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�X¯óÁø£yês¡+ 13 Ä>∑düTº 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

|ü\T õ˝≤¢\ »&ç®\ ã~©\T
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº+˝À  ô|<ä› dü+K´˝À õ˝≤¢ »&ç®\T ã~© nj·÷´s¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>±
45 eT+~ õ˝≤¢ »&ç®\qT ã~© #˚dü÷Ô ôV’≤ø√s¡Tº >∑Ts¡Tyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø
#˚dæ+~. 14 eT+~ d”ìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç®\≈£î õ˝≤¢ »&ç®\T>± |ü<√qï‹
ø£*Œ+#ês¡T. ôd’ãsêu≤<é yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé ôdwüHé‡ ø√s¡Tº »&ç®>± ÄsY.‹s¡T|ü‹,
ôV’≤<äsêu≤<é dæ{° kÕà˝Ÿ ø±C…dt ø√s¡Tº N|òt »&ç®>± JM düTÁãeTD´+, ø£Ø+q>∑sY
@d”; Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº »&ç®>± m.Ms¡j·T´ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. d”ìj·TsY dæ$˝Ÿ
»&ç®\T |æ.sêE, |æ.\ø°åà ≈£îe÷], õ.düT˙‘· s¡M+Á<ä¬s&ç¶, dæ.bÕeì, m+.X¯s¡‘Y
≈£îe÷sY, mHé.s√C≤ s¡eTDÏ, {Ï.nì‘·, eTVü≤à<é nÁbòıCŸ nKÔsY, ¬ø.ñe÷<˚$,
_.n|üs¡í<˚$, d”ôV≤#Y.|ü+#êø£å], _.‹s¡T|ü‹, C….ø£$‘·, {Ï.düTVü‰dæìì õ˝≤¢
»&ç®\T>± ‘ê‘êÿ*ø£ |ü<√qï‹ ø£*Œdü÷Ô b˛dæº+>∑T\T Ç#êÃs¡T.

¬s+&ÉT õ˝≤¢\ ù|s¡¢ e÷s¡Tdü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ es¡+>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ, es¡+>∑˝Ÿ ns¡“Hé õ˝≤¢\ ù|s¡¢qT
e÷]Ã+~. á y˚Ts¡≈£î es¡+>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ õ˝≤¢qT es¡+>∑˝Ÿ >±q÷, es¡+>∑˝Ÿ
ns¡“Hé õ˝≤¢qT Vü≤qàø=+&É>±q÷ e÷s¡Tdü÷Ô sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
k˛y˚TXŸ ≈£îe÷sY >∑Ts¡Tyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

πøÄsYm+;øÏ @|” |”|”{° Çe«&É+ô|’ 
‘Ó\+>±D nuÛÑ´+‘·s¡+
� uÀs¡T¶ #ÛÓ’¬sàHéøÏ ˝ÒK sêdæq s¡»‘Y≈£îe÷sY

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<éí
ø£ècÕí ]esY y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ uÀs¡T¶ dü+>∑y˚TX¯«s¡+(sêj·T\d”eT) m‹Ôb˛‘·\

|ü]o\q düeTj·T+˝À nø£ÿ&É @|” n~Ûø±s¡T\T ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À ø£$T{° Ç#˚Ã
ìy˚~ø£ô|’ ‘Ó\+>±D Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+
πøÄsYm+; #Ó’¬sàHé≈£î myéT|” dæ+>¥≈£î ‘Ó\+>±D ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûë

q ø±s¡´<ä]Ù s¡»‘Y ≈£îe÷sY ˝ÒK sêXÊ
s¡T. ‘Ó\+>±D |òæsê´<äT Ä<Ûës¡+>±
m˙®{° Ç∫Ãq Ä<˚XÊ\ ‘·sê«‘· #ê˝≤
Ä\dü´+>± uÀs¡T¶ ãè+<ä+ sêj·T\
d”eT m‹Ôb˛‘·\ |üqT\qT |ü]o*+
∫+<äì n+<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ‘ê
eTT  |òæsê´<äT<ës¡T\+, ø±ã{Ïº ‘·eT
Á|ü‹ì<ÛäT\qT ≈£L&Ü ã+<ä+ yÓ+≥
rdüT¬øfi≤ ¢\+≥÷ uÀs¡T¶ #ÛÓ ’ ¬sàHéqT
ø√sêeTì s¡»‘Y≈ £îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.
nsTT‘˚ ‘·≥düTú\T e÷Á‘·y˚T yÓfi≤¢\qï
πø+Á<ä Ä< ˚XÊ\≈ £î nqT> ∑TD+>±
#ÛÓ’s¡àHé, Ä Á|ü‹bÕ<äqqT
n+^ø£]+#·˝Ò<äì nHêïs¡T.  


