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ெச"ைன, &'.22–   
ெச"ைன, ைசதாேப*ைட, அ"ைன 

ேவளா0க23 மக56  க789:"  
ேவைலவா<=>?  @ABC , 
அDகா6Eயா பB2ேடஷHC  
இைணKL மாெபMC  
ேவைலவா<=> NகாOைன 
நடQRயL. இCNகாOைன அ"ைன 
ேவளா0க23 க7T?  @AமQR"  
UVவனMC  தைலவவMமான ச. 
ேதவராX , Lைண UVவன6  ெட7Y"  
ேதவராX  ஆ[ேயா6  தைலைமேய\VQ  
ெதாட0[ ைவQதன6 .   
 ]ற=> TMKRனராக ஆ]9யMC , 

ஊ?க=  ேப`சாளMC , சaக 
ேசவகMC , ஊM3 பB2ேடஷ"  
UVவனMமான எD . ரQRனேவ7  
ராஜ"  கலKL ெகா2d Uகe 
காலQைதfC  எR6காலQைதfC  
ெசCைம=பdQLC  ேவைலவா<=Y"  
N?[யQLவQைத=  ப\g 
எdQLைரQதேதாd இளC  
தைலNைற:ன9"  ேதட7கh , 
Rறைமகh , Nய\]கைளfC  

ஊ?க=பdQRனா6 .   
அ"ைன ேவளா0க23 க7T?  

@AமQR"  ெசயல6  ேத. ேதi  
ஆனKQ , க7T க\பேதாd தjQ  
Rற"கைளfC  வள6QL?  ெகாhள 
ேவ2dC . அத\கான ந7வா<=பாக 
இiேவைலவா<=> NகாOைன=  
பய"பdQR?ெகாhள ேவ2dC  
என தC  உைர:7  @g=Y*டா6 . 
N"னதாக?  க789 Nத7வ6  த. 
Tமலா அைனவைரfC  வரேவ\V=  
ேப]னா6 .   
இCNகாO7  பல N"ன3 

UVவன0கlட"  50?@C  ேம\ப*ட 
UVவன0கh  ப0ேக\V க7TQ 
த@R ம\VC  ப3கl?ேக\ப 
ேந6NகQ  ேத6B, எAQLQேத6B, 
@A TவாதC , YரRURQLவ 
ேமலா2ைமQ  RறைனfC  ேசாதைன 
ெச<L ப3யாள6கைளQ  ேத6B 
ெச<தன6 . ெவ\g ெப\றவ6கl?@ 
வளாகQRேலேய ப3 Uயமன 
ஆைணfC  வழ0க=ப*டL.   
இCNகாO7  அ"ைன 

ேவளா0க23 மக56  க789:"  
N"னாh  ம\VC  இKநாh  
மாணTகh  ம*dம7லாL, 
Yற க789 மாணTகlC , 
ெபாLம?கlC  உ*பட 800?@C  
ேம\ப*ேடா6  கலKL ெகா2டன6  
எ"பL @g=YடQத?கL.   
அDகா6Eயா பB2ேடஷ"  

தைலவ6  எD . ஆ6 . ராஜா வ6ஷ"  
qVைக:7, இiேவைலவா<=> 
NகாO7  கலKL ெகா2ட 
அைனவMC  த"னCY?ைகேயாdC , 
ைத9யQேதாdC  ப0ேக\@மாV 
வாeQLகைள ெத9TQL ெகா2டா6 .   
இKUகeT\@ வMைக 

>9Kத அைனவM?@C  
க789 ேவைலவா<=>?  @A 
ஒM0[ைண=பாளMC  ஆ0[லQ  
LைறQ  தைலவMமா[ய எC . sமR, 
ந"g qgனா6 . க789 Lைண 
Nத7வ6  பா. ம7tகா, பல UVவனC  
சா6Kத Nத"ைம=  YரRURகh , 
LைறQதைலவ6கh , ேபரா]9ய6கh  
ஆ[ேயாMC  கலKL ெகா2டன6 . 

அ!ைன ேவளா)க+, மக./  க0123!  ேவைலவா5678  9:   
 அ;கா/<யா ப?+ேடஷBட! இைணEF   
ெச!ைன30 மாெபIJ  ேவைலவா567 KகாJ  

மா"#$% 'த)ைம மாவ,ட ம./0  
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ெச"ைன, &'.22-   
 உலக+ தா1ெமா4 

நாைளெயா89, த:; 
வள=>?+@ைற சா=&B ேநDE 
ெச"ைன ேதனாFேப8ைடIB 
உJள KLபL பM= அகம@ 
சO+ மகP= கBQRIB 
உலக+ தா1ெமா4 நாJ Sழா 
நைடெபDற@.  இLB வய@ 
VL=Wத 18 த:ழZஞ=க\]^ 
உதS+ ெதாைக]கான ஆைணகJ 
வழaக'ப8ட@. 
TழாB?@ வKதவ6கைள தOe 

வள6`]QLைற இய?@ன6 அiைவ 
அMh வரேவ\றா6. க789 தாளாள6 
ைபu6 ர@மா" சvQ, க789 
Nத7வ6 அ=L7 அwD ஆ[ேயா6 
வாeQLைர வழ0[னா6கh.   
TழாT7, தOeநாd பாடx7 

கழக தைலவMC, ப*Eம"ற 
ேப`சாளMமான ஐ.tேயாj 
தைலைம:7 தOz" 
வள6`]?@ Lைண U\பைவ 
இதeகேள, ெதாைல?கா*]கேள, 
Rைர=பட0கேள எ"HC தைல=Y7 
M]கர ]ற=> ப*Eம"றC 
நைடெப\றL. ெதாட6KL, 
கTஞ6 N.ேமQதா தைலைம:7 
பா*டர0கNC, வ?|7 மா.ப.நாத" 
தைலைம:7 இைளேயா6 அர0கNC 
நைடெப\றL.   
Y"ன6, மாைல:7 நைடெப\ற 

UைறB Uகe`]:7, ேபரா]9ய6 
ப6}" s7தானா, ெசCெமாzQ 
தOழா<B மQRய UVவன இய?@ன6 
இரா.சKRரேசகர", தOe வள6`] 
ம\VC ெச<RQ Lைற:" ெசயலாள6 
இரா.ெச7வராX ஆ[ேயா6 
ேப]னா6கh.   
இரா.ெச7வராX ேபsCேபாL, 

“தா<ெமாz:" அவ]யNC, 
அMைமfC நம?@ ந"@ ெத9fC. 
ஏெனj7, நC தா<ெமாzைய? 
கா=பா\Vவத\காக நாC ெபMC 
ேபாரா*டC நடQR ெமாz உண6ைவ 
ெவ5=பdQR இM?[ேறாC. ]ல xV 

ெமாzகh மாQRரேம ெபாLம?கh 
பய"பா*E�C, க7Tைய= 
ப:\VT=பR�C வழ?[7 
உhளன. அR�C x\V?@C 
@ைறவான ெமாzகேள நமL உல[7 
பய"பdQத=பd["றன. இQதைகய 
ueUைல:7, நமL ெமாz @gQL 
நம?@ எiவளB கவனC ேதைவ 
எ"பைதேய இKத நா57 நாC 
க\V?ெகாhள ேவ2dC” எ"றா6.   
Y"ன6 அவ6, �RபR ப�6 அகமL 

சvQ மக56 க789?@ தா<ெமாz 
நாh UைனB ேகா=ைப:ைன 
வழ0[யLட", வயL NR6Kத 
வாsேதவ", �னதயாள", 
ராமராX, அ<யாசாO உhபட 
18 தOழgஞ6கl?@ உதTQ 
ெதாைக?கான ஆைணகைளfC 
வழ0[னா6. ேம�C, ]றKத 
x�?கான ப9sகைள அத" 
ஆ]96கl?@ தலா �.30 ஆ:ரC, 
அத" பR=பக0கl?@ தலா �.10 
ஆ:ரC அவ6 ெகாdQதா6. தOe 
வள6`]QLைற உதT இய?@ன6 
ேத.ெஜயேஜாR ந"g qgனா6.   

ந=மதா, மbேமகைல 
பL'பகF
ப] வ:\V= பா`ேசாV எHC 

x�?காக [. நேரKRர" எ"ற 
xலா]9யM?@C பR=YQத 
வசKதா பR=பகQR\@C, ேச=பா: 
எHC x�?காக கேண� 
ராகவ" எ"ற xலா]9யM?@C 
பR=YQத EDகவ9 >? ேபலD 
பR=பகQR\@C, வானேம எ7ைல 
எHC x�?காக �பC எD.RMமைல 
எ"ற xலா]9யM?@C பR=YQத 
ச��Tயா6 பR=பகQR\@C, � 
பகவQ இராமாHச6 அM5`ெச<த 
� பா�யC பகவா" பாதராயண6 
அM5` ெச<த பர�ம�QதQR\கான 
ேபMைர எHC x�?காக க. 
�தர" எ"ற xலா]9யM?@C 
பR=YQத ந6மதா பR=பகQR\@C, 
தOழ6நா*d=>றTய7 கள�]யC 
எHC x�?காக ேபரா]9ய6 
இைளயதCY பாலsKதரC எ"ற 
xலா]9யM?@C பR=YQத 
ம3ேமகைல பR=பகQR\@C 
ெரா?க= ப9sகh வழ0க=ப*டன.   

ெச"ைன, &'.22–  
@ைறVகaக\]^ இைடIலான 

அcல இWLய Sைளயா8d 
சாF&ய"e' ேபா89கJ 
ெச"ைனIB ெதாடacன.  
ெச"ைன LைறNகC ம\VC 

காமராஜ6 LைறNகC இைணKL 2022–
23ஆC ஆ2d?கான அ[ல இKRய 
பாE Y7E0, பl �?@த7 ம\VC 
கபE சாCYய"�= ேபா*E கைள 
நடQL[றL. ெச"ைன ஜவஹ6லா7 
ேநM Tைளயா*d அர0[7 ேபா*E 
கh ேந\V ெதாட0[ன. qdத7 
E�Y மேக�@மா6 அக6வா7 ]ற=> 

TMKRனராக ப0ேக\V ேபா*Eைய 
ெதாட0[ ைவQதா6. Tைளயா*d 
க*d=பா*d வா9யQR" 
ெகாEையfC ஏ\g ைவQதா6.  
ெமாQதC 3 நா*கh ேபா*Eகh 

நட?["றன. 14 LைறNக0கைள 
ேச6Kத Tைளயா*d }ர6கh 
இ=ேபா*Eக57 ப0ேக\["றன6.   
இKUகe`]:7 ெச"ைன ம\VC 

காமராஜ6 LைறNக0க5" தைலவ6 
sj7 பாtவா7, ெச"ைன LைறNக 
LைணQ தைலவ6 எD. பாலா� 
அM2@மா6 ம\VC LைறNக 
அRகா9கh ப0ேக\றன6.  

ெச"ைன, &'.22–  
இWLயாSB கBS கDக 

SfFgF அைளவfF இலவசமாக, 
உய=தர கBSைய 'jவயF' எ"ற 
இைணய+தளF வ4IB கBS 
பIலலாF எ"E கBSIயB 
பBQடக ஆரா1>? ைமய+L" 
இய]^ன= அfJெசBவF lராF, 
jவயF பார+ ஒfacைண'பாள= 
தாேமாதர" உமாபL ஆcேயா= 
ெதRS+தன=.   
ெச0க7ப*d மாவ*டC, 

கா*டா0@ளQ�97 உhள எD.
ஆ6.எC. கைல ம\VC அgTய7 
க789:7 ‘DவயC’ ஆ"ைல" 
க7T @gQத ஒMநாh கMQதர0@ 
நைடெப\றL. க789:" Nத7வ6 
வாsேதவராX தைலைம:7 
நைடெப\ற இKத Uகe`]:7, 
அ2ணா ப7கைல?கழகQR" 
க7T:ய7 ப78டக ஆரா<`] 
ைமயQR" இய?@ன6 
அMhெச7வC �ராC, தOeநா*E" 
DவயC பாரQ ஒM0[ைண=பாள6 
தாேமாதர" உமாபR ஆ[ேயா6 
]ற=> TMKRனராக கலKL? 
ெகா2டன6.  
அMhெச7வC �ராC, 

ேபsைக:7, உலக நாdகh 
ஆ"ைல" வz:லான க7Tைய 
ஊ?@TQL வM["றன. அத"பE, 
இKRயாT�C ஆ"ைல" வz? 
க7Tைய அைனQL மாUலQR\@C, 
அைனQL ம?கl?@C ஏ\ப 
'DவயC' எ"ற க7T= >லQR" 
aலC ஏ\பdQத=ப*d வM[றL. 
தjயா6 UVவன0க5" ஆ"ைல" 
க7T?@ அRக=பEயான பணC 
ெசலB ெச<ய ேவ2E இM?@C 

எ"றா6.   
மQRய அர]" க7T 

அைம`சகQR" aலC இய0@C 
'DவயC" இைணயQதளமானL, 
உய6Qதர க7Tைய இலவசமாக 
வழ0[ வM[றL. இதனா7, ஐஐE 
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வzகா*dத7பE க7T 
ஆ6வC ெகா2ட அைனQL 
தர=YனMC தரமான க7Tைய 
இலவசமாக க\கலாC. அQLட", 
பாடR*டQR\@ ேவ2Eய NA 
>QதகNC இலவசமாக பRTற?கC 
ெச<L? ெகாhள NEfC எ"றா6.  
 ேம�C, ேத6B? க*டணமாக 

�.1000 வut?க=பdC. 

இMKதா�C, ேத6T7 ெவ\g 
ெப\றா7 1000 �பாைய RM=ப 
ெபVC ]ற=பான வசRfC இKத 
R*டQR7 உhளL. ஆகேவ, 
க7Tயாள6கlC, ப7Lைற 
சா6Kதவ6கlC www.swayam.gov.in 
எ"ற இைணயதளQR" aலC பRB 
ெச<L க7Tைய க\க ேவ2dC" 
எ"V அgBVQRனா6.   
தாேமாதர" உமாபR ேபsைக:7, 

மQRய அர]" DவயC பாரQ க7T= 
>லமானL இைணய வz:7 க7T 
Uகe`]கைள ஒ5பர=> ெச<L 
வM[றL. இR7, பல தர=Yன6 க7T 
க\பேதாd, க7Tைய >க*டBC 
NEfC. அதாவL. Nைனவ6 ப*டC 
ெப\ற ேபரா]9ய6கh Nத7 ப*ட= 

ெச"ைன, &'.22–
பாa] ஆஃ' பேராடாS" 

ெச"ைன ெம8ேரா மoடலF, 
மாணவ=க\]காக "பேராடா 
சாதைனயாள= Sfைத" ஏDபாd 
ெச1த@. 
ெச"ைன @ேராCேப*ைட:7 

உhள ெம*ராD இ"DEE¤* 

ஆ= ெட?னால�,  ெச"ைன:7 
பEQL, க7T, Tைளயா*d ம\VC 
அைனQL` ெசய7பாdக5�C 
]ற=பாக` ெசய7ப*ட 
மாணவ6கl?@ ெரா?க= ப9sகைள 
வழ0[யL.
 ெச"ைன ெம*ேரா ம2டலQR" 

தைலவ6 எD.ேக.பழjேவ7, 

மாணவ6கl?@ இKத TMLகைள 
வழ0[னா6. இR7 டா?ட6. ேஜ 
Yரகா�,(ேபரா]9ய6 ம\VC 
¦", எCஐE) ராேஜ� (பா0? 
ஆ= பேராடா) ைசதா=ேப*ைட 
[ைள  ேக. சரவண", ம\VC உய6 
அRகா9கh  ம\VC Yற U6வா[கh 
ப0ேக\றன6. 

க0L – LைளயாM<0 சாதைன:
எJஐ< மாணவ/கR89 பேராடா வ)T ெரா8க6 ப2U

பE=> UைறB ெச<தவ6கh வைர 
அைளவMC அவ6களL Lைற 
சா6KL க7T >க*டலாC. இத\காக, 
மQRய அரs @g=Y*ட ெதாைகைய 
வழ0[fC வM[றL. இதனா7, 
ந7ல ேவைலவா<=> R*டமாகBC, 
க7T க\@C ஆ"ைல" 
ப7கைல?கழகமாகBC DவயC 
பாரQ RகeKL வM[றL எ"றா6.
 அQLட", பாடQR*ட0கைள 

ெமாzெபய6=> ெச<வL, @ர7 
ெகாd=பL ேபா"ற ப3கlC 
இதர ப3களாக இMKL வM[றL. 
இதனா7, மQRய அர]" க7T சா6Kத 
தளQR7 ப0ெகdQL, ெபாMளாதார 
¨R:7 பய"ெபற NEfC, அதனா7, 
ஒiெவாMவMC www.swayamprabha.
gov.in எ"ற இைணயQதளQR7 
பRB ெச<L க7T க\கBC, க7T 
>க*டBC ேவ2dC எ"றா6. 

வாrேதவராs 
N"னதாக, எD.ஆ6.எC கைல 

ம\VC அgTய7 க789:" 
Nத7வ6 வாsேதவராX ேபsைக:7, 
"இKRயாT" எR6காலC க7Tைய 
ைமய=பdQRேய இM?[றL. 
@g=பாக, அgTய7 ம\VC 
ெதாz7*பC சா6Kத க7T 
இ"gயைமயாததாக இM?[றL. 
இKத` uழt7, உய6தரC ெகா2ட 
க7Tைய 'DவயC' வழ0@[றL. 
இதைன, ேபரா]9ய6கh 
பய"பdQR? ெகாhள ேவ2dC' 
எ"றா6 இKத Uகe`]:7, எD.
ஆ6.எC கைல ம\VC அgTய7 
க789:" Lைண Nத7வ6 
மRயழகh, LைறQ தைலவ6கh, 
உதT= ேபரா]9ய6கh பல6 கலKL? 
ெகா2டன6.   

‘‘உய/தர க0Lைய இலவசமாக ெகாW89J
 ';வயJ' இைணயதளJ YலJ கZகலாJ’’ 

18 த]ழ_ஞ/கR89 உதLa ெதாைக:   
bறEத d0கe, பg6பக)கR89 ெரா8க6 ப2U   

FைறKக)கR89 இைட3லான   
சாJhய!i6 ேபாM<கe:
 ெச!ைன30 ெதாட8கJ  


