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Omhra gyMZm
_mPo Aerb lr_Vr {Zê$ ZdZrVbmb emh ̀ m§À`m dVrZo âb°Q> H«$.117, 1bm _Obm, joÌ\$i 535 Mm¡.\w$. {~ëQ>An
joÌ, Xr {dUm {dhma H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS> åhUyZ kmV gmogm`Q>r, 17-E, âbm§H$ amoS>, gm`Z-_mQw>§Jm
BñQ>oQ>, gm`Z (nwd©), _w§~B©-400022, grQ>rEg H«$.1~r/3, 1~r/91 d 2gr/91, {d^mJ gm°ëQ>n°Z ̀ oWrb OmJo~m~V
A{YH$mamMr _r Mm¡H$er H$arV Amho.

_mPo A{ebm§Zr _mÂ`mH$S>o gw{MV Ho$bo Amho H$s, {dH«$s H$amaZm_m, _wi ̂ mJà_mUnÌmMr _wi loUr hadbo hmoVo, VX²Z§Va
gmogm`Q>rZo ZdrZ ̂ mJà_mUnÌ {dVarV Ho$bo. ZdrZ ̂ mJà_mUnÌ H«$.30 Zwgma lr_Vr {Zê$ ZdZrV emh ̀ m§À`m Zmdo
08.02.1978 amoOr gmogm`Q>rZo {dVarV Ho$bo Am{U gXa lr_Vr {Zê$ ZdZrV emh ̀ m§Zm gXa âb°Q> lr_Vr H¥$îUm~mB© ìhr.
goR>, lr_Vr A§{H$Vm Cëhmg goR> d lr. Cëhmg ìhr. goR> ̀ m§À`mH$S>o {dH«$s H$aÊ`mMr BÀN>m Amho.

Oa H$moUm ì`º$sg gXa OmJo~m~V dmagmh¸$, dmQ>m, {dH«$s, nadmZm, ^oQ>, JhmUIV, ewëH$, Vm~m, ^mSo>nÅ>m,
AgmBZ_|Q>, YmaUm{YH$ma, _mbH$s, hñVm§VaU, àdoe, gwb^Vm, ~moOm ̀ m _mJm©Zo gm§{JVboë`m OmJo~m~V H$moUVohr Xmdo
qH$dm A{YH$ma Agbobr H$moUVrhr ì`º$s qH$dm AÝ`Wm Am{U/qH$dm Cnamoº$ XñVEodOm§Mm Vm~m AgUo Am{U/`mÛmao
{dZ§Vr Ho$br OmVo H$s Ë`m§Zr hr gyMZm àH$m{eV Ho$ë`mnmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§À`m AmV Ë`m§À`m/{VÀ`m/Ë`m§À`m Xmì`mMr
_m{hVr {bpIV ñdénmV H$idmdr, AÝ` Ago J¥hrV Yabo OmB©b H$s, Cº$ OmJoÀ`m g§X^m©V H$moUVohr Xmdo qH$dm g_ñ`m
ZmhrV Am{U Vmo XñVEodO naV {_idVm ̀ oUma Zmhr Am{U/qH$dm hadbm Amho Ago _mZbo OmB©b.

H$mo_b EZ. O¡Z,
dH$sb (Cƒ Ý`m`mb`)
âb°Q> H«$.201, 2am _Obm, hodZ ñQ>ma, OmÝhdr Z{gªJ hmo_ àm.{b.À`m Odi,
VwaobnmImS>r amoS>, _mbmS> (n.), _w§~B©-400064

ewH«$dma, {X. 03  \o$~«wdmar 20236 _w§~B© bjXrn

 

XheVdmÚm§Zm Y_© ZgVmo, ho {gÕ H$aV 
XheVdmÚm§Zr nm{H$ñVmZÀ`m _{eXrV O~aXñV 
^`mZH$ ~m±~ñ\$moQ> H$éZ Vã~b Mm¡gï> bmoH$m§Mm 
~ir KoVbm. XheVdmÚm§À`m H«$m¡`m©À`m gmIirVrb 
AmUIr EH$ ho àH$aU Amho. AJmoXaM nm{H$ñVmZ ho 
Am{W©H$ H§$JmbmdñWoV nmohMbo Amho. Ë`mV Agë`m 
~m±~ñ\$moQ>m§_wio Pmbobo ZwH$gmZ Ë`mMr AmUIrM 
H§$~a VmoS>Umao Amho. nm{H$ñVmZMr Am{W©H$ AdñWm 
AË`§V Iam~ Amho Am{U Ë`mV Ago ~m±~ñ\$moQ> Ë`m 
Xoembm AmUIr IS²>S>çmV KmbÊ`mg nwaogo AmhoV. 
XheVdmÚm§Mm H$moUVmhr Y_©  ZgVmo, hoM `m{Z{_
ÎmmZo AmUIr EH$Xm {gÕ Pmbo. nydu Bñbm_r 
XheVdmÚm§Zr ~m±~ñ\$moQ> H$ê$Z AZoH$ OUm§Mo ~ir 
KoVbo H$s H$m±J«og_Yrb goŠ`wba nmonQ>n§Mr H$aUmao 
qhXy XheVdmX ZmdmMm VÔZ ImoQ>m eãX dmnam`Mo. 
H$maU  Aëng§»`m§H$m§À`m bm§JybMmbZmZoM _Vo 
{_iVmV, Aer Ë`m§Mr n¸$s ^mdZm hmoVr. AmVm 
^mOnZo H$m±J«ogbm XmoZ doim gÎmoVyZ ~mhoa T>H$byZ 
{Xbo Am{U {Vg`mªXmhr H$m±J«og gÎmo~mhoa ahmÊ`mMrM 
XmQ> eŠ`Vm Agë`mZo H$m±J«ogbm ehmUnU gwMbobo 
Zm{h. AOyZhr EImXm H$m±J«ogMm ZoVm qhXy XheVdmX 
eãX dmnaob Am{U hm Amamon H$m±J«ogbm H$YrM {gÕ 
H$aVm Ambobm Zm{h. Vo Agmo. nU nm{H$ñVmZÀ`m 
_{eXrVrb ~m±~ñ\$moQ>m_wio nm{H$ñVmZgh gmao 
OJM hmXabo Amho. noemda_Yrb nmo{bg bmB©Z 
^mJmV Agboë`m _{eXrV ~m±~ñ\$moQ> Pmbm, `mVyZ 
AmUIr H$m` doJim nwamdm nm{hOo. AOyZn`ªV 
Var H$moUË`mhr XheVdmXr g§KQ>ZoZo `m ñ\$moQ>m§Mr 
O~m~Xmar pñdH$mabobr Zm{h, Varhr AmË_KmVr 
A{VaoŠ`mMo ho H¥$Ë` Agmdo, Agm àmW{_H$ A§XmO 
Amho. ~m±~ _{eXrV R>odÊ`mV Ambm hmoVm. bmoH$ 
Z_mO AXm H$aÊ`mgmR>r O_bobo AgVmZmM ñ\$moQ> 
Pmbm. `mdê$Z Ago {XgVo H$s nm{H$ñVmZmVrb 
gm_mÝ` OZVmhr XheVdmÚm§À`m {ZemÊ`mda 
Amho. Ë`m_wio nm{H$ñVmZ gaH$ma Am{U bîH$a ho 
^maV{damoYr H$madm`m§àH$aUr Xmofr AgVrb, nU 
gm_mÝ` OZVoMm H$mhr g§~§Y Zm{h. Vohr gm_mÝ` 
^maVr`m§BVHo$M Xw~io AmhoV. AWm©V Iao H$m` Vo 
nyU©V… Mm¡H$er Pmë`mdaM g_Oob. H$moUË`mhr 
XheVdmXr  h„²`m§Mm H$Q>  aMUmao gwa{jV ahmVmV 
Am{U Aem h„²`m§Mr {ejm gm_mÝ` bmoH$m§ZmM 
^moJmdr bmJVo, ho XwX£d Amho. dmñV{dH$ Ago h„o 
hmoD$ Z`oV, åhUyZ gmVË`mZo nmo{bg Am{U gwajm 
Xbo g‚m Agë`mMo gm§JÊ`mV `oVo. nU Ë`mMm 
H$mhrhr Cn`moJ ZgVmo. B§Q>{bOÝg \o$ë`wAa Va 
Zoh_rMoM AgVo. `m JwáMam§Zm h„m hmoÊ`mnydu H$YrM 
H$m H$iy eH$V Zm{h, ho bmoH$m§Zm H$iy eH$V Zm{h. 
nm{H$ñVmZmV XheVdmXr h„o hmoUo hr H$mhr Xw{_©i 
KQ>Zm Zmhr. amoO VoWo Ago àH$ma KS>VM AgVmV. 
_h§_X Abr {OZm§Zr hÅ>mZo ñWmnZ Ho$bobo ho amï´> 
AmOhr I`m© àJVrn`ªV nmohMy eH$bo Zm{h. VoWo 
_mJmgbonUm Am{U ^maVmer ñnYm© H$aÊ`mgmR>r 
dmÅ>ob Vo _mJ© dmnaÊ`mMm hì`mg hoM VoWrb dmñVd 
Amho. Ë`mV nm{H$ñVmZ {H$VrVar _mJo am{hbo Amho. 
^maVmÀ`m ~amo~arMo Va gmoSy>Z Úm, nU ^maVmÀ`m 
nmg§Jmbm nwaUma Zm{h, Aer VoWrb ^m¡{VH$  àJVr 
Amho. hm XheVdmX nm{H$ñVmZbm H$gm hiyhiy 
g§nyU© {dZmemH$So> ZoV Amho, ho {XgV AgVmZmhr 
Ë`mda H$R>moa Cnm` H$aÊ`mMr Amdí`H$Vm VoWrb 
gaH$ma Am{U bîH$ambm dmQ>V Zm{h. Joë`m dfu 
Mma _mM©bmhr noemda_Ü`oM {e`m _{eXrV 
~m±~ñ\$moQ> hmoD$Z Ìogï> bmoH$ _mabo Jobo hmoVo. _mÌ 
Ë`m ñ\$moQ>mMr O~m~Xmar Bñbm{_H$ ñQ>oQ> åhUOo 
Am`EgZo KoVbr hmoVr. Joë`m AS>rM dfm©V VoWo 
Pmboë`m XheVdmXr h„²`m§V Vã~b gmSo>gmVeo 
bmoH$ R>ma Pmbo AmhoV. `mdê$Z nm{H$ñVmZ 
XheVdmXmbm {H$Vr MQ>H$Z ~ir nS>Umam Xoe 
Amho, ho g_OVo. VgoM VoWo gÎmmYm`mªnmgyZ Hw$UrM 
gwa{jV Zmhr, hohr bjmV Ambo Amho. Am{U ~hþVoH$ 
h„²`m§Mo bú` _{eXr Am{U _Xago AgVmV. åhUOo 
{ZanamY bmoH$m§Mm BVŠ`m _moR>çm à_mUmda ~ir 
KoD$Z XheVdmXr H$moUVm g§Xoe XoD$ BpÀN>VmV, 
ho g_OUo AdKS> Amho. nm{H$ñVmZmV B_«mZ ImZ 
`m§Mo gaH$ma Joë`mZ§Va Xwgao gaH$ma Amho. nU Vo 
gaH$ma H$m` H$aV Amho, hm àíZM Amho. Ho$di 
^maVmVrb n§VàYmZ _moXr `m§À`m{damoYmV Q>mo_Um 
_maÊ`mn{bH$So> nm{H$ñVmZr gaH$maZo H$mhr H$m_ 
Ho$bo Amho H$s Zm{h,  hmM àíZ CnpñWV hmoVmo. 
àW_ nm{H$ñVmZ gaH$maZo Amnë`m bmoH$m§À`m 
Or{dVmMo g§ajU H$aÊ`mMr O~m~mXmar nma nmS>mdr, 
Z§Va ^maVm{damoYmV Or H$m` Jai AmoH$m`Mr 
Agob Vr AmoH$mdr. ^maVmV Ooìhm XheVdmXr h„o 
hmoVmV Voìhm Vo KS>dyZ AmUUmao gyÌYma nm{H$ñVmZ 
gaH$maÀ`m _m§S>rda ~gyZM Amnbr H$mir H¥$Ë`o 
A_bmV AmUV AgVmV. ho H$mhrhr bnyZ am{hbobo 
Zm{h. Amnë`mM bmoH$m§Mm ~ir hm XheVdmXmMm 
AmnUM  nmogbobm ^ñ_mgya KoV Amho, ho bjmV 
`oD$Zhr nm{H$ñVmZ gaH$ma `m XheVdmÚm§Zm 
H$m~yV AmUÊ`mgmR>r H$mhrhr Cnm``moOZm  
_wÔm_ A_bmV AmUV Zmhr. hm\$sP gB©Xbm AOyZhr 
nm{H$ñVmZ gaH$maZo nH$S>bobo Zm{h. nm{H$ñVmZ 
`mnwT>ohr `m XheVdmÚm§Zm Amgam XoV ahmUma Agob 
Va Ë`mbm OmJ{VH$ ñVamda AbJnUm Am{U 
J[a~rMm gm_Zm An[ahm`©nUo H$amdm bmJUma Amho. 
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dfu` VéU Am{U Amnë`m {nT>rVrb 
Xygam CÚmoOH$ Amho. Ë`mMo dS>rb {_Ëgy 
ñQ>oeZar ho _moR>o d `eñdr d|Ma MmdbVm.  
Á`m_wio Ë`mbm  qd½Jr B§H$  ZmdmMr 
ñdV…Mr H§$nZr gwê$ H$aÊ`mMr àoaUm {_
imbr.  Or hmo_ ñQ>moaoO, {H$MZdoAa Am{U 
ñQ>oeZar `mgma»`m loUt_Ü`o CËnmXZo 
{dH$Vo. VWm{n, Ë`mÀ`m d{S>bm§Mr H§$nZr 
^maVmVrb nona pŠbnÀ`m gdm©V _moR>çm 
CËnmXH$m§n¡H$s EH$ Amho, OnmZ_Yrb  
_moR>_moR>çm Am°Q>mo_mo~mB©b H§$nÝ`m§Zm 
ñQ>oeZar {Z`m©V H$aVo. ho bjmV KoVm, 
Ë`mÀ`mgmR>r ñdV…hÿZ Iwn H$mhr _moR>o 
H$aUo {VVHo$go gmono ZìhVo. na§Vw aoerb Zo 
Ë`mÀ`m d{S>bm§Zm Am°ZbmBZ {dH«$sgmR>r ào[aV Ho$bo. 
B§Or{Z`atJMr nmíd©^y_r Am{U CÚmoOH$VoMm JwU 
aº$mVM Agë`m_wio Ë`mZo Amnë`m ì`dgm`mbm 
^maV^amVrb  gw_mao 2000 Kam§_Yrb XaamoO {Xë`m 
OmUm`m© godoer OmoS>bo.  

AmO, qd½Jr B§H$À`m no amobda 100 hþZ A{YH$ 
H$_©Mmar H$m`©aV AmhoV Á`mV 80% _{hbm§Mm g_mdoe 
Amho, Á`m_wio H§$nZrMr H$m`©j_Vm XoIrb dmT>br Amho .  
aoerbMm {dídmg Amho H$s Ë`m§À`m `m ì`dgm`mV _XV 
H$aUmar AmUIr EH$ _moR>r Jmoï> åhUOo _remoMo So>Q>m-
{bS> gßbm`a n°Zob.  aoerbÀ`m _Vo,  _remoZo Ë`m§À`m 
àmoS>ŠQ> nmoQ>©\$mo{bAmo_Ü`o {d{dYVm AmUV Ë`m§À`m 

Am°\$bmBZ ì`dgm`mV XoIrb _moR>r 
dmT> H$aÊ`mV _XV Ho$br Amho.

aoerb åhUVmo H$s, _remoda 
Am°Z~moS©> Pmë`mnmgyZ  XoemÀ`m 
H$mZmH$monè`mVyZ Am°S©>a {_iV 
AmhoV, Á`m ^mJmV Amåhr `mnydu 
H$Yrhr CËnmXZm§Mm nwadR>m Ho$bm 
ZìhVm VoWwZXoIrb Am°S©>a {_iV 
AmhoV. Am_À`m CËnmXZm§§g  gd© 
ñVam§n`ªV nmohmoMdÊ`mV d Am_Mm 
ì`dgm` A{Ve` doJmZo dmT>Ê`mV  
`m_wio _XV  Pmbr Amho. _remo 
da {dH«$s H$aÊ`mMm AmUIr EH$ 
\$m`Xm åhUOo H§$nZrH$Sy>Z 
Amåhmbm {_iUmam {\$S>~°H$ Am{U 

So>Q>m-brS> BZgmB©Q>. Oo Amåhmbm doimodoir Am_À`m 
ì`dgm`rH$ YmoaUmV ~Xb H$aÊ`mV _XV H$aVmV  
Á`m_wio H$m`©j_Vm gw{ZpíMV hmoVo. ̀ mMoM EH$ CXmhaU 
åhUOo Amåhr Am_À`m n°Ho$qOJ_Ü`o Ho$bobo ~Xb, OoWo 
Amåhr CËnmXZm§Mr qH$_V H$_r H$aÊ`mgmR>r Ë`mMo dOZ 
H$_r Ho$bo. `m_wio Am_Mm IM© H$_r H$aÊ`mV _XV Va 
Pmbr `mM~amo~a  J«mhH$m§Zm {_iUm`m© CËnmXZmMr 
\$m`Zb H$m°ñQ> XoIrb H$_r Pmbr.`m XyaÑï>rMm 
Am_À`m Am°\$bmBZ ì`dgm`mda XoIrb gH$mamË_H$ 
n[aUm_ Pmbm Amho ,{OWo Amåhr `mo½` J«mhH$m§Zm, `mo½` 
doir `mo½` CËnmXZm§gh Q>maJoQ> H$ê$ eH$Vmo Ago XoIrb 
Ë`mZo gm§{JVbo.

^maV^a XaamoO 2000 Kam§_Ü`o godm XoÊ`mV _remoÀ`m So>Q>m-brS> BZgmBQ²gMm 
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gmVmam, {X.2 : òWrb 
í`m_ gw§Xar [abr{O`g 
A±S> M°[aQ>o~b gmogm`Q>rÀ`m 
Ho$.Eg.S>r.emZ^mJ 
{dÚmb` Am{U Á ẁ{ZAa 
H$m°boOÀ`m VrZ {dÚmÏ`mªMr 
amÁ`ñVar` AmM©ar åhUOoM 
YZw{d©Úm ñnY}gmR>r {ZdS> 
Pmbr Amho. gmobmnya òWo 
ZwH$Ë`mM g§nÞ Pmboë`m 
{OëhmñVar` YZw{d©Úm 
ñnY}_Ü ò {dÚmb`mMm B`Îmm 
Xhmdr_Ü ò {eH$Umam ẁdamO 
àdrU MìhmU hm goH§$S> a±H$Zo 
{ZdS>bm Jobm. VgoM B`Îmm 
Zddr ~_Ü ò {eH$Umam emara 
amO|Ð _mZo `mMr {Vgè`m 
a±H$gmR>r {ZdS> Pmbr Am{U 
B`Îmm AmR>dr A_Ü ò {eH$Umar 
{gÕr {edmOr nmQ>rb 
`m _wbrMr Mm¡Ï`m a±H$gmR>r 
{ZdS> H$aÊ`mV Ambr Amho. 
`m IoimSy>§Zm {dÚmb`mMo 
à{ejH$ Am{U _mJ©Xe©H$ 
YZlr OmYd `m§Mo à{ejU 
bm^bo. `m {ZdS>r~Ôb VgoM 
`m {VKm§Zr Ho$boë`m A{Ve` 
ZoÌXrnH$ H$m_{Jar~Ôb Ho$.
Eg.S>r.emZ^mJ {dÚmb` 
Am{U Ow{Z`a H$m°boOMo 
g§ñWmnH$ d Á òð> H«$sS>m 
_mJ©Xe©H$ a_oe emZ^mJ, 
g§ñWoÀ`m g§Mm{bH$m gm¡.Am§Mb 
KmoanSo>, {dÚmb`mÀ`m VgoM 
H${Zð> _hm{dÚmb`mÀ`m 
_w»`mÜ`m{nH$m Am{U 
àmMm ©̀ aoIm Jm`H$dmS> 
àmW{_H$ {d^mJmMo 
_w»`mÜ`mnH$ ^m½ òe 
Hw$bH$Uu VgoM nmbH$ g§KmMo 
AÜ`j, à{V{ZYr, {ejH$, 
{e{jH$m d nmbH$m§Zr `m 
`em~Ôb H$m¡VwH$ H$ê$Z ^mdr 
dmQ>MmbrgmR>r eŵ oÀN>m {Xë`m.

emZ^mJ 
{dÚmb`mÀ`m VrZ 

IoimSy>§Mr amÁ`ñVar` 
YZw{d©Úm ñnY}gmR>r 

{ZdS>


