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HYDERABAD

ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑ﬁ¯yês¡+ 17 Ä>∑düTº 2021

Ç<˚+ yÓ’K]...?
ø√ø±ù|≥ uÛÑ÷eTT\ô|’ ˇø£˝≤...
e{ÏºHê>∑T\|ü*¢ uÛÑ÷eTT\ô|’ eTs√˝≤
� y˚\+ ì*|æy˚j·÷*‡ edüTÔ+~: ôV’≤ø√s¡Tº
�

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
¬s+&ÉT ]»sê«j·Ts¡¢ qB |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê\qT
ø±bÕ&˚+<äT≈£î Ç∫Ãq Jy√ 111 |ü]~ÛøÏ düMT|ü+˝Àì
ø√ø±ù|≥˝À 49.8 mø£sê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+∫q
y˚\+ô|’ ùdº ÇùdÔ ‘·|ü⁄Œ @$T≥ì ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü•ï+∫+~.
Ç{°e\ y˚\+ y˚dæ s¡÷.2 y˚\ ø√≥T¢ düeT≈£Ls¡TÃ≈£î+<äì
‘Ó*|æ+~. nsTT‘˚ ø±´#YyÓT+{Ÿ @]j·÷ yÓ\T|ü\ ñqï
e{ÏºHê>∑T\|ü*¢˝Àì ø=ìï düπs« HÓ+ãs¡¢qT Jy√ 111
|ü]~Û˝ÀH˚ m˝≤ ø=qkÕ–düTÔ+<äì Á|ü•ï+∫+~. Jy√ |ü]~Û
qT+∫ ‘=\–+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ÄdüøÏÔ #·÷|üø£b˛e&É+ô|’
ôV’≤ø√s¡Tº ÄX¯Ãsê´ìï e´ø£Ô+ #˚dæ+~. e{ÏºHê>∑T\|ü*¢˝Àì
uÛÑ÷eTT\qT Jy√ 111 qT+∫ $TqVü‰sTTùdÔ ãVüQﬁ¯
n+‘·düTÔ\ uÛÑeHê\T ìsêàD+ ne⁄‘êj·T˙, |òü*‘·+>±
ø√ø±ù|≥ #Ós¡Te⁄ ˙s¡T ø£\Twæ‘·+ ne⁄‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘·«+
#˚dæq yê<äqqT Äπøå|æ+∫+~. ø√ø±ù|≥˝Àì Á|üuÛÑT‘·«
uÛÑ÷eTT\T y˚\+ y˚dæq Á|üuÛÑT‘·«+ ø±´#YyÓT+{Ÿ @]j·÷≈£î
dü+ã+<Ûä+ ˝Òì e{ÏºHê>∑T\|ü*¢ uÛÑ÷eTT˝À¢ ìsêàD+ #˚ùdÔ
]»sê«j·Ts¡T¢ ø£\Twæ‘·+ ne⁄‘êj·Tì Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó|üŒ&Üìï
‘·|ü⁄Œ|ü{Ïº+~. ¬s’‘·T\ uÛÑ÷eTT\T e÷Á‘·+ Jy√ 111˝À
ñ+&Ü\˙, Á|üuÛÑT‘·«+ <ä«+<ä« yÓ’K]ì ne\_Ûk˛Ô+<äì
yê´U≤´ì+∫+~. sêÁwüº yÓ’K] Ç˝≤π> ñ+fÒ ø√ø±ù|≥
uÛÑ÷eTT\ y˚\+ Á|üÁøÏj·TqT ì*|æy˚dü÷Ô ùdº Çdü÷Ô
eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚j·÷*‡ edüTÔ+<äì
ôV≤#·Ã]+∫+~. ø√ø±ù|≥ uÛÑ÷eTT\ y˚˝≤ìï

�

ì*|æy˚j·÷\+≥÷ <ëK˝…’q Á|üC≤Væ≤‘· yê´C≤´˝À¢
eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\T Ç#˚Ã+<äT≈£î >∑‘·+˝À
ìsêø£]+#êeT˙, Ç|ü⁄Œ&ÉT e{ÏºHê>∑T\|ü*¢ uÛÑ÷eTT\
|æ{ÏwüHé‘√ ø£*|æ Ä |æ˝Ÿ\qT $#ê]+∫ ùdº
Ä<˚XÊ*yê«*‡edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+∫+~.
Jy√ 111 |ü]~Û ìs¡íj·÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫ @sêŒ≥T
#˚dæq ôV’≤|üsY ø£$T{° düe÷y˚XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q
$Tì{Ÿ‡, H√{Ÿ ô|ò’˝Ÿ‡qT áHÓ\ 18q »]π> $#ês¡D
düeTj·T+˝À n+<äCÒj·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ä<˚•+∫+~. Ä
Jy√ |ü]~Û qT+∫ e{ÏºHê>∑T\|ü*¢øÏ #Ó+~q uÛÑ÷eTT*ï
$TqVü‰sTT+#ê\ì <ëK˝…’q ]≥¢qT Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô
»dæºdt Væ≤e÷ø√V”≤¢ H˚‘·‘·«+˝Àì &ç$»Hé u…+#Y k˛eTyês¡+
$#ês¡D »]|æ+~. e{ÏºHê>∑T\|ü*¢˝Àì düπs« HÓ+ãs¡¢qT
Jy√ 111 qT+∫ ‘=\–ùdÔ ãVüQﬁ¯ n+‘·düTÔ\ uÛÑeHê\
ìsêàD+ »]– nø£ÿ&ç qT+∫ eTT]øÏ˙s¡T e∫Ã ø√ø±ù|≥
#Ós¡Te⁄ ø£\Twæ‘·+ nj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó\+>±D
Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q &Ûç©¢øÏ #Ó+~q d”ìj·TsY Hê´j·Tyê~
eTT≈£î˝Ÿ s√Væ≤rZ yê<äq\T $ì|æ+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À
e{ÏºHê>∑T\|ü*¢˝Àì ø=ìï düπs« HÓ+ãs¡¢qT Jy√ 111
qT+∫ ‘=\–+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<ä›+>± ˝Ò<äì
‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î 2010˝À Á|üuÛÑT‘·«+ <ëK\T #˚dæq
|æ{ÏwüHéqT yÓqøÏÿ rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+
y˚\+ y˚dæq uÛÑ÷eTT\T ø√ø±ù|≥ #Ós¡Te⁄≈£î m+‘· <ä÷s¡+
ñHêïj·Tì ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü•ï+#·>±...eT÷&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ì,
nø£ÿ&É ãVüQﬁ¯ n+‘·düTÔ\ uÛÑeHê*ï ì]à+∫Hê #Ós¡Te⁄
˙s¡T ø£\Twæ‘·+ ø±uÀ<äì ôdŒwü˝Ÿ J|” dü+Jyé≈£îe÷sY
»yêãT #ÓbÕŒs¡T. ø√ø±ù|≥ uÛÑ÷eTT\ $wüj·T+˝À ˇø£˝≤,
e{ÏºHê>∑T\|ü*¢ uÛÑ÷eTT\ $wüj·T+˝À eTs√˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+
yê~k˛Ô+<ä˙, á <ä«+<ä« yÓ’K] dü]ø±<äì ôV’≤ø√s¡Tº
yê´U≤´ì+∫+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫q ôV’≤˝…e˝Ÿ ø£$T{°
]b˛s¡Tº m+<äT≈£î Çe«˝Ò<äì Á|ü•ï+∫+~.

HÓ’|ü⁄D´+‘√H˚ ø£\\T kÕø±s¡+
�

πø◊◊{° 17e kÕï‘·ø√‘·‡e+˝À πø+Á<ä
eT+Á‹ <Ûäπsà+Á<ä Á|ü<ÛëHé

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
Ä<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+, eè‹Ô HÓ’|ü⁄D´+ ñ+fÒH˚
ø£\\T kÕø±s¡eTe⁄‘êj·T˙, ñqï‘· \øå±´\T #˚s¡Tø√e#·Ãì
πø+Á<ä $<ë´XÊK eT+Á‹ <Ûäπsà+Á<ä Á|ü<ÛëHé nHêïs¡T. πø◊◊{°
&ûyéT¶ $X¯«$<ë´\j·T+ 17q kÕï‘·ø√‘·‡yêìï es¡TÃe˝Ÿ
|ü<äΔ‹˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTTK´n‹~Û>± bÕ˝§Zqï Äj·Tq
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕqT≈£L\ <äèø£Œ<∏ä+˝À Ä˝À∫+#ê\ì
$<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T. q÷‘·q $<ë´$<Ûëq+`2020

<˚X¯+˝À HêD´yÓTÆq ñqï‘· $<ä´ n+~+#˚+<äT≈£î
<√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. &û*{Ÿ &çÁ^ |ü{≤ºqT e÷‘ê
neTè‘êq+<äeTsTTøÏ Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À
πø◊◊{° e´ekÕú|ü≈£î\T n#·T´‘·kÕeT+‘·, Áb˛ #êq‡\sY
düTÁã‘· Ä#ês¡´, ÇHé#Ûê]® yÓ’dt #êq‡\sY kÕdæà‘· kÕeT+‘·,
]õÁkÕºsY C…ÄsY yÓ÷Vü≤+‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTV”≤+Á<ë e]‡{° &ûHé>± e÷&ÉuÛÑ÷wæ l<ÛäsY
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
eTV”≤+Á<ë $X¯«$<ë´\j·T+
dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt ˝≤ &ûHé>± Á|üeTTK $<ë´y˚‘·Ô,
πø+Á<ä düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ e÷J
ø£$TwüqsY e÷&ÉuÛÑ÷wæ l<ÛäsY Ä#ês¡T´\T
ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á y˚Ts¡≈£î Ä e]‡{°
Md” &Üø£ºsY j·÷E\T y˚T&É÷] k˛eTyês¡+
ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. e÷&ÉuÛÑ÷wæ
l<ÛäsY >∑‘·+˝À q˝≤‡sY $X¯«$<ë´\j·T+
Ábıô|òdüsY>±,
]õÁkÕºsY>±
ùde\+~+#ês¡ì
‘Ó*bÕs¡T.
2021`22 $<ë´dü+e‘·‡s¡+ qT+∫
eTV”≤+Á<ë $X¯«$<ë´\j·T+˝À Hê´j·T
ø√s¡T‡\ ø√dü+ dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt ˝≤qT
HÓ\ø=˝≤ŒeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT˝À
uÛ≤>∑+>± ◊<˚+&É¢ Ç+{ÏÁπ>f…&é ;;@
m˝Ÿm˝Ÿ; (Vü‰qsY‡), ;@ m˝Ÿm˝Ÿ;
(Vü‰qsY‡) ø√s¡T‡\qT n+~kÕÔeTì
‘Ó*bÕs¡T.

