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�>∑Ts¡Tyês¡+ 23 »qe] 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D` ø£Ø+q>∑sY {ÖHé
sêh yê´|üÔ+>± eTTì‡|ü˝ Ÿ mìïø£\T ãT<Ûäyês¡+

eTT–j·T>±.. ø£Ø+q> ∑sY ø±s=Œ πswüHé˝À e÷Á‘·+ πs|ü⁄
»s¡> ∑qTHêïsTT. ø√s¡Tº ùdº‘√ Ä\dü´+>± H√{Ï|òæ πøwüHé
$&ÉT<ä\ø±>±, á HÓ\ 24q Çø£ÿ&É mìïø£\T
ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+‘√ Á|ü#ês¡+ eTT–dæ+~.
yÓTT‘·Ô+ 60 &ç$»q¢˝À 20, 37 &ç$»q¢˝À {°ÄsYmdt
nuÛÑ´s¡Tú\T @ø£Á^e+ nj·÷´s¡T. $T>∑‘ê#√≥¢ 357 eT+~
nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ì*#ês¡T. yê]˝À dü«‘·+Á‘·T\T
151eT+~, ;CÒ|”`51, d”|”◊`2, d”|”◊(m+)`2,
ø±+Á¬>dt`48, m+◊m+`10, {°ÄsYmdt qT+∫ 57 eT+~
ñHêïs¡T. Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ‡˝À n‘·´~Û≈£î\T {°ÄsYmdt, ;CÒ|”
¬su…˝Ÿ‡ ñHêïs¡T. yês¡+ s√E\T>± Á|ü<Ûëq bÕØº\ eTTK´
Hêj·T≈£î\T Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. eTTK´+>± eT+Á‹
>∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY n+‘ê ‘êHÓ’ {°ÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\
¬>\T|ü⁄ø√dü+ &ç$»q¢˝À ‹]>±s¡T. ø±+Á¬>dt qT+∫ {°|”d”d”

e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY, ;CÒ|” qT+∫ kÕúìø£
m+|” ã+&ç dü+»jYT Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>±
{°ÄsYmdt, ;CÒ|” eT<Û˚´ b˛s¡T ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+~.
mìïø£\≈£î n~Ûø±s¡T\T nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. 337
πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚dæ, πø+Á<ëìøÏ ◊<äT>∑Ts¡T #=|üq
dæã“+~ì ìj·T$T+#ês¡T.

ã]˝À 357eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T

πs|ü⁄ ø£Ø+q>∑sY˝À mìïø£\Tπs|ü⁄ ø£Ø+q>∑sY˝À mìïø£\Tπs|ü⁄ ø£Ø+q>∑sY˝À mìïø£\T

eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+<äCÒj·÷*

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
2020 dü+e‘·‡s¡+˝À ¬s+&√ $&ÉT‘·>± eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î dü+πøåeT |ü<∏äø±\T

n+<äCÒj·÷\ì ‘Ó\+>±D eT‘·‡´ø±s¡T\T, eT‘·‡´ ø±]àø£ dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù ˝…˝…¢\ u≤\ø£èwüí &çe÷+&é #˚XÊs¡T. md”«πø˝À ãT<Ûäyês¡+ dü+|òüT+
ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤ ¢ n<Ûä´≈ £ åîsê\T ø=|ü⁄Œ |ü<äà dü+|òüT+ ø±´˝ …+&ÉsYqT
Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± u≤\ø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mHéd”&ûd” <ë«sê
¬s+&√ $&É‘·>± <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î dü+πøåeT |ü<∏äø±\‘√bÕ≥T
{°Mmdt ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T, bò˛sY $\s¡T¢, yÓTTu…’˝Ÿ|òæwt e÷¬sÿ≥T¢, ◊dt u≤s¡T¢,
kıôd’{°\≈£î e+<ä XÊ‘·+ dü_‡&û‘√ s¡TD≤\T Çyê«\Hêïs¡T. 50 @+&ÉT¢ <ë{Ïq
eT‘·‡´ø±s¡T\+<ä]ø° HÓ\≈£î s¡÷.3y˚\ eè<ëΔ|ü´ |æ+#Û·Hé Çyê«\˙, Á|ü‹ eT+&É\,
õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢ Vü≤√˝ Ÿùd˝ Ÿ, ]f…Æ˝Ÿ
e÷¬sÿ≥T¢ ì]à+#ê\˙, eT‘·‡´
dü+|ü<ä≈ £î e÷¬sÿ{Ÿ edü‹, –≥Tº
u≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é
# ˚XÊs¡T. eT‘·‡´ø±s¡T\≈ £î yÓTs¡T¬>’q
JeH√bÕ~Û, ñbÕ~Û uÛÑÁ<ä‘·
ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À
dü+|òüT+ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T $»jYT
≈£îe÷sY, sêÁwüº ø±s¡´<äs¡TÙ\T ns¡«|ü*¢
lsêeTT, ø£Á¬s*¢ \*‘·, sêÁwüº ø£$T{°
düuÛÑT´\T ø£qï\ ‘·T\dæ, |üPdü Hê>∑
eTDÏ, eTH√CŸdæ+>¥, CÀ>∑T\ lqT,
∫\T≈£L] dü‘·´e‹, >∑T&ç|ü*¢ ø£qø£
‘ês¡, eè‹Ô dü+|òü÷\ sêÁwüº ø£˙«qsY
m+M.s¡eTD, s¡»ø£ eè‹Ô<ës¡T\
dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ô|’fi¯¢
ÄX¯j·T´, Äj·÷ eè‹Ô<ës¡T\
dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

90 XÊ‘·+
eTTì‡bÕ©º\T e÷y˚.. 
� |ü˝≤¢ sêCÒX¯«s¡¬s&ç¶ 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `
ôV’≤<äsêu≤<é 

sêÁwüº+˝À »]–q |ü⁄s¡bÕ\ø£
dü+|òü÷\T, q> ∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú\
mìïø£˝À¢ ‘·eT bÕØº |òüTq $»j·T+
kÕ~ÛdüTÔ+<äì ¬s’‘·T düeTq«j·T dü$T‹
sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü˝≤¢ sêCÒX¯«s¡¬s&ç¶
BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 90 XÊ‘·+
eTTì‡bÕ©º\qT {°ÄsYmdt ¬ø’edü+
#˚düT≈£î+≥T+<äì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+
e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À
|ü˝≤ ¢ MT&çj·÷‘√ e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷...
>∑‘·+˝À e÷~]>±H˚ á mìïø£˝À¢
≈ £L&Ü Á|ü‹|üøå±\T Á|ü»\ Hê&ç
|ü≥Tºø√e≥+˝À $|òü\eTj·÷´j·Tì
nHêïs¡T. Äj·÷ bÕØº\T dü¬s’q
nuÛÑ´s¡Tú\qT ≈ £L&Ü m+#·Tø√˝ Òø£
b˛j·÷j·Tì #ÓbÕŒs¡T. ø£Ø+q> ∑sY
ø±s=ŒπswüHé˝Àq÷ >∑T˝≤; C…+&Üj˚T
m> ∑Ts¡T‘·T+<äì ˇø£ Á|üX¯ï≈ £î
düe÷<Ûëq+>± #ÓbÕŒs¡T.

M~Û≈£îø£ÿ\ ôd’«s¡$Vü‰s¡+
� n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ô|’

ôV≤#êÃØ‡øÏ u≤\\
Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ |òæsê´<äT
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ -

ôV’≤<äsêu≤<é

q> ∑s¡+˝À M~Û≈ £îø£ÿ\T
ôd’«s¡$Vü‰s¡+ #˚düTÔHêï n~Ûø±s¡T\T
ìs¡¢øå±´ìï M&É&É+ ˝ Ò<äì u≤\\
Vü≤≈ £îÿ\ dü+|òüT+ >ös¡yê<Ûä´≈ £ åî\T
n#·T´‘·sêe⁄ sêÁwüº e÷qe Vü≤≈£îÿ\
ø£$TwüHé≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. nMTsY
ù|≥˝Àì  XÊ´+ø£s¡DY s√&ÉT¶˝À
Ç|üŒ{Ï πø Çs¡yÓ’ eT+~ì ≈ £îø£ÿ\T
ø£]#êj·T˙, B+‘√ Á|ü»\T
uÛÑj·TÁuÛ≤+‘·T\≈ £î > ∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì
ù|s=ÿHêïs¡T. #ê˝≤ eT+~
∫Hêïs¡T\T |æ∫Ã ≈ £îø£ÿ\ u≤]q
|ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äy ˚<äq e´ø£Ô+
# ˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ Á π>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é
eTTì‡|ü˝ Ÿ ø±s=Œ πswüHé yÓ≥s¡ïØ
n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>±H ˚
≈ £îø£ÿ\ u…&É<ä rÁeeTe⁄‘·Tqï<ä˙,
|ü\T e÷s¡T¢ $qï$+∫Hê
|ü{Ïº+#·Tø√e&É+ ˝ Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T.
ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔqï
n~Ûø±s¡T\ô|’ rÁe #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì  &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
u≤~Û‘·T\≈ £î qwüº|ü]Vü‰s¡+
#Ó*¢+#ê\˙, j·TT<ä Δ ÁbÕ‹|ü~ø£q
M~Û ≈£îø£ÿ\ ìyês¡D≈£î, nMTsYù|≥
|òüT≥qô|’ ‘·ø£åD #·s¡´\T rdüT≈£îH˚˝≤
ø±s=ŒπswüHéqT Ä<˚•+#ê\ì ø√sês¡T.

b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+: n<äq|ü⁄ &ûJ  õ‘˚+<äsY
qe ‘Ó\+>±D`Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û

sêÁwüº+˝À ãT<Ûäyês¡+ 120 eTTì‡bÕ*{°\T, 9 ø±s=ŒπswüHé\≈£î »]–q
b˛*+>¥  #Ó<äTs¡T eT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T $TqVü‰ Á|üXÊ+‘·+>± »]–+<äì sêÁwüº
XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ $uÛ≤> ∑+ n<äq|ü⁄ &ûJ õ‘ ˚+<äsY ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\
ã+<√ãdüTÔ˝À 51 y˚\ eT+~øÏ ô|’>±  b˛©düT\T bÕ˝§ZHêïs¡ì  Äj·Tq
‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥ dü+<äs¡“¤+>±  ø=ìï õ˝≤¢˝À¢  #Ó<äTs¡T eT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T
#√≥T #˚düT≈£îHêïj·Tì  Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø=ìï ÁbÕ+‘ê\˝À $$<Ûä bÕØº\
ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ >=&Ée\T #√≥T #˚düTø√>± b˛©düT\T yÓ+≥H˚
CÀø£´+ #˚düT≈£îì |ü]dæú‹ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£î e#êÃs¡ì  õ‘˚+<äsY ‘Ó*bÕs¡T.

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À eTTì‡|ü˝ Ÿ mìïø£˝À¢ &ÉãT“, eT<ä´+

$#·Ã\$&ç>± bÕ]+<äì d”|”◊(m+) sêh ø±s¡´<ä]Ùes¡Z
düuÛÑT´\T p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. n~Ûø±s¡
bÕØº m˝≤ ¬>’Hê ¬>\yê\ì Á|ü»\qT Á|ü˝ÀuÛ≤\≈ £î

>∑T]#˚dæ+<äì ãT<Ûäyês¡+ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. &ÉãT“,
eT<ä´+ |ü+∫q nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˇø√ÿ z≥s¡T≈£î s¡÷.yÓsTT´ qT+∫ s¡÷.5
y˚\ es¡≈£î q>∑<äT Ç∫Ãq≥Tº Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï<äì
‘Ó*bÕs¡T. Ç+{Ï+{Ïø° ‹]–‘˚ z≥s¡T¢ yêdüÔe+ #ÓbÕÔs¡ì
$e]+#ês¡T. mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ Ç+‘·ø£+fÒ Ä<Ûësê\T
@+ ø±yê\ì Á|ü•ï+#ês¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T yês¡T¶\
$uÛÑ»q˝À, z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À nÁø£e÷\T »]>±j·Tì
ù|s=ÿHêïs¡T. ]»πs«wüq¢˝À düeTdü´\T Hêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

� d”|”◊(m+) sêh ø±s¡´<ä]Ùes¡Z 
düuÛÑT´\T p\ø£+{Ï

&ÉãT“, eT<ä´+ |ü+∫q nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*


