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ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 2 ôdô|º+ãsY 2021

|ò”E\ø√dü+ y˚~Û+|ü⁄\T

Á|üuÛÑT‘·« ìj·T+Á‘·D X¯Sq´+
�

<Ûäsêï˝À eø£Ô\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
ø√$&é e\¢ Á|ü»\ Ä<ëj·÷\T ‘·–Zb˛j·÷j·T˙, á H˚|ü<∏ä´+˝À $<ë´s¡Tú\T
|ò”E\T m˝≤ #Ó*¢kÕÔs¡ì |ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T $eT]Ù+#ês¡T. uÛÑ÷$T|ü⁄Á‘· dü+düú
Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Ç+~sêbÕs¡Tÿe<ä› |ò”E\
ô|+|ü⁄<ä\qT ìs¡dædü÷Ô dü+düú ø£˙«qsY düHêe⁄˝≤¢U≤Hé n<Ûä´ø£å‘·q <Ûäsêï »]–+~.
á dü+<äs¡“¤+>± sê»´düuÛÑ e÷J düuÛÑT´\T nJCŸbÕcÕ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø√$&é‘√
n+<ä] Ä<ëj·÷\T <Óã“‹Hêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. á |ü]dæú‹ì j·÷»e÷Hê´\T
ns¡ú+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. Ç+<äT≈£î _Ûqï+>± |ò”E\T
#Ó*¢+#·ø£b˛‘˚..≈£î<äs¡<ä+≥÷ $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT u…~]düTÔHêïs¡ì
Äs√|æ+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |ò”E\ ìj·T+Á‘·Dø√dü+
j·T+Á‘ê+>±ìï @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q nedüs¡eTT+<äì nHêïs¡T. ÄyêCŸ sêh
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤eTà<é nu≤“dt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\qT+∫ |ò”E*ï
ã\e+‘·+>± edü÷\T #˚düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. eTs√ |üø£ÿ
ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√bÕ≥T 90XÊ‘·+ dæã“+~ì ‘=\–+#ês¡Hêïs¡T. s¡yêD≤
#êØ®\ù|s¡T‘√ &ÉãT“\T edü÷\T #˚j·T&É+ e÷qTø√yê\Hêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ @+
»s¡T>∑T‘·Tqï<äH˚ n+XÊ\ô|’ |üs¡´y˚ø£åD #˚j·÷*‡q Á|üuÛÑT‘·«+ øÏeTàq≈£î+&Ü
ñ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. q÷‘·q $<ë´$<Ûëq+ Á|üdüTÔ‘·eTT ñqï $<ë´e´edüúqT
Á|üsTTy˚{Ÿ $<ë´ yê´bÕs¡T\≈£î n|üŒq+>± n|üŒC…ù|Œ+<äT≈£î
ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·Tqï<äì #ÓbÕŒs¡T. sêh+˝À eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, myÓTà©‡\T
$<ë´yê´bÕs¡+ #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ #˚ùd #·{≤º\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔHêïs¡ì
$eT]Ù+#ês¡T. á |ü<äΔ‹ e÷sê\+fÒ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, $<ë´s¡TΔ\T ñ<ä´$T+#·ø£
‘·|üŒ<äì $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »e÷‘˚ ÇkÕ¢$T m Væ≤+<é n<Ûä´≈£åî\T
ÄMT<é eTVü≤eTà<é U≤Hé, m+|”CÒ Hêj·T≈£î\T n‘êÔsY nVü≤eTà<é, eTTC≤Væ≤<é
nd”à ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Væ≤+<äTe⁄\ ø√dü+
@+ #˚XÊs√ #Ó|üŒ+&ç
#·s¡Ã≈£î dæ<äΔe÷?
�

ã+&ç dü+»jYTøÏ »>±Z¬s&ç¶ düyê˝Ÿ

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
Væ≤+<äTe⁄\ ø√dü+ ãsêãsY |üì #˚kÕÔeT+≥÷ ã+&ç dü+»jYT
dæ>∑TZ˝Ò≈£î+&Ü e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì {°|”d”d” ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ n<Ûä´≈£åî\T, myÓTà˝Ò´ {Ï
»>±Z¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T.πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Væ≤+<äTe⁄\ ø√dü+ @+
#˚dæ+<√ #ÓbÕŒ\ì düyê˝Ÿ $dæsês¡T. á n+X¯+ô|’ #·s¡Ã≈£î dæ<äΔe÷? nì
Á|ü•ï+#ês¡T. áy˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.
Væ≤+<äTe⁄\ ø√dü+ ‘êqT ˝ÒeHÓ‹Ôq Hê\T>∑T n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã≈£î sêyê\ì
dü+»jYTqT ø√sês¡T. ª‘Ó\+>±D˝Àì 80XÊ‘·+ Væ≤+<äTe⁄\ ø√dü+ ãsêãsY |üì
#˚kÕÔqì #ÓbÕŒe⁄. n˝≤+{Ï Væ≤+<äTe⁄\ ø√dü+ yÓ÷&û‘√ e÷{≤¢&ç ô|Á{À˝Ÿ,
&ûõ˝Ÿ, >±´dt <Ûäs¡\T ‘·–Z+#·>∑\yê? ‘Ó\+>±D˝À ñqï ù|<ä Væ≤+<äTe⁄\≈£î
Á|ü<Ûëì‘√ e÷{≤¢&ç s¡÷ 15 \ø£å\T Ç|æŒ+#·>∑\yê? 80 XÊ‘·+ Væ≤+<äTe⁄\
ø√dü+ e÷≥ MT<ä ì\ã&É>∑\yê? ìC≤+ uÛÑ÷eTT\T rdüT≈£îì Væ≤+<äTe⁄\≈£î
ÇkÕÔeTì #Ó|üŒ>∑\sê?µ nì Á|ü•ï+#ês¡T. s¡ø£Ô+ ‘êπ> |ü⁄*˝≤+{Ï dü«uÛ≤e+ ñqï
bÕØº ;CÒ|” nì $eT]Ù+#ês¡T. ô|’øÏ >√e⁄˝≤ ø£q|ü&ÉT‘·÷ Væ≤+<äTe⁄\qT
¬s#·Ã>=&ÉT‘·Tqï<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\Bj·T≈£î+&Ü Væ≤+<äTe⁄\qT ¬s#·Ã>=&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.
eT‘ê\ eT<Ûä´ >=&Ée\T ø±yê˝≤? ˝Òø£ Á|ü»\≈£î y˚T\T »s¡>±˝≤? nì
Á|ü•ï+#ês¡T.
n+»Hé≈£îe÷sYqT |üsêeT]Ù+∫q πse+‘Y
ø£s√Hê‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï {°|”d”d”
ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ n<Ûä´≈£åî\T n+»Hé≈£îe÷sY j·÷<äyéqT {°|”d”d” n<Ûä´≈£åî\T, m+|”
mqTeTT\ πse+‘Y¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ |üsêeT]Ù+#ês¡T. Äj·Tq Äs√>∑´+ ì\ø£&É>±
ñ+<äì &Üø£ºs¡T¢ ádü+<äs¡“¤+>± πse+‘Y¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 26q
n+»Hé≈£îe÷sY≈£î ø√$&é yÓ’s¡dt k˛øÏq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.
ù|<ä\ uÛÑ÷eTT\T ìùw~Û‘· #·{≤º˝À¢ bı+<äT|ü]#ês¡T : ø√<ä+&É¬s&ç¶
<Ûäs¡DÏ neT˝À¢øÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· sêÁwüº+˝Àì 30 XÊ‘·+ ù|<ä\ uÛÑ÷eTT\qT
ìùw~Û‘· #·{≤º˝À¢ bı+<äT|ü]#ês¡ì øÏkÕHé ø±+Á¬>dt C≤rj·T ObÕ<Ûä´≈£åî\T
ø√<ä+&É¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïø° \ø£å\eT+~ uÛÑ÷eTT\T Ä yÓuŸôd’{Ÿ˝À
qyÓ÷<äT ø±˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À {°|”d”d” |æwüπsàHé
$uÛ≤>∑+ #Ó’¬sàHé yÓT≥TºkÕsTT‘√ ø£*dæ Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. <Ûäs¡DÏ
neT˝À¢øÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· ‘·s¡‘·sê\T>± e∫Ãq uÛÑ÷eTT\qT ≈£L&Ü ìùw~Û‘·
#·{≤º˝À¢ bı+<äT|ü]#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ìùw~Û‘· uÛÑ÷eTT\ $esê\qT
|ü+#êj·Tr ø±sê´\j·÷˝À¢ O+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

|ü+#êj·Tr\≈£î
ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚dæq πø+Á<ä+
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
‘Ó\T>∑T sêÁcÕº˝À¢ì |ü+#êj·Tr\≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á>±+≥T¢ $&ÉT<ä\
#˚dæ+~. ‘êC≤>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ≈£î s¡÷.581 ø√≥T¢, ‘Ó\+>±D≈£î s¡÷.409 ø√≥T¢
Á>±+≥T $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. B+‘√ á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î @|”øÏ
s¡÷.969 ø√≥T¢, ‘Ó\+>±D≈£î s¡÷.682 ø√≥T¢ sêÁcÕº\≈£î Á>±+{Ÿ>±
n+<äCÒdæ+~. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ U≤‘ê˝À¢øÏ ì<ÛäT\T »eT nsTTq |ü~s√E˝À¢
yê{Ïì kÕúìø£ |ü+#êj·Tr U≤‘ê\≈£î ã~© #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. |ü~ s√E\T
<ë{Ï‘˚ e&û¶‘√ düVü‰ ã~© #˚j·÷\ì πø+Á<ä Ä<˚•+∫+~.

kÕj·TT<Ûäb˛sê{≤ìï >∑T]Ô+#ê* : #ê&É
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
kÕj·TT<Ûä b˛sê{≤ìï >∑T]Ô+∫ ‘Ó\+>±D˝À düuÛÑ\T düe÷y˚XÊ\T ;CÒ|”
»s¡T|ü⁄ø√yê\ì d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù #ê&É yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. ÄHê&ÉT
kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+˝À n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê≥+ #˚dæq b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT\≈£î πø+Á<ä+
Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ô|q¸Hé eT+ps¡T #˚j·T˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. Äb˛sê≥+‘√
m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Òì ;CÒ|” $yÓ÷#·q ~q+>± ôdô|º+ãsY 17q ãVæ≤s¡+>∑
düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTq≥+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. düsê›sY e\¢uÛ≤jYT |üfÒ˝Ÿ
ôd’Hê´ìï |ü+|æ ôV’≤<äsêu≤<é dü+kÕúHêìï $©q+ #˚XÊ&Éì #ÓãT‘·Tqï ;CÒ|”
Hêj·T≈£î\≈£î kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ #·]Á‘· ‘Ó\eø£ b˛e&É+ $∫Á‘·ø£s¡eTì
$eT]Ù+#ês¡T.
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