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HYDERABAD

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 14 Ä>∑düTº 2021

ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\≈£î ˝…’Hé øÏ¢j·TsY
sêh Á|üuÛÑT‘·« yê<äq≈£î
ÄyÓ÷<ä+
�

d”mdtô|’ πødüT˝À ôV’≤ø√s¡Tº

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
uÛÑ÷ùdø£s¡D πødüT˝À¢ |ü]Vü‰sêìπø s¡÷.59
ø√≥¢qT $&ÉT<ä\ #˚dü÷Ô Jy√ 208 C≤Ø
#˚XÊeTqï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« yê<äqqT ôV’≤ø√s¡Tº
ÄyÓ÷~+∫+~. Jy√≈£î nqT>∑TD+>± ì<ÛäT\qT
$&ÉT<ä\ #˚j·Tsê<ä+≥÷ Ç{°e\ Ç∫Ãq
eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\qT Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô
»dæºdt Væ≤eTø√V”≤¢, »dæºdt _.$»j·TùdHé¬s&ç¶\‘√
≈£L&çq <Ûäsêàdüq+ X¯óÁø£yês¡+ s¡<äT› #˚dæ+~.
‘êC≤ ñ‘·Ôs¡T«\‘√ ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\≈£î
Hê´j·T|üs¡yÓTÆq n&É¶+≈£î\T ‘=\–b˛j·÷sTT.

Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ùô|’ <ëK˝…’q
ø√s¡Tº~Ûø£ÿs¡D πødüT\ $#ês¡D≈£î M\T>±
s¡÷.59 ø√≥¢ $&ÉT<ä\≈£î Jy√ yÓ\Te&ç+<äì
ù|s=ÿ+≥÷ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q
˝…ø£Ãs¡sY dæ.Á|üuÛ≤ø£sY |æ˝Ÿ y˚XÊs¡T. á |æ{ÏwüHé˝À
Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù k˛y˚Twt≈£îe÷sY
<ëK\T #˚dæq øö+≥sY˝Àì n+XÊ\qT
|ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£îì eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\qT
s¡<äT› #˚j·÷\ì @J _mdt Á|ükÕ<é ø√sês¡T.
Jy√qT düe]+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<ä˙, <ëì
\øå±´\qT n|òæ&É${Ÿ˝À d”mdt düŒwüº+ #˚XÊs¡˙,
ø=‘·Ô>± Jy√ nedüs¡+ ˝Ò<äì $e]+#ês¡T.
B+‘√ n|òæ&É${ŸqT ôV’≤ø√s¡Tº |ü]>∑Dq˝ÀøÏ
rdüT≈£îì >∑‘· eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\qT m‘˚Ôdæ+~.
uÛÑ÷eTT\ kÕ«BÛq ìã+<Ûäq\T #Ó|üŒ+&ç
πø{≤sTT+∫q uÛÑ÷eTT\qT dü~«ìjÓ÷>∑+
#˚düTø√q|ü⁄Œ&ÉT neT\T #˚ùd ø=‘·Ô $<Ûëq+
>∑T]+∫ $e]+#ê\ì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìï

ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. Äq+<é dæ˙ düØ«ôddt≈£î
πø{≤sTT+∫q 2001˝À πø{≤sTT+∫q ◊<Óø£sê\
uÛÑ÷$T˝À $ìjÓ÷>∑+˝À ˝Òì 3..30 mø£sê\qT
kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îH˚ ñ‘·Ôs¡T«\qT düyê˝Ÿ #˚dæq
πødüT˝À dæ+–˝Ÿ »&ç® Ç∫Ãq ñ‘·Ôs¡T«\qT
Á|üuÛÑT‘·«+ n|”Œ˝Ÿ #˚dæ+~. X¯óÁø£yês¡+ Á|ü<Ûëq
Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt Væ≤e÷ø√V”≤¢ H˚‘·è‘·«+˝Àì
&ç$»Hé u…+#Y $#ês¡D düeTj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«
Hê´j·Tyê~ yê~dü÷Ô, p;¢Væ≤˝Ÿ‡˝À Äq+<é
dæ˙ düØ«ôddt≈£î 2001˝À ◊<äT mø£sê\

uÛÑ÷$T˝À 1.7 mø£sê\qT e÷Á‘·y˚T
ñ|üjÓ÷–düTÔqï<äì #ÓbÕŒs¡T. 2014˝À
d”d”m˝Ÿ@ C≤Ø #˚dæq ñ‘·Ôs¡T«\ y˚Ts¡≈£î 3.30
mø£sê\qT kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê\+≥÷ Á|üuÛÑT‘·«+
ø=‘·Ô $<ÛëHêìï neT˝À¢øÏ
‘Ó∫Ã+<äì
$e]+#ês¡T. uÛÑ÷$T <Ûäs¡ >∑C≤ìøÏ 1.75
ô|’dü\ì #ÓbÕŒs¡T. Ç+‘· #Íø£>± Ç∫Ãq uÛÑ÷$Tì
≈£L&Ü $ìjÓ÷–+#·q|ü⁄Œ&ÉT kÕ«BÛq+
#˚düTø√e&É+ ‘·|ü⁄Œø±<äHêïs¡T. uÛÑ÷$Tì Äq+<é
dæ˙ düØ«ôddt≈£î ]õÁùdºwüHé #˚j·÷\ì dæ+–˝Ÿ
»&ç® Ç∫Ãq ñ‘·Ôs¡T«\qT s¡<äT› #˚j·÷\Hêïs¡T.
uÛÑ÷$T Ç#˚Ã≥|ü⁄Œ&˚ ø£+&çwüHé‡ $~ÛùdÔ ©>∑˝Ÿ
düeTdü´\T sêeì, uÛÑ÷$T Ç∫Ãq ‘·sê«‘· ø=‘·Ô
s¡÷˝Ÿ‡ $~ÛùdÔ m˝≤>∑+≥÷ ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü•ï+∫+~.
Çs¡T|üøå±\ yê<äq\ ì$T‘·Ô+ $#ês¡DqT
ôdô|º+ãsY 24øÏ yêsTT<ë y˚dæ+~.

˝À‘·T≈£î+≥ uÛÑ÷eTT\ô|’ eTs√ ø£+f…+|tº πødüT
q>∑s¡+˝Àì ˝À‘·T≈£î+≥˝À s¡÷.400ø√≥T¢ Hê\T>∑T
e+<ä\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ $\TyÓ’q uÛÑ÷$Tì ‘·eT≈£î
n|üŒ–+#ê\qï ñ‘·Ôs¡T«\qT Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T
#˚j·Tø£b˛e&É+ô|’ Ç{°e\ ø√s¡Tº ~Ûø±ÿs¡ πødüT y˚dæq ìsêàD
dü+düú X¯óÁø£yês¡+ n<˚ ‘·s¡Vü‰ ]{ŸqT ôV’≤ø√s¡Tº˝À <ëK\T
#˚dæ+~. düπs« HÓ+.1, 2˝À¢ì 40 mø£sê\ uÛÑ÷eTT\ì düπs«

�

#˚j·÷\ì düπs« Ä|ò”düsY‡ H√{°düT\T C≤Ø #˚j·T≥+
ø√s¡Tº~Ûø±ÿs¡eTì ù|s=ÿ+≥÷ XÊ+‘êsê+ ø£HéÁdüºü ø£åHé‡
Á|üsTTy˚≥T *$Tf…&é ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫+~.
uÛÑ÷$T ‘·eT≈£î n|üŒ–+#ê\qï ñ‘·Ôs¡T«\qT neT\T
#˚j·Tø£b˛e&É+‘√ Ç|üŒ{Ïπø ø√s¡Tº~Ûø±ÿs¡ ]{Ÿ y˚XÊeTì, á
<äX¯˝À düπs« H√{°dt Ç∫Ã+<äì ‘Ó*|æ+~.

