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ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D`ø£\Ãs¡˝Ÿ 
bòÕyéTVü≤Ödt\T ø£{≤ º\H√, sêÁcÕºìï

<√#·Tø√yê\H√ ‘êqT sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sê˝ Ò<äì,
$<ä´, ñ<√´>∑, ñbÕ~Û ø£\Œq ø√dü+ b˛sê&É‘êeTì
;md”‡ sêÁwüº ø√`Ä]¶H˚≥sY ÄsYmdt Á|üMDY ≈£îe÷sY
nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ∫ø£ÿ&É|ü*¢ Áo‘ê´>∑sêj·T
>±qdüuÛÑ˝À ãT<Ûäyês¡+ Á|üeTTK s¡#·sTT‘· s¡|òüTT
<˚bÕø£ s¡∫+∫q ª‘Ó\+>±D ñ<ä´eT #·]Á‘·, sêÁwüº
Ä$sê“¤e+µ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D düuÛÑ b˛{° |üØø£å\
ì|ü⁄DT\T n<Ûë´|ü≈ £î&ÉT ]j·÷CŸ n<Ûä´ø£å‘·q
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄsYmdt
Á|üMDY≈ £îe÷sY e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷.. ≈ £î\eT‘ê\≈ £î
nr‘·+>± C≤„q+ sêyê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê

ñ+<äHêïs¡T. ÁbÕC…≈£îº\ ù|s¡T‘√ \ø£å\ ø√≥T¢ eè<∏ë
Ks¡TÃ #˚düTÔHêïs¡ì, á &ÉãT“ $<ä´≈£î Ks¡TÃ #˚dæ
ñ+fÒ ‘Ó\+>±D ÇÁC≤sTT˝Ÿ‘√ b˛{°|ü&˚ |ü]dæú‹
ñ+& ˚<äì nHêïs¡T. Á|ü»\ kıeTTàqT e÷qe
eqs¡T\ ø√dü+ ø±≈£î+&Ü, <√#·T≈£î‹H˚ yê] ø√dü+
Ks¡TÃ # ˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. 75 @+&É¢
kÕ«‘·+Á‘·+˝À dü+‘·ø£+ es¡πø #·<äTe⁄≈£îqï yê]
dü+K´ m≈£îÿe>± ñ+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
$<ë´s¡Tú\T |ü⁄düÔø±\πø |ü]$T‘·+ ø±≈£î+&Ü Á|ü|ü+#·
$C≤ „Hêìï ô|+bı+~+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+
m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T. #·<äTe⁄ nH ˚~ Jeq
$<Ûëq+˝À uÛ≤>∑+ ø±yê\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. 

‘Ó\+>±D »qdü$T‹ sêh n<Ûä´≈ £ åî&ÉT

Ábıô|òdüsY ø√<ä+&ÉsêyéT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ñ<√´>∑+
Ä]úø£ |üs¡+>± ø±≈ £î+&Ü Ä‘·à>ös¡e+‘√
ñ+& ˚<äHêïs¡T. ñ<√´>±\ ø√dü+ $<ë´s¡Tú\T
Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\Bj·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.
Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À¢ ¬s+&ÉT \ø£å\ ñ<√´>±\T U≤∞>±
ñ+fÒ, πøe\+ 65 y˚\πø H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\
# ˚kÕÔeTq&É+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+<äHêïs¡T.
$<ë´s¡Tú\T Ä‘·àôd’úsê´ìï ø√˝ÀŒe<ä›ì dü÷∫+#ês¡T.
‹+&ç ô|≥ º˝ Òì sêÁwüº+ <Ûäìø£ sêÁwüº+ m˝≤
ne⁄‘·T+<√ Á|ü»\≈ £î d”m+ düe÷<Ûëq+
#ÓbÕŒ\Hêïs¡T. sêh+ dü+øå√uÛÑ+˝À
ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘√+<äHêïs¡T. ñ<√´>±\ ø√dü+ ã]^dæ
ø={≤¢&ÉT<ëeTì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. nìï sê»ø°j·T
bÕØº\T, $<ë´]ú, ìs¡T<√´>∑T\‘√ ø£*dæ ‘Ó\+>±D
<ä<ä›]˝Ò¢ kÕúsTT˝À Ä+<√fi¯q #˚|ü&É‘êeTì nHêïs¡T.

bòÕyéTVü≤Ödt\T ø£{≤º\ì sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sê˝Ò..bòÕyéTVü≤Ödt\T ø£{≤º\ì sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sê˝Ò..bòÕyéTVü≤Ödt\T ø£{≤º\ì sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sê˝Ò..
;md”Œ sêÁwüº ø√`Ä]¶H˚≥sY
ÄsYmdt Á|üMDY ≈£îe÷sY 
� ‘Ó\+>±D <ä<ä›]˝Ò¢ kÕúsTT˝À

Ä+<√fi¯q\T

� {°CÒmdt n<Ûä´≈£åî\T Ábıô|òdüsY

ø√<ä+&ÉsêyéT 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
;d” dü+πøåeT ø£fi≤XÊ\\≈£î #Ó+~q 255 eT+~ $<ë´s¡Tú\T m+ôd{Ÿ |üØø£å

sêj·T>± yê]˝À 99 XÊ‘·+ eT+~ ns¡Ω‘· kÕ~Û+#ês¡T. sê´+≈£î\T kÕ~Û+∫q
$<ë´s¡Tú\qT ;d” dü+πøåeT XÊK eT+Á‹ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY, Ä XÊK eTTK´
ø±s¡´<ä]Ù sêVüQ˝Ÿ u§C≤® n_Ûq+~+#ês¡T. ø£s√Hê $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷
$<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´qT n+~dü÷Ô yê]ì m+ôd{Ÿ ˝À $CÒ‘·\j˚T´˝≤
ø£èwæ #˚dæq dæã“+~˙, $<ë´s¡Tú\q÷ yês¡T Á|üX¯+dæ+#ês¡T. u…’|”d”˝À 65 eT+~
ne÷àsTT\T |üØø£å sêj·T>± 99 XÊ‘·+,  60 eT+~ u≤\Ts¡T |üØø£å sêj·T>± 98
XÊ‘·+ ns¡Ω‘· kÕ~Û+#ês¡T. m+|”d”˝À 70 eT+~ |üØø£å sêj·T>± n+<äs¡÷

ø±«*ô|ò’ nj·÷´s¡T. Ä Á>∑÷|ü⁄˝À 60 eT+~ ne÷àsTT\T |üØø£å sêj·T>± 98
XÊ‘·+ ns¡Ω‘· kÕ~Û+#ês¡T. 

yÓTÆHêØº ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ $<ë´dü+düú\ qT+∫ 295 $<ë´s¡Tú\ ns¡Ω‘·
‘Ó\+>±D yÓTÆHêØº ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ $<ë´dü+düú\ qT+∫ 295 eT+~

$<ë´s¡Tú\T m+ôd{Ÿ˝À eT+∫ sê´+≈ £î\T bı+<ës¡ì {°myéTÄsYá◊mdt
ø±s¡´<ä]Ù _.wü|ò”j·TT˝≤¢ ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ns¡Ω‘· bı+~q
yê]˝À 206 eT+~ nu≤“sTT\T, 89 eT+~ u≤*ø£\T ñqï≥Tº ù|s=ÿHêïs¡T.
Ç{°e\ Á|üø£{Ï+∫q {°mdt bÕ*ôd{Ÿ |òü*‘ê˝À¢ 779 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ns¡Ω‘·
kÕ~Û+#ês¡˙, 19 eT+~ u≤düs¡ ◊◊◊{°˝À d”≥T¢ bı+<ës¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 

m+ôd{Ÿ˝À 99 XÊ‘·+ ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q 
;d” yÓ˝ÒŒ¤sY ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº –]»q >∑Ts¡T≈£î\, ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\\T ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î

dæ<äΔ+>± ñHêïeTì sêÁwüº –]»qXÊK eT+Á‹ dü‘·´e‹ sê<∏√&é ‘Ó*bÕs¡T.
ôV’≤<äsêu≤<é˝À ãT<Ûäyês¡+ ÄyÓT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\≈£î m˝≤+{Ï
Çã“+<äT˝Ò¢≈£î+&Ü edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\˙, –]<ä]Ùì <ë«sê $<ë´s¡Tú\ ù|s¡T¢
qyÓ÷<äT #˚j·÷\˙, á $wüj·T+˝À  n+>∑Hê«&û dæã“+~‘√ düeTq«j·T+
#˚düTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\ Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD ø√dü+ ôV≤˝ŸÔ
ø£e÷+&é ôd+≥sY |üì #˚j·÷\˙, bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\qT $<ë´s¡Tú\≈£î |ü+|æD°
#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ã&ÉT\ ‘ê‘êÿ*ø£, n‘·´edüs¡ eTs¡eTà‘·TÔ\ ø√dü+
Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\≈£î s¡÷.20 y˚\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\≈£î
dü÷∫+#ês¡T.

–]»q >∑Ts¡T≈£î\, ÄÁX¯eT
bÕsƒ¡XÊ\\T ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ dæ<äΔ+

sêÁwüº eT+Á‹ dü‘·´e‹ sê<∏√&é

‘=&É>={Ïºq eT+Á‹ eT˝≤¢¬s&ç¶
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
eT+Á‹ eT˝≤¢¬s&ç¶ eT∞fl ‘=&É>={≤ºs¡T.

|”d”d” n<Ûä´≈ £ åî&ÉT πse+‘Y¬s&ç¶ myéT|”
|ü<ä$øÏ sêJHêe÷ # ˚ùdÔ, ‘êq÷
sêJHêe÷ #˚dæ b˛{°#˚kÕÔqì düyê\T
$dæsês¡T. πse+‘Y ¬>*ùdÔ ‘êqT sê»ø°j·T
düHê´dü+ rdüT≈£î+{≤qHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+
‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À myÓTà˝ Ò´ πø|”
$y˚ø±q+<ä, myÓTà©‡ X¯+;Û|üPsY sêE,
e÷J myÓTà©‡ m+ lìyêdü¬s&ç¶‘√ ø£*dæ
eT+Á‹ eT˝≤ ¢ ¬s&ç¶ e÷{≤ ¢&Üs¡T.
πse+‘Y¬s&ç¶ì ndüuÛÑ´ |ü<äC≤\+‘√
<ä÷wæ+#ês¡T. <äeTTà, <ÛÓ ’s¡´+ n+≥÷
düyêfi¯ó¢ #˚XÊs¡T. ‘êHÓø£ÿ&Ü uÛÑ÷eTT\T ø£u≤®
#˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. d”m+ πød”ÄsY <ä‘·Ô‘· Á>±eT+ eT÷&ÉT ∫+‘·\|ü*¢˝À s¡÷.62
ø√≥¢‘√ nìïs¡ø±\ n_Ûeè~Δ |üqT\T #˚XÊeTHêïs¡T. ‘êqT ÁuÀø£sYqT ø±<äHêïs¡T.
ø±+Á¬>dt ~yêfi≤bÕØº nì $eT]Ù+#ês¡T. 

70 : 30 |ü<äΔ‹˝À
˙{Ï |ü+|üø±\≈£î @|” ˝ÒK

neTsêe‹: ø£ècÕíq~ ˙{Ïì
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘Ó\+>±D \≈£î  70

: 30 |ü<ä Δ‹˝ÀH ˚ |ü+|æD°
# ˚j·÷\ì @|” sêh
Á|üuÛÑT‘·«+ πøÄsYm+;øÏ ˝ÒK
sêdæ+~. >∑‘·  Á{ÏãT´q˝Ÿ
Ç∫Ãq Ä< ˚XÊ\qT neT\T

#˚j·÷\ì ù|s=ÿ+~. ñeTà&ç
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ÁbÕC…≈ £îº\ yêØ>±

˙{Ï |ü+|üø±\T »s¡|ü˝Ò<ä˙ ˝ÒK˝À ‘Ó*|æ+~. ø£ècÕíq~
˙{Ïì 50 : 50 |ü<äΔ‹˝À πø{≤sTT+#ê\ì ‘Ó\+>±D≤ ˝ÒK
sêdæq H˚|ü<∏ä´+˝À @|” ≈£L&Ü ãT<Ûäyês¡+ ¬øÄsYm+_øÏ
˝ÒKsêdæ+~. ñeTà&ç @|”˝À  lXË’\+, Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY
ÁbÕC…≈£îº\ qT+∫ #ÓHÓ’ï, ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‘ê>∑T˙{Ïì düs¡|òüsê
#˚ùd+<äT≈£î  ø=ìï ìã+<Ûäq\T $~Û+#ês¡ì ‘Ó*|æ+~. n<˚
$<Ûä+>± Hê>±s¡T®qkÕ> ∑s√ ¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹ÔøÏ, kÕ> ∑T˙{Ï
nedüsê\≈£î Á|üø±X¯+ u≤´πsJøÏ ˙{Ï$&É<äT\  $wüj·T+˝À
ø=ìï ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îHêïs¡ì ù|s=ÿ+~. @|”æøÏ 1059
{°Ïm+d”æ\ ˙s¡T nedüs¡+ ñ+<äì >∑‘·+˝ÀH˚ nH˚ø£kÕs¡T¢ ˝ÒK
s¡÷|ü+˝À ‘Ó*|æq≥T¢ ù|s=ÿ+~. á düeTj·T+˝À 50 : 50
|ü<ä Δ‹˝À ˙{Ïì |ü+#ê\ì ø√s¡≥+  dü¬s’+~ ø±<äì
ù|s=ÿ+~.  

Ç<ä›] eTs¡D+
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é 

sêÁwüº+˝À ‘êC≤>± 366 eT+~˝À ø£s√Hê
ñqï≥Tº ãj·T≥|ü&ç+~. Ç<ä›s¡T eTs¡DÏ+#ês¡T.
ãT<Ûäyês¡+ $&ÉT<ä\ # ˚dæq ãT˝ …{ÏHé˝À
bÕõ{Ïyé πs≥T 0.45 XÊ‘·+>± ñqï≥Tº
Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*|æ+~. sêÁwüº+˝À eT+>∑fi¯yês¡+
kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\ qT+∫ ãT<Ûäyês¡+
kÕj·T+Á‘·+ 5.30 > ∑+≥\ es¡≈ £î
80,470 eT+~øÏ f…düTº\T # ˚XÊs¡T.
Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‘·T˝À¢ 74,592 eT+~øÏ, Á|üsTTy˚≥T
ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ 5,878 eT+~øÏ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
eTs√ 1,387 eT+~ ]b˛s¡Tº\T sêyê*‡
ñ+~. sêÁwüº+˝À Á|üdüTÔ‘·+ 6,295 j·÷øÏºyé
πødüT\THêïsTT. ‘êC≤>± ø√\T≈£îqï 345 eT+~ì

&çXÊÃ]® #˚XÊs¡T. õ˝≤¢\ yêØ>±
#·÷ùdÔ JôV≤#Ym+d”˝À n‘·´~Ûø£+>±

102 eT+~øÏ ø£s√Hê k˛øÏ+~. n‹
‘·≈£îÿe>± »j·TX¯+ø£sY uÛÑ÷bÕ\|ü*¢, CÀ>∑T˝≤+ã

> ∑<ë«\, Hêsêj·TDù|≥, $ø±sêu≤<é, eq|ü]Ô
õ˝≤¢˝À¢ ˇø=ÿø£ÿs¡T #=|ü⁄Œq á yê´~Û u≤]q
|ü&Ü¶s¡T.

mì$T~ õ˝≤¢˝À¢ ô|]–q πødüT\T
sêÁwüºyê´|üÔ+>± # ˚dæq f…düTº˝À¢

eT+> ∑fi ¯yês¡+‘√ b˛*ùdÔ ãT<Ûäyês¡+
JôV≤#Ym+d”‘√ düVü‰ mì$T~ õ˝≤¢˝À¢ πødüT\T
ô|]>±sTT. ø±e÷¬s&ç¶, eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY, ìs¡à˝Ÿ,
dü+>±¬s&ç¶, dæ~Δù|≥, es¡+>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ, es¡+>∑˝Ÿ
ns¡“Hé õ˝≤¢˝À¢ πødüT\T ô|]>±sTT.

18 õ˝≤¢˝À¢ ‘·–Zq πødüT\T...@&ÉT õ˝≤¢˝À¢
j·T<Ûë‘·<∏ä+

Ä~˝≤u≤<é, uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, »–‘ê´\,
»q>±eT, »j·TX¯+ø£sY uÛÑ÷bÕ\|ü*¢, CÀ>∑T˝≤+ã
>∑<ë«\, ø£Ø+q>∑sY, KeTà+, eTVü≤ã÷u≤u≤<é,
eT+∫sê´\, eTT\T>∑T, q\¢>=+&É, ô|<ä›|ü*¢,
sê»qï dæ]dæ\¢, s¡+>±¬s&ç¶, dü÷sê´ù|≥,  eq|ü]Ô,
j·÷<ëÁ~ uÛÑTeq–] õ˝≤ ¢˝À¢ ‘·≈ £îÿe>±
qyÓ÷<äj·÷´sTT. ø=eTTs¡+;Û+ ÄdæbòÕu≤<é õ˝≤¢˝À
>∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± es¡dü>± Ç<ä›s¡T #=|ü⁄Œq
yê´~Û u≤]q |ü&Ü¶s¡T.  yÓT<äø˘,  y˚T&ÉÃ˝Ÿ -
eT˝≤ÿõ–],  Hê>∑sY ø£s¡÷ï˝Ÿ, Hêsêj·TDù|≥,

ìC≤e÷u≤<é, $ø±sêu≤<é, õ˝≤¢˝À¢ es¡dü>±
¬s+&√ s√p ≈£L&Ü πødüT˝À¢ ô|s¡T>∑T<ä\ ø±˙,
‘·>∑TZ<ä\ ø±ì ø£ì|æ+#·˝Ò<äT.

366 eT+~øÏ ø£s√Hê


