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HYDERABAD

ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 4 ôdô|º+ãsY 2019

m&ÉT´πøwüHé mø˘‡b˛ wüTs¡÷
ÁbÕs¡+_Û+∫q &ç|üP´{° d”Œø£sY

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
ôV’≤<äsêu≤<é ˝Àì ‘êCŸ&Óø£ÿHé˝À ªzeØ‡dt m&ÉT´πøwüHé
mø˘‡ b˛- 2019µ qT sêÁwüº XÊdüqdüuÛÑ ñ|üdüuÛ≤|ü‹
|ü<ëàsêe⁄>ö&é ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. 10 <˚XÊ\≈£î #Ó+~q 100
$X¯«$<ë´\j·÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§Z+≥Tqï á
ø±s¡´Áe÷ìï ªnu≤ø£dt zeØ‡dt ª dü+düú ìs¡«Væ≤düTÔqï~. á
dü+<äs¡“¤+>± |ü<ëàsêe⁄>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
$<ë´ s¡+>±ìøÏ n~Ûø£ ÁbÕeTTK´‘·qT ø£*ŒdüTÔqï<äì

qsê\yê´~Û
Ç+C…ø£åHé ø£s¡Te⁄
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ôV’≤<äsêu≤<é
Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‘·T˝À¢ Wwü<Ûë\
ø=s¡‘· s√>∑T\ ÁbÕD≤\ MT~øÏ
‘ÓdüTÔqï~. >±+BÛ ÄdüŒÁ‹˝À
qsê\yê´~ÛøÏ n‘·´edüs¡ |ü]dæú‹˝À
y˚j·÷*‡q ◊M◊J Ç+C…ø£åHé
˝Òø£b˛e&É+‘√ s√>∑T\T rÁe
Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï≥Tº s√>∑T\
düVü‰j·T≈£î\T
yêb˛‘·THêïs¡T.
Ç{°e\ q˝§Z+&É õ˝≤¢ $Tsê´\>∑÷&É
qT+∫ #·+<äT (17) u≤\Tìï ÄdüŒÁ‹øÏ
rdüT≈£îsê>± n‘·´edüs¡+>± Ç+C…ø£åHé
‘Ó|æŒ+∫ yê&çq≥Tº ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚
◊<äT s√E\ bÕ≥T y˚j·÷*‡q
Ç+C…ø£åHé eT÷&ÉT s√E\T e÷Á‘·+
y˚dæ kÕºø˘ ˝Ò<äì #ÓãT‘·THêïs¡ì
s√>∑T\ ã+<ÛäTe⁄\T yêb˛‘·THêïs¡T.
y˚\ s¡÷åbÕj·T\ KØ<Ó’q Ç+C…ø£åHé
ø±e&É+‘√ ãj·T≥ ≈£L&Ü ø=qT>√\T
#˚ùd Ä]úø£ k˛úeT‘· ‘·eT≈£î ˝Ò<äì
yêb˛‘·THêïs¡T. ÁbÕD≤bÕj·Tdæú‹˝À
ñqï #·+<äTqT ø±bÕ&˚+<äT≈£î
Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT≈£î sêyê\ì
ø√s¡T‘·THêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ ôd{Ÿ
dü]º|òæ¬ø≥¢ |ü]o\q
qe‘Ó\+>±D-zj·T÷
‘Ó\+>±D ùdº{Ÿ m*õ_*{°
f…dtº ({°mdt-ôd{Ÿ) nuÛÑ´s¡Tú\
dü]º|òæ¬ø≥¢ |ü]o\q ôdô|º+ãsY 4
qT+∫ 7 es¡≈£î zj·T÷ <ä÷s¡$<ä´
πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº {°mdt
ôd{Ÿ yÓT+ãsY ôdÁ¬ø≥Ø Ä#ês¡´
_.j·÷<äesêE, ø√`Ä]¶H˚≥sY &Üø£ºsY
m+.ÁoìyêdtHêj·Tø˘\T eT+>∑ﬁ¯
yês¡+ z Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T.
nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT ˇ]õq˝Ÿ dü]º|òæ¬ø≥T¢,
¬s+&ÉT ôd≥¢ õsêø˘‡ ôd{Ÿ‡‘√ Vü‰»s¡T
ø±yê\ì ø√sês¡T.

ñbÕ<Ûë´j·TT\
düeTdü´\T
|ü]wüÿ]+#·+&ç
�

$H√<é≈£îe÷sY≈£î
md”®{°j·T÷ $q‹

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `
ôV’≤<äsêu≤<é
ñbÕ<Ûë´j·TT\
düeTdü´\T
|ü]wüÿ]+#ê\ì ôdø£+&ÉØ Áπ>&é
ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ (md”®{°j·T÷)
&çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î
Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T _
$H√<é≈£îe÷sYqT eT+>∑ﬁ¯yês¡+
md”®{°j·T÷ n<Ûä´≈£åî\T dü+øÏH˚ì
eT<ÛäTdü÷<äHésêe⁄, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
ø£]y˚<ä eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ $q‹|üÁ‘·+
düeT]Œ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<∏ä$Tø£
$<ë´s¡+>±ìï ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷\ì
‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À
ˇø£ Ä<äs¡Ù ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\qT
@sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.
‘·s¡>∑‹øÏ ˇø£ >∑~, ˇø£
ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT, bÕsƒ¡XÊ\≈£î z
Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT, yê´j·÷eT
ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT ñ+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T.
◊<˚+&ÉT¢>± |ü<√qï‘·T\T ˝Òø£b˛e&É+
e\¢ md”®{°\T n<˚ ø±´&ÉsY˝À ñ<√´>∑
$s¡eTD
bı+<äT‘·THêïs¡ì
ù|s=ÿHêïs¡T. |ü+&ç‘·T\ n|tÁ¬>&˚wüHé
b˛düTº˝À¢ Jy√ HÓ+ãsY 11,12
Á|üø±s¡+ ø±eTHé d”ìj·÷Øºì
s¡÷bı+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕ<∏ä
$Tø£, ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢
|üì#˚düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î myÓTà©‡
mìïø£˝À¢ z≥T Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#ê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T.

‘Ó*bÕs¡T. eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY Ä<Ûä«s¡´+˝À ù|<ä
$<ë´s¡TΔ\T ôd’‘·+ $<˚XÊ˝À¢ $<ë´uÛ≤´dü+ kÕ–+#˚+<äT≈£î
M\T>± ø£˙$˙ ms¡T>∑ì |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ ô|{Ïº+<äì
ø=ìj·÷&Üs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*ŒdüTÔqï dü<äTbÕj·÷\qT
j·TTe‘· dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. nu≤ø£dt dü+düú $<˚XÊ˝À¢
#·<äTe⁄≈£îH˚+<äT≈£î ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î u≤dü≥>±
ì\TdüTÔ+&É&É+ eT+∫ |ü]D≤eTeTHêïs¡T. á ø±s¡´ÁeT+˝À
s¡y˚Twtj·÷<äyé. X¯XÊ+ø˘¬s&ç¶, uÛÑ÷ù|+Á<ä, ø£wüíeT÷]Ô,
sêπøXŸX¯s¡à ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤s¡yêD≤ XÊK>± @|” ÄØºd”
neTsêe‹: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh s√&ÉT¶ s¡yêD≤ dü+düú(@|”mdt ÄØºd”) Çø£ô|’
Á|üC≤ s¡yêD≤ XÊK (|ü_¢ø˘ Á{≤Hé‡b˛sYº &çbÕsYºyÓT+{Ÿ)>± e÷s¡qT+~. ÄØºd”ì
Á|üuÛÑT‘·«+˝À $©q+ #˚ùd n+X¯+ô|’ n<Ûä´j·Tq+ #˚ùd+<äT≈£î ìj·T$T+∫q
Ä+»H˚j·T¬s&ç¶ ø£$T{° ‘·eT ìy˚~ø£qT eTTK´eT+Á‹ »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶øÏ
eT+>∑ﬁ¯yês¡+ düeT]Œ+∫+~. nq+‘·s¡+ ø£$T{° düuÛÑT´\‘√ eTTK´eTsÁ‹
düTBs¡È+>± #·]Ã+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+ $esê\qT s¡yêD≤, düe÷#ês¡ XÊK
eT+Á‹ ù|]ï yÓ+ø£Á{≤eTj·T´(Hêì) MT&çj·÷≈£î yÓ\¢&ç+#ês¡T. ÄØºd”
ñ<√´>∑T\+<ä]˙ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± |ü]>∑DÏ+#˚+<äT≈£î d”m+
dü÷Á‘·ÁbÕj·T+>± n+^ø£]+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T
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