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ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D`dü÷sê´ù|≥
q\¢>=+&É ñeTà&ç õ˝≤ ¢˝À eTs√e÷s¡T düs√> ∑dæ

e÷|òæj·÷ ø£\ø£\+ düèwæº+∫+~. ù|<ä\ Ä]úø£
ã\V”≤q‘·\qT Ädüsê #˚düT≈£îì düs√>∑dæ(n<Ó›>∑s¡“¤+) ø√dü+
ne÷j·Tø£ eTVæ≤fi ¯\qT Á{≤|t # ˚dæ &ÉãT“
dü+bÕ~Û+#·T≈ £î+≥Tqï eTTsƒê e´eVü‰s¡+ ‘êC≤>±
ã≥ºãj·T˝…’+~. #ÓHÓ’ï πø+Á<ä+>± |üì#˚düTÔqï á eTTsƒê
dü÷sê´ù|≥ õ˝≤ ¢ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q z eTVæ≤fi ¯qT
rdüT¬ø[¢+~. dü<äs¡T eTVæ≤fi¯ uÛÑs¡Ô |òæsê´<äT‘√ >∑T≥Tº s¡f…Æº+~.

dü÷sê´ù|≥≈£î #Ó+~q sêE`Áo\‘· 2012˝À Áù|eT
$yêVü≤+ #˚düT≈£îì kÕúìø£ mdtM &çÁ^ ø±˝ÒJ düMT|ü+˝À
ìyêdüeTT+≥THêïs¡T. M]øÏ 6, 4, 2 dü+e‘·‡sê\
ej·TdüT‡ ñqï eTT>∑TZs¡T eT>∑|æ\¢\T ñHêïs¡T. ø±¬sŒ+≥sY>±
|üì #˚ùd sêE s√p eT<ä´+ ‘ê>∑T‘·T+&É≥+‘√ ‘·s¡#·÷

uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\ q&ÉTeT >=&Ée\T »]π>$. Bìï Ädüsê>±
#˚düT≈£îqï M] Ç+{ÏøÏ düMT|ü+˝À ñ+&˚ yêDÏ.. m˝≤¬>’Hê
l\‘·qT uÛÑs¡Ô qT+∫ $&ÉBdæ n<Ó› > ∑s¡“¤+ ø√dü+
ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì bÕ¢Hé y˚dæ+~. á Áø£eT+˝À l\‘·
Ç+{ÏøÏ yÓ[¢ ªªÇ˝≤+{Ï ‘ê>∑TuÀ‘·T uÛÑs¡Ô ˙¬ø+<äT≈£î.. ˙y˚ \ø£å
\T dü+bÕ~Û+#=#·TÃ. me] kÕj·T+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ã‘·ø=#·TÃµµ
nì e÷j·Te÷≥\T #Ó|æŒ+~. n<Ó› >∑s¡“¤+ >∑T]+∫ #Ó|æŒ
\ø£åqïs¡ &ÉãT“ ÇkÕÔqì ÄX¯ #·÷|æ+~. #ÓHÓ’ï πø+Á<ä+>±
$»j·Tyê&É˝À |üì#˚düTÔqï @C…+{Ÿ ≈£îe÷] Ç+{ÏøÏ >∑‘·
pHé 15q l\‘·qT |ü+|æ+~. nø£ÿ&É ø=ìï s√E\T
ñ+#·T≈£îqï ‘·sê«‘· n<Ó› >∑s¡“¤+ <ë\Ã&É+ ø√dü+ #ÓHÓ’ï˝Àì
Á|üXÊ+‹ ô|ò]º*{° ôd+≥sY≈£î l\‘·qT ‘·s¡*+#ês¡T.

Áo\‘· ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü b˛e&É+‘√ uÛÑs¡Ô sêE pHé
16q dü÷sê´ù|≥ |ü≥ºD b˛©düT ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT
#˚XÊ&ÉT. b˛©düT\T $Tdæ‡+>¥ πødüT>± qyÓ÷<äT #˚dæ #˚‘·T\T
<äT\T|ü⁄≈£îHêïs¡T. |òæsê´<äT #˚dæ ¬s+&ÉT HÓ\\T >∑&ç∫Hê ‘·q
uÛ≤s¡´ Ä#·÷ø° ø£ìô|≥ºø£ b˛e&É+, n&ç–‘˚ b˛©düT\T
ìs¡¢ø£å´+>± düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ&É+‘√ sêE >∑‘· yês¡+
b˛©dtùdºwüHé˝ÀH ˚ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ # ˚XÊ&ÉT. B+‘√

b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T CÀø£´+ #˚düTø√e&É+‘√ &=+ø£
ø£~*+~. b˛©düT\T Áo\‘· ø±˝Ÿ &˚{≤ Ä<Ûës¡+>± yêDÏ,
≈ £îe÷]ì ùdºwüHé≈ £î rdüTø=∫Ã ‘·eT<Ó’q XË’*˝À
$#ê]+#ês¡T. Áo\‘·qT n<Ó› > ∑s¡“¤+ ø√dü+ #ÓHÓ’ï
‘·s¡*+∫qï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. yê]∫Ãq düe÷#ês¡+‘√ #ÓHÓ’ï˝À
ñqï Áo\‘·qT b˛©düT\T dü÷sê´ù|≥≈£î rdüTø=#êÃs¡T.
Ç+{ÏøÏ #˚]q Áo\‘· ‘·qì n<Ó›>∑s¡“¤+ ø√dü+ @ $<Ûä+>±
Á{≤|t # ˚XÊs√ ≈ £î≥T+ã düuÛÑT´\≈ £î $e]+∫+~. á
$wüj·÷\T me]ø° #ÓbıŒ<ä›ì, #Ó_‘˚ #·+ù|kÕÔeTì yêDÏ,
≈£îe÷] ‘·qqT u…~]+#ês¡ì ‘Ó*|æ+~.

á |òüT≥q˝À Á|ü<Ûëq ì+~‘·T\T>± ñqï yêDÏ,
≈£îe÷] ≈£L&Ü >∑‘·+˝À uÛÑTeq–]˝Àì z ÄdüŒÁ‹˝À
&ÉãT“\T rdüT≈£îì n<Ó›≈£î >∑s¡“¤+ bı+<ës¡T. á Áø£eT+˝À
@s¡Œ&çq |ü]#·j·÷\‘√ yês¡T ≈£L&Ü eTVæ≤fi¯\≈£î &ÉãT“
ÄX¯#·÷|æ á s=+|æ˝ÀøÏ ~+|ü⁄‘·THêïs¡T. Áo\‘·
$wüj·T+˝Àq÷ ne‘·\ bÕØº qT+∫ Hê\T>∑T \ø£å\T

e÷{≤¢&ÉT≈£îì.. ÄyÓT≈£î πøe\+ \ø£åqïs¡ ÇkÕÔeTì ÄX¯#·÷|æ
$T–*q kıeTTàqT Ms¡T ø±CÒXÊs¡T.

ì+~‘·T\qT ˇ~˝Òj·T&É+ yÓqTø£..?
n<Ó›>∑s¡“¤+ e÷|òæj·÷ ø√D+˝À <äsê´|ü⁄Ô #˚j·T≈£î+&Ü

b˛©düT\T $Tdæ‡+>¥ πødüT˝À Áo\‘· <=]øÏq≥Tº #·÷|æ+∫
πødüTì eTT–+#ês¡T. Á|ü<Ûëq ì+~‘·T\T yêDÏ, ≈£îe÷]ì
e~*ô|≥º&É+ |ü\T nqTe÷Hê\qT πs¬ø‹Ôk˛Ô+~. Áo\‘·
Ç+{À¢yê]ô|’ n*– ‘·q Çwüº|üP]Ô>±H˚ #ÓHÓ’ï≈£î yÓ[¢q≥Tº
‘·eT≈£î yê+>∑÷à\+ Ç∫Ã+<äì b˛©düT\T #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄
≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡qï Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT.

ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê* : sêE
Ç+‘·{Ï |òüTÀsêìøÏ j·T‹ï+∫q ì+~‘·T\qT m˝≤

e~˝ ÒkÕÔs¡+≥÷ Áo\‘· uÛÑs¡Ô sêE b˛©düT\qT
Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. ‘·q uÛ≤s¡´˝≤ eTs√ eTVæ≤fi ¯ Ç˝≤+{Ï
eTTsƒê\ # ˚‹˝À ∫ø£ÿ≈ £î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ <√wüß\qT
ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ø√sês¡T. á πødüTqT b˛©düT\T
|üø£ÿ<√e |ü{ÏºdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. á eTTsƒê
u…~]+|ü⁄\ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·eT≈£î ÁbÕDVü‰ì ñ+<ä˙, s¡ø£åD
ø£*Œ+∫ ì+~‘·T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì b˛©düT
ñqï‘ê~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. Bìô|Ô düeTÁ> ∑ $#ês¡D
»s¡bÕ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

eTVæ≤fi¯qT #ÓHÓ’ï ‘·s¡*+∫q eTTsƒê
� uÛÑs¡Ô |òæsê´<äT #˚dæHê 

|ü{Ïº+#·Tø√ì b˛©düT\T
� ùdºwüHé˝À Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+‘√

n~Ûø±s¡T\ CÀø£´+
� r>∑˝≤–‘˚ ø£~*q &=+ø£
� πødüTqT |üø£ÿ<ë] |ü{ÏºdüTÔqï b˛©düT\T!

Áo\‘· 

düs√>∑dæ n\»&ç

Áo\‘·qT yÓ÷dü–+∫q πødüT˝À yêDÏ, ≈£îe÷]ô|’
N{Ï+>¥ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊ+. X¯óÁø£yês¡+ yê]s¡Te⁄]˙
]e÷+&é #˚kÕÔ+. Áo\‘· uÛÑs¡Ô sêE |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î
$Tdæ‡+>¥ πødüT>± qyÓ÷<äT #˚XÊ+. ‘êeTT πødüTqT
|üø£ÿ<√e |ü{ÏºdüTÔqï≥Tº edüTÔqï |ü⁄ø±s¡¢˝À yêdüÔe+
˝Ò<äT. Áo\‘·≈£î #ÓHÓ’ï˝À n<Ó› >∑sê“¤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q
|üØø£å\T e÷Á‘·y˚T #˚XÊs¡T. e÷j·Te÷≥\T #Ó|æŒ
‘·qqT #ÓHÓ’ïøÏ rdüT≈£îb˛j·÷s¡ì Áo\‘· #Ó|üŒ&É+‘√
yêDÏ, ≈£îe÷]ì |ü≥Tº≈£îHêï+.

N{Ï+>¥ πødüT qyÓ÷<äT : &ûmd”Œ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄

Äj·TqTï ø±*Ã #·+|æHê ‘·|ü˝Ò<äT 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
d”m+&û Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄ $<äT´‘Y ˇ|üŒ+<ë\ô|’

|ü∫Ã nã<ëΔ\T #ÓãT‘·THêïs¡˙, Ç+‘·>± nã<ëΔ\T
#Ó|æŒq Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄qT neTs¡Ms¡T\ dü÷ú|ü+ e<ä›
ø±*Ã #·+|æHê ‘·|ü⁄Œ ˝Ò<ä˙ {°|”d”d” ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£
n<Ûä´≈£åî\T, m+|” mqTeTT\ πse+‘Y¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T.
zô|Hé _&ç¶+>¥ <ë«sê ø=qT>√\T #˚ùdÔ ‘·≈£îÿe <Ûääs¡≈£î
$<äT´‘Y <=]πø<ä˙, s¡÷ 3.90 ô|’dü\πø j·T÷ì{Ÿ
edüTÔqï<äHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À Äj·Tq
$˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY≈£î
Á{≤Hé‡ø√, C…Héø√ d”m+&û Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄
düVü≤ø£]düTÔHêïs¡˙, d”m+ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î ‘·|ü⁄Œ&ÉT
ˇ|üŒ+<ë\ MT<ä dü+‘·ø±\T # ˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T.
$<äT´‘Y ø=qT>√\T ˇ|üŒ+<ë˝À¢ uÛ≤Ø>± n$˙‹
»]–+<ä˙, ‘Ó\+>±D @s¡Œ&çq ‘·sê«‘·  $<äT´‘Y
ø=qT>√fi¯¢ô|’ d”;◊‘√ düeTÁ>∑ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. #Û·rÔdt|òüT&é $<äT´‘Y ˇ|üŒ+<ä+
yÓqTø£ Ä<ë˙ Vü≤düÔ+ ñ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·q
Äs√|üD\T ‘·ô|’Œ‘˚ ‘êqT @ •ø£å¬ø’Hê ‘êqT dæ<äΔeTì
düyê˝Ÿ $dæsês¡T. ns¡Ω‘·˝Òì e´øÏÔ Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄qT
d”m+&û>± m˝≤ ìj·T$TkÕÔs¡ì ì\BXÊs¡T. $<äT´‘Y
ˇ|üŒ+<ä+ e<ä›ì #Ó|æŒHê $q≈£î+&Ü ˇ|üŒ+<ä+

# ˚düT≈ £îì sêÁwüº KC≤Hêô|’ y ˚\ ø√≥ ¢ uÛ≤s¡+
yÓ÷bÕs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê {°ÄsYmdt,
;CÒ|”\T Á&Üe÷\T Ä|æ, $#ês¡D ø√sê\ì
dü÷∫+#ês¡T. $<äT´‘Y $Áø£sTT+# ˚ yês¡T..
ø=qT>√\T #˚ùdyês¡T dæ+&çπø{Ÿ>± @s¡Œ&ç n‘·´edüs¡
ø√qT>√fi ¯ ¢ ù|s¡T‘√ <√|æ&ûøÏ bÕ\Œ&Ü¶s¡ì
$eT]Ù+#ês¡T. n<ë˙ dü+düú≈£î \_Δ #˚≈£LπsÃ+<äTπø
‘Ó\+>±D Á|ü»\ MT<ä πød”ÄsY s¡÷ 1200 ø√≥¢
uÛ≤sêìï yÓ÷bÕs¡Hêïs¡T. ø=qT>√\T ˇ|üŒ+<ä+
#˚düT≈£îqï e÷sê« $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ëìøÏ n<ë˙
ø£+ô|˙øÏ u§>∑TZ düs¡|òüsê #˚düTÔqï<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À
Á|üuÛÑT‘·«+ C…Héø√, &çdüÿyéT, |ü+|æD° dü+düú\≈ £î
d”ìj·TsY ◊@mdt\qT d”m+&û\T>± ìj·T$T+
# ˚<ä˙, ø±˙ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ns¡ Ω‘· ˝ Òì
Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄qT ìj·T$T+∫ <√|æ&ûøÏ bÕ\Œ&ÉT

‘·Tqï<äHêïs¡T.  $<äT´‘Y
ôd+{ÏyÓT+{ŸqT πød”ÄsY H√≥ ¢
eT÷≥\qT ø£≥ º\T
ø£≥Tºø√e&ÜìøÏ $ìjÓ÷–+
#·T≈£î+≥THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.
#Û·rÔdt|òüT&é‘√ ˇ|üŒ+<ä+˝À
˝§düT>∑T\THêï j·T+≥÷ n|üŒ{Ï
ôdÁø£≥Ø n]«+<é≈£î  e÷sY ˝ÒK
sêXÊs¡˙, <ë+‘√ Äj·TqTï ã~©
#˚XÊs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. 2016-
17 ˝À  ˇ|üŒ+<ä+ #˚düT≈£îì
$<äT´‘Y $ìjÓ÷–+#·T ø√ø£
b˛e&É+e\¢ s¡÷ 957 ø√≥ ¢
qwüº+ »]–+<äHêï s¡T. πød”ÄsY

n$˙ ‹ MT<ä ‘êeTT |òæsê´<äT #˚kÕÔeT ˙, ;CÒ |”
H ˚‘·\T \ø£åàDY, q&Ü¶, øÏwüHé¬s&ç¶ $#ês¡D
»]|æ+#˚+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïsê? nì düyê˝Ÿ
$dæsês¡T. 

>±+BÛuÛÑeHé˝À düe÷#ês¡ πø+Á<ä+ 
u≤<ÛäT´\T>± njÓ÷<Ûä´¬s&ç¶ 

{°|”d”d” MT&çj·÷ ø√ n]ºH˚≥sY njÓ÷<Ûä´¬s&ç¶ì
>±+BÛuÛÑeHé˝À düe÷#ês¡ πø+Á<ä+ u≤<ÛäT´\T>± bÕØº
ìj·T$T+∫+~. >∑Ts¡Tyês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À bÕØº
n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì<ÛäT\ düe÷y ˚X¯+ »]–+~. á
düe÷y ˚X¯+˝À ‘êC≤ sê»ø°j·T
n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. {°M˝À¢
#·s¡Ã\≈£î bÕØº ‘·s¡T|ü⁄q mes¡T
yÓfi≤ ¢˝À C≤_‘ê dæ<ä Δ+ # ˚dæ
|ü+|æ+#ê\ì bÕØº Ä<˚•+∫+~. 

� ns¡Ω‘·˝Òì e´øÏÔì d”m+&û>±
ìj·T$TkÕÔsê?: {°|”d”d”
ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ n<Ûä´≈£åî\T
πse+‘Y¬s&ç¶ 

πse+‘Y yê´K´\ô|’ uÛÑ>∑TZeTqï $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\T

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
{°mdt C…Héø√, Á{≤Hé‡ø√ d”myéT&û < ˚e⁄\|ü*¢

Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ô|’ ø±+Á¬>dt H˚‘·, bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT @
πse+‘Y¬s&ç¶ # ˚dæq yê´K´\T ø£\ø£\+ düèwæºdüTÔHêïsTT.
ªÁ|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄qT neTs¡Ms¡T\ dü÷ú|ü+ e<ä› ø±*Ã #·+bÕ*µ
nqï πse+‘Y e÷≥\ô|’ $<äT´‘Y dü+düú\ ñ<√´>∑T\T
uÛÑ>∑TZeTHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
$<äT´‘YkÂ<Ûä, es¡+>∑˝Ÿ˝Àì {°mdtm˙Œ&ûd”m˝Ÿ Á|ü<Ûëq
ø±sê´\j·T+ e<ä› $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\T ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq\T, <Ûäsêï\T
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<äT´‘Ys¡+> ∑+˝À $X‚wü nqTuÛÑe+ ñ+&ç,
ej·TdüTØ‘ê´ ô|<ä›yê¬s’q Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄≈ £î πse+‘Y¬s&ç¶ ‘·ø£åD+
ø£åe÷|üD\T #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Ò≈£î+fÒ ñ<√´>∑dü+|òü÷\
CÒ@d” <ë«sê uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡DqT ìs¡ísTTkÕÔeTHêïs¡T. ejÓ÷
eè<äTΔ&Ó’q|üŒ{Ïø° ‘·q ej·TdüTqT ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄
$<äT´‘Ys¡+>±ìøÏ ùde\T n+~düTÔHêïs¡ì, n˝≤+{Ï e´øÏÔô|’
H√s¡TbÕπsdüTø√e&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº Ä$sê“¤yêìøÏ
eTT+<äTqï $<äT´‘Ys¡+> ∑ |ü]dæú‹, Ç|üŒ{Ï |ü]dæú‹ì n+#·Hê
y˚düTø√yê\ì, á $»j·÷\ yÓqTø£ $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\ n≈£î+]ƒ‘·

ø£èwæ ñqï<äì #ÓbÕŒs¡T. $<äT´‘YkÂ<Ûä e<ä› »]–q Ä+<√fi¯q˝À
‘Ó\+>±D m\ÁøÏºdæ{° Ç+»˙sY‡ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T ({°áá@)
•yêJ, ‘Ó\+>±D |üesY Ç+»˙sY‡ nk˛dæj˚TwüHé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
s¡‘êïø£sY,   ‘Ó\+>±D |üesY &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ç+»˙sY‡ nk˛dæj˚TwüHé
({°|”&ûá@) Hêj·T≈ £î\T ;d” ¬s&ç¶, ø£s¡TD≤ø£s¡¬s&ç¶, n+»j·T´
(nøöÿ+{Ÿÿ nk˛dæj ˚TwüHé), ≈ £îe÷s¡kÕ«$T(;d” nk˛dæj ˚TwüHé),
uÛ≤qT Á|ükÕ<é (zd” nk˛dæj˚TwüHé), X¯+ø£sY (1104), ø£eT˝≤ø£sY
(327), y˚T&ç s¡y˚Twt (md”‡, md”º nk˛dæj˚TwüHé), sê+J (md”º
nk˛dæj ˚TwüHé) sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é (ndæôdº+{Ÿ Ç+»˙sY‡
nk˛dæj˚TwüHé) ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

$<äT´‘YkÂ<Ûä e<ä› uÛ≤Ø <Ûäsêï
� m˙Œ&ûd”m˝Ÿ˝Àq÷....
� ø£åe÷|üD\T #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï πse+‘Y ¬s&ç¶

sêh+˝À ne÷àsTT\≈£î s¡ø£åD ø£s¡Te⁄ : mdtm|òt◊
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

sêh+˝À ne÷àsTT\≈£î s¡ø£åD ø£s¡TyÓ’+<äì uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé (mdtm|òt◊) sêh
ø£$T{° $eT]Ù+∫+~. á y˚Ts¡≈£î mdtm|òt◊ sêh n<Ûä´≈£åî\T ÄsYm˝Ÿ eT÷]Ô, ø±s¡´<ä]Ù ‘êfi¯¢
Hê>∑sêE >∑Ts¡Tyês¡+ z Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. sêh+˝À #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï ne÷àsTT\≈£î
s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. yÓTTqï KeTà+˝À, n+‘·≈£îeTT+<äT es¡+>∑˝Ÿ˝À,
Ç|ü&ÉT eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ »&ÉÃs¡¢˝À ;CÒ|” ø±s¡´ø£s¡Ô qMHé¬s&ç¶ #˚dæq n‘ê´#ês¡+
|òüT≥q\T #·÷ùdÔ ne÷àsTT\≈£î s¡ø£åD ø£s¡TyÓ’+<äì ns¡úeTe⁄‘√+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. á
H˚|ü<∏ä´+˝À bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yÓ[¢ #·<äTe⁄≈£îH˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç~ dæ>∑TZ#˚≥ì
ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+ @+ #˚k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈£î ø£+&ÉT¢
eT÷düTø=ì ñ+<√ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ne÷àsTT\ s¡ø£åD #·{≤º\T
m+<äT≈£î neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. ì+~‘·T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì $<ë´]ú
dü+|òü÷\T &çe÷+&é # ˚dæHê Á|üuÛÑT‘·«+ ‘ê‘ê‡s¡+ # ˚j·T&É+ e˝ Ò ¢ es¡Tdü |òüT≥q\T
»s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T |üP]Ô u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T.
$<ë´XÊK eT+Á‹ Çìï dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑T‘·THêï H√s¡T yÓT<ä|üø£b˛e&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì
‘Ó*bÕs¡T. Çy˚ |òüT≥q\T eT+Á‘·T\ ≈£î≥T+u≤˝À¢ »]–‘˚ Ç˝≤π> e´eVü≤]kÕÔsê?nì
Á|ü•ï+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ø£+&ÉT¢ ‘Ós¡yê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. ne÷àsTT\≈£î s¡ø£åD
ø£*Œ+#˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. ì+~‘·T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
˝Òì|üø£å+˝À sêhyê´|üÔ+>± ne÷àsTT\ s¡ø£åD ø√dü+ ñ<ä´$TkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

‘·«s¡˝À Á>∑÷|t`4 nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Á<ÛäTe|üÁ‘ê\ |ü]o\q
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

sêh+˝À Á>∑÷|t`4 b˛düTº\≈£î m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ Á<ÛäTe|üÁ‘ê\ |ü]o\q »s¡T
>∑T‘·T+<äì ‘Ó\+>±D sêh |ü_¢ø˘ düØ«dt ø£$TwüHé ({°mdt|”md”‡) Á|üø£{Ï+∫+~. á y˚Ts¡≈£î
{°mdt|”md”‡ n<äq|ü⁄ ø±s¡´<ä]Ù õ •e≈£îe÷sY¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ z Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.
Á>∑÷|t`4˝À 1,867 b˛düTº\qT Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. 2018, nø√ºãsY 7q ìs¡«Væ≤+
∫q sê‘·|üØø£å≈£î 3,12,397 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. yê]˝À 2,72,132 eT+~ yÓT]
{Ÿ C≤_‘ê≈£î m+|æø£j·÷´s¡T. Á<ÛäTe|üÁ‘ê\ |ü]o\q ôw&É÷´˝Ÿ $esê\qT ‘·«s¡˝À Á|üø£{ÏkÕÔeTì
‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î �����������������yÓuŸôd’{ŸqT dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

‘·$TàH˚ìøÏ ªãVüQ»q ÁXÊ$Tø£
Á|ükÕúq+µ |ü⁄düÔø£+ n+<äCÒ‘·

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
es¡Z≈£î\ dæ<ëΔ+‘·ø£s¡Ô e÷s√E Ms¡qï C≤„|üø±s¡ú+ ãVüQ»q

ÁXÊ$Tø£ Á|ükÕúq+ |ü⁄düÔø±ìï d”|”◊(m+) sêh ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì
Ms¡uÛÑÁ<ëìøÏ ãVüQ»q ø£eT÷´ìdüTº bÕØº (;d”|”) sêh ø±s¡´<ä]Ù
¬ø |üs¡«‘ê\T >∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ø£*dæ n+<äCÒXÊs¡T.
< ˚X¯+˝À <ä[‘· ãVüQ»qT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’
ø£eT÷´ìdüTº\T, n+uÒ<äÿ]düTº\T ◊ø£´+>± ñ<ä´$T+#ê\ì
|üs¡«‘ê\T ‘Ó*bÕs¡T. ˝≤˝Ÿ˙˝Ÿ C…+&Ü\ ◊ø£´‘·≈£î, n_Ûeè~ΔøÏ
ø£èwæ #˚j·÷\ì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À lìyêdt,
düTuÛ≤wt, dü+B|t ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìjÓ÷ø£s¡‡sY˝À ñ∫‘· ø£+|üP´≥sY •ø£åD
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

düT+<äs¡j·T´ $C≤ „q πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T # ˚dæq
ìjÓ÷ø£s¡‡sY˝À ñ∫‘·+>± ø£+|üP´≥sY •ø£åD Çe«qTHêïs¡T. á
y ˚Ts¡≈ £î ìjÓ÷ø£s¡‡sY n&çàHé y ˚TH ˚»sY |æ sêD≤Á|ü‘ê|t
>∑Ts¡Tyês¡+ z Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ø£+|üP´≥sY uÒdæø˘
ø√s¡T‡\T (m+mdt Ä|ò”dt, {≤´©, ‘Ó\T>∑T, Ç+^¢wt f…Æ|æ+>¥,
bòı{ÀcÕ|t)qT ñ∫‘·+>± H˚]ŒkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. 

e#˚ÃHÓ\ 5 qT+∫ ø=‘·Ôu≤´#Y\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì
‘Ó*bÕs¡T.  k˛Œ¬øHé Ç+^¢wt ‘·s¡>∑‘·T\qT e#˚ÃHÓ\ 10 qT+∫
ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø√s¡T‡˝À¢ # ˚ πs yê]øÏ
m≥Te+{Ï ejÓ÷|ü]$T‹ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\yês¡T
yÓ+≥H ˚ 9494864040, 9494862121 HÓ+ãs¡¢qT
dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.
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