~. nìï esêZ\ Á|ü»\T
nH˚ø£ s¡ø±\ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T+fÒ yê]ì Ä<äTø√e&ÜìøÏ ì<ÛäT\ ˝Òe+≥÷
kÕ≈£î\T #ÓãT‘·÷ ‘·|æŒ+#·T≈£î+≥Tqï eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY, dü∫yê\j·T+
ù|s¡T‘√ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Á|üC≤<Ûäq+ eè<∏ë #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+∫+~. á
y˚Ts¡≈£î >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤HéqT ø±+Á¬>dt bÕØº n<Ûä´≈£åî&ÉT ñ‘·ÔyéT≈£îe÷s¡¬s&ç¶
H˚‘·è‘·«+˝À |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T k˛eTyês¡+ ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T.
nq+‘·s¡+ sêCŸuÛÑeHé e<ä› ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY ¬s&ç¶ MT&çj·÷‘√ e÷{≤º&Üs¡T. yêdüTÔ
u≤>± ˝Ò<äì dü∫yê\j·÷ìï ≈£L*Ãy˚j·÷\ì ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+
<äTsêàs¡ZyÓTÆq #·s¡´ nì $eT]Ù+#ês¡T. ø√s¡Tº≈£î e÷Á‘·+ dü∫yê\j·T+˝À n–ï
Á|üe÷<ë\≈£î dü+ã+~Û+∫ dü¬s’q C≤Á>∑‘·Ô\T ˝Òeì, ne˙ï bÕ‘· uÛÑeHê\T nì
Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó|üŒ&É+  $+‘·>± ñ+<äì nHêïs¡T. dü∫yê\j·T+˝À #ê\ es¡≈£î
ø=‘·Ô ìsêàD≤˝Ò ñHêïj·THêïs¡T.  Ç<˚ dü∫yê\j·T+˝À »&é πø≥–]  uÛÑÁ<ä‘· ñqï

#·+Á<äu≤ãT düVü‰ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶, s√X¯j·T´, øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶
n+‘·≈£îeTT+<äT nH˚ø£eT+~ eTTK´eT+Á‘·T\T |üì#˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À
ñeTà&ç Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ùde\T n+~+∫q dü∫yê\j·T+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D
sêÁcÕºìøÏ n+~+#·˝Ò<ë nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. s¡TDe÷|ò”, |ò”E
ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ, Äs√>∑´ Áo e+{Ï |ü<∏äø±\≈£î ì<ÛäT\T Çe«ø£ b˛e&É+ e\¢
Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·T+˝À ‘êeTT
Ç|üŒ{Ïπø eTTK´eT+Á‹øÏ ˝ÒK sêXÊeTì, ø√s¡Tº˝À ≈£L&Ü πødüT\T y˚XÊeTì Äj·Tq
$e]+#ês¡T. >∑es¡ïsY ˝ÒK Çdü÷Ô á $wüj·T+˝À düŒ+~+∫ ‘·–q #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.  d”m©Œ ñ|ü H˚‘· JeHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷
dü∫yê\j·T+ Á|ü»\≈£î nìï s¡ø±\T>± kÂø£s¡´+>± ñ+<äì πøe\+ ‘·q ø=&ÉT≈£î
eTTK´eT+Á‹ ø±&˚yÓ÷qì u…+>∑‘√H˚ πødæÄsY dü∫yê\j·÷ìï ≈£L˝≤Ã\ì
#·÷düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. 

dü∫yê\j·T+ ì]à+∫ rs¡T‘ê+ : {°ÄsYmdtm©Œ
ôV’≤<äsêu≤<é : mes¡&ÉT¶ |ü&çHê.. ø=‘·Ô dü∫yê\j·T+ ì]à+∫

rs¡T‘êeTì XÊdüqeT+&É* $|t sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. Bìô|’  ø±+Á¬>dt bÕØº,
Ç‘·s¡ H˚‘·\T nqedüs¡ sê<ë∆+‘·+ #˚düTÔHêïs¡ì, yêdüTÔ n+≥÷ ‘·|ü⁄Œ&ÉT
Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq {°ÄsYmdtm©Œ
ø±sê´\j·T+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.  ø£sêí≥ø£˝Àì $<Ûëq kÂ<Ûä ,uÛ≤s¡‘·
bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ‘·s¡Vü‰˝À ‘Ó\+>±D˝À >=|üŒ ìsêàD≤\T ñ+fÒ ‘·ù|Œ$T{ì
sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ Á|ü•ï+#ês¡T. πød”ÄsY ‘·q kı+‘êìøÏ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+,
dü∫yê\j·T+ ø£≥Tºø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. e´ekÕj·T s¡+>±ìï <ä+&É>∑ #˚dæq
{°&û|” Ç|ü⁄Œ&ÉT bÕ<äj·÷Á‘·\T ìs¡«Væ≤+#·&Ée÷..? nì myÓTà©Œ ø£¬sï Á|üuÛ≤ø£sY
Á|ü•ï+#ês¡T. 

H˚&ÉT nø√ºãs¡T 
eTVü‰$|ü¢e e+<˚+&É¢ düuÛÑ 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
nø√ºãsY eTVü‰$|ü¢e e+<˚+&ÉT¢ ne⁄‘·Tqï

dü+<äs¡“¤+>± ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´
$C≤„q πø+Á<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ düuÛÑqT
ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì, <ëìì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì

d”|”◊(m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z
düuÛÑT´\T &çõ.q]‡+>∑sêe⁄ ˇø£ Á|üø£≥q˝À
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. kÕj·T+Á‘·+ ◊<äTqïs¡ >∑+≥\≈£î
»]π> á düuÛÑ˝À eTTK´ n‹~∏>± d”|”◊(m+)
bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T ;M sê|òüTe⁄\T
bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
H˚qT ˙‹ eT+‘·T&çï.. nì |ü<˚ |ü<˚ ‘·q≈£î ‘êH˚ #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT z≥T≈£î H√≥T
πødüT˝À ì»ìsê∆s¡D <äsê´|ü⁄Ôqπø uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À¢ z≥T≈£î
H√≥T πødüT˝À ‘·qπøMT dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äH˚ #·+Á<äu≤ãT @d”; $#ês¡D≈£î m+<äT≈£î
uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ‘êHÓe]ø° uÛÑj·T|ü&Éqì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ #·+Á<äu≤ãT @d”;
$#ês¡D ì*y˚ùd˝≤ ôV’≤ø√s¡Tº qT+∫ ùdº ñ‘·Ôs¡T«\T m+<äT≈£î rdüT≈£îHêïs¡T..
ì»+>±H˚ #·+Á<äu≤ãT #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚<ëìø° ø√s¡Tº˝À e´eVü≤]düTÔqï <ëìøÏ
bı+‘·q˝Ò<äT.. nì ôV’≤ø√s¡Tº˝À eT+>∑fi¯–] yÓ’d”|” myÓTà˝Ò´ Äfi¯¢ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶
‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ |æ.düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ yê~+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤ø√s¡Tº
Hê´j·TeT÷]Ô düT˙˝Ÿ #Í<ä] m<äT≥ z≥T≈£î H√≥T πødüT˝À 

#·+Á<äu≤ãTHêj·TT&çøÏ 
sTT∫Ãq ùdº ñ‘·Ôs¡T«\qT s¡<äT› #˚j·÷\qï πødüT˝À Äfi¯¢ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ ‘·s¡|òü⁄
yê<äq\T ÁbÕs¡+uÛÑeT j·÷´sTT. z≥T≈£î H√≥T πødüT˝À #·+Á<äu≤ãTô|’ myÓTà˝Ò´
Äfi¯¢ @d”; ø√s¡Tº˝À πødüT y˚j·T&É+, $#ês¡D≈£î @d”; ø√s¡Tº Ä<˚•+#·&É+, <ëìô|’
#·+Á<äu≤ãT ôV’≤ø√s¡Tº qT+∫ ùdº ‘Ó#·TÃø√e&É+, Bìô|’ Äfi¯¢ düTÁ|”+ø√s¡TºqT
ÄÁX¯sTTùdÔ.. á πødüTqT Hê\T>∑T yêsê˝À¢>± |ü]wüÿ]+#ê\ì Ä<˚•+#·&É+.. á
H˚|ü<∏ä´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Äfi¯¢ ‘·s¡|òü⁄ yê<äq\T »]>±sTT. ˙‹ >∑T]+∫,
n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± Á|üdü+>±\T #˚ùd #·+Á<äu≤ãT ‘·|ü⁄Œ #˚j·Tq|ü⁄Œ&ÉT @d”;
ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº qT+∫ m+<äT≈£î ùdº ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡ì Hê´j·Tyê~
düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ yê<äq\ düeTj·T+˝À Á|ü•ï+#ês¡T. $#ês¡D eT+>∑fi¯yês¡+
ø=qkÕ>∑qTHêïsTT. 

˙‹ uÀ<Ûäq\ u≤ãT≈£î uÛÑj·Ty˚T\? z≥T≈£î H√≥T πødüT˝À ùdº s¡<äT› #˚j·÷\qï

Äπsÿ ôV’≤ø√s¡Tº˝À $#ês¡D 

n–ï Á|üe÷<ä+˝À düs¡«+ ø√˝ÀŒsTTq
u≤~Û‘·T\≈£î ‘·ø£åD+ s¡÷.10y˚\T kÕj·T+
n+~+#ê\ì d”|”◊(m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z
düuÛÑT´&ÉT $T&çj·T+ u≤ã÷sêe⁄ Á|üuÛÑT‘ê«ìï
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ n–ï Á|üe÷<ä
ÁbÕ+‘êìï |ü]o*+∫ u≤~Û‘·T\‘√
e÷{≤¢&Üs¡T. u≤~Û‘·T\≈£î yês¡+ s√E\ bÕ≥T
uÛÀ»q+,eT÷&ÉT HÓ\\≈£î dü]|ü&˚ πswüHé, ñbÕ~Û
ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. u≤~Û‘·T\≈£î XÊX¯«‘· Ç+{Ï
ìsêàD+ #˚|ü{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

s¡÷.10 y˚\T
kÕj·T+ n+~+#ê* : $T&çj·T+

sê»eTùV≤+Á<äes¡+ : ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢
sê»eTùV≤+Á<äes¡+ s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+ ø=+‘·eT÷s¡T
•yês¡T˝Àì »+>±\ ø±\˙˝À k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+
»]–q n–ïÁ|üe÷<ä+˝À 95 Ç+&ÉT¢ n–ïøÏ
ÄVüQ‘·j·÷´sTT. á Á|üe÷<ä+˝À 95 ≈£î≥T+u≤\T
ìsêÁX¯j·TT\j·÷´sTT. düTe÷s¡T ø√{Ï s¡÷bÕj·T\
ÄdæÔ qwüº+ yê{Ï*¢+<äì n+#·Hê.
sê»eTùV≤+Á<äes¡+ s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+ ø=+‘·eT÷s¡T
Á>±eT •yês¡T »+>±\ ø±\˙˝Àì 1.20 mø£sê\
düú\+˝À 128 ≈£î≥T+u≤\T ìedædüTÔHêïsTT.
Ms¡+‘ê bÕ¢dæºø˘ kÕeTÁ–, düesê\T neTà&É+ e+{Ï
|üqT\T #˚dü÷Ô J$düTÔHêïs¡T. áH˚|ü<∏ä´+˝À
k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+  >∑T&Ü\ sêDÏ Ç+{À¢
cÕsYºdüs¡÷ÿ´{Ÿ  ø±e&É+‘√ eT+≥\T ˇø£ÿkÕ]>±
m>∑dæ|ü&Ü¶sTT. |üø£ÿ Ç+&É¢≈£L yê´|æ+#·&É+‘√  15
>±´dt dæ*+&És¡T¢ ù|˝≤sTT. B+‘√ 95 ≈£î≥T+u≤\T
ìsêÁX¯j·TT\j·÷´sTT. ÁbÕD uÛÑj·T+‘√ u≤~Û‘·T\T
ãj·T≥≈£î |üs¡T>∑T\T rXÊs¡T. ñuÛÑj·T>√<ëe]

õ˝≤¢˝≈£î #Ó+~q 8 n–ïe÷|üø£ X¯ø£{≤\T
eT+≥\qT ÄπsŒ+<äT≈£î dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ
#˚s¡T≈£îH˚ ˝Àù| Ç+&É¢˙ï ø±* ã÷&ç<äj·÷´sTT. ‘·eT
ø£cÕº]®‘·eT+‘ê ø£fiË¢<äTfÒ ø±*ã÷&ç<Ó’+<äì
u≤~Û‘·T\T yêb˛j·÷s¡T. ‘·eT≈£î ‘·ø£åD+ Ç+&ÉT¢
ì]à+∫, ñbÕ~Û #·÷bÕ\ì »+>±\ø±\˙ n–ï
u≤~Û‘·T\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡T‘·THêïs¡T

s¡÷s¡˝Ÿ m+m˝Ÿm >√s¡+≥¢ ô|òTsêyé...
u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î e∫Ãq

sê»eTùV≤+Á<äes¡+ s¡÷s¡˝Ÿ m+˝Ÿm >√s¡+≥¢
ãT#·Ãj·T´ #Í<ä]øÏ »+>±\ ø±\˙˝À #·T¬øÿ<äT¬s’+~.
ªMTs¡T Ç+&ÉT¢ n+{Ï+#·Tø√+&ç y˚T+ Çfi¯ó¢ ø£&É‘ê+µ
n+≥÷ myÓTà˝Ò´ >√s¡+≥¢ H√s¡T C≤s¡&É+‘√
u≤~Û‘·T\T m+m˝Ÿm‘√ yê–«yê<ëìøÏ ~>±s¡T. 

95 Ç+&ÉT¢ <ä>∑Δ+
� s¡÷. ø√{Ï ÄdæÔ qwüº+ 

� m+m˝Ÿm >√s¡+≥¢ ô|òTsêyé

ø±*ã÷&ç<Ó’q Çfi¯ó¢

HÓf…º+bÕ&ÉT n+#·Hê $\Te ô|+|ü⁄<ä\


