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�>∑Ts¡Tyês¡+ 11 qe+ãsY 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
&çe÷+&é, dü|ü¢jYT Ä<Ûës¡+>± |ü+≥\ $<ÛëHêìï

s¡÷bı+~+#ê\ì sö+&éfÒãT˝Ÿ |ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T dü÷∫+#ês¡T.
|ü+≥\ e÷]Œ&ç, e÷¬sÿ{Ÿ ‘·~‘··s¡ n+XÊ\ô|’  ¬s’‘·T˝À¢ dü¬s’q
ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\˙, Ä‘·sê«‘·H ˚ |ü+≥\ e÷]Œ&ç
$<ÛëHêìï rdüT≈ £îsêyê\ì dü÷∫+#ês¡T. e# ˚Ã
j·÷dü+–˝ÀHÓ’Hê πø+Á<ä+  O|ü&ÉT _j·÷´ìï ø=Hê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº\ n<Ûä´j·Tq y˚~ø£
Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì k˛e÷õ> ∑÷&É
Áô|dtø£¢uŸ˝À ªe] <Ûëq´+ ø=qT>√\T-πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\
u≤<Ûä´‘·µ nH ˚ n+X¯+ô|’ sö+&é fÒãT˝ Ÿ düe÷y ˚X¯+
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï dü+<äs¡“¤+>±
{°CÒmdt sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT ø√<ä+&Ésê+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À
e´ekÕj·T<ës¡T\ |ü]dæú‹ <äj·T˙j·T+>± ‘·j·÷¬s’+<äì
#ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº+˝À Á|ü‘ê´e÷ïj·T |ü+≥\ô|’  ¬s’‘·T\≈£î mH√ï
nqTe÷Hê\T OHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ìC≤e÷u≤<é ñeTà&ç

õ˝≤ ¢˝À ¬s’‘·T\T #Ós¡T≈ £î |ü+≥ y ˚ùd+<äT≈ £î dü+dæ<ä Δ+>±
ñHêïs¡˙, nsTTHê sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ìC≤+ wüß>∑sY‡ bÕ´ø£ºØì
ÁbÕs¡+_Û+#·&É+˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. πø+Á<ä+, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T
¬s’‘·T\≈£î uÛÑj·÷qø£ yê‘êes¡D≤ìï düèwæºdüTÔHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T.
j·÷dü+– e] |ü+≥ yÓTT‘êÔìï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø=Hê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T.@◊πøm+mdt ObÕ<Ûä´≈£åî\T  #·\|ü‹ sêe⁄
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\qT Á|üuÛÑT‘ê«\T |ü]>∑Dq˝ÀøÏ
rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. πø+Á<ä+ ‘Ó∫Ãq ø=‘·Ô ¬s’‘·T #·{≤º\‘√H˚
e´ekÕj·T s¡+>∑+ ô|’ nH˚ø£ n+XÊ\T #·s¡Ã≈£î e#êÃj·THêïs¡T.
¬s’‘·T\qT ø±+Á{≤≈ £îº e´ekÕj·T+ yÓ’|ü⁄ rdüT¬øfi ‚ ¢+<äT≈ £î
Á|üuÛÑT‘ê«\T sê»ø°j·T+ #˚düTÔHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. øÏkÕHé ø±+Á¬>dt
sêÁwüº #Ó’ ¬sàHé nH ˚«wt¬s&ç¶
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T |ü+&ç+∫q
e] <ÛëHê´ìø°, eTT&ç _j·÷´ìøÏ
dü+ã+<Ûä+˝ Ò<ä˙,  ø=qT>√\T
# ˚XÊø£ yê{Ïì  @$<Ûä+>±
e÷s¡TÃø√yê\H ˚~ Äj·÷
Á|üuÛÑT‘ê«\ ÇwüºeTì #ÓbÕŒs¡T.
Á|ü‘ê´e÷ïj·T |ü+≥\T y ˚ùdÔ
–≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. {°ÄsYmdt H˚‘·
ã#·TÃ Áoìyêdt e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷
<Ûëq´+ ø=qT>√fi ¯ ¢ô|’ sê»ø°j·T

ø√D+˝À ø±≈£î+&Ü ¬s’‘·T dü+πøåeT+ ø√dü+ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
Ä˝À∫düTÔqï<äì ù|s=ÿHêïs¡T. e]ô|’ πø+Á<ä+ ndüŒwüºyÓTÆq yÓ’K]
ne\+_ÛdüTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. ;CÒ|” sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Á|üø±wt
¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·÷dü+– e&É¢qT πø+Á<ä+ ø=+≥T+<äì
#ÓbÕŒs¡T.  nsTT‘˚ m+‘· nedüs¡yÓ÷ n+‘˚ ø=+{≤eTì
#Ó|æŒ+<äì > ∑Ts¡TÔ # ˚XÊs¡T. O|ü&ÉT _j·T´+ ø=qeT+≥÷
πø+Á<äeT+Á‹ øÏwüHé ¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T.  ¬s’‘·T\qT Á|ü‘ê´e÷ïj·T
|ü+≥\ yÓ’|ü⁄q≈£î eT[¢+#·≈£î+&Ü sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ >∑+<äs¡>√fi≤ìï
düèwæºdüTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T.  e´ekÕj·T XÊÁdüÔy ˚‘·Ô\T
Ábıô|òdüsY »>∑|ü‹sêe⁄, s¡M+Á<ä u≤ãT, ]f…ÆsY¶ Ç+»˙sY XÊ´yéT
Á|ükÕ<é¬s&ç¶, {°&û|” H˚‘· X‚KsY¬s&ç¶, y˚~ø£ n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq

ø±s¡´<äs¡TÙ\T _ y ˚DT>√bÕ˝ Ÿ ¬s&ç¶, kÕ~ø ˘ ‘·~‘·s¡T\T
e÷{≤¢&Üs¡T. 

j·÷dü+–˝Àq÷ 
<ÛëHê´ìï ø=Hê* :
sö+&éfÒãT˝Ÿ˝À eø£Ô\T 

&çe÷+&é, dü|ü¢jYT Ä<Ûës¡+>± |ü+≥ $<Ûëq+ O+&Ü*

#·≥ºdüuÛÑ˝À¢ eTVæ≤fi¯\≈£î
50 XÊ‘·+ ]»πs«wüq¢ô|’
13q  dü<ädüT‡ : |”z&Éã÷¢´

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
#·≥ºdüuÛÑ˝À¢ eTVæ≤fi¯\≈£î 50 XÊ‘·+

]»πs«wüq¢qT neT\T #˚j·÷\+≥÷ á
HÓ\ 13q sêh kÕúsTT eTVæ≤fi≤ dü<ädüT‡qT
ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº Á|ü> ∑‹o\ eTVæ≤fi≤
dü+|òüT+(|”z&Éã÷¢´) sêh n<Ûä´≈ £ åî\T
$.dü+<Ûä´ ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À
‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ 33
XÊ‘·+ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ø£*Œ+#ê\ì eTVæ≤fi≤
]» πs«wüHé _\T¢ì bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À
Á|üy ˚X¯ô|{Ïº 25 @+&ÉT¢ |üPs¡ÔsTTq
H ˚|ü< ∏ ä´+˝À düT+<äs¡j·T´ $C≤ „q
πø+Á<ä+˝À á dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeT
˙, Bìï »j·TÁ|ü<ä+ # ˚j·÷\ì
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.dü<ädüT‡˝À Ábıô|òdüsY
s¡e÷y˚T˝§ÿfÒ, zj·T÷ ]f…ÆsY¶ Ábıô|òdüsY
\øÏåà, ñ<ä´eTø±]DÏ ø£˙C≤ bòÕ‹e÷
bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.25@+&ÉT¢>±
bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À _\T¢ ô|+&ç+>¥˝À ñ+&É≥
+ sê»ø°j·T ∫‘·ÔX¯ó~›˝Ò$Tø°, |æ‘·èkÕ«eT´
uÛ≤eC≤˝≤ìøÏ ì<äs¡ÙqeTì ù|s=ÿHêïs¡T. 

;CÒ|” e\¢H˚ <˚X¯+˝À ≈£î\ e´edüú ø=qkÕ>∑T‘·Tqï<ä˙, <ëìï
ìs¡÷à*+#˚+<äT≈£î Ä bÕØº @Hê&É÷ ø£èwæ #˚j·T˝Ò<äì {°ÄsYmdt H˚‘·
yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T $eT]Ù+#ês¡T. ;CÒ|”øÏ e´‹πsø£+>± }s¡Tsê
&É|ü⁄Œ\ <ä+&√sê ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. <ä[‘· ã+<ÛäT |ü<∏äø±ìï <˚X¯yê´|üÔ+>±
neT\T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ ;CÒ|” H˚‘·\T ‘·eT bÕ*‘· sêÁcÕº˝À¢ &É|ü\T
ø={≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. 

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø√<ä+&ÉsêyéT
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