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ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
Á>±MTD ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø±ìøÏ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rÁe nHê´j·T+

#˚dæ+<ä˙, ù|<ä\≈£î ãTe« ô|&ÉT‘·Tqï Ä |ü<∏äø±ìï Áø£eT+>± ã\V”≤q+
#˚ùd ≈£îÁ≥≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï<äì ‘Ó˝+>±D e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+
sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY. yÓ+ø£Á{≤eTT\T Äs√|æ+#ês¡T.
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Á>±MTD ñbÕ~Û ø£\Œq  XÊK ø£$TwüqsY  ø±sê´\j·T+
eTT+<äT ãT<Ûäyês¡+ Ä dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
nq+‘·s¡+ ø£$TwüqsY≈£î $q‹ |üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
yÓ+ø£Á{≤eTT\T  e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷  πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy ˚X¯ ô|{Ïºq
2022`23 ã&Ó®{Ÿ˝À ñbÕ~ÛøÏ ì<ÛäT\T ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
|ü≥ ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ù|<ä\≈ £î |üì ø£\Œq ø√dü+ Á|ü‘ ˚´ø£ ì<ÛäT\T
πø{≤sTT+#ê\Hêïs¡T. ô|+&ç+>¥ ãø±sTT\T yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\˙,
düeTàsY n\yÓqT‡qT s¡<äT› #˚dü÷Ô Ç∫Ãq düs¡Tÿ´\sYqT s¡<äT› #˚j·÷\ì
&çe÷+&é # ˚XÊs¡T. |üì~Hê\qT 200s√E\≈ £î, s√E y ˚‘·Hêìï

s¡÷.600\≈£î ô|+#ê\H˚ &çe÷+&éô|’  sêh Á|üuÛÑT‘·«+, πø+Á<ä+ô|’
e‹Ô&ç ‘˚yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ø√$&é H˚|ü<∏ä´+˝À |ü≥ºD≤\ qT+∫
Á>±e÷\≈£î ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑+˝À |üì#˚düTÔqï ø±]à≈£î\ e\dü\T
ô|s¡T> ∑T‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ô|s¡T> ∑T‘·Tqï ≈ £L©\+<ä]ø°
|üqT\T ø£*Œ+#ê\+fÒ ã&Ó®{Ÿ˝À ø£˙dü+ s¡÷. 2.64 \ø£å\ ø√≥T¢
πø{≤sTT+#ê\ì dü+|òü÷\T ø√]Hê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+
|ü{Ïº+#·Tø√˝ Ò<äì > ∑Ts¡TÔ# ˚XÊs¡T. > ∑‘ ˚&Ü~ s¡÷. 98 ø√≥T¢
πø{≤sTT+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üdüTÔ‘· ã&Ó®{Ÿ˝À s¡÷. 73y˚\ ø√≥T¢
e÷Á‘·y˚T πø{≤sTT+∫ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+<äì $eT]Ù+#ês¡T.
>∑‘˚&Ü~ ãø±sTT\T s¡÷. 21y˚\ ø√≥¢qT  Ç+<äT˝ÀqT+#˚
#Ó*¢+#ê*‡ ñ+<ä+≥÷  eT+Á‹ #Ó|üŒ&É+ #·÷ùdÔ ñbÕ~Û ≈£L©\
|ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·« ∫‘·Ô X¯ó~Δ ns¡úeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. Á>±MTD ù|<ä\qT
>±*øÏ e~*, ø±s=Œ πs≥ ¢≈ £î mÁs¡‹yêN\T |üs¡TdüTÔqï<äì
$eT]Ù+#ês¡T. dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ãTÁ] Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷

πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ Á|üuÛ≤e+‘√ sêh+˝Àì ≈ £L©\≈ £î rÁe nHê´j·T+
»s¡>∑qT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L©\≈£î |üì ~Hê\T, ø£˙dü y˚‘·Hê\T
‘·–Zb˛j ˚T Á|üe÷<äeTT+<äì Ä+<√fi ¯q e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. |ü≥ ºD
ÁbÕ+‘ê˝À¢qT+∫ Á>±e÷˝À¢øÏ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑+ ø±]à≈£î\
e\dü\T Ä|ü&ÜìøÏ q>∑s¡ |ü+#êj·Tr\T, |ü≥ºD≤\T, eTTì‡|ü˝Ÿ, q>∑s¡
ø±s=Œπswüq¢˝À |üqT\ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì n&ç–Hê á
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü≥º&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+
sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T _.|ü<äà, sêh ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.»>∑Hé, Hêj·T≈£î\T ÄsY
Ä+»H˚j·TT\T,sêeT#·+<äsY, n+»j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü≥ºD ù|<ä\≈£î |üì ø£\Œq≈£î ì<ÛäT\T
πø{≤sTT+#ê* : d”ÄsY&û ø±sê´\j·T+
eTT+<äT e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ <Ûäsêï

m˝Ÿ◊d” ªJeHéµ bÕ\d”˝À¢ e÷s¡TŒ\T
ôV’≤<äsêu≤<é : ˝…’|òt Çq÷‡¬sHé‡ ø±s=ŒπswüHé (m˝Ÿ◊d”)

n+~düTÔqï JeHé nø£åjYT (bÕ¢Hé 857), q÷´ JeHé XÊ+‹
(bÕ¢Hé 858)˝˝À e÷s¡TŒ\T # ˚dæq≥Tº Ä dü+düú
Á|üø£{Ï+∫+~. 2022 |òæÁãe] 1 qT+∫ á bÕ¢q¢ ø=‘·Ô
nq÷´{° <Ûäs¡\T neT˝À¢øÏ ekÕÔj·Tì ù|s=ÿ+~. ‘·eT
yÓuŸôd’{Ÿ, j·÷|t˝À¢ì ø±´\Tø ˘˝ Ò≥sY <ë«sê Á|”$Tj·T+
<Ûäs¡\qT |ü]o*+#·Tø√e#·Ãì ‘Ó*|æ+~. düMTøÏå+∫q á
bÕ\d”\qT ‘·eT #êq˝Ÿ ø±eTHé |ü_¢ø˘ düØ«dt ôd+≥sY‡ (d”|”mdtd”`mdt|”M) ˝Ò<ë Ç‘·s¡ ‘·eT
&çÁdæºã÷´wüHé #êq˝Ÿ‡ <ë«sê ø=qT>√\T #˚j·Te#·Ãì ù|s=ÿ+~.

ñbÕ~Û Vü‰MTøÏ nHê´j·T+

s¡÷.15 y˚\ ø√≥¢ yê´bÕs¡+
s¡÷.117 ø√≥¢ ˝≤uÛÑ+
� @&Ü~˝À #Ó’‘·q´ >√<ëe] 

Á>±MTD u≤´+ø˘ Á|ü>∑‹

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ -
ôV’≤<äsêu≤<é

#Ó’‘·q´ >√<ëe]
Á>±MTD u≤´+≈£î Á|üdüTÔ‘·
@&Ü~˝À s¡÷.15 y˚\ ø√≥¢
yê´bÕsêìï #˚dæ s¡÷.117
ø√≥¢ ˝≤uÛ≤ìï Ä]®+∫q≥Tº  Ä
u≤´+≈£î #Ó’¬sàHé {Ï.ø±y˚TX¯«sY sêe⁄
‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq u≤´+≈£î 227e XÊKqT
qs¡‡sêe⁄ù|≥˝Àì *+>∑+>∑T≥¢˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á
dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ ‘·eT u≤´+≈ £î yêDÏ»´
u≤´+≈£î\ ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ nìï s¡ø±\ s¡TD≤\T, &çõ≥˝Ÿ
ùde\qT n+~düTÔqï<äì #ÓbÕŒs¡T. &çbÕõ≥¢ô|’ n~Ûø£
e&û¶ πs≥T¢ #Ó*¢düTÔqï u≤´+≈£î #Ó’‘·q´ >√<ëe] Á>±MTD
u≤´+ πøqì $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À
qs¡‡sêe⁄ù|≥ Øõq˝Ÿ y˚TH˚»sY m+.Áoìyêdü ¬s&ç¶,
*+> ∑+> ∑T≥ ¢ Áu≤+#Y y ˚TH ˚»sY mdt.yÓ+ø£fÒwt,Á>±eT
Á|ü»\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§ZHêïs¡T.

ˇø£ HÓ\˝À ]ø±s¡T¶ kÕúsTT˝À 
mHém+&ûd” ñ‘·Œ‹Ô

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é 
eTT&ç ÇqTeTT ñ‘·Œ‹Ô˝À uÛ≤s¡‘·< ˚X¯+˝Àì

nÁ> ∑>±$T Á|üuÛÑT‘·« s¡+> ∑ dü+düú
H˚wüq˝Ÿ $Tqs¡˝Ÿ &Óe\|t yÓT+{Ÿ
ø±s=ŒπswüHé (mHém+&ûd”) »qe]˝À
]ø±s¡T¶ kÕúsTT˝À ñ‘·Œ‹Ôì
kÕ~Û+∫+~. á y˚Ts¡≈£î Ä dü+düú
ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚dæ+~. >∑‘˚&Ü~ »qe]˝À ñ‘·Œ‹Ô
3.86 $T*j·THé ≥qTï\T+&É>± á
@&Ü~ n~ 4.56 (18.14 XÊ‘·+
n~Ûø£+) $T*j·THé ≥qTï\≈ £î
ô|]–+~. > ∑‘· »qe]˝À
$Áø£j·÷\T 3.74 $T*j·THé
≥qTï\T+&É>±, Ç|ü⁄Œ&ÉT 4.24
(13.4 XÊ‘·+ n~Ûø£+) $T*j·THé
≥qTï\T>± qyÓ÷<äj·÷´sTT.
»qe] es¡≈£î 10 HÓ\˝À¢  ñ‘·Œ‹Ô
25.66 $T*j·THé ≥qTï\T qT+∫
32.88 (28.14 XÊ‘·+ n~Ûø£+),
10 HÓ\\ $Áø£j·÷\≈£î dü+ã+~Û+∫
26.01 $T*j·THé ≥qTï\ qT+∫
32.60 $T*j·THé ≥qTï\≈ £î
#˚]+~. 

n_Ûq+<äq\T....düT$T‘Y <ÓuŸ
Äø£≥Tº≈£îH˚ |üìrs¡TqT

Á|ü<ä]Ù+∫q dæã“+~øÏ
mHém+&ûd” d”m+&û
düT$T‘Y <ÓuŸ
n_Ûq+<äq\T
‘Ó*bÕs¡T. eTÚ*ø£
edü‘·T\ ø£\Œq≈£î
yÓ∫Ã+#˚ Ks¡TÃ\qT
ô|+#˚+<äT≈£î πø+Á<ä
ã&Ó®{Ÿ uÛÑs√kÕ
Çe«&É+ á @&Ü~ X¯ó
uÛÑ|ü] D≤eT+>±
ø£ì|ædüTÔqï<äì
n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T.
ñ≈£îÿ ñ‘·Œ‹Ô˝À
2021 dü+e‘·‡sêìøÏ
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ 18 XÊ‘·+
eè~Δì qyÓ÷<äT
#˚dæq≥Tº
yÓ\¢&ç+#ês¡T. πø+Á<ä
ã&Ó®{Ÿ á eè~Δì
ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î
ã\yÓTÆq |ü⁄Hê~ì
y˚dæ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.

@ø£dü+|òüT+>± @s¡Œ&çq
14 ;d” ≈£î\

dü+|òü÷\≈£î ãT<Ûäyês¡+
Ä‘·à>ös¡e uÛÑeHê\
nqTeT‹ |üÁ‘ê\qT

eT+Á‹ >∑+>∑T\
ø£eT˝≤ø£sY

n+<äCÒXÊs¡T.á HÓ\
¬s+&ÉT  qT+∫  15

es¡≈£î @ø£dü+|òüT+>±
@s¡Œ&ç eTT+<äTø=∫Ãq

Á|ü‹ ;d” ≈£î\
dü+|òü÷ìøÏ nqTeT‹

|üÁ‘ê*kÕÔeTì
‘Ó*bÕs¡T. 
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