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���������� �������������� ��� �������������� ������
������ �������� ���� ������������ ������� �������� ����
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����������� �� ���� ������ ���������� ��� ��������� �����
������ �� �������� ���� ����� ���� ���� � ���� �� ��� �������� �������� ������������
������ ���� ����� ��� �������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ���
����������� �� �������� �������� ��� ����
���������� �� ��� � ������ ����� ��� �������� ����� � �� ���� � �������� ������
��
���� �������� �� ���� ������� � ������ ������ ������ ������� ������� ���� ������� �������
��������� ��������� �������
���� ���� ���� ������� ��� ����������� ��� ���� ���� ���� ��� ������������
���� ������ ����� ����������� �������
��������� �� ��� � ������ ����� ��� �������� ����� � �� ���� � �������� �����
������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���������� ���� ������ ����� ����������� �������
��� ��������� �� ����� �� ������� �� �������� �� �������� ��������� ���������� �����������
�������� �� �� ���� ������������ ���������� �� ��� � ������ ����� ��� �������� ����� �
�� ���� � �������� ����� ������ �� ��� ��� ������������ ��������� � ������ ������ �����
��������������� ��������� �� �������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ���
����������� �� �������� �������� ��� ���� ���� ����� ������ �� ���� ������ ��� ������ �� ���
���������� ������� ������� ���� ��� ������� ������ �� ��� ��� ������ ��� �� ��� ���� ��
�������������� �� �� ���������� ���� ������� ��������� ������ ����� ������� ��� ��������
��������� ��������� �� ��� � ������ ����� ��� �������� ����� � �� ���� � ��������
����� ������ �� ���� ������� ������� ������ ������ ����� ����������� �� ��������� ��
��� � ������ ����� ��� �������� ����� � �� ���� � �������� ����� ������ �� ����
������� ������� ������ ������ ����� ����������� ��� ���������� ������� ���� ���������� ��
��� �������� ��������� ���������� ����� ��� ��� �� ���������� ����� ��������� ���� ��� �����
�������������� ��� ��������� �� ��� ���� ������� �������� �� �������� �� ������ ���� �� ��� ������
����� ���������� �� ��� ������� ��� �������� ������� ����������� �������� �� ����������
���� ��� ����� ��� ����������� � ���������� ������� ������ ������� ��� �������� ���������
���������� �� � ���������� ��� ���� ���� ��� ���� �� ��� �������� �������� ������������� �����
���� ������ ����� ��� �������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ��� �����������
�� �������� �������� ��� ����� �� ���� ������ �� �������� ���� �� �������� �� �� ����� ��� �����
�� ��� ������� ���� ���������� ������ ��� �� �� ���������� �� ��� ����������� ���� �������
��������� ������ ����� ������� ��� �������� �������������� ���� ���� ���� ���� �� ������ ��
�� ���� ��� ��� �������� ��������� ���������� ����� �� ���� ����� ��� ��� �� ���
���������� ������� � ����������� ��� ���� ����� �� ����� ��� ���� �� ���� �� ����� ��
���������� ����� ����� �� �� ��������� �������� ���������� �� ��� �������� ���������
�������� ��� ������� ��������� ��� �� �� ���� �� ��� �� ��� �� ��� ��������� �����������
�� ������� �� ��� ������� �� ���������� ������� ���� ��� ������� ������� ����� ���
������� ����� ������� ����� ��� ��� ���� �� ��� ������� ������ �� ����� �� ��������� �� ���
������������ ���������� ���� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� �� ��� �� ���� ���� ��� ���
���� ����������������������������������� ��� ����� ��� ��������� �� ��� ���������������� ��� ����
����� �� �������� ����� ��� ����� ��� ������� ���� ���� ��� ���������� ����� �� ���� �� ����� ���
������ ���� ��� ��� ����� ��� ���������� ����� �� ��������� �� ��� ������� ���� ��� �� ��
���������� �� ���������� �� �� ����� ������ ���� ���� ��� ���������� ������������ ���������
���� ��� ��������� ����� ����� ���� ��� �� ��� ���������� ������ �� ���������� �� �� �����
������ ������� ������ �� ����������� ���� ��� ����� �� ������� ����� ������������
�������� ��� � �� ��� ����� ���������� ���� �� ����� �������� ������� ���� ���� ������� �����
��� ������ ������� ������������� ��� ����� ���� ������� �������� ���� ���� ��� ������
����� �������� �� �� ������
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��� ���� ����� �� ��������� �� ��� ������ ������ ������� ����� � ������ � ��� ������� ��
������������ �� ������� ��������� ��� ����������� � ���������� ������� �������� ����� ��
������ �� ������ ��� ��� � ������ ������� ��������� ��� ������ ��������������� ��� ������� �
��������� �� ��������� ��� ���� �� ��������� �� ��� ������ ������ ��� ������� ����� � ������
� ���� ��� ���������� ������ ���� �� ��������� �� ������ � �� ������ �� ��� ���� ��� ��� ���
��� �� ����� ��� �� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ����������� �� �� � ��� � ���� �
���� � ������� �������� ��� � �� ��� ����� ���������� ���� �� ����� ��������� �������
����� ��� ��� ������ �������� ���� ����� �� �� ������������� ������� ���� ����� ����� ��
���� ������ �� ���� �� ������������ �� ���� �� �������� ���� �� �������� �� ��� ������� ������
�� ��� �������� ������ ����������������� ����� ��� ������ �� ��� �������� ���� ���� ����� ��
�� ������������� ���� �� ������� �� ������������ �� ��� ������� ��������� ��� ���� �� ���� ��
��� �� ����� �� ��� �� �� ���� ��� ����� ��� �� ��������������� ��� ���������� ��� �����
�� ��� ���� �������� �� ������������ ��������� ����������� ������ ��� ��������� ����� ����� ��
��� ��������� ���� ����� ��� ���� ��� �� ������������ �� ������� � ���� ����� �����������
������ �� ������� ��������� �� ��� ����� ������ ��������� �� ��� ������� ���������
������������ �������� ������� �� ��� ������ ����� ��� �������� �� �� ������� �� ���� ���
���������� ����������
����

���������� ������� ������������ ��������
������ ���������� ����� ���� ���� � ��� ���� ��������� �����������

������� ��� ����������� ����� ��� ���������� ������� �� ��� ����� ���� �� ������ ���������� ������� ������������
��������� ����� ��� �������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ��� ����������� �� �������� �������� ���� ���� ��� ��
�������� �� ��� ������ ��������� ����� ������� �� ���� ���� ���� ���� � �� ��� �������� �������� ������������� ������ ����
������ ������ ������� ������� ���� ��� ��������� ������������������������� �� ����� ��� ����� ��������� ����������� �� ���
���������� ������ ������� ������ �� ���� ���� ��� ���� �� ��� ������� �� ��� ���� �������
���
���������
����������� �� ��� ��������� ����������
���� �� ��� ���������� ����������
��
��� ���� ���� ��� ������ �� ����� ���� ��� ����������� ��� ����������
� ��� ��� ��� ����� ������
������ ������ �������� �� ������ ����� ���������� �� �� ����������
��� �� ����� �� ����� ����� ��� ������
������ ��� ��������� ������� ���� ����� ����� ������������ ��������� ��������� �� ���� ��
� ���������
�������� ��� ���� �� ������ ������ ������ ���� ����
������� �
����������� ������������ ���������
��� ��������� ��� ����������� ��� �� ���������� ���
��������
���������� �� �������� ��� �� ������
������� ��� ����� � ���� ���� � ���� � ������ ������
������ ���� ��� �����������
����� � ��� � �������� ��� ������ ������ ����� �
������ ������ ����� � ����������
����
��� ���� ���� ��� ������ �� ����� ����� ��� ����������� ��� ����������
� ����� �������� ��� ��������
����� ������ �������� �� ��������� ���������� ����� �� �� ����������
����� ����� ��� ��������� �����������
������������ ���������
� ���������
������������ ��������� ��������� �� ���� �����
������� �
���������� ������� �������� ���
�������� ��� ���� ��������� ������ ���� ���� ���
��������
����������� ����� ���� ����� ����������� ��������� ��� ����������� ��� �� ���������� ���
������� ����������� ������������
������� ��� ����� � ����� �� ������ ���� � ���� �����
���� ��� ������������
�� ������� ����� � ��� ���� ����� ����� � ��� ���� ����
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HYDERABAD

ôV’≤<äsêu≤<é 5

X¯ìyês¡+ 5 Ä>∑düTº 2017

s¡TD≤\ C≤|ü´+ ìyês¡D≈£î

eÁ» ãdüT‡˝À¢ s¡÷.25 sêsTTr
●

ÄØºd” m+&û JM s¡eTD≤sêe⁄ yÓ\¢&ç

\|¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : ®ªsVV\ÛËÁÍÞ
¸R¶W£ms µy*LS ÉÓÁZNPÈýÁV ÊÁVN`P Â¿P[xqsVNRPV©«sõ
úxms¸R¶WßÓáNRPVÌÁNRPV ª«súÇÁ ÊÁxqsV=ÌÁÍÜ[ LRiW. 25ÌÁ
LSLiVV¼d½ Bª«s*²R¶Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR¶¬s ALíki{qs
®ªs[V®©s[ÑÁLig`i \®²¶lLiNíRPL`i ÑÁ.−s. LRiª«sVßØLSª«so ¾»½ÖÁ
FyLRiV. C LSLiVV¼d½ ©yÌÁVgRiV ÊÁVNTPLig`iÌÁ ª«sLRi
NRPV ª«sWú»R½®ªs[V ª«sLjiòxqsVòLiµR¶¬s ¾»½ÖÁ¸R¶VÂ¿P[aSLRiV. BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV ª«súÇÁ ÊÁxqsV=ÍýÜ[ úxms¸R¶W
ßØ¬sNTP ®ªsVV\ÛËÁÍÞ ¸R¶W£ms µy*LS®©s[ ÉÓÁZNPÈýÁV ÊÁVN`P Â¿P[xqsVN]®©s[ ®ªsxqsVÌÁVËØÈÁV DLiµj¶. BNRP
−dsVµR¶ÈÁ ú\®²¶ª«sL`i ÉØùËÞ µy*LS ©«sgRiµR¶V ÍØªy®µ¶[−s»][ NRPW²T¶©«s ÉÓÁZNPÉÞ BÂ¿P[è r¢NRPLRiùLi @Li
µR¶VËØÈÁVÍÜ[NTP ¾»½[ª«s²y¬sNTP ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÈÁV©yõª«sV¬s LRiª«sVßØLSª«so ®ªsÌýÁ²T¶Li¿yLRiV.
ª«súÇÁ ÊÁxqsV=ÌÁ©«sV úxmsxqsVò»R½Li \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ ©«sVLi²T¶ ª«sLRiLigRiÍÞ, ¬sÇØª«sWËØµ`¶NRPV ©«s²T¶zms
xqsVò©yõLRiV. ª«súÇÁ ÊÁxqsV=ÌÁ gRiVLjiLiÀÁ |msµôR¶gS úxms¿yLRiLi ÛÍÁ[NRPF¡ª«s²R¶Li, ®ªsVV\ÛËÁÍÞ ¸R¶W£ms
µy*LS®©s[ ÉÓÁZNPÉÞ N]©«sVg][ÌÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ®©s[ ¬sÊÁLiµ³R¶©«s ª«sLjiòLixmsÂ¿P[¸R¶V²R¶Li»][ úxms¸R¶WßÓáNRPVÌÁ
AµR¶LRißá @Li»R½Li»R½ ª«sWú»R½LigS®©s[ DLiµj¶. ÉÓÁª±sV= µy*LS ÊÁ£qsÍÜ[®©s[ ÉÓÁZNPÉÞ ÇØLki Â¿P[}qs r¢NRP
LSù¬sõ úxms¸R¶WßÓáNRPVÌÁV N][LRiVNRPVLiÈÁV©yõLRiV. ALiú²yLiVV²`¶ ®ªsVV\ÛËÁÍÞ Fn¡©±s D©«sõ ªyLRiV
ª«sWú»R½®ªs[V ¸R¶W£ms©«sV ²_©±s ÍÜ[²`¶ Â¿P[xqsVN]¬s ÉÓÁZNPÉÞ N]©«sVg][ÌÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ®©s[ ¬sÊÁLiµ³R¶©«s
úxms¸R¶WßÓáNRPVÌÁ©«sV ¼d½úª«s\®ªsV©«s @r¢NRPLSù¬sNTP gRiVLji Â¿P[zqsLiµj¶. µk¶Li»][ ª«súÇÁ ÊÁxqsV=ÌÁNRPV
úxms¸R¶WßÓáNRPVÌÁ ANRPWù|ms¬ds= lLi[ztsQ¹¸¶W @Li»R½Li»R½ ª«sWú»R½LigS®©s[ DLiµj¶. Bµj¶ÍØ DLi²R¶gS
µR¶WLRi úFyLi»yÌÁ úxms¸R¶WßáLi N][xqsLi ª«sVVLiµR¶xqsVògS ÉÓÁZNPÉÞ ÊÁVN`P Â¿P[xqsVNRPV®©s[ úxms¸R¶WßÓá
NRPVÌÁNRPV NRPW²y ¿³yLêkiÍÜ[ LSLiVV¼d½ Bªy*ÌÁ¬s ALíki{qs ¹¸¶WÀÁxqsVòLiµj¶. ú\|ms®ªs[ÈÁV ÊÁxqsV=ÌÁ
F¡ÉÔÁ¬s »R½ÈíÁVN]®©s[LiµR¶VNRPV C ®ªsxqsVÌÁËØÈÁV NRPÖÁöLi¿RÁ²R¶Li @¬sªyLRiùLi @¬s D©«sõ»yµ³j¶NS
LRiVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. C −sµ³y©«sLi @ª«sVÌÁV xmsLRiè²R¶Li»][ ²T¶ª«sWLi²`¶ ®ªs[VLRiNRPV ÊÁxqsV=ÌÁ©«sV ©«s²T¶
zmsLiÂ¿P[ @ª«sNSaRPLi DLiÈÁVLiµR¶¬s }msL]ä©yõLRiV.

ãÁ~ $XÊ˝Ÿ Á≥düTº yÓT]{Ÿ kÕÿ\sYwæ|t‡
|\¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : ÊÁúµj¶ −saSÍÞ xms©yõÍØÍÞ zms¼½ò úÈÁ£qsí Aµ³R¶*LRiùLiÍÜ[ gRi»R½
2016c17ÍÜ[ ®ªsVLjiÉÞ ryµ³j¶LiÀÁ©«s −sµyùLóRiVÌÁNRPV ®ªsVLjiÉÞ ryäÌÁL`iztsQ£msÌÁ©«sV C®©sÌÁ 5©«s
@LiµR¶ÛÇÁ[¸R¶V©«sV©yõª«sV¬s úÈÁ£qsí úxms¼½¬sµ³j¶ Fs.©«sLRizqsLi¥¦¦¦LSª«so ¾»½ÖÁFyLRiV. ®ªsVV»R½òLi 6ª«s »R½LRi
gRi¼½ ©«sVLiÀÁ {msÒÁ µyNS 8 aS»R½Li \|msgS ª«sWLRiVäÌÁV ryµ³j¶LiÀÁ©«s 1500 ª«sVLiµj¶NTP LRiW.75
ÌÁORPQÌÁ©«sV ryäÌÁL`iztsQ£msgS @Liµj¶Li¿RÁ©«sV©yõª«sV¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. lLi²`¶z¤¦¦¦ÍÞ=ÍÜ[¬s |mns²R¶lLi[xtsQ©±s
x¤¦ÝÇÞÍÜ[ ÇÁLjilgi[ C xqsµR¶xqsV=NRPV HÉÓÁaSÅÁ ª«sVLiú¼½ ZNP[ÉÔÁ LSª«sVLSª«so, x¤¦Ü[LiaSÅÁ ª«sVLiú¼½
©yLiVV¬s ©«sLji=Li¥¦¦¦lLi²ïT¶, úÈÁ£qsí \Â¿ÁLRiø©±s aRPLRiµ`¶ zms¼½ò, úÈÁ{qsí @ORPQ¸º¶V zms¼½òÌÁV @Liµj¶Li¿RÁ
©«sV©yõLRi¬s A¸R¶V©«s }msL]ä©yõLRiV.

$T˙ ˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\T #˚|ü{≤º*
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‘·sê«‘· õ˝≤¢˝≈£î $düÔs¡D ● ‘·«s¡˝À u≤´+ø£s¡¢‘√ düe÷y˚X¯+

\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : |tsQ²R¶WùÍÞï¶ NRPVÍØÌÁ ¬sLRiV
µ][ùgRiVÌÁNRPV Fs{qs= NSL]ölLi[xtsQ©±s ª«sVLiÇÁÚLRiV Â¿P[}qs LRiVßØÌÁ
−sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ xmsLRiù®ªs[ORPQßá NRP−sVÉÓÁ (´R¶L`iï FyLíki)¬s ¬s¸R¶V
−sVLi¿yÌÁ¬s @µ³j¶NSLRiVÌÁV NRPxqsLRi»R½Vò Â¿P[xqsVò©yõLRiV. Fs{qs=
¬sLRiVµ][ùgRi ¸R¶VVª«sNRPVÌÁNRPV xqs*¸R¶VLi DFyµ³j¶ N][xqsLi LRiVßØ
ÌÁV Bª«s*²y¬sNTP ¸R¶VW¬sÈýÁ»][ FyÈÁV xqsLjiF¡©«sV ¬sµ³R¶VÌÁ©«sV
−s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[zqs©«sxmsöÉÓÁNTP ÌÁÕôÁµyLRiVÌÁNRPV @Liµj¶Li¿RÁ²R¶LiÍÜ[
¿yÍØ ÇØxmsùLi ÇÁLRiVgRiV»][LiµR¶¬s, »R½µy*LS ¬slLôi[bPLiÀÁ©«s
ÌÁOSQù¬sNTP Â¿P[LRiVN][ª«s²R¶Li ÛÍÁ[µR¶¬s xqsLiÊÁLiµ³j¶»R½ @µ³j¶NSLRiVÌÁV
gRiVLjiòLi¿yLRiV. C ÇØFyù¬sõ ¬sªyLjiLi¿yÌÁLiÛÉÁ[ úxms¾»½[ùNRP
−sË³ØgRiLi GLSöÈÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s Fs{qs= NSL]ölLi[xtsQ©±s Ë³Ø−s
r¡òLiµj¶. C úxms¾»½[ùNRP −sË³ØgS¬sõ »]ÌÁV»R½ LSúxtísQróyLiVVÍÜ[
úxms¹¸¶W»R½øNRPLigS GLSöÈÁV Â¿P[zqs, A »R½LS*»R½ ÑÁÍýØ róyLiVV
ÍÜ[ ¬s¸R¶V−sVLi¿yÌÁ®©s[ @Õ³ÁúFy¸R¶VLi»][ D©yõLRiV. µk¶¬s»][

ÌÁÕôÁµyLRiVÌÁ©«sV gRiVLjiòLiÀÁ, ¸R¶VW¬sÈýÁ −s²R¶VµR¶ÌÁ»][ ÇØxmsùLi
Â¿P[zqs©«s @µ³j¶NSLRiVÌÁ\|ms ¿RÁLRiùÌÁNRPV ¼d½xqsVNRPV®©s[LiµR¶VNRPV @ª«s
NSaRPLi DLiÈÁVLiµR¶¬s Â¿ÁÊÁV»R½V©yõLRiV.
NSgS NSL]ölLi[xtsQ©±s ©«sVLiÀÁ LRiW. ÌÁORPQ LRiVßáLi B}qsò..
@LiµR¶VÍÜ[ ËØùLiNRPV 20 aS»R½Li @LiÛÉÁ[ LRiW. 20 ®ªs[ÌÁV Bªy*
ÖÁ= DLiÈÁVLiµj¶. @LiVV¾»½[ ËØùLiNRPVÌÁV Bªy*ÖÁ=©«s 20
aS»R½Li ¬sµ³R¶VÌÁ©«sV Bª«s*NRPVLi²y ÌÁÕôÁµyLRiVÌÁ©«sV ®©sÌÁÌÁ »R½LRi
ÊÁ²T¶ ¼½xmsöVNRPVLiÈÁV©yõLRi®©s[ −sª«sVLRi+ÌÁV −s¬szmsxqsVò©yõLiVV.
µk¶Li»][ xqs*¸R¶VLi DFyµ³j¶ xms´R¶NSÌÁ @ª«sVÌÁVÍÜ[ ¬slLôi[bPLiÀÁ©«s
ÌÁOSQù¬sNTP Â¿P[LRiVN][NRPF¡ª«s²y¬sNTP ËØùLiNRPlLýi[ úxmsµ³y©«s NSLRißá
ª«sV¬s @µ³j¶NSLRi ¸R¶VLiú»yLigRiLi gRiVLjiòLiÀÁLiµj¶. @ÈÁV ËØùLi
NRPLýRi©«sV, BÈÁV ÌÁÕôÁµyLRiVÌÁ»][ FyÈÁV ÑÁÍýØÌÁÍÜ[ NSL]ö
lLi[xtsQ©±s @µ³j¶NSLRiVÌÁ»][ xqsª«sV©«s*¸R¶VLi Â¿P[zqs.. LRiVßØÌÁ −s²R¶V
µR¶ÌÁÍÜ[ {qsö²`¶ |msLi¿yÌÁ¬s, @LiµR¶VNRPV úxms¾»½[ùNRP −sË³ØgRiLi

DLiÛÉÁ[®©s[ ryµ³R¶ùª«sV®©s[ @Õ³ÁúFy¸R¶VLi»][ NSL]ölLi[xtsQ©±s @µ³j¶
NSLRiVÌÁV D©yõLRiV. úxms¾»½[ùNRP −sË³ØgRiLi N][xqsLi úxmsË³ÏÁV»y*¬sNTP
ÛÍÁ[ÅÁ LSaSª«sV¬s, @NRPä²T¶ ©«sVLiÀÁ @©«sVª«sV¼½ LSgS®©s[ »R½µR¶V
xmsLji ¿RÁLRiùÌÁV DLiÉØ¸R¶V¬s Fs{qs= NSL]ölLi[xtsQ©±s D©«sõ»yµ³j¶
NSLji INRPLRiV ¾»½ÖÁFyLRiV. LSúxtísQ róyLiVVÍÜ[ NRPW²y ËØùLiNRP
LýRi»][ xqsª«sW®ªs[aRPLi ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yÌÁ¬s, A »R½LS*»R½ ÑÁÍýØÌÁ
ªyLjigS N]©«srygjiLi¿yÌÁ¬s NSL]ölLi[xtsQ©±s Ë³Ø−sxqsVò©«sõµj¶.
Bµj¶ÍØ DLiÛÉÁ[ NSL][ölLi[xtsQ©±s LRiVßØÌÁ N][xqsLi ÌÁÕôÁµy
LRiVÌÁV µR¶LRiÆØxqsVò Â¿P[xqsVNRPV©yõNRP ËØùLiNRPVÌÁV, @µ³j¶NSLRiVÌÁV
¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©«s BLiÈÁLRiW*ùÌÁ xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[®©s[ LRiVßØÌÁ
ÇØLki\|ms xqsöxtsíQ»R½ Bªy*ÌÁ®©s[ AÍÜ[¿RÁ©«s»][ D©yõLRiV. C
−sxtsQ¸R¶VLi\|ms ÑÁÍýØÌÁ @µ³j¶NSLRiVÌÁV úxms¾»½[ùNRP ¿]LRiª«s ¼d½xqsV
N][ªyÌÁ¬s D©«sõ»yµ³j¶NSLRiVÌÁV A®µ¶[bPLi¿yLRiV. @LiVV¾»½[
2016c17 ALójiNRP xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP 26,731 ª«sVLiµj¶NTP LRiW.
322.11 N][ÈýÁ©«sV úxmsË³ÏÁV»R½*Li ª«sVLiÇÁÚLRiV Â¿P[¸R¶VgS ZNP[ª«sÌÁLi
9,455 ª«sVLiµj¶ ÌÁÕôÁµyLRiVÌÁNRPV LRiW. 111.69 N][ÈýÁ©«sV
ª«sWú»R½®ªs[V −s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[zqsLiµj¶. µk¶Li»][ 60 aS»R½Li \|msgS
¬sµ³R¶VÌÁV ®ªs©«sNTPä ®ªsÎýØLiVV. ¬sµ³R¶VÌÁV ®ªs©«sNTPä ®ªsÎýÏÁ²y¬sNTP
@®©s[NRP NSLRißØÌÁV Â¿ÁÊÁV»R½V©«sõxmsöÉÓÁNTP.. @µ³j¶NSLRiVÌÁ ¬sLýRi
ORPQù®ªs[V NSLRißáª«sV¬s xmsÌÁV µR¶×Á»R½ xqsLixmnsWÌÁV AL][zmsxqsV
ò©yõLiVV. gRi¾»½[²yµj¶ »R½xmsöVÌÁV xmso©«sLSª«sX»R½Li NSNRPVLi²y C
ALójiNRP xqsLiª«s»R½=LRiLi @©«sVNRPV©«sõ ÌÁOSQùÌÁNRPV Â¿P[LRiVN][ªyÌÁ¬s
NSL]ölLi[xtsQ©±s xmsÈíÁVµR¶ÌÁ»][ D©«sõµj¶. ¬slLôi[bPLiÀÁ©«s ÌÁOSQù¬sNTP
Â¿P[LRiVN][ªyÌÁLiÛÉÁ[ úxms¾»½[ùNRP −sË³ØgRiLi »R½xmsö¬sxqsLRi¬s, ÍÜ[ÈÁV
FyÈýÁV ¾»½ÌÁVxqsVN][ªy²T¶¬s NRPW²y @ª«sNSaRPLi DLiÈÁVLiµR¶¬s
NSL]ölLi[xtsQ©±s @µ³j¶NSLRiVÌÁV Ë³Ø−sxqsVò©yõLRiV. B®µ¶[ −sxts
Q¸R¶VLi\|ms ¿RÁLjièLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶»R½ @µ³j¶NSLRiVÌÁ»][
xqs−dsVOSQ xqsª«sW®ªs[aRPLi ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ©«sV©yõLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é˝À 5 πøJ\ >±´dt dæ*+&ÉsY
\|¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : HµR¶V ZNP[ÒÁÌÁ
ª«sLiÈÁ gSù£qs zqsÖÁLi²R¶L`i aRP¬sªyLRiLi ©«sVLi²T¶ @LiµR¶V
ËØÈÁVÍÜ[NTP LS©«sVLiµj¶. BLi²T¶¸R¶V©±s ALiVVÍÞ NRPLi
|ms¬ds \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ÍÜ[¬s \|¤¦¦¦ÛÉÁN`P zqsÉÔÁÍÜ[ C zqsÖÁLi
²R¶L`i©«sV ª«sWlLiäÉÞÍÜ[NTP −s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[¸R¶V©«sVLiµj¶.
ª«sVVÅÁùLigS HÉÓÁ Dµ][ùgRiVÌÁV, ª«sÌÁxqs NSLjiøNRPVÌÁV,
ËØùÀÁÌÁLýRiV, xmsLSùÈÁNRPVÌÁNRPV C zqsÖÁLi²R¶L`i FsLi
»R½gS©¯[ Dxms¹¸¶WgRiNRPLRiª«sV¬s BLi²T¶¸R¶V©±s ALiVVÍÞ
¿RÁª«sVVLRiV xqsLixqsôð }msL]äLiµj¶. C HµR¶V ZNP[ÒÁÌÁ ª«sLi
ÈÁgSù£qs zqsÖÁLi²R¶L`i LSNRP»][ \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ ª«sWlLiäÉÞÍÜ[ ¿yÍØ ª«sWLRiöVÌÁV LS©«sV
©yõ¸R¶V¬s ®ªsÌýÁ²T¶LiÀÁLiµj¶. C zqsÖÁLi²R¶L`i©«sV ªyLRiLi L][ÇÁÙÍýÜ[ G xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[\®©s©y ALïRiL`i
Â¿P[zqs F~LiµR¶ª«s¿RÁè©yõLRiV. HµR¶V ZNP[ÒÁÌÁ ªyùFyLRi LRiz¤¦¦¦»R½ ª«sLiÈÁgSù£qs zqsÖÁLi²R¶L`i ª«sÌýÁ NRPÖÁlgi[
úxms¹¸¶WÇÁ©yÌÁ©«sV NRPW²y NRPLi|ms¬ds −sª«sLjiLiÀÁLiµj¶. zqsÖÁLi²R¶L`i©«sV F~LiµR¶²y¬sNTP FsÍØLiÉÓÁ
²yNRPVù®ªsVLiÛÉÁ[xtsQ©±s @ª«sxqsLRiLi ÛÍÁ[µR¶V. gRiVLjiòLixmso NSLïRiV DLiÛÉÁ[ xqsLjiF¡»R½VLiµj¶. L][ÇÁLi»y C
zqsÖÁLi²R¶L`i©«sV ÊÁVN`P Â¿P[xqsVN]®©s[ ®ªsxqsVÌÁVËØÈÁV DLiµj¶. FsÍØLiÉÓÁ ALiORPQÌÁV, xqsª«sV¸R¶VLi
ÛÍÁ[NRPVLi²y FsxmsöV \®²¶©y ÊÁVN`P Â¿P[xqsVN]®©s[ @ª«sNSaRPLi DLiµj¶. »R½NRPVäª«s ÊÁLRiVª«so DLi²R¶ÈÁLi C
zqsÖÁLi²R¶L`i úxms¾»½[ùNRP»R½. ®µ¶[aRPLiÍÜ[ FsNRPä\®²¶©y LkizmnsÍÞ Â¿P[xqsVN]®©s[ xqsµR¶VFy¸R¶VLi, zqsÖÁLi²R¶L`i
−sÌÁVª«sNRPV xqsª«sW©«s\®ªsV©«s ©«sgRiµR¶V ªyxmsxqsV r¢NRPLRiùLi DLiµR¶¬s NRPLi|ms¬ds ¾»½ÖÁzmsLiµj¶.

@á, M@mdt
sê‘·|üØø£å\T yêsTT<ë
\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : @zqs
|qsíLiÉÞ FsgêjiNRPWùÉÔÁª±s BLiÇÁ¬dsL`i=, ®ªsÈÁ
LRiõLki @zqs|qsíLiÉÞ xqsLêji¸R¶V©±s=, B©±s|qsöNíRPL`i
A£mns ËØLiVVÌÁL`i=ÌÁNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s
LS»R½ xmsLkiORPQÌÁ©«sV ªyLiVVµy ®ªs[xqsVò
©«sõÈíÁV xmsÕýÁN`P xqsLki*£qs NRP−sVxtsQ©±s NSLRiù
µR¶Lji+ ªyßÓá úxmsryµ`¶ ¾»½ÖÁFyLRiV. C xmsLki
ORPQÌÁ©«sV AgRixqsíV 12, 13 ¾»½[µj¶ÍýÜ[ ¬sLRi*
z¤¦¦¦Li¿yÌÁ¬s ª«sVVLiµR¶VgS®©s[ ¬sLñRiLiVVLi
¿yLRiV. @LiVV¾»½[ @®ªs[ ¾»½[µk¶ÍýÜ[ ríy£mns |qsÌÁ
ORPQ©± NRP−sVxtsQ©±s(Fs£qsFs£qszqs) xmsLkiORPQÌÁV
D©«sõLiµR¶V©«s ªyÉÓÁ¬s AgRixqsíV 27, 28
¾»½[µk¶ÌÁNRPV ª«sWLjiè©«sÈíÁV aRPVúNRPªyLRiLi INRP
úxmsNRPÈÁ©«sÍÜ[ ¾»½ÖÁFyLRiV.

msTTsYb˛s¡Tº˝À ôd˝ŸŒ¤`#Óø˘ yÓTwæHé‡
X¯+cÕu≤<é˝À &=yÓTdæºø˘ f…]àq˝Ÿ‡ ≈£L´˝…’Hé
‘·–Z+#˚ Á|üj·T‘·ï+: d”◊mdtm|òt &ûJ z|” dæ+>¥
●

zq Lj N]L ²R ,ZN F ©± F ©± : ¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[ ª«sùª«sry¸R¶VLi @Õ³Áª«sXµôðj¶ N][xqsLi LSúxtísQ úxmsË³ÏÁV
»R½*Li NRPXztsQ Â¿P[¸R¶VNRPF¡¾»½[ 2019ÍÜ[ ÇÁLjilgi[ Fs¬sõNRPÍýÜ[ Ë³ØLRi¼d½¸R¶V ÇÁ©«s»y FyLíki @µ³j¶NSLRiLi
Â¿P[xmsÉíÓÁ \lLi»R½V xqsª«sVxqsùÌÁNRPV aSaRP*»R½ xmsLjiuyäLRiLi ¿RÁWzmsxqsVòLiµR¶¬s, LSúxtsí úxmsË³ÏÁV»R½*Li −sV¬ds
úFyÛÇÁNíRPVÌÁ ¬sLSøßáLi Â¿P[xmsÉíØÌÁ¬s ÕdÁÒÁ{ms ÇØ¼d½¸R¶V úxmsµ³y©«s NSLRiùµR¶Lji+ ª«sVVLRi×dÁµ³R¶L`iLSª«so
@©yõLRiV. aRPVúNRPªyLRiLi ¬sÇØª«sWËØµ`¶ ÑÁÍýØ, zqsLjiN]Li²R¶ ª«sVLi²R¶ÌÁLiÍÜ[¬s gRi²][äÍÞÍÜ[
¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©«s \lLi»R½V xmsLi¿y¸R¶V¼d½ xqsª«sW®ªs[aS¬sNTP A¸R¶V©«s ª«sVVÅÁù @¼½´j¶gS ¥¦¦¦ÇÁLRi
¸R¶WùLRiV. C xqsLiµR¶LRi÷éLigS A¸R¶V©«s ª«sWÉýØ²R¶V»R½W NRPxmsöÌÁ ªygRiV\|ms −sV¬ds úFyÛÇÁNíRPV
¬sLSøßáLi ª«sÌýÁ ª«sVLi²R¶ÌÁLiÍÜ[¬s 15 úgSª«sWÌÁ F~ÍØÌÁNRPV rygRiV¬dsLRiV @LiµR¶V»R½VLiµR¶
©yõLRiV. »R½WLixmsÖýÁ µ]LigRi Â¿ÁLRiVª«so\|ms LjiÇÁLS*¸R¶VL`i ¬sLjiøLiÀÁ rygRiV¬dsÉÓÁ¬s ¬sÌÁVª«s Â¿P[¸R¶V
ª«s¿RÁè¬s A¸R¶V©«s @©yõLRiV.

ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHé mìïø£\T

m+<äT≈£î »s¡|ü˝Ò<äT?: ôV’≤ø√s¡Tº
|\ ¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : N][LíRiVNRPV BÀsè©«½ ¥PP−d½V ®ªi[VLR½NRPV gRs»R½ ©«½ª«½LiÊ½L`½ ÍÜ[xm½o
»R½WLRiVö g][µyª«½Lj½ ÑsÍýØ, NSNTP©y²Rs ©«½gRsLR½FyÌ½NRP xqsLixqósNRPV F½LiµR½VNRPV F½¬½õNRPÌ½V ¬½LR½*z
#¤PPLi¿R½ÛÍÁ[µR½¬½ Dª«½Vø²Ts \|#¤PPN][LíRiV G{m½ xm½oLR½FyÌ½NRP aSÅs ª«½VVÅsù NSLR½ùµR½Lj½+ NRPLj½NSÌ½
ª«½Ì½ª«½©±½, LSúxtí½ F½¬½õNRPÌ½ NRP−½Vxt½©«½L`½ ¬½ª«½VøgRs²ïRs LR½®ªi[Va`½ NRPVª«½WL`½Ì½©«½V ¬½Ì½µk½zqsLiµj½.
xqs*¸R½VLigS N][LíRiVNRPV ¥PPÇs\lL½ −½ª«½LR½ßs Bªy*Ì½¬½ A®µi[b½}qsò®©i[ A ©«½gRsLR½FyÌ½NRP xqsLixqósNRPV
F½¬½õNRPÌ½ úxm½NRPÈs©«½ ÇØLk½ Â¿P[zqs©«½ÈýsVLiµR½¬½ \|#¤PPN][LíRiV ªyùÆØù¬½LiÀsLiµj½. −d½VLj½Àsè©«½ ¥PP−d½V¬½
N][LíRiV »R½xm½oögS ©«½®ª½WµR½V Â¿P[zqs DLiÛÉÁ[ A −½xt½¸R½W¬½õ ª«½W µR½XztísQNTP ¼d½xqsVNRPV ª«½Àsè xqsª«½Lj½Li
¿RiVN][ªyÖ½=©«½ ËØµ³R½ù»R½ −d½V\|m½ ÛÍÁ[µy @¬½ úxm½b½õLiÀsLiµj½. ¥PP−d½V¬½ »R½xm½oögS Â¿P[aSª«½V®©i[ NSLR½
ßsLi ¿RiWxm½o»R½W.. ¥PP−d½V BÀsè©«½ gRs²RsVª«½o ÍÜ[xm½o F½¬½õNRPÌ½V F½¬½õNRPÌ½V ¬½LR½*z#¤PPLi¿R½ NRPF¡
ª«½²y¬½NTP »yª«½VV ËØµ³R½VùÌ½Li NSª«½V¬½ A @µ³j½NSLRiVÌ½V }m½L]ä©«½²RsLi xqsLj½ NSµR½Liµj½. N][LíRiV
µ³j½NSäLR½ßs ZNi[xqsV \|m½ −½¿yLR½ßs ª«½VVgjsLiÂ¿P[ úxm½xqsZNi[ò ÛÍÁ[µR½¬½ \|#¤PPN][LíRiV xqsöxtí½Li Â¿P[zqsLiµj½. N][LíRiVNRPV
BÀsè©«½ ¥PP−d½V¬½ D®µôi[aR½ xm½pLR½*NRPLigS DÌý½LizmniVLi¿yLS, ÛÍÁ[µy, ¾»½[Ì½Vryòª«½V¬½ Â¿szm½öLiµj½.
C ª«½ùª«½¥PPLR½Li\|m½ xm½oLR½FyÌ½NRP aSÅs ª«½VVÅsùNSLR½ùµR½Lj½+ xm½pLj½ò −½ª«½LSÌ½»][ úxm½ª«½Wßs
xm½ú»R½Li µyÅsÌ½V Â¿P[¸R½WÌ½¬½ A®µi[b½LiÀsLiµj½.Dª«½Vø²Ts \|#¤PPN][LíRiV »y»yäÖ½NRP úxm½µ³y©«½
©yù¸R½Vª«½VWLj½ò Çszqís£qs LR½®ªi[Va`½ LR½LigRs©y´R½©±½,Çszqís£qs zm½.©«½−d½©±½ LSª«½o Ì½»][ NRPW²Ts©«½ ²Ts−½Çs©±½
ÛË½Li¿`s C ®ªi[VLR½NRPV A®µi[aSÌ½V ÇØLk½ Â¿P[zqsLiµj½.»R½µR½Vxm½Lj½ −½¿yLR½ßs ªyLiVVµy ®ªP[zqsLiµj½.

‘·©¢ ≈£îe÷¬sÔ\ Ä‘·àVü≤‘·´

NR VLR − , ZN F ©± F ©± : »R½ÖýÁµR¶Liú²R¶VÌÁV g]²R¶ª«s xms²R¶V»R½V©«sõ úNRPª«sVLiÍÜ[ »R½ÖýÁ xmsoLRiVgRiVÌÁ
ª«sVLiµR¶V »ygRiV»R½VLi²R¶gS ¬ds®ªsLiµR¶VNRPV »ygRiV»yª«so ®©s[©«sV NRPW²y »ygRiV»y©«s¬s NRPW»R½VLRiV
\|qs»R½Li xmsoLRiVgRiVÌÁ ª«sVLiµR¶V »ygRiÈÁLi»][ @xmsryøLRiNRP zqós¼½NTP Â¿Á[Lji©«s BµôR¶Lji¬s ª«sW©«sVN][ÈÁ
GLji¸R¶W AxqsVxmsú¼½NTP »R½LRiÖÁxqsVòLi²R¶gS ªyLjiÍÜ[ NRPW»R½VLRiV ª«sVX¼½ Â¿ÁLiµR¶gS AxqsVxmsú¼½ÍÜ[
ÀÁNTP»R½= F~LiµR¶V»R½W »R½ÖýÁ ª«sVX¼½ Â¿ÁLiµj¶©«s xqsLixmnsVÈÁ©«s ª«sVx¤¦¦¦ÊÁWËØËØµ`¶ ÑÁÍýØ, NRPVLRi−s
ª«sVLi²R¶ÌÁLiÍÜ[¬s NSLixmsÖýÁ úgSª«sVLiÍÜ[ gRiVLRiVªyLRiLi LSú¼½ ¿][ÈÁV Â¿Á[xqsVNRPVLiµj¶. úgSª«sVx
qósVÌÁ NRP´R¶©«sLi úxmsNSLRiLi NSLi|msÖýÁ úgSª«sW¬sNTP Â¿ÁLiµj¶©«s ©«sNRPä NRPXxtñsQ¸R¶Vù, FsÌýÁª«sVø µR¶Lixms»R½V
ÌÁNRPV ª«sVVgæRiVLRiV NRPVª«sWlLiòÌÁV, ªyLjiÍÜ[ BµôR¶LjiNTP −sªyx¤¦¦¦Li NSgS, ÀÁ©«sõ NRPVª«sWlLiò ry*¼½
ÅÁª«sVøLiÍÜ[ ²T¶úgki ®ªsVVµR¶ÉÓÁ xqsLiª«s»R½=LRiLi ¿RÁµR¶Vª«so»R½VLiµj¶. C úNRPª«sVLiÍÜ[ gRiVLRiVªyLRiLi
LSú¼½ NRPVÈÁVLiÊÁ NRPÌÁ¥¦¦¦ÌÁ ®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[ NRPXxtñsQ¸R¶Vù, FsÌýÁª«sVø µR¶Lixms»R½VÌÁV g]²R¶ª«s xms²ïyLRiV.
»R½ÖýÁµR¶Liú²R¶VÌÁV g]²R¶ª«s xms²R¶V»R½V©«sõ úNRPª«sVLiÍÜ[ ry*¼½ BµôR¶Lji¬s ªyLjiLi¿RÁËÜ[LiVVLiµj¶. C
úNRPª«sVLiÍÜ[ FsÌýÁª«sVø (45) xmsoLRiVgRiVÌÁ ª«sVLiµR¶V »ygjiLiµj¶. Bµj¶ ¿RÁWzqs©«s NRPVª«sWlLiò ry*¼½
(19) NRPW²y »R½ÖýÁ ª«sµôR¶ D©«sõ ª«sVLiµR¶V ²R¶ËØ÷©«sV gRiVLiÇÁÙNRPV¬s »ygjiLiµj¶. FsÌýÁª«sVø,
ry*¼½ÌÁ©«sV ª«sW©«sVN][ÈÁ GLji¸R¶W AxqsVxmsú¼½NTP »R½LRiÖÁxqsVòLi²R¶gS ry*¼½ ª«sWLæRi ª«sVµ³R¶ùÍÜ[
ª«sVX¼½ Â¿ÁLiµj¶Liµj¶. »R½ÖýÁ FsÌýÁª«sVø AxqsVxmsú¼½ÍÜ[ ÀÁNTP»R½= F~LiµR¶V»R½W ª«sVX¼½ Â¿ÁLiµj¶Liµj¶.

n|ü\ u≤<Ûä‘√ ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´
Aª« V©« gR Ì Vý LR WLR ÍÞ, ZN F ©± F ©± : LRiLigSlLi²ïT¶ ÑÁÍýØ,
Aª«sV©«sgRiÌýÁV ª«sVLi²R¶ÌÁLi F¡ÌÁxmsÖýÁ úgSª«sV xmsLi¿y¸R¶V¼d½
xmsLjiµ³j¶ÍÜ[¬s N]»R½òNRPVLiÈÁ »yLi²yNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s \lLi»R½V ZNP[»yª«s»`½
{qs»yLSLi(36) aRPVúNRPªyLRiLi DµR¶¸R¶VLi @xmsöVÌÁ ËØµ³R¶ Ë³ÏÁLjiLi
¿RÁÛÍÁ[NRP xmsoLRiVgRiVÌÁ ª«sVLiµR¶V »ygji A»R½øx¤¦¦¦»R½ù Â¿P[xqsVNRPV©«sõÈýÁV
NRPVÈÁVLiÊÁ xqsË³ÏÁVùÌÁV Â¿ÁFyöLRiV. BLiÉýÜ[ Fsª«s*LRiW ÛÍÁ[¬s xqsª«sV
¸R¶VLiÍÜ[ xmsoLRiVgRiVÌÁ ª«sVLiµR¶V }q −sLiÀÁ A»R½øx¤¦¦¦»R½ùNRPV FyÌÁö
²T¶©«sÈýÁV Â¿ÁFyöLRiV. »R½©«sNRPV©«sõ ª«sVW®² NRPLSÌÁ F~ÌÁLiÍÜ[ gRi»R½ {qsªyLSLi (\|mnsÕﬁ Fn~…‹[)
N]®©s[õÎÏÁVýgS ÒÁª«s©«sLi rygjixqsVò©«sõ A¸R¶V©«s BÉÔÁª«sÌÁ xms¼½ò
xmsLiÈÁ ®ªs[zqs lLiLi²R¶V ÌÁORPQÌÁ ª«sLRiNRPV @xmsöVÌÁ Â¿P[aSLRi¬s, ª«sL<SÌÁV @©«sVNRPWÖÁLi¿RÁNRP ®ªs[zqs©«s
\|msLýRiV FsLi²T¶F¡»R½VLi²R¶²R¶Li»][ ¼d½úª«s ª«sV©«sryòFy¬sNTP gRiV\lLi©«ss A¸R¶V©«s A»R½øx¤¦¦¦»R½ù Â¿P[xqsVNRPV
©« õÈýÁV ªyLRiV }msL]ä©yõLRiV. NRPÌÁ*NRPVLjiò Fs®ªsVøÛÍÁ[ù ª«sLibdP¿RÁLiµR¶L`i lLi²ïT¶ aRPVúNRPªyLRiLi ª«sVX»R½V¬s
NRPVÈÁVLiËØ¬sõ xmsLSª«sVLji+LiÀÁ, úxmsË³ÏÁV»R½* xmsLRiLigS AµR¶VNRPV®©s[LiµR¶VNRPV NRPXztsQ Â¿P[ryò©«s©yõLRiV.
ª«sVX»R½V¬sNTP Ë³ØLRiù ª«sVÖýÁ, NRPW»R½VLRiV úaSª«sßÓá, NRPVª«sWLRiV²R¶V bPª«sNRPVª«sWL`i D©yõLRiV.

\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï :®µ¶[bdP¸R¶V −sª«sW©«s úxms¸R¶W
ßÔáNRPVÌÁV ËÜ[LïjiLig`i Fy£qs, ¥¦¦¦ùLi²`¶ ËØùlgi[ÇÞ ryä¬sLig`i
Â¿P[LiVVLi¿RÁVNRPV®©s[LiµR¶VNRPV BNRP\|ms NRPWù\ÛÍÁ©±sÍÜ[ ¬sÌÁVè®©s[ xqsª«sV
xqsù »R½gæRi©«sVLiµj¶. úxms¸R¶WßÔáNRPVÌÁV ®©s[LRiVgS −sª«sW©«s CcÉÓÁZNP
ÉÞ»][ ËÜ[LïjiLig`i Fy£qs ¼d½xqsVN][ª«s²R¶Li, NSùÕÁ©±s ËØùlgi[ÇÞ
»R½ª«sVNRPV »yª«sVVgS ryä¬sLig`i Â¿P[xqsVNRPV®©s[LiµR¶VNRPV aRPLiuy
ËØµ`¶ FsLiVVL`iF¡LíRiVÍÜ[ Fny£qsíúÉØN`P FsN`P=ú|ms£qs |qsNRPWùLjiÉÔÁ
Â¿ÁN`P xqsµR¶VFy¸R¶W¬sõ NRPÖÁöLi¿yLRiV. C ryä¬sLig`i −sVztsQ©±s
©«sVLiÀÁ ®©s[LRiVgS |qsNRPWùLjiÉÔÁ Â¿ÁN`PNRPV ®ªsÛÎÁ[þLiµR¶VNRPV @ª«sNS
aS¬sõ NRPÖÁöLi¿yLRiV. Aµ³R¶V¬sNRP ÛÉÁNSõÌÁÒÁ»][ LRiWF~Liµj¶Li
ÀÁ©«s |qsÍÞöcéÂ¿ÁN`P −sVztsQ©±s©«sV ZNP[LiúµR¶ FyLjiúaS−sVNRP Ë³ÏÁúµR¶»y
µR¶ÎØÌÁ (zqsHFs£qsFs£mns) \®²¶lLiNíRPL`i ÇÁ©«sLRiÍÞ Jzms zqsLig`i aRPVúNRP
ªyLRiLi A−sxtsQäLjiLi¿yLRiV. ²]®ªsVzqsíN`P ÈÁLjiø©«sÍÞ ÊÁ¸R¶VÈÁ 10
|qsÍÞöécÂ¿ÁN`P −sVztsQ©«sý©«sV GLSöÈÁV Â¿P[aSLRiV.
C xqsLiµR¶LRi÷éLigS Jzms zqsLig`i ª«sWÉýØ²R¶V»R½W, C
»R½LRi¥¦¦¦ |qsÍÞöécÂ¿ÁN`P −sVztsQ©±s GLSöÈÁV ®µ¶[aRPLiÍÜ[®©s[ Bµj¶ ®ªsVVµR¶
ÉÓÁµR¶¬s, »R½*LRiÍÜ[ ª«sVL][ ALRiV FsLiVVL`iF¡LíRiVÌÁÍÜ[ GLSöÈÁV
Â¿P[ryòª«sV©yõLRiV. LRiµôk¶ {qsÇÁ©±sÍÜ[ úxms¸R¶WßÔáNRPVÌÁV gRiLiÈÁÌÁ

»R½LRiÊÁ²T¶ NRPWù\ÛÍÁ©«sýÍÜ[
¬sÌÁÊÁ²R¶NRPVLi²y |qsÍÞöéc
Â¿ÁN`P −sVztsQ©±s µy*LS ZNP[ª«s
ÌÁLi ¬sª«sVVuyÍýÜ[®©s[
®©s[LRiVgS |qsNRPWùLjiÉÔÁ Â¿ÁN`P
ª«sµôR¶NRPV Â¿P[LRiVNRPV®©s[ÍØ C
xqsµR¶VFy¸R¶VLi µ][x¤¦¦¦µR¶
xms²R¶V»R½VLiµR¶¬s A¸R¶V©«s
Â¿ÁFyöLRiV. ®µ¶[aRPLiÍÜ[®©s[
69 FsLiVVL`iF¡LíRiVÌÁNRPV
»R½ª«sV xqsLixqsó |qsNRPWùLjiÉÔÁ
NRPÖÁöxqsVòLiµR¶¬s, @LS¿RÁNRP aRPNRPVòÌÁ©«sV @²ïR¶VNRPV®©s[ÍØ @»yùµ³R¶V
¬sNRP xmsLjiNRPLSÌÁV @ª«sVLSèª«sV¬s Â¿ÁFyöLRiV. Fny£qsíúÉØN`P zqsxqsíª±sV µy*LS úxms¸R¶WßÔáNRPVÌÁZNP[ NSNRP −sª«sW©«s¸R¶W©«s
xqsLixqsóÌÁV, »R½ª«sV zqsÊÁ÷Liµj¶NTP NRPW²y −sµ³j¶ ¬sLRi*x¤¦¦¦ßáÍÜ[
r¢NRPLRiùLigS DLiÈÁVLiµR¶¬s zqsLig`i @©yõLRiV.
Fny£qsíúÉØN`P |qsÍÞöécÂ¿ÁN`P −sVztsQ©±s µy*LS FsÍØLiÉÓÁ
ríyzmsLig`i ÛÍÁ[NRPVLi²y®©s[ ËÜ[LïjiLig`i Fy£qs F~LiµR¶ª«s¿RÁVè©«s¬s,

@ÍØlgi[ Cc¥¦¦¦ùLi²T¶ÍÞ ËØùlgi[ÇÞ Â¿P[xqsVNRPV®©s[ xqsµR¶VFy¸R¶VLi
NRPÌÁVgRiV»R½VLiµR¶¬s ÑÁFsLiAL`i FsLiVVL`iF¡LíRiV {qsCª¯[ Fs£qsÒÁ
ZNP[ NTPu¡L`i @©yõLRiV. ÑÁFsLiAL`i FsLiVVL`iF¡LíRiV ©«sVLiÀÁ
gRi»R½LiÍÜ[ N][ÉÓÁ ª«sVLiµj¶ úxms¸R¶WßÔáNRPVÌÁV LSNRPF¡NRPÌÁV rygjiLi
¿RÁgS, C G²yµj¶ ²T¶|qsLiÊÁL`i ©yÉÓÁNTP N][ÉÓÁ 80 ÌÁORPQÌÁ ª«sVLi
µj¶NTP Â¿P[LRiVN][©«sVLiµR¶¬s Â¿ÁFyöLRiV. −sª«sW©«s ¸R¶W©«s LRiLigRiLi
gRi»R½ ª«sVW®²¶[ÎÏÁþÍÜ[ 54 aS»R½Li ª«sXµôðj¶ Â¿ÁLiµj¶LiµR¶©yõLRiV.

ø£sêfÒ b˛{°˝À¢ ‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\T
|\¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : ¾»½ÌÁLigSßá r¡öL`ií= @´yLjiÉÔÁNTP Â¿ÁLiµj¶©«s FyhRiaSÌÁ
úNUP²yNSLRiVÌÁV ÇØ¼d½¸R¶V róyLiVV úNUP²R¶ÍýÜ[ @µR¶V÷é»R½ úxms¼½Ë³ÏÁ NRP©«sÊÁLSèLRiV. gRi»R½ ®©sÌÁ 29
©«sVLiÀÁ 30ª«sLRiNRPV aRPztsQLi\ZNP {tsQÈÁLRiW= BLiÈÁL`i®©s[xtsQ©«sÍÞ xqsLixqsó N]ÍÞNRP»yòÍÜ[¬s ®©s[»yÒÁ
BLi²][L`i }qsí²T¶¸R¶VLiÍÜ[ 3ª«s J|ms©±s BLiÈÁlLi[õxtsQ©«sÍÞ NRPLSÛÉÁ[ ¿yLizms¸R¶V©±sztsQ£ms©«sV ¬sLRi*
z¤¦¦¦LiÀÁLiµj¶. C úNUP²R¶ÍýÜ[ ¾»½ÌÁLigSßáNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s úNUP²yNSLRiVÌÁV ©yÌÁVgRiV g][ÌïÁ` ®ªsV²R¶ÍÞ=,
lLiLi²R¶V LRiÇÁ»R½ xms´R¶NSÌÁ©«sV ryµ³j¶Li¿yLRiV. NRPLSÛÉÁ[ @r¡zqs¹¸¶[VxtsQ©±s A£mns BLi²T¶¸R¶W A¥¦¦¦*
©«sLi ®ªs[VLRiNRPV ¾»½ÌÁLigSßá xqsWäÍÞ −sµyùLôðRiVÌÁV \|qsNýTPLig`i ®ªsúÌïÁWª±sV −sË³ØgRiLiÍÜ[ ú{ms»R½ª±sV
g_²`¶, xqsVµ³k¶»`½, NRPÌÁö©«s, gRiâßá[£tsQÌÁV ÊÁLigSLRiV xms»R½NSÌÁ©«sV ryµ³j¶LiÀÁ úxms´R¶ª«sV róy©yÍýÜ[
¬sÖÁ¿yLRiV. aRPLRißãÞ, ª«s°¬sNRPÌÁV LRiÇÁ»R½ xms´R¶NSÌÁV ryµ³j¶Li¿yLRiV. −dsLRiLi»y aRPVúNRPªyLRiLi
xqsÀÁªyÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ úNUP²y aSÅÁ NSLRiùµR¶Lji+ ÊÁVúLS ®ªsLiNRPÛÉÁ[aRPLi©«sV NRPÖÁaSLRiV.

kÕe÷õø£ Hê´j·T eT]j·TT kÕ~Ûø±s¡‘· XÊK
(kÕe÷õø£ Hê´j·T eT]j·TT kÕ~Ûø±s¡‘· eT+Á‹‘·« XÊK)
Á|ü‹bÕ<äq ø=s¡≈£î nuÛÑ´s¡úq
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ø£‘·TÔ\‘√ <ë&ç
ˇø£] Vü≤‘·´
ÛË Ìý L xm Öý ÉÝ©± , ZN F ©± F ©± :
Ë³ÏÁW»R½gSµyÌÁ ®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[ @©«sõµR¶
ª«sVVøÌÁ\|ms NRP»R½VòÌÁ»][ xqs−dsVxms ÊÁLiµ³R¶V
ª«soÌÁV µy²T¶ Â¿Á[¸R¶V²R¶Li»][ J ª«sùQQNTPò
x¤¦¦¦»R½ùNRPV gRiV\lLi©«s xqsLixmnsVÈÁ©«s gRiVLRiVªy
LRiLi @LôðRi LSú¼½ ÛËÁÌýÁLixmsÖýÁ ª«sVLi²R¶ÌÁLi
ÀÁ©«sõ ÊÁWµR¶ úgSª«sVLiÍÜ[ ÇÁLjigjiLiµj¶.
ÀÁ©«sõ ÊÁWµR¶ úgSª«sW¬sNTP Â¿ÁLiµj¶©«s
ª«sV®µô¶ry¬s µR¶aRPLRi´R¶Li (42),
ª«sV®µô¶ry¬s N][ÛÉÁ[£tsQÌÁ\|ms @®µ¶[ úgSª«sW
¬sNTP Â¿ÁLiµj¶©«s ªyLji ÀÁ©yõ©«sõ ª«sV®µô¶
ry¬s ËØxmso @»R½¬s Ë³ØLRiù ÌÁOTPQø, N]²R¶V
NRPV xqsLiÒÁª±s gRiVLRiVªyLRiLi LSú¼½
NRP»R½VòÌÁ»][ µy²T¶ Â¿Á[aSLRiV.
®ªsVVµR¶ÈÁgS µR¶aRPLRi´R¶Li BLiÉÓÁNTP
®ªs×ýÁ µy²R¶VÌÁNRPV FyÌÁö²ïyLRiV. @»R½¬s
r¡µR¶LRiV²R¶V ª«sÀÁè @²ïR¶VNRPV®©s[LiµR¶VNRPV
úxms¸R¶V¼½õLi¿RÁgS @»R½¬s\|ms NRPW²y
µy²T¶ Â¿Á[aSLRiV. ¼d½úª«s gS¸R¶W\ÛÍÁ©«s
µR¶aRPLRi´R¶Li ÛËÁÌýÁLixmsÖýÁ úxmsË³ÏÁV»y*xqsVxms
ú¼½NTP ®ªsÎýÏÁÍÜ[}ms ª«sVX¼½ Â¿ÁLiµy²R¶V.
N][ÛÉÁ[£tsQ©«sV ª«sVLiÀÁLSùÌÁ AxqsVxmsú¼½NTP
»R½LRiÖÁLiÀÁ, @NRPä²T¶ ©«sVLiÀÁ g][µyª«sLji
ÅÁ¬sNTP »R½LRiÖÁLi¿yLRiV. C xqsLi
xmnsVÈÁ©«s\|ms NRPVÈÁVLiÊÁ xqsË³ÏÁVùÌÁV aRPVúNRPªy
LRiLi ÛËÁÌýÁLixmsÖýÁ G{qs{ms NSLSùÌÁ¸R¶VLi
ª«sVVLiµR¶V µR¶aRPLRi´R¶Li x¤¦¦¦»R½ùNRPV NSLRiNRPV
\ÛÍÁ©«s ÉÔÁAL`iFs£qs ©y¸R¶VNRPVÌÁV N]®ªsVøLRi
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|üì ù|s¡T: ñqï‘· Hê´j·TkÕúq+, ôV’≤<äsêu≤<é jÓTTø£ÿ ø±´+{°Hé Äes¡D\ jÓTTø£ÿ ãj·T{Ï yÓ’|ü⁄ ø=‘·Ô
bò˛¢]+>¥ f…Æ˝Ÿ‡ y˚j·TT≥ eT]j·TT π>{Ÿ HÓ+.2 <ä>∑Zs¡ ˝≤Hé m<äTs¡T>± yÓTsTTHé _*¶+>¥˝À ñqï ø±´+{°Hé yÓ\T
|ü\ eT]j·TT e÷´HéVü≤√˝Ÿ es¡≈£î ì]à+#·qTqï yêwæ+>¥ @]j·÷ ø=s¡≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± ø=‘·Ô Á&Ó’H˚õ ˝…’Hé y˚j·TT
≥ eT]j·TT ø=‘·Ô yêwæ+>¥ bÕ¢{ŸbòÕs¡+ jÓTTø£ÿ ìsêàD+`2e |æ\T|ü⁄. düTe÷s¡T n+#·Hê ø±+Á{≤≈£îº $\Te:
s¡÷.13,34,661`/`. f…+&És¡T¢ d”«ø£]+#·T≥≈£î ∫e] ‘˚~ düeTj·T+: 10.08.2017q eT. 2.30 >∑+.\ es¡≈£î.
f…+&És¡T¢ ‘Ós¡T#·T ‘˚~: 10.08.2017q eT.3.00 >∑+.\≈£î. ‘·<äT|ü] $esê\qT Ç`Ábı≈£L´sYyÓT+{Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ
ù|¢dt https://tender.eprocurement.gov.in e<ä› 05.08.2017q eT.2.00 >∑+.\T Ä‘·s¡Tyê‘·
qT+&ç #·÷&É>∑\s¡T.
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ôd≈£L´]{°dt eT]j·TT mπø‡Ã¤+CŸ uÀsY¶ Ä|òt Ç+&çj·÷ (*dæº+>¥ Ä_¢π>wüqT¢ eT]j·TT
&çdtø√¢»sY ÄeX¯´ø£‘·\T) ¬s>∑T´˝ÒwüHé‡ 2015 jÓTTø£ÿ ¬s>∑T´˝ÒwüHé 47‘√ #·<äeã&˚
¬s>∑T´˝ÒwüHé 29 qqTdü]+∫ Ç+<äTeT÷\eTT>± ‘Ó*j·TCÒj·TTq~ @eTq>± pHé
30, 2017‘√ eTT–dæq yÓTT<ä{Ï Á‘Ó’e÷dæø£+ ø=s¡≈£î ø£+ô|˙ jÓTTø£ÿ Ä&ç{Ÿ #˚j·Tì
Ä]úø£ |òü*‘ê\qT Ç‘·s¡ $wüj·÷\‘√ bÕ≥T |ü]o*+#·T≥≈£î eT]j·TT ]ø±s¡T¶˝ÀìøÏ
rdüTø=qT≥≈£î ø£+ô|˙ jÓTTø£ÿ &Ó’¬sø£ºs¡¢ uÀs¡T¶ düe÷y˚X¯+ k˛eTyês¡+ Ä>∑düTº 14,
2017q kÕˆˆ 4.00 >∑+ˆˆ\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é e<ä› »s¡T>∑TqT. á düe÷#ês¡+ ø£+ô|˙
yÓuŸôd’{Ÿô|’ www.cityonlines.com e<ä› eT]j·TT kÕºø˘ mπø‡Ã¤+CŸ, _mdtÇ *$Tf…&é
jÓTTø£ÿ yÓuŸôd’{Ÿô|’ www.bseindia.com e<ä› ≈£L&Ü \_Û+#·TqT.
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