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y{ËkðkË

ykýtË,Œk.27 
ykýtË rsÕ÷k ¼ks… «{w¾ 

ŒÚkk …kr÷fk «{w¾™k …rŒhks™k 
yuf{uÔÞ {÷kR ðneðx™k 
h[kÞu÷ [kufk {wÆu …ûk™k fkÞìfhku 
îkhk ƒt™u «{w¾™k hkS™k{kt™e 
{k„ fhŒe ÷u¾eŒ hsqykŒ 
«Ëuþ «{w¾ ‚{ûk fÞkì ƒkË fzf 
þçËku{kt X…fku yk…e {k{÷ku Úkk¤u 
…kzðk™k «Þk‚ ƒkË nðu rsÕ÷k 
¼ks… «{w¾™e Aƒe Wäð¤ 
fhðk ŒhVËkhe sqÚk {uËk™{kt 
ykðŒk …w™: …ûk{kt [ý¼ýkx 
þY ÚkÞk™wt òýðk {¤u÷ Au.

 «kó rð„Œ y™w‚kh AuÕ÷k 
yuf ð»koÚke ykýtË ¼ks…{kt 
MðkÞ¥k ŒÚkk MðhksfeÞ ‚tMÚkk{kt 
‚¥kk nMŒu fhŒkt {÷kR ðneðx 
¼k„ƒxkR™k ¾u÷ h[ðk{kt 
ykðŒk Úkkuzk‚{Þ …qðo rsÕ÷k™k 
ƒu Wå[™uŒk™ku rð¾ðkË rððkË 
Wò„h ÚkŒkt …ûk™k yufsqÚk™k 
™uŒk™k Rþkhu …kr÷fk «{w¾™k 
…rŒhks™k {÷kR ðneðx™k 
yuf{uÔÞ [kufk ‚kÚku rsÕ÷k 
¼ks… «{w¾ ‚kÚku™e ‚ktX„ktX™k 
ykûku… fhe …kr÷fk «{w¾ 

ŒÚkk rsÕ÷k ¼ks… «{w¾™k 
hkS™k{kt™e ÷u¾eŒ {k„ «Ëuþ 
«{w¾ ‚{ûk fhðk{kt ykðŒk 
«Ëuþ «{w¾ îkhk fzf ð÷ý 
Ëk¾ðe sqÚkðkË ŒÚkk ¼úük[kh™u 
ƒtÄ fhðk™e ‚w[™k yk…e {k{÷ku 
Úkk¤u …kzðk™ku «Þk‚ fhðk{kt 
ykÔÞku nŒku. 

yk{ AŒkt …ûk{kt Wf¤Œk 
[Y™e MÚkeŒe ÞÚkkðŒ hnuŒk nðu 
rsÕ÷k ¼ks… «{w¾™e …ûkeÞ 
Wäð¤ fk{„ehe fhe nkuðk™k 
ŒÚkk …Âºkfk ÞwØ îkhk W¼e 
fhðk{kt ykðu÷ …rhÂMÚkrŒ Œ{khe 
ðÄŒe sŒe ûk{Œk™ku W[k ðÄŒk 
„úkV™k fkhýu y‚tŒku»ks™f 
MÚkeŒe W¼e fhe nkuÞ Œ{khk 
™uŒ]íð{kt …ûk ðÄw {sƒqŒ ƒ™e 
hÌkk™ku {Œ ÔÞõŒ fhe «{w¾ 
ŒhVe sqÚk ‚r¢Þ ƒ™e {uËk™{kt 
ykðŒk yk„k{e rËð‚ku{kt 
Ä»koý™e MÚkeŒe ðý‚þu Œuðe 
‚t¼kð™k ‚kÚku [ý¼ýkx W¼ku 
ÚkÞku  Au.

„úk{ …t[kÞŒ  îkhk Xhkð fhðk{kt ykðu yu  …nu÷kt s ¾ký ¾™es rð¼k„u ykÃku÷e {tsqheÚke Ëk¤{kt ftRf fk¤w nkuðkLke  Mkuðkíke ykþtfk

{nwÄk™k {t„¤…whk „k{u s{e™ V¤ÿw… fhðk™k ƒnk™u {kxe fki¼ktz
{nwÄk,Œk 26

 ‚hfkh îkhk ¾uzqŒku™u …kuŒk™e 
s{e™ V¤ÿw… fhðk {kxu Œu{ 
s Œ¤kðku ôzk fhðk {kxu „úk{ 
…t[kÞŒ{kt Xhkð fhe hkuÞÕxe ð„h 
{kxu ÷E sðk™e {tsqhe yk…ðk™e 
nkuÞ Au. ‚ws÷k{ ‚wV÷k{ Þkus™k 
îkhk …ý ¾uzqŒku™u Œ¤kð™e {kxe 
…kuŒk™k ¾uŒh™e V¤ÿw… fhðk 
{kxu {tsqhe yk…ðk{kt ykðŒe 
nkuÞ Au.su™e ykz{kt fux÷kÞ 
÷kufku ÃkkuíkkLke ¾k™„e {kr÷fe™e 
søÞk{kt …whký fhkðe Ëu Au Œuðku 
ƒ™kð nk÷{kt {nwÄk Œk÷wfk™k 
{t„¤…whk „k{u ƒLÞku Au. ‚k{kLÞ 
{ký‚ fkÞËk™wt WÕ÷t½™ fhu 
Œku Œu™u ‚ò ðuXðe …zu Au, …htŒw 

„k{™k Œ¤kð{ktÚke {kxe fkZe 
¾uŒh ‚k{Œ÷ fhðk™e {tsqhe 
ykÃÞk ƒkË {kxe ¾k™„e nuŒw 
{kxu „uhfkÞËu W…Þku„{kt ÷uðkŒku 
nkuðk™e òý ÚkÞk ƒkË …ý Œtºk 
îkhk fkuE …„÷k ÷uðkŒk ™Úke. 

{nwÄk Œk÷wfk™k {t„¤…whk „k{u 
„k{™e ‚ðuo ™tƒh 245/246 ðkze 
s{e™™u V¤ÿw… ƒ™kððk {kxu 
¾uzqŒ îkhk {kt„ýe fhðk{kt ykðŒk 
Œ÷kxe Œu{s ‚h…t[ y™u ‚ÇÞkuyu 
‚ðko™w{Œu {tsqhe yk…e nŒe Œu 
{tsqhe s{e™ V¤ÿw… fhðk ¾uŒh{kt 
{kxe ™k¾ðk™e nŒe.yk Xhkð 
Œkhe¾ 22 /3/2022 ™k hkus 
fhðk{kt ykÔÞku nŒku ßÞkhu ¾ký 
¾™es rð¼k„ îkhk ¾uŒh{ktÚke 

{kxe fkZðk Œu{s s{e™™u V¤ÿw… 
ƒ™kððk {kxu „wshkŒ ¾r™s 
AwxAkx 2017 «{kýu s{e™ 
V¤ÿw… ƒ™kððk {kxu hkuÞÕxe 
÷uðk{ktÚke Aqx yk…e nŒe, …htŒw 
yk {tsqhe™ku …ºk Œ÷kxe f{ {tºke™u 
15/ 2 /2020 ™k hkus {éÞku 
nŒku nðu ßÞkhu Œ÷kxeyu „úk{ 
…t[kÞŒ™e r{®x„ {¤e y™u ‚ðo 
‚t{rŒÚke22/ 3/ 2022™k hkus 
Xhkð fÞkuo Œku ¾k™ ¾™es 15 /2 
/2022™k hkus yux÷u fu 37 rËð‚ 
…nu÷k fuðe heŒu {tsqhe yk…e ?   
‚hfkhe r™Þ{kuÚke yòý Œ÷kxeyu 
Œ¤kð{ktÚke {kxe ¾kuËðk™e …
hðk™„e {k{÷ŒËkh …k‚u {k„e 
nŒe. su ƒkƒŒu {k{÷ŒËkh™u fkuE 

÷uðkËuðk nkuŒe ™Úke Œu MÚkkr™f 
Äkuhýu r™Þ{ y™w‚kh fkÞo fhðk™wt 
nkuÞ Au. {k{÷ŒËkh™u ‚ws÷k{ 
‚wV÷k{ Þkus™k ytŒ„oŒ Œ¤kðku 
ôzk fhðk fu ¾kzk fhðk™e òý 
fhðk™e nkuÞ Au ßÞkhu Œ÷kxe 
yk¾k fki¼ktz{kt ‚tzkuðkÞk nkuÞ 
Œuðe ¼erŒ ÚkŒkt {k{÷ŒËkh 
{nwÄk™u „úk{ …t[kÞŒ™k ÷uxh…uz 
W…h òý fhe nŒe. 

suÚke {k{÷ŒËkhu Œu s rËð‚u 
…t[kÞŒ™u ÷uxh …kXÔÞku nŒku fu yk 
{tsqhe {khu yk…ðk™e ™k nkuÞ Œu{s 
Œ{u r™Þ{ku™w‚kh fkÞo fhþku ßÞkhu 
…kuŒk™ku ƒ[kð þkuÄŒk Œ÷kxeyu 
nk÷{kt ƒu rËð‚ …nu÷k {k{÷ŒËkh 
f[uheyu ‚ws÷k{ ‚wV÷k{ Þkus™k 

ytŒ„oŒ {kxe™e {kxu™e {tsqhe 
{k„e nŒe. …htŒw ‚{Þ{ÞkoËk …
qýo ÚkR sŒkt {k{÷ŒËkhu {tsqhe 
yk…u÷ ™Úke Œku Œkhe¾ 28 /4 
/2022 ™k hkus Œ÷kxe Œu{s 
‚h…t[u {k{÷ŒËkh™u Œu{s Œk÷wfk 
rðfk‚ yrÄfkhe™u ÷ur¾Œ òý 
fhe nŒe fu ‚ðuo ™tƒh 245/246 
™k ¾uzqŒu 200 fhŒk ðÄkhu xÙku÷e 
{kxe  fkZe nkuðkÚke y{u Œ…k‚ 
fhðk „Þk íÞkhu Œuykuyu  y{khku 
{kuƒkE÷ ÷eÄku nŒku, Œu{s y{khe 
…k‚u „uhðŒoýqf fhe nŒe. {t„¤…
whk „k{ yu su søÞkyu {kxe…whký 
fhðk{kt ykÔÞwt Au, Œu søÞkyu 
¾uŒh ™e søÞkyu Vk{onkW‚ 
ƒ™Œwt nkuðk™e ðkŒ ƒnkh ykðe 

Au. su MÚk¤u ¾uŒh nkuÞ Œu MÚk¤u 
{kºk …kuŒk™e ¾uŒe ÚkkÞ Œux÷k s 
ykuòhku {qfe þfkÞ {kºk sux÷wt 
½h hnuðk {kxu ƒ™kððk™wt nkuÞ 
Au, …htŒw nk÷{kt íÞkt ƒk¤fku {kuxwt 
{fk™ ƒ™e „Þwt Au Œu{s s{e™™e 
[khuŒhV rËðk÷ …ý ƒ™kðe Ëuðk{kt 

Œ÷kxe™u ¼q÷ ‚{òŒk ‚ws÷k{ ‚wV÷k{™e {tsqhe {kxu {k{÷ŒËkh …k‚u Ëkuze „Þk Ãký íkuykuyu nkÚk yØh fhe Ëuíkk çkhkçkhLkk Mk÷ðkÞk

Œ÷kxe îkhk yýAksŒwt ðŒo™
{t„¤…whk {kxe fki¼ktz ƒkƒŒu Œ÷kxe™u ðkŒ fhŒk Œ÷kxeyu „úk{ …t[kÞŒu 
ykððk™wt fne Œ÷kxe ‚eÄk Äkhk‚ÇÞ …k‚u …nkut[e Äkhk‚ÇÞku ‚kÚku 
ðkŒ fhkðe yk {wÆk{kt ™ …zðk Œu{s ƒÄk s fk„¤ku ÔÞðÂMÚkŒ nkuðk™wt 
sýkðŒk nŒk Œu{s Œ÷kxe Vku™ …h …ý ðkŒ fhðk™wt xk¤Œkt y™u Vku™ 
rh‚eð fhŒk ™ nŒk y™u YƒY {¤Œk …kuŒu ‚kV nkuðk™wt sýkðŒk nŒk.

{khu {tsqhe yk…ðk™e ™k 
nkuÞ : {k{÷ŒËkh

{t„¤…whk „úk{ …t[kÞŒ™k Œ÷kxe 
f{ {tºke  {khe …k‚u Œ¤kð{ktÚke 
{kxe fkZðk™e {tsqhe {kxu ykÔÞk 
nŒk …htŒw Œu ‚ws÷k{ ‚wV÷k{ 
Þkus™k™k nkuðkÚke y™u Œu „k{™ku 
«§ku nkuÞ …t[kÞŒ ŒhVÚke {tsqhe 
{u¤ððk™e nkuÞ Au.

¾kuxku Xhkð …k‚ fÞkuo
¾ký ¾™es îkhk Œkhe¾ 15 /2/ 2022 ™k hkus Œ÷kxe™u {tsqhe {kxu™ku 
…ºk …kXððk{kt ykÔÞku nŒku íÞkhu Œ÷kxe y™u ‚h…t[u ‚ÇÞku™e {tsqhe 
‚kÚku™ku Xhkð Œkhe¾ 22/ 3 /2022 ™k hkus fÞkuo nŒku Œku «§ yu Au fu 
yuf {rn™k …nu÷k ¾ký ¾™es rð¼k„ îkhk {kxe fkZðk™e hkuÞÕxe ð„h 
{tsqhe fuðe heŒu {¤e, su ƒkƒŒu ¾ký ¾™es rð¼k„™k rsÕ÷k™e f[uhe™ku 
‚t…fo fhŒkt íÞktÚke òýðk {éÞwt nŒwt fu y{khe …k‚u Œ÷kxeyu fhu÷ Xhkð 
ykÔÞk ƒkË s y{u ‚k{u …ºk™ku sðkƒ ykÃÞku nŒku su™ku {Œ÷ƒ fu yuf 
fk{ {kxu ƒu ð¾Œ Xhkð fhðk{kt ykÔÞk nŒk.

ykhkuøÞ s™ ‚w¾kfkhernŒkÚkuo 
ykýtË{kt {uzfkxì îkhk si™rhf 

Ëðk™k Mxkuh™wt ykÞkus™

÷ku nðu ykýtË  rsÕ÷k ¼ks… 
«{w¾™e Aƒe Wäð¤ fhðk 

ŒhVËkhe™wt sqÚk {uËk™{kt
ðzkuËhk, íkk.27

hkßÞLkk {wÏÞ{tºke ¼wÃkuLÿ 
Ãkxu÷ îkhk ðzkuËhk{kt økwshkík 
heVkRLkheLke fkuÃkkuohux MkkurþÞ÷ 
heMÃkkuLMkerçk÷exe nuX¤ 310 
÷k¼kÚkeoykuLku rðrðÄ MknkÞ 
ykÃkðk{kt ykðe níke. yk 
fkÞo¢{{kt yøk÷ y÷øk MktMÚkkLkk 
{nkLkw¼kðku nksh hÌkk níkk. 
ðzkuËhk{kt økwshkík heVkRLkheLke 
fkuÃkkuohux MkkurþÞ÷ heMÃkkuLMkerçk÷exe 
(MkeyuMkykh) «ð]r¥k nuX¤ rðrðÄ 
MkkÄLk MknkÞLkwt rðíkhý fhkÞwt níkwt. 
yk fkÞo¢{{kt hkßÞLkk ¼wÃkuLÿ 
Ãkxu÷u 310 ÷k¼kÚkeoykuLku MknkÞLkwt 
rðíkhý fÞwO níkwt su{kt {kuxkuhkRÍz 
xÙkRrMkf÷, Ône÷[uh, fkLkLkk {þeLk 
yLku íkuLku Mkt÷øLk MkkÄLkku, M{kxo 
VkuLk, {Õxe-MkuLMkhe RLõ÷wÍeð 
yußÞwfuþLk÷ rfxTMk, çkúuR÷ fuLMk, 
«kuMÚkurxf ÷eBçk ðøkuhu Mkk{u÷ níkk. 
yk WÃkhktík ykŠxrVrþ÷ ÷eBçk 
{uLÞwVuõ[hªøk fkuÃkkuohuþLk ykuV 
RÂLzÞk) (yuyu÷ykRyu{Mkeyku) 

îkhk WíÃkkrËík 516 sux÷k rðrðÄ 
MkkÄLkku {rn÷k íku{s çkk¤ rðfkMk 
rð¼køkLkk {tºke {rLk»kkçkuLk ðfe÷, 
{nuMkw÷ {tºke hksuLÿ rºkðuËe, 

MkktMkË htsLkçkuLk ¼è, økwshkík 
heVkRLkheLkk Rze yuLz ykhyu[ 
MktsÞ ¼xLkkøkh yLku {uÞh fuÞwh 
hkufrzÞk ðøkuhu WÃkÂMÚkík hÌkk níkk.

ðzkuËhk{kt økwshkík heVkRLkheLke MkuðkfeÞ 
«ð]r¥k nuX¤  310 ÷k¼kÚkeoykuLku MkkÄLk MknkÞ

ðzkuËhk, íkk.27
ðirïf ¿kkLkøktøkk Mkuðk xÙMx îkhk 

ykÞkuSík ËMk rËðMkeÞ MktMf]ík 
ðøko{kt 100Úke ðÄkhu rðãkÚkeoyku 
òuzkeLku MktMf]ík ¼k»kk rðþu Mk{s 
fu¤ðe níke. yk ðøko ËMk rËðMk 
çkkË økEfk÷u Ãkqýo ÚkÞku níkku. ðiÂïf 
¿kk™„t„k ‚uðk xÙMx ðzkuËhk îkhk 
ykÞkursŒ ËMk rËðMkeÞ ykðk‚eÞ 
‚tMf]Œ rþûký™ku ‚{k…™ fkÞo¢{ 
Þkusðk{kt ykÔÞku níkku. yk fkÞo¢{ 

økík.íkk. 25 Lkkhkus ðús¼qr{ 
RLxh™uþ™÷ Mfq÷ ykýtË ¾kíku 
þk¤kLkk «kt„ý{kt ÞkuòÞku níkku. 
yk ‚{k…™ fkÞo¢{{kt ƒnku¤e 
‚tÏÞk{kt ‚k{kSf fkÞofhku W…
ÂMÚkŒ hÌkk nŒk yk fkÞo¢{™kt 
yæÞûk ðús¼qr{ RLxh™uþ™÷ 
Mfq÷™kt ‚tMÚkk…f  ™khkÞý 
[hýËk‚ Mðk{eS níkk. fkÞo¢{™kt  
ykht¼{kt  ƒk¤fkuyu ‚tMf]Œ{kt 
þe¾u÷ rðrðÄ yÇÞk‚ku ™kxf y™u 

rðrðÄ fkÞo¢{ku «ËŠþŒ fÞko nŒk. 
zku.Ëþo™ ¼èu ð„o™wt ð]Œ ‚t¼¤kÔÞwt 
nŒwt.  fkÞo¢{™kt yæÞûk ™khkÞý 
[hýËk‚ Mðk{eSyu ðiÂïf 
¿kk™„tt„k ‚uðk xÙMx rðþu rðøkíkðkh 
{krníke ykÃkeLku yk «fkh™kt ð„kuo 
yrðhŒ [k÷Œk hnu yuðku y™whkuÄ 
fÞkuo nŒku. yk ð„o{kt 104 ƒk¤fku 
yu  Ë‚ rËð‚ ‚wÄe ð„o MÚkk™ …h 
hne ‚tMf]Œ ™ku yÇÞk‚ fhe  ‚tMf]
Œ™wt ¿kk™ «kó fÞwO nŒwt. 

ðús¼qr{ RLxh™uþ™÷ Mfq÷ ykýtË ¾kíku 

ðirïf ¿kkLkøktøkk Mkuðk xÙMx îkhk ykÞkursík 
ËMk rËðMkeÞ MktMf]ík ðøkoLke Ãkqýkonqrík

ykýtË,Œk.27
Œƒeƒe ‚khðkh {kuÄe ƒ™Œk 

‚k{kLÞ ð„ì   {kxu {kuÄe ËðkykuÚke 
ykŠÚkf nkz{khe ðÄŒk {uzfkxì 
îkhk þnuh™k rðrðÄ rðMŒkh{kt 
si™rhf Ëðk™k Mxkuh þY fhðk{kt 
ykðþu.‚tMÚkk™k Ãkhkþh [kheyu 
sýkÔÞwt fu si™rhf Ëðk îkhk ‚h¤ 
y™u …hðzu Œuðe ‚khðkh™u ‚w÷¼ 
ƒ™kððk™k «Þk‚ Úkfe ‚k{kLÞ 
- {æÞ{ ð„ì™k …rhðkh ‚rnŒ 
yLÞ {kxu …ý ykhkuøÞ …kA¤ 
ÚkŒkt ¾[ì Äxþu.Ëðkyku ƒúkLzuz 
™k{ s ‚k[k™e ÷k„ýe ½h fhe 
„R nkuÞ Œu™u „wýð¥kk ‚kÚku òuze 
®f{Œ™k ykf÷™ fhkŒk nkuÞ Au. 
…htŒw ðkMŒð{kt {uzef÷ ƒe÷{k 
85% ‚wÄe™e hknŒ {¤Œe nkuÞ 
…hðzu Œuðe Ëðkyku …ý …kuŒk™e 
„wýð¥kk yLÞ W[e ®f{Œ™e 
ÄhkðŒe nkuÞ {n¥k{ W…Þku„ 
÷uðk …h ¼kh {qõÞku nŒku.

[kh ð»koÚke RBIyu Y.2000™e ™kux Ak…e ™Úke
y{ËkðkË Œk. 27

[kh ð»koÚke rhÍðo ƒUf ykuV RÂLzÞkyu Ëuþ{kt 
™ðe Y.2000™e [÷ýe ™kux Ak…ðk™wt ƒtÄ fÞwO 
nkuðkÚke fw÷ [÷ý{kt yk ™kux™ku rnM‚ku ½xe hÌkku Au 
yuðe rð„Œ Ëuþ™e ‚uLxÙ÷ ƒUf™k ð»ko 2021-22™k 
ðkŠ»kf ynuðk÷ W…hÚke «fkþ{kt ykðe Au. ™ðuBƒh 
2016{kt Ëuþ{kt Y.500 y™u Y.1000™e ™kux hÆ 
fhe Œu™u ƒUf{kt 60 rËð‚{kt s{k fhkðe Ëuðk™ku ykËuþ 
yk…ðk{kt ykÔÞku nŒku. yk ‚{Þu hÆ ÚkÞu÷e ™kuxku™wt 
«{ký ½ýwt ðÄkhu nkuðkÚke fuLÿ ‚hfkhu Y.2000™e 
™ðe ™kux ƒòh{kt {qfe nŒe. òufu, ð»ko 2018-19 …

Ae rhÍðo ƒUfu yk ™ðe ™kux Ak…ðk™wt ƒtÄ fhe ËeÄwt Au. 
rhÍðo ƒUf™k ðkŠ»kf ynuðk÷ y™w‚kh {k[o 2022™e 
ÂMÚkrŒyu Ëuþ™k [÷ý{kt fw÷ ™kuxku{kt Y.2000™e 
™kux™ku rnM‚ku 13.8 xfk nŒku su yk„÷k ð»ko™k 17.3 
xfk fhŒk ½xe „Þku Au. {k[o 2022™e ÂMÚkrŒyu 
Ëuþ{kt nðu [÷ý{kt, Y.2000™e fw÷ 214 fhkuz 
™kuxku hne Au su yk„÷k ð»kuo 245 fhkuz nŒe. òufu, 
rhÍðo ƒUfu nðu Y.500™e ™kuxku ðÄkhu Ak…ðk™wt þÁ 
fÞwO Au. Y.31 ÷k¾ fhkuz™k ÔÞðnkh™k fw÷ [÷ý{kt 
Y.500™e ™kuxku™ku rnM‚ku 73.3 xfk nŒku su „Œ ð»kuo 
68.4 xfk nŒku. 
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