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rƒnkh{kt ™erŒþ fw{khu ¼ks… ‚kÚku Auzku VkzŒkt hksfkhý{kt „h{kðku

™erŒþu Auzku Vkzðk AŒkt yu™zeyu
Vhe 2024{kt ‚¥kk nkt‚÷ fhþu

™ðe rËÕne, íkk.12
rƒnkh™k {wÏÞ{tºke ™erŒþ fw{khu ¼ks… ‚kÚku Auzku Vkze ™kt¾Œk ¼khŒeÞ

hksfkhý{kt „h{kðku ykðe „Þku Au. ¼ks… ‚kÚku Auzku Vkzâk ƒkË ™erŒþ fw{khu
2024™e ÷kuf‚¼k [qtxýe
{kxu Œ{k{ …ûkku™u yuf ‚kÚku
ykððk™e nkf÷ fhe Au. òufu,
™erŒþ fw{kh™k sðkÚke
¼ks…™u ftE ¾k‚ ™wf‚k™
Ëu¾kE hÌkwt ™Úke y™u yuf ‚ðuo
«{kýu ðzk«Äk™ ™huLÿ
{kuËe™e yk„uðk™eðk¤wt yu™zeyu VheÚke ƒnw{Œe ‚kÚku SŒe™u ‚¥kkYZ Úkþu.
[qtxýe{kt nðu ƒu ð»ko sux÷ku ‚{Þ {ktz hÌkku Au.

EÂLzÞk xqzu {u„urÍ™u …ku®÷„ yusL‚e ‚e-ðkuxh ‚kÚku fhu÷k ‚ðuo «{kýu òu
yíÞkhu [qtxýe ÞkuòÞ Œku ðzk«Äk™ {kuËe þkr‚Œ „XƒtÄ™ 543{ktÚke 286
ƒuXfku ‚kÚku rðsÞe ƒ™u. ™erŒþ fw{kh™k …ûk suzeÞwyu yu™zeyu ‚kÚku Auzku Vkzâku
Œu™kÚke ‚¥kkÄkhe „XƒtÄ™™u y„kW 307 ƒuXfku™k y™w{k™ «{kýu 21 ƒuXfku™wt
™wf‚k™ òÞ Œu{ Au. ¼khŒeÞ s™Œk …kxeo™e yk„uðk™eðk¤k „XƒtÄ™ yu™zeyu

nk÷{kt ÷kuf‚¼k{kt 300Úke ðÄw ƒuXfku Ähkðu Au. {qz ykuV ™uþ™ ™k{Úke fhðk{kt
ykðu÷ku ‚ðuo Vuƒúwykhe y™u yku„Mx ðå[u fhðk{kt ykTÞku nŒku su{kt 1,22,016
÷kufkuyu ¼k„ ÷eÄku nŒku. {kuxk ¼k„™ku ‚ðuo ™erŒþ fw{kh y™u Œu{™e …kxeo s™Œk

Ë¤u (Þw™kExuz) {t„¤ðkhu {kuËe™k
„XƒtÄ™ Œkuze ™ktÏÞwt Œu …nu÷k™ku
Au. òu fu, yuf rËð‚ …Ae yuf
Œkífkr÷f …ku÷ Œu{™k „X ƒtÄ™
Œkuzðk™k Œkífkr÷f …rhýk{™u
«rŒ®ƒrƒŒ fhu Au. ykX ð»koÚke ðÄw
‚{Þ™k fkÞofk¤ …Ae ðzk«Äk™

™huLÿ {kuËe™e ÔÞÂõŒ„Œ ÂMÚkrŒ Œu{™k hksfeÞ «rŒM…Äeoyku …h Au ¼khu …ze Au.
yk ‚{Þ „k¤k Ëhr{Þk™ ¼÷u ¼khŒ {kut½ðkhe y™u ƒuhkus„khe ‚kÚku ÍÍq{e hÌkwt
nkuÞ y™u „Þk W™k¤k{kt yk…r¥ks™f fkurðz -19 ÷nuh™ku ‚k{™ku fhðku …zâku
nkuÞ …htŒw ðzk«Äk™ {kuËe™e ÷kufr«ÞŒk{kt fkuE Vuh …zâku ™Úke. ÷„¼„ 53%
W¥khËkŒkykuyu ™huLÿ {kuËe™e yk„k{e ðzk«Äk™ Œhefu™e ŒhVuý fhe, {kºk 9%
÷kufkuyu fkut„úu‚ ™uŒk hknw÷ „ktÄe™u ‚{Úko™ ykÃÞwt y™u 7% ÷kufkuyu yk{ ykË{e
…kxeo™k ™uŒk yh®ðË fusheðk÷™e ŒhVuý fhe nŒe.

‚ðuo «{kýu òu yíÞkhu [qtxýe ÞkuòÞ Œku {kuËe þkr‚Œ
„XƒtÄ™ 543{ktÚke 286 ƒuXfku ‚kÚku rðsÞe ƒ™u,

™erŒþu ‚kÚk AkuzŒkt 21 ƒuXfku™wt ™wf‚k™ òÞ

‚w«e{u níÞk™k {k{÷k{kt ÔÞÂõŒ™u Akuze {wõÞku

þtfk™k ykÄkh …h ykhku…e™u
Ëkur»kŒ ònuh fhe þfkÞ ™nª

™ðe rËÕne,íkk.12
‚w«e{ fk ux u o  níÞk™k yuf

{k{÷k{kt yuf ÔÞÂõŒ™u Akuze
{wfŒk fÌkwt fu fkuR ykhku…e™u þtfk™k
ykÄkh …h Ëkur»kŒ ònuh fhe
þfkÞ ™nª. …Ae Œu þtfk ¼÷u „{u
Œux÷e {sƒqŒ fu{ ™k nkuÞ.
LÞkÞ{qŠŒ ƒe.ykh. „ðR y™u
LÞkÞ{qŠŒ …e.yu‚.™hr‚Bnk™e
ƒuL[u fÌkwt fu yuf ykhku…e™u íÞkt
‚wÄe r™Ëkuo»k {k™ðk{kt ykðu Au
ßÞkt ‚wÄe Œu™u þtfkÚke …hu Ëkur»kŒ
‚krƒŒ ™k fhe þfkÞ. ƒuL[u fÌkwt
fu yk MÚkkr…Œ fk™q™ Au fu þtfk ¼÷u
„{u Œux÷e {sƒqŒ fu{ ™k nkuÞ

þtfk ‚krƒŒe™wt MÚkk™ ÷R þfu
™nª. ykhku…e™u þtfk™k ykÄkhu
Ëkur»kŒ ‚krƒŒ fhe þfkÞ ™nª.
‚w«e{ fk ux u o  fÌk w t  f u ðŒo{k™
{k{÷k{kt yr¼Þkus™ …ûk Œu
½x™k™e ©] t¾÷k™u MÚkkr…Œ
fhðk{kt …whe heŒu r™»V¤ hÌkwt Au.
ƒuL[u fÌkwt fu yk {k{÷k{kt y{u
òuEyu Aeyu fu ‚ºk LÞkÞÄeþ y™u
Wå[ LÞkÞk÷Þ™k r™ýoÞ y™u
ykËuþ rxfkW ™Úke. ‚w«e{ fkuxo
… tòƒ y™u nrhÞkýk Wå[
LÞkÞk÷Þ™k ykËuþ™u …zfkh
yk…Œe yuf y…e÷ …h rð[kh fhe
hÌkwt nŒwt.

huðze fÕ[h™u ÷E™u ¼ks…-rð…ûk ðå[u ŒzkVze

60 ÷k¾ fhkuz™wt Ëuðwt AŒkt hkßÞku
îkhk {VŒ™e ‚wrðÄk™e ÷nkýe

™ðe rËÕne, íkk.12
[qtxýe SŒðk {kxu hksfeÞ

…ûkku {VŒ{kt rðrðÄ ÷k¼ku
yk…ðk {kxu™k ðkÞËk fhŒk
nkuÞ Au y™u ‚¥kk …h xfe hnuðk
{kxu yk «fkh™e Õnkýe …ý
fhŒk nkuÞ Au.

yk {k{÷ku …nu÷uÚke s
‚w«e{ fkuxo{kt Au y™u Œu™u ÷E™u
Ëuþ{kt [[ko …ý [k÷e hne Au.
…eyu{ {kuËeyu yk «fkhu ÚkŒe
Õnkýeyku™u huðze fÕ[h ™k{
ykÃÞk ƒkË ¼ks… y™u rð…ûkku
ðå[u Œu™u ÷E™u ŒzkVze …ý ÚkE
hne Au. nðu ‚w«e{ fkuxo{kt
Ëk¾÷ ÚkÞu÷e yuf ònuh rnŒ™e
yhS{kt Ëkðku fhðk{kt ykÔÞku
Au f u, hkßÞk u …h 31
{k[o,2021™k yktfzk «{kýu
÷„¼„ 60 ÷k¾ fhk uz
Yr…Þk™w Ëuðw Au y™u ƒeS ŒhV
hksÞku îkhk {VŒ{kt rðrðÄ

‚wrðÄkyku yk…ðk™e ònuhkŒku
fhkE hne Au.

yÂï™e W…kæÞkÞu Ëk¾÷
fhu÷e r…rxþ™{kt fnuðk{kt
ykÔÞw  Au fu Þw…e y™u {nkhküÙ
…h y™w¢{u 6.62 ÷k¾ fhkuz
Yr…Þk y™u 5.36 ÷k¾ fhkuz
Yr…Þk Ëuðw Au. yk ƒt™u hkßÞku
Ëuðk™e heŒu xku[ …h Au.

ßÞkhu …tòƒ …h 2.49
÷k¾ fhkuz Yr…Þk™w Ëuðw Au. Ëuðw
y™u Œu™e ‚k{u Sze…e™k
hurþÞku™e heŒu òuðk{kt ykðu Œku
…tòƒ™e ÂMÚkrŒ ‚kiÚke ¾hkƒ

Au.
yk r…rxþ™{kt fnuðk{kt

ykÔÞw Au fu, su hksfeÞ …ûkku
[qtxýe «[kh{kt {VŒ™k ðkÞËk
fhu Au Œu{™k [qtxýe «rŒfku …h
[qtxýe …t[ îkhk hkuf ÷„kððk™e
Vhs …kzðk{kt ykðu y™u Œu{™w
hrsMxÙuþ™ …ý hË fhðk{kt
ykðu.

yk …nu÷k …ý fkuxuo ‚tfuŒ
ykÃÞk u nŒk u f u, {VŒ™k
ðkÞËkyku™u hkufðk {kxu ‚w«e{
fkuxuo ‚hfkh™u fux÷kf ‚q[™
yk…e þfu Au.

vy$r“ep“y„ kp¥’u OpsL$
gX$peL$ rhdp“ åg¡L$S>¡L$
Mfuv$hp cpfs“u s¥epfu
R>¡‰p L¡$V$gpL$ hjp£’u Qu“ kp’¡“p
cpfs“p k„b„^p¡ s“phcep® füp
R>¡ A“¡ lh¡ fpa¡g bpv$ Qu““¡
S>hpb Ap‘hp dpV¡$ cpfs¡ friep
‘pk¡’u OpsL$ NZpsy õV¡$V¡$ÆL$
bp ¡çbf V $ ue y-160 rhdp“
Mfuv$hp s¥epfu L$fu R>¡ A“¡ ApNpdu
qv$hkp¡dp„ Ap A„N¡ kp¡v$p¡ r“ròs ’B
S>i¡. Ap rhdp““¡ ìlpBV$õhp“
sfuL¡$ Ap¡mMhpdp„ Aph¡ R>¡ A“¡
“pV$p¡A¡ Ap rhdp““¡ åg¡L$S>¡L$ “pd
Apàey„ R>¡ S>¡ friep v$mdp„ r“rd®s
L$fpB R>¡. lpg Ad¡qfL$p, friep A“¡
Qu“ ‘pk¡ Ap õV¡$V¡$ÆL$ Ap A¡f¾paV$
R> ¡ Ap bp ¡çbf rhdp“ s¡“p
AhpS>“u Nrs’u b¡ NZu TX$‘u
DX$u iL¡$ R>¡ s¡ ‘f000 aºV$“u JQpB
‘f DX$hp knd R>¡ s¡ fX$pfdp„
TX$‘psy„ “’u. 40 lÅf qL$gp¡“p
bp¡çb kp’¡ gB S>B iL¡$ R>¡. Ap
rhdp““u JQpB 143  aº A“¡
g„bpB 177 aºV$ A“¡ s¡ 1f300’u
14‘00 qL$.du. kŷ udp„ âlpf L$fu
iL¡$ R>¡.

L$píduf MuZ rhõspfdp„ ‘ ’u 6
ApÐdOpsu lºdgpMp¡fp¡ dp¥Sy>v$ :

ApBbu“y„ A¡gV®$
îu“Nf, sp. 1f

L$pídufdp„ afu ApNpdu kdedp„ ep¡Å“pf
^pfpkcp Q| „V$Zu“¡ Mp¡fhhp dpV¡ $
‘pqL$õsp““u ApBA¡kApB A¡S>Þku
Üpfp  A¡L$ s¥epf L$fpe¡gp dp¡X$eygdp„
ApNpdu kdedp„ 10 drl“¡ ‘ ’u 6
My„Mpf Ópkhpv$uAp¡“¡ MuZ rhõspfdp„
OykpX$hp“u s¥epfu L$fu R>¡. kyfnp
A¡S>Þku Üpfp A‘pe¡gp A¡gV®$dp„
S>Zphpey„ R>¡ L¡$ lpgdp„ S> fpÅ¥fudp„
cpfsue k¡“p“p L¡$ç‘ ‘f S>¡ ApÐdOpsu
lºdgp¡ ’ep¡ s¡ R>¡‰p A¡L$ hj®“p¡ kp¥’u
â’d ApÐdOpsu lºdgp¡ lsp¡ A“¡ lh¡
Ap rhõspfdp„ f0 ’u ff hj®“u he“u
ApÐdOpsu lºdgpMp¡fp¡ dp¥Sy>v$ R>¡ sdpd
‘pqL$õsp“u R>¡ s’p s¡d“¡ rhõap¡V$L$p¡’u
gB lr’epfp¡ Qgphhp“u Mpk spgud
Ap‘hpdp„ Aphu R>¡ A“¡ fpS>edp„
ApNpdu kdedp„ ep¡Å“pfu ^pfpkcp
Q|„V$ZuAp¡“¡ Mp¡fhhp“y„ jX$e„Ó kp’¡ s¡Ap¡
ApNm h^i¡.
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