
SWARNA SECURITIES LIMITED 
(CIN: L52520AP1990PLC011031) 

   Ph: 2575928 
 

II FLOOR, SWARNALOK COMPLEX, GOVERNORPET, VIJAYAWADA - 520002, AP, 
INDIA. email: swarnasecurities@rediffmail.com 

 

07.09.2021 

 

To 
Corporate Relationship Department 
BSE Limited, P.J. Towers, Dalal Street 
Mumbai – 400001 
 

Dear Sir/Madam, 

 

Sub: Intimation of Public Notice of 31st Annual General Meeting of the Company pursuant 
to Regulation 47(3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. 

 
Ref: ISIN - INE595G01018 & SYMBOL: SWRNASE 

 
***** 

Please find enclosed copies of the advertisement published in Financial Express - English version 
and Prajasakti -Telugu Version on 02.09.2021 in connection with the 31st Annual General Meeting 
(AGM) of the Company including Schedule for Book Closure, E-Voting, Cutoff date etc. 

We request you to take the same on record and disseminate. 
 
Thanking You, 
 
Yours Faithfully, 
 
For Swarna Securities Limited 

 
M Anil Kumar 
Company Secretary & Compliance Officer 
Membership No: A27989 
 
Enclosed: as above 
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Ä]úø£XÊK u≤dt\ e÷s¡TŒ?
Á|üC≤X¯øÏÔ Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û ` neTsêe‹

Ä]úø£XÊK˝À uÛ≤Ø>± e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düTø√qTHêïj·Tì düe÷#ês¡+. á y˚Ts¡≈£î
Á|üuÛÑT‘·«+ ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á XÊK≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ ø=‘·Ô u≤dt ìj·÷eTø£+
»s¡> ∑qTqï≥T¢ ◊@mdt esêZ˝À¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T> ∑T‘√s~. Á|üdüTÔ‘·+ Ä]úø£XÊK≈ £î
n~Û|ü‹>± mdtmdt sêe‘Y eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù ôVA<ë˝À ñs&É>±, ã&Ó®{Ÿ e´eVü‰sê\T
#·÷ùds<äT≈£î ◊ÄsYmmdt ø±´&ÉsY n~Ûø±] ¬ø$$ dü‘·´Hêsêj·TD &ç|ü⁄´fÒwüHéô|’
ø±s¡´<ä]Ù ôVA<ë˝À ñHêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT eTs√ eTT>∑TZs¡T ≈£L&Ü ø°\ø£+>±
|üì#˚düTÔHêïs¡T. Çs<äT˝À dü‘·´Hêsêj·TD Bs¡Èø±\+>± Ä]úø£XÊK˝ÀH˚ |üì#˚dü÷Ô ø°\ø£
$uÛ≤>±\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. s¡TD≤\T ùdø£s¡D≈ £î düÁø£eT $<ÛëHê\T
ne\+_Û+#·˝Ò<äqï $eTs¡Ù\T edüTÔqï|üŒ{Ïø°, yê{Ïì #·ø£ÿ~<ä›&ÜìøÏ Ms¡T m≥Te+{Ï
#·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äqï Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT.   Á|üdüTÔ‘·+ Ä]úø£XÊK˝À >∑‘·+˝À
m|ü⁄Œ&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± ◊<äT>∑Ts¡T ø±s¡´<äs¡TÙ\T ñHêïs¡T. yês¡+‘ê  nœ\ uÛ≤s¡‘·
düØ«düT n~Ûø±s¡T˝Ò ø±>±, ns<äT˝À eTT>∑TZs¡T ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T.nsTTHê, á
|ü]dæú‹ @s¡Œ&É≥+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À  sêe‘Y ‘·qqT y˚πs
XÊK≈ £î e÷sêÃ\ì dü«j·T+>± ø√s¡T≈ £îqï≥T¢  Á|ü#ês¡+ »s¡T> ∑T‘√+~.
dü‘·´Hêsêj·TDqT kıs‘· XÊK≈£î |ü+|æs#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Ä˝À#·q #˚düTÔqï≥T¢
‘Ó*dæs~. Ç|üŒ{Ïπø á XÊK˝À eTs√ eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù>± ñqï X¯•uÛÑ÷wüDY≈£î
|æm|òtmdt>± ìj·T$Ts#˚ neø±XÊ\T ñqï≥T¢ ø=s‘·eT+~ n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T.
‘·«s¡˝ÀH˚ á e÷s¡TŒ\ô|’ düŒwüº‘· e#˚Ã neø±X¯+ ñ+~. 

Vü‰MT\qT >±*ø=~˝Òdæq »>∑Hé : ˝Àπøwt
Á|üC≤X¯øÏÔ ` >√ø£es¡+(‘·÷s¡TŒ>√<ëe])

mìïø£\ y˚fi¯ Ç∫Ãq Vü‰MT\qT eTTK´eT+Á‹ »>∑Hé >±*ø=~˝ÒXÊs¡ì {Ï&ç|æ
C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Hêsê ˝Àπøwt $eT]Ù+#ês¡T. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢
< ˚M|ü≥ï+ eT+&É\+˝Àì eTT+|ü⁄ Á>±e÷\T, >√ø£es¡+ eT+&É\+˝Àì
ô|<ä;Û+|ü*¢, ø£èwüßíìbÕ˝ …+ |ü⁄qsêyêdü ø±\˙˝À¢ ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq
|üs¡´{Ï+#ês¡T. ìsê«dæ‘·T\‘√ e÷{≤¢&ç yê] düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.
‘·eT≈£î |üP]ÔkÕúsTT˝À H˚{Ïø° |ü]Vü‰s¡+ n+<ä˝Ò<äì Ç+<äT≈£Ls¡T ÁbÕ+‘· yêdüT\T
Äj·Tq <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. ø£{≤|òt &˚{Ÿ ˝Ò≈£î+&Ü ÄsY n+&é ÄsY bÕ´πøJì neT\T
#˚j·÷\ì ø√sês¡T. yê]ì ñ<˚›•+∫ ˝Àπøwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. n~Ûø±s¡+˝Àø=∫Ãq
‘·s¡Tyê‘· b˛\es¡+ ìsê«dæ‘·T\≈£î n+&É>± ì\TkÕÔqì mìïø£\ düeTj·T+˝À
»>∑Hé Vü‰MT\T >∑T|æŒ+#ês¡Hêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ Ä Vü‰MT\qT >∑+>∑˝À
ø£*ù|XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈ £îº ø√dü+ ìsê«dæ‘·T\T #˚dæq
‘ê´>±\T eTs¡Te˝ÒìeHêïs¡T. nœ\|üø£å Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ ìsê«dæ‘·T\ |üøå±q
b˛sê&É‘êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ e÷J eT+Á‘·T\T ìeTàø±j·T\
∫qsê»|üŒ, < ˚$H ˚ì ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, eT+&Éù|≥ myÓTà˝ Ò´ y ˚> ∑Tfi ¯ ¢
CÀπ>X¯«s¡sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T. 

M&çjÓ÷ø±Hé Á|üyÓ÷≥s¡¢ ÄdüTÔ\ d”CŸ
q÷´&Ûç©¢ : M&çjÓ÷ø±Hé Á>∑÷|t Á|üyÓ÷≥s¡¢≈£î #Ó+~q dæús¡, #·s¡ ÄdüTÔ\qT H˚wüq˝Ÿ
ø£+ô|˙ ˝≤ Á{ÏãT´q˝Ÿ (mHédæm˝Ÿ{Ï)  eTT+ãsTT u…+#Y |üP]Ô>± düÔ+_+|üCÒdæ+~.
<˚X¯, $<˚XÊ˝À¢ì Ä Á>∑÷|ü⁄ #ÛÓ’s¡àHé y˚DT >√bÕ˝Ÿ <ä÷‘Y düVü‰ Á|üyÓ÷≥s¡¢≈£î #Ó+~q
u≤´+ø˘ U≤‘ê\qT düVü‰ Á|ò”CŸ #˚dæ+~. ã~© #˚j·T&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äì düŒwüº+
#˚dæ+~. M&çjÓ÷ø±Hé Á>∑÷|t |ü\T u≤´+ø˘\≈£î s¡÷.64,838 ø√≥¢˝À n|ü⁄Œ\T
rdüTø=ì m>=Z{Ïº+~. 

���������������������������������������������������������
�����������������������������

ø£+ô|˙ jÓTTø£ÿ düuÛÑT´\T≈£î H√{°düT Çe«&ÉyT̊eTq>± eTTô|’Œ ̌ ø£≥e (31 e) yê]¸ø£ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X̄+ (mõm+)
ôdô|º+ãsY 25, 2021, X¯ìyês¡+ Hê&ÉT &√sY HÓ+ .54-15-3, Áoq>∑sY ø±\˙, ]+>¥ s√&é, $»j·Tyê&É -8 ñ
<äj·T+ 11.00 >∑+.≈£î  ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì ‘Ó*j·TCÒj·Tã&ç+~
mõm+ H√{°düT eT]j·TT $es¡D≤‘·àø£ Á|üø£≥q, m|òt.yÓ’. 2020-21  ø√dü+ yê]¸ø£ ìy~̊ø£‘√ bÕ≥T düuÛÑT´\≈£î
Ç-yÓTsTT˝Ÿ #˚j·Tã&ÉT‘√+~ eT]j·TT yÓuŸôd’{Ÿ̋ À ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·ã&Ü¶sTT ø£+ô|˙ jÓTTø£ÿ yÓuŸôd’{Ÿ
https://www.swarnasecurities.com, CDSL Ç-z{Ï+>¥ yÓuŸôd’{Ÿ e<ä› https://www.evotingindia.com

eT]j·TT kÕºø̆ mπø‡Ã¤+CŸ yÓuŸôd’{Ÿ https://www.bseindia.com,  ø£+ô|˙\ #·≥º+, 2013 jÓTTø£ÿ e]Ô+#˚
ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ jÓTTø£ÿ s¡÷ Ÿ̋‡‘√ #·<äeã&çq SEBI  (*dæº+>¥ Ä_¢π>wüHé‡ eT]j·TT ãVæ≤s¡Z‘·+ nedüsê\T)
ìã+<Ûäq\T, 2015, mõm+øÏ eTT+<äT>±H ̊ø£+ô|˙ ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ dü<äTbÕj·÷ìï n+~k˛Ô+~
mõm+ jÓTTø£ÿ düeTj·T+˝À Ç-z{Ï+>¥ kÂø£s¡´+ ø£*ŒdüTÔ+~. ÁøÏ+<ä Çe«ã&çq ø±´ …̋+&ÉsY Á|üø±s¡+  ôd+Á≥˝Ÿ
&çbÕõ≥Ø düØ«ôddt (Ç+&çj·÷) *$Tf…&é (CDSL) <ë«sê n+~+#·ã&çq Ç-z{Ï+>¥ bÕ¢{ŸbòÕ+ <ë«sê  düuÛÑT´\T
]yÓ÷{Ÿ ñ|üjÓ÷–+∫ ‘·eT z≥T y˚j·Te#·TÃ.

düuÛÑT´\#˚ z≥T y˚j·T&É+ ø=s¡≈ £î ø£{Ÿ Ä|òt ‘˚B
( me¬s’‘˚ düuÛÑT´\T ø£{Ÿ Ä|òt ‘˚B Á|üø±s¡+
]ø±s¡T¶\˝À ñHêïs√ yês¡T ]yÓ÷{Ÿ
Ç-z{Ï+>¥ <ë«sê z≥T y˚j·T&ÜìøÏ ns¡TΩ\T
eT]j·TT mõm+≈£î Ç-z{Ï+>¥ #˚j·T>∑\s¡T)
]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ yÓTT<ä\>∑T ‘̊~
]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ ∫e] ‘˚~
mõm+ s√E eT]j·TT Ç-z{Ï+>¥ ‘˚B
ø=ø£s¡T yÓTT<ä\>∑T düeTj·T+
mõm+ jÓTTø£ÿ s√E, ‘̊B eT]j·TT
düeTj·T+
Ç-z{Ï+>¥ bòÕ¢{ŸbòÕs¡+ eT]j·TT Ç-mõm+
jÓTTø£ÿ düØ«dt ÁbıyÓ’&ÉsY
Ç-z{Ï+>¥ ø=s¡≈£î düØ«dt ÁbıyÓ’&ÉsY jÓTTø£ÿ
yÓuŸôd’{Ÿ (dæ&çj·Tdtm Ÿ̋)
ãTø̆ ø√¢düsY ‘̊B\T

Ç-z{Ï+>¥ kÂø£s¡´+‘√ m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T
‘·̋ …‹Ôq#√ MTs¡T dü+Á|ü~+#·e\dæq e´øÏÔ
jÓTTø£ÿ ù|s¡T, ∫s¡THêe÷, Ç-yÓTsTT Ÿ̋ ◊&ç
eT]j·TT bǫ̀ Hé HÓ+

18 ôdô|ô|º+ãsY, 2021
22 ôdô|º+ãsY, 2021 q ñ 9.00 \≈£î (◊j·Tdt{Ï)
24 ôdô|º+ãsY, 2021 q kÕ 5.00 >∑+≥\≈£î (◊j·Tdt{Ï)
25 ôdô|º+ãsY 2021 q ñ 11.00 >∑+≥\≈£î
(◊j·Tdt{Ï)
X¯ìyês¡+, ôdô|º+ãsY 25 , 2021 q ñ 11.00
>∑+≥\≈£î (◊j·Tdt{Ï)
ôd+Á≥ Ÿ̋ &çbÕdæ≥Ø düØ«ôddt Ç+&çj·÷ *$Tf…&é
(dæ&çj·Tdtm Ÿ̋)
www.evotingindia.com

19.09.2021 qT+∫ 25.09.2021
(¬s+&ÉT s√E\T ø£\T|ü⁄≈£îì)
Áo. m+.n˙˝Ÿ ≈£îe÷sY
ø£+ô|˙ ôdÁø£≥Ø eT]j·TT ø£+ô|¢j·THé‡ Ä|ò”düsY
dü«s¡í ôd≈£L´]{°dt *$Tf…&é
f…*:G 9108662575928
Ç-yÓTsTT˝Ÿ: swarnasecurities@rediffmail.com

ôd+Á≥˝Ÿ &çbÕdæ≥Ø düØ«ôddt (Ç+&çj·÷) *$Tf…&é.
f…*. 1800225533.,
Ç-yÓTsTT˝Ÿ:  helpdesk.evoting@cdslindia.com

düuÛÑT´\T me¬s’‘̊ ‘·eT ÇyÓTsTT Ÿ̋ ∫s¡THêe÷\T, u≤´+ø̆ $esê\T eT]j·TT qyÓ÷<äT #̊j·Tì/n|t&̊{Ÿ #̊j·Tì
düuÛÑT´\ yÓTTu…’˝Ÿ q+ãsY yÓTT<ä˝…’q$ ø£+ô|˙ / ÄsY{Ïm ˝Ò<ë &çbÕõ≥Ø uÛ≤>∑kÕ«eTT\‘√ Bì <ë«sê
nuÛÑ´]ú+#·ã&çq~ @eTq>± dü+ã+~Û‘· &çbÕõ≥Ø bÕ]ºdæô|+{Ÿ‡‘√ ̋ Ò<ë dü«j·T+>±  ªªÄ]Ô ø£q‡˝…º+{Ÿ‡
Áô|’. *$Tf…&é. ªª (ø£+ô|˙ ÄsY{Ïm) qyÓ÷<äT # ˚düTø√> ∑\s¡T., *+ø ˘qT ñ|üjÓ÷–+∫ http: //
www.aarthiconsultants.com/investors /register.php <ë«sê yê] z≥T¢ (\T) y˚j·T&ÜìøÏ
mõm+ øÏ eTT+<äT ̋ Ò<ë mõm+ düeTj·T+˝À Ç-z{Ï+>¥ <ë«sê ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ dædüºyéT <ë«sê yê]
jÓTTø£ÿ z≥T¢ $ìjÓ÷–+#·Tø√>∑\s¡T.. düuÛÑT´\T ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ eT]j·TT Ç-z{Ï+>¥ô|’ $es¡D≤‘·àø£
Á|üÁøÏj·T ø√dü+ mõm+ H√{°düTqT #·÷&É+&ç.
>∑eTì+#·e\dæq$:
1. ø£+ô|˙ ‘·q düuÛÑT´\≈£î m\Áø±ºìø˘ <ë«sê ‘·eT z≥TqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚ kÂø£sê´ìï n+~düTÔ+~
mõm+ e<ä› ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ eT]j·TT Ç-z{Ï+>¥ <ë«sê ¬s+&É÷.  mõm+ øÏ eTT+<äT ]yÓ÷{Ÿ Ç-
z{Ï+>¥ eT]j·TT mõm+  düeTj·T+˝À Ç-z{Ï+>¥ <ë«sê e÷Á‘·ẙT nìï _õHÓdt\ ̋ ≤yê<̊M\T »s¡|ü+&ç.
2. düuÛÑT´\ ø£{Ÿ-Ä|òt ‘˚B Hê{ÏøÏ &çbÕõ≥Ø\ <ë«sê ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·Tqï ]õdüºsY Ä|òt yÓT+ãsY‡  ̋ Ò<ë
]õdüºsY \_Δ<ës¡T\ j·T»e÷qT\ ̋ À yê] ù|s¡T qyÓ÷<äT #̊j·Tã&çq düuÛÑT´\T e÷Á‘·ẙT ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥
˝Ò<ë Ç-z{Ï+>¥ <ë«sê z≥T y˚j·T&ÜìøÏ ns¡Ω‘· ñ+≥T+~.
3. ˇø£ düuÛÑT´&ÉT ‘·q z≥T Vü≤≈£îÿqT ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ <ë«sê $ìjÓ÷–+#·T≈ £îqï ‘·sê«‘· ≈£L&Ü
n‘·qT/ÄyÓT/Vü≤≈£îÿqT mõm+ ̋ À bÕ˝§Zqe#·TÃ ø±˙ mõm+ ̋ À eT∞¢ z≥T ẙj·T&ÜìøÏ nqTeT‹+#·ã&É<äT.

~yêHé Vü≤Öõ+>¥ ô|ò’HêHé‡ ø±s√ŒπswüHé *$Tf…&é
����������������� �������������������������������� ��������������������������������������������������������
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dæúsêdæÔ jÓTTø£ÿ Ç-y\̊+ ø£yéT $Áø£j·T ãVæ≤s¡+>∑ Á|üø£≥q
~ ôd≈£L´]{° Ç+≥¬sdtº (mHébǫ̀ sY‡yÓT+{Ÿ) s¡÷ Ÿ̋‡, 2002 jÓTTø£ÿ s¡÷ Ÿ̋ 8(5) eT]j·TT 9(1) ÁøÏ+<ä s¡TDÁ>∑MT‘·\≈£î dæ›sêdæÔ jÓTTø£ÿ neTàø£+ jÓTTø£ÿ H√{°düT. s¡TDÁ>∑V”≤‘·/\ qT+&ç
#Ó*¢+#·e\dæq yÓTT‘êÔìï ‹]– sêã≥Tºø=qT≥≈£î ôd≈£L´]f…ÆCÒwüHé n+&é Øø£HéÁdüºø£åHé Ä|òt ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ n+&é mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ Ä|òt ôd≈£L´]{Ï Ç+≥¬sdtº j·÷ø˘º, 2002 ÁøÏ+<ä
M/s.~yêHé Vü≤Öõ+>¥ ô|ò’HêHé‡ ø±s=ŒπswüHé *$Tf…&é jÓTTø£ÿ nBÛø£è‘· n~Ûø±] #˚‘· ~>∑Te ù|s=ÿqã&çq ôd≈£î´sY¶ ÄdæÔì kÕ«BÛq‘· #˚düTø=qT≥≈£î ø√s¡&ÉyÓTÆq~. ~>∑Te
$e]+#·ã&çq dæúsêdæÔì ø=qT≥≈£î d”\T¶ ø£es¡¢˝À ~>∑Tedü+‘·ø£+<ës¡T&ÉT  Ä|òüs¡¢qT ø√s¡&ÉyÓTÆq~, ª@~ m˝≤ mø£ÿ&É ñqï<√ eT]j·TT Ä $<Ûä+>± ñqï Á|üø±s¡+µ eT]j·TT
ª@~@yÓTÆHê  nø£ÿ&É Ä |ü<äΔ‹qµ uÛÖ‹ø£+>± kÕ«BÛq|üs¡T#·Tø=qT≥. $esê\T ~>∑Te Çe«ã&çq$:-

y˚\+ jÓTTø£ÿ ‘˚~ 08-10-2021 q Ksês¡T #˚j·Tã&çq~.
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Áo <Ûäsêàsêe⁄ ãT] (s¡TDÁ>∑V”≤‘·), ÄdæÔ ∫s¡THêe÷: ÄdæÔ nôddtyÓT+{Ÿ HÓ+ 145359 jÓTTø£ÿ m-
ôw&É÷´\T &√sY HÓ+. 373/dæ, j·÷<äe⁄\ ãC≤sY, u§&Éj·T´ sêe÷\j·T+ m<äTs¡T>± ñqï M~˝À,
¬s&ç¶bÕ˝ …+ ÁbÕ+‘·+, >∑T+≥÷s¡T-522002, Ä+Á<ÛäÁ|ü< ˚XŸ. Áo <Ûäsê´sêe⁄ ãT] (s¡TDÁ>∑V”≤‘·),
¬sdæ&Óì¸j·T Ÿ̋ ∫s¡THêe÷: &√sY HÓ+ 4-2-58/1/_/6, |ü⁄*>√bÕ\¬s&ç¶q>∑sY, eTVü≤ã÷u≤u≤<é, ◊j·÷yéT
_*¶+>¥Œ e<ä›, es¡+>∑̋ Ÿ, es¡+>∑̋ Ÿ-506101. Áo <Ûäsêàsêe⁄ ãT] (s¡TDÁ>∑V”≤‘·) Ä|ò”düT ∫s¡THêe÷:
&ÉT&É́  ‘·+&Ü, »+–*>∑T+&É eTVü≤ã÷u≤u≤<é, q¬s&Ü Áø±dt s√&é e<ä›, es¡+>∑̋ Ÿ, es¡+>∑̋ Ÿ-506014,
ÁoeT‹. düTeT\‘· q‘·Ô (düVü≤ s¡TDÁ> ∑V”≤‘·), ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ ∫s¡THêe÷: &√sY HÓ+ 4-2-58/1/_/6,
|ü⁄*>√bÕ\¬s&ç¶q>∑sY, eTVü≤ã÷u≤u≤<é, ◊j·÷yéT _*¶+>¥Œ e<ä›, es¡+>∑ Ÿ̋, es¡+>∑ Ÿ̋-506101.

&çe÷+&é H√{°düT
‘̊~:

30-04-2019
yÓTT‘·Ô+: s¡÷

15,36,453/-

31-07-2021
Hê{ÏøÏ yÓTT‘·Ô+

s¡÷ 20,31,720/-.,
31-07-2021 qT+&ç
ù|yÓT+{Ÿ ‘̊B <äs¡≈£î ñqï
e&û¶ |”q Ÿ̋ e&û¶, KÁñÃ\T,

#êØ®\TÇ‘·s¡yÓTÆq$.

dæΔsêdæÔ jÓTTø£ÿ $es¡D: ÄdæÔ jÓTTø£ÿ yÓTT‘·Ô+ uÛ≤>∑+ eT]j·TT ÄdæÔ jÓTTø£ÿ nôddtyÓT+{Ÿ HÓ+ 145359 jÓTTø£ÿ m-ôw&É÷´\T  &√sY HÓ+. 373/dæ, j·÷<äe⁄\
ãC≤sY, u§&Éj·T´ sêe÷\j·T+ m<äTs¡T>± ñqï M~˝À, ¬s&ç¶bÕ˝…+ ÁbÕ+‘·+, >∑T+≥÷s¡T-522002, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ. dü]Vü≤<äT›\T: ñ‘·Ôs¡+: ã]
neTπsX̄«s¡sêe⁄, ‘·÷s¡TŒ: 9 n&ÉT>∑T\ ô|<ä› >∑©¢, |ü•ÃeT+: &ÉT\¢ u≤\eTà, <äøÏåq+: õ  >∑Ts¡ej·T´. <ëì˝À ñqï dü]Vü≤<äT›ñ jÓTTø£ÿ 100. #·.j·÷s¡T¶\T
bÕ¢{Ÿ ÁbÕ+‘·+

     ]»s¡T« <Ûäs¡: s¡÷ 12,00,000/-                            Çm+&ç (ãj·÷Hê): s¡÷ 1,20,000/-
&çôV≤#Ym|tm˝Ÿ≈£î ãj·÷Hê &ç&ç <ëK\T #˚ùd ∫e] ‘˚~ 08.10.2021 q ñ 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î

f…+&És¡T¢ ‘Ós¡#·T ‘˚B eT 1-2 q ô|’q ‘Ó*|æq Ä|”düT ∫s¡THêe÷ e<ä›
ÄdæÔ jÓTTø£ÿ ‘·ìF ‘˚B 07.10.2021 q ̋ Ò<ë n+‘·ø£+≥÷ eTT+<äT>±, eTT+<äT ‘Ó*j·TCÒj·÷*.

Ç|üŒ{Ï es¡≈£î, MTs¡T MT u≤<Ûä́ ‘·\qT |üP]Ô>± #Ó*¢+#·&ÜìøÏ  &çôV≤#Ym|üm Ÿ̋ ≈£î #Ó*¢+|ü⁄ #˚j·T˝Ò<äT eT]j·TT n+<äTe\¢ &çôV≤#Ym|üm˝Ÿ ô|’q ù|s=ÿqï yê{Ïì $Áø£sTT+#·&ÜìøÏ
Á|ü‹bÕ~+∫+~ SARFAESI #·≥º+˝Àì ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ düTs¡øÏå‘·yÓTÆq ÄdæÔ eT]j·TT nø£ÿ&É s¡÷bı+~+∫q ìj·Te÷\ Á|üø±s¡+. &çôV≤#Ym|üm Ÿ̋ düTs¡øÏå‘·yÓTÆq yê{Ïì
$Áø£sTT+#ê\ì uÛ≤$k˛Ô+~. ãVæ≤s¡+>∑ y˚\+ <ë«sê ÄdæÔ. n‘·´~Ûø£ _&é/ø=qT>√\T <Ûäs¡qT n+~+#˚ ñ<›̊•‘· ø=qT>√\T<ës¡T\˝À ̌ ø£]øÏ düTs¡øÏå‘· ÄdæÔ $Áø£sTT+#·ã&ÉT‘·T+~,
Ç~ ]»sY« <Ûäs¡ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe ø±<äT. ô|’q ù|s=ÿqï düTs¡øÏå‘· ÄdæÔ $Áø£sTT+#·ã&ÉT‘·T+<äì y˚TeTT MT≈£î ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïeTT dü+‘·ø£+ #˚dæq, MTs¡T á H√{°düT jÓTTø£ÿ düØ«dt/
Á|ü#·Ts¡D ‘˚B qT+&ç 30 s√E˝À¢|ü⁄ #Ó*¢+#· Ò̋ø£b˛‘,̊ yÓTT‘·Ô+ ãø±sTT s¡TD yÓTT‘êÔ\T ô|’q ù|s=ÿqï yÓTT‘·Ô+ e&û¶, e&û¶\T eT]j·TT #Ó*¢+|ü⁄ ‘˚B es¡≈£î #ÛêØ®\‘√ bÕ≥T,
ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ eT]j·TT s¡TD ̌ |üŒ+<ä+˝À ñqï wüs¡‘·T\T eT]j·TT MTs¡T bı+~q s¡TD≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Ç‘·s¡ |üÁ‘ê\T. 30 s√E\ >∑&ÉTe⁄ eTT–dæq ‘·sê«‘·, MT≈£î
m≥Te+{Ï H√{°düT Çe«ã&É<äT eT]j·TT ôd≈£L´sY¶ nôd{Ÿ ‘·<äqT>∑TD+>± $Áø£sTT+#·ã&ÉT‘·T+~. ˇø£yfi̊¯ ø=s¡‘· ñ+fÒ MTs¡T >∑eTì+#·e#·TÃ düTs¡øÏå‘· ÄdæÔ $Áø£j·÷\
Ä<ëj·÷ìï düs¡T›u≤≥T #˚dæq ‘·sê«‘· MTs¡T &çôV≤#Ym|üm˝Ÿ  øÏ #Ó*¢+#ê*‡q s¡TD yÓTT‘·Ô+˝À @<Ó’Hê MT qT+&ç ‹]– bı+<äã&ÉT‘·T+~.
MTs¡T dü+Á|ü~+#·e#·TÃ: mm˝Ÿj·T+ eTVü≤eTà<é ÇÁBdt Vü≤dü‡Hé 9550561563 & »&ém˝Ÿm+ Äs¡TeTT>∑+ 9940025502.

Á|ü< ˚X¯+: ôV’≤<äsêu≤<é, ‘˚~: 30-08-2021 ��������������������������������������������������������������������

$»j·Tyê&É 
>∑Ts¡Tyês¡+ 2 ôdô|º+ãsY 2021 www.prajasakti.com 3����

� <Ûäsêï eTT–+|ü⁄ düuÛÑ˝À eø£Ô\T
� ôdsYŒ dæÇˇ≈£î $q‹
Á|üC≤X¯øÏÔ`neTsêe‹ ã÷´s√

;e÷$TÁ‘·\ düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T
|ü]wüÿ]+#ê\ì, ˝Ò≈£î+fÒ dæm+ Ç+{Ï eTT≥º&çøÏ
yÓqø±&ÉuÀeTì ;e÷ $TÁ‘·\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
$»j·Tyê&É <Ûäsêï #Íø ˘˝À ;e÷ $TÁ‘·\
sêhkÕúsTT <Ûäsêï eT÷&√ s√E ãT<Ûäyês¡+
ø=qkÕ–+~. $$<Ûä õ˝≤¢\ qT+&ç ;e÷$TÁ‘·\T,
Hê$T˙\T <Ûäsêï˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘·eTqT $<ÛäT˝À¢øÏ
rdüT≈ £îH ˚ es¡≈ £î, ô|+&ç+>¥ ¬ø¢sTTyéT\T
#Ó*¢+# ˚es¡≈ £î ì]«sêeT+>± b˛sê&É‘êeTì
ìq~+#ês¡T. ‘·eT≈ £î sêyê*‡q 7HÓ\\
bÕ]‘√wæø±\T, Hê$T˙\≈ £î 2020 qT+&ç
sêyê*‡q &ÉãT“\T Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T $&ÉT<ä\
#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT÷&√ s√E <ÛäsêïqT
j·T÷ìj·THé sêh Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù ¬ø <Ûäq\øÏåà
ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ mìï n&É¶+≈ £î\T
düèwæº+∫Hê $»j·T+ kÕ~Û+#˚ es¡≈£î b˛sê{≤\T
ø=qkÕ–kÕÔeTì nHêïs¡T. 12 dü+e‘·‡sê\T>±
|üì# ˚düTÔqï ;e÷ $TÁ‘·\qT m≥Te+{Ï
düe÷#ês¡+ Çe«≈ £î+&Ü $<ÛäT˝À¢ qT+&ç
‘·|æŒ+#·&É+ nHê´j·TeTì ‘Ó*bÕs¡T. ;e÷
$TÁ‘·\ <Ûäsêï≈ £î {Ï&ç|æ e÷J eT+Á‹ HÓf…º+
s¡|òüTTsê+, e÷J myÓTà˝ Ò´ u§+&Ü
ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ eT<ä›‘·T ‘Ó*bÕs¡T.
n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq yÓ+≥H ˚ ¬ø¢sTTyéT≈ £î
s¡÷.yÓsTT´, >ös¡e y˚‘·q+ s¡÷.3y˚\T ÇkÕÔeTì

dæm+ Ç∫Ãq Vü‰MTì HÓs¡y ˚sêÃ\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚Ã eTT+<äT ˇø£$<Ûä+>±,
n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ eTs√$<Ûä+>± Á|üe]Ô+#·&É+
dæm+≈ £î düeT+»dü+ ø±<äì nHêïs¡T.
nø£ÿ#Ó˝…¢eTà\≈£î @ ø£wüºyÓTT∫ÃHê ‘êqT ñ+{≤qì
#ÓãT‘·Tqï eTTK´eT+Á‹øÏ eT÷&ÉT s√E\T>±
<Ûäsêï\T #˚düTÔqï ;e÷ $TÁ‘·\T ø£qãã&É+˝Ò<ë
nì Á|ü•ï+#ês¡T. ;e÷ $TÁ‘·\ uÛÑ$wü´‘·TÔ
ø±sê´#·s¡D≈£î {Ï&ç|æ n+&É>± ñ+≥T+<äì Vü‰MT
Ç#êÃs¡T. mdtm|òt◊ sêh Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù ¬ø
Á|üdüqï≈£îe÷sY, m◊mdtm|òt sêh Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù
kÕsTT, |æ&çmdtj·TT sêh n<Ûä´≈£åî\T s¡$#·+Á<ä,
sêeTø£èwüí, {ÏmHémdtm|òü sêh Hêj·T≈ £î\T
lìyêdt, &çyÓ’m|òt◊ sêh Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù m+
dü÷sê´sêe⁄ ;e÷ $TÁ‘·\ <Ûäsêï≈ £î eT<ä›‘·T
‘Ó*bÕs¡T. yê] b˛sê{≤\≈£î m\¢y˚fi¯˝≤ n+&É>±

ñ+{≤eTì ù|s=ÿHêïs¡T. ◊<ë« sêh
Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù &ç s¡e÷< ˚$, e´ekÕj·T
ø±]àø£dü+|òüT+ sêh Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù $
yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ;e÷ $TÁ‘·\ <Ûäsêï≈ £î eT<ä›‘·T
‘Ó*bÕs¡T. yÓ’dæ|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ eTVæ≤fi¯\T
s√&ÉT¶q |ü&Ü*‡q |ü]dæú‹ e∫Ã+<äì nHêïs¡T.
$»j·T+ kÕ~Û+# ˚+‘·es¡≈ £î b˛sê{≤\T
ø=qkÕ–+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ;e÷ $TÁ‘·\
eT÷&ÉT s√E\ <Ûäsêï\T ãT<Ûäyês¡+‘√ eTT–XÊsTT.
nq+‘·s¡+ ôdsYŒ dæÇˇ mm+&ç Ç+‹j·÷CŸqT ‘·q
ø±sê´\j·T+˝À ;e÷$TÁ‘·\ j·T÷ìj·THé sêh
Hêj·T≈ £î\T <äTsêZ< ˚$, \ø°åà‘·T\dæ, e÷<ÛäM\‘·
ãT<Ûäyês¡+ ø£*dæ ‘·eT düeTdü´\qT
|ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ $q‹|üÁ‘·+ Ç#êÃs¡T.
$q‹|üÁ‘·+ô|’ Äj·Tq kÕqT≈ £L\+>±
düŒ+~+#ês¡T.

Á|üC≤X¯øÏÔ`neTsêe‹ ã÷´s√
sêh+˝À eTVæ≤fi ¯\ uÛÑÁ<ä‘·≈ £î Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ïwüº

#·s¡´\T rdüTø√yê\ì n‘ê´#ês¡ ìs√<Ûäø£ b˛sê≥ y˚~ø£
]˝ Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å˝À eø£Ô\T &çe÷+&é # ˚XÊs¡T.
$»j·Tyê&É <Ûäsêï#Íø˘˝À y˚~ø£ Ä<Ûä«sê´q ]˝Ò ìsêVü‰s¡
Bø£å ãT<Ûäyês¡+ #˚|ü{≤ºs¡T. m|æ n+>∑Hê«&û es¡ÿsY‡ n+&é
ôV≤\ŒsY‡ j·T÷ìj·THé sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
¬ø.dü«s¡÷|üsêDÏ Bø£åqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Bø£å˝À y˚~ø£
Hêj·T≈£î\T &ç.s¡e÷<˚$, |æ.<äTsêZuÛÑyêì, düT+ø£s¡ |ü<äàl,
>∑+>±uÛÑyêì, #ÓqTïbÕ{Ï ñcÕsêDÏ, <˚$H˚ì n|üs¡í, Hês¡¢
e÷\‹, y˚Tfi¯+ uÛ≤>±´sêe⁄, m+.dü÷sê´sêe⁄, ¬ø.Á|üdüqï
≈£îe÷sY, s¡$#·+Á<ä, kÕsTT, sêeTø£èwüí, ãT{Ïº sêj·T|üŒ,
n+Á&É e÷˝≤´Á~, ¬ø.<Ûäq\øÏåà, l<˚$, <äTsêZ+uÛÑ, sêDÏ,
bÕ\yÓ*¢, |ü<äà bÕ˝§ZHêïs¡T. M]‘√bÕ≥T u≤~Û‘·
eTVæ≤fi¯\T <Ûäq˝øÏåà, ø£ècÕí õ˝≤¢ ◊q+|üP&ç (eTT~H˚|ü*¢),
nq÷wü (ñj·T÷´s¡T), s¡‘·ï≈£îe÷] >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢,
(ô|<äø±ø±ì) bÕ˝§ZHêïs¡T. ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î {Ï&ç|æ
e÷J eT+Á‹ HÓf…º+ s¡|òüTTsê+, e÷J myÓTà˝Ò´ u§+&Ü
ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ eT<ä›‘·T ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’dæ|æ bÕ\q˝À
eTVæ≤fi ¯\ uÛÑÁ<ä‘· Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+<äì nHêïs¡T.
>∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± eTVæ≤fi¯\ô|’ <ë&ÉT\T,
n‘ê´#êsê\T, Vü≤‘·´\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T.
eTVæ≤fi¯\ uÛÑÁ<ä‘·≈£î #˚|üfÒº ø±s¡´Áø£e÷\ìï{Ï˝À {Ï&ç|æ
uÛ≤>∑kÕ«eT´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. 

&ç.s¡e÷< ˚$ e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ _C…|æ πø+Á<ä+˝À

n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq <ä> ∑ Zs¡Tï+∫ eTVæ≤fi ¯˝À¢
nuÛÑÁ<ä‘êuÛ≤e+ m≈£îÿee⁄‘√+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi¯\qT
e+{Ï+{Ï πø |ü]$T‘·+ # ˚j·÷\H ˚ ÄsYmdtmdt
uÛ≤eC≤\+‘√ _C…|æ $$<Ûä <äTX¯Ãs¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì,
eTVæ≤fi ¯\+‘ê dü+|òüT{Ï‘·+>± yê{Ïì ‹|æŒø={≤ º\ì
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ eTVæ≤fi¯ mdt◊
uÛÑyêì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+<äì, BìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT
Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+ø± yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äì, ‘·ø£åDy˚T Ä ≈£î≥T+u≤ìï
Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêh+˝À 4, 5

@fi¯ó¢>± qwüº|ü]Vü‰sê\T ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì, yê{Ïì
Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T #Ó*¢+#ê\ì ø√sês¡T. 1 qT+∫ 15
es¡≈ £î sêh+˝À |üs¡´≥q\T eTT–dæq ‘·sê«‘·,
$»j·Tyê&É y˚~ø£>± ô|<ä› ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤kÕÔeTì
nHêïs¡T. 

sêh+˝À eTVæ≤fi≤ ø£$TwüHé ñHêï ˝ÒqfÒ¢ ñ+<äì
>∑+>±uÛÑyêì (|æˇ&ÉãT¢´) #ÓbÕŒs¡T. eTVæ≤fi¯\ uÛÑÁ<ä‘·≈£î
rdüTø√yê*‡q #·s¡´˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>±
$|òü\eTe⁄‘√+<äì ‘Ó*bÕs¡T. düT+ø£s¡ |ü<äàl (ø±+Á¬>dt)

e ÷ { ≤ ¢ & É T ‘ · ÷
yÓ’dæ|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ eTVæ≤fi¯\ô|’ <ë&ÉT\T ô|]–
b˛‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. dæm+≈£î eTVæ≤fi¯\ uÛÑÁ<ä‘·ô|’
∫‘·ÔX¯ó~ Δ ñ+fÒ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈ £î\‘√
düe÷y ˚X¯+ @sêŒ≥T# ˚dæ, s¡ø£åD #·s¡´\T # ˚|ü{≤ º\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. &ç_m|òt C≤rj·T Hêj·T≈£î\T y˚Tfi¯+
uÛ≤>±´sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _C…|æ bÕ\q˝À <ä[‘·T\T,
eTVæ≤fi¯\T, nD>±]q ‘·s¡>∑‘·T\ Á|ü»\≈£î s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü
b˛sTT+<äì nHêïs¡T. yÓ’dæ|æ bÕ\q˝À eTVæ≤fi ¯\T
s√&ÉT¶MT<ä≈£î e∫Ã s¡ø£åD ø£*Œ+#·+&ç nì n&É>±*‡q
<äTdæú‹ e∫Ã+<äì eTVæ≤fi≤ dü‘êÔ Hêj·T≈£î\T e÷\‹
nHêïs¡T. <˚X¯+˝À 1.33 ˝ø£å\ b˛ø√‡ πødüT\T ô|+&ç+>¥˝À
ñHêïj·Tì, πø+Á<ä+ yê{Ïì |ü{Ïº+#·Tø√e&É+ ˝ Ò<äì
m+.dü÷sê´sêe⁄ (&çyÓ’m|òt◊) #ÓbÕŒs¡T. eTVæ≤fi ¯\qT
#Ó’‘·q´+ #˚ùd+<äT≈£î ‘·eT dü+|òüT+ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì
‘Ó*bÕs¡T. ãT{Ïºsêj·T|üŒ (&çôV≤#Y|æmdt), n+Á&É e÷˝≤´Á~
(¬ø$|æmdt) e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\ s¡ø£åD, ne>±Vü≤q
ø√dü+ ‘·eT e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Bìô|’
Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ e÷˝≤´Á~ ‘Ó*bÕs¡T.
¬ø.<Ûäq\øÏåà (ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi¯) e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·÷|t\‘√
eTVæ≤fi¯\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#·&É+ ã÷≥ø£y˚Tqì nHêïs¡T.
#·{≤º\qT ø£]ƒq+>± neT\T #˚dæ, ‘·|ü #˚j·÷\+fÒ
uÛÑj·T|ü&˚˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, n|ü&˚
eTVæ≤fi¯\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£\T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Hê>∑sêDÏ
(e´ø±dü), l<˚$ ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T.

Á|üC≤X¯øÏÔ`$XÊK|ü≥ï+
Ä+Á<Ûä $X¯«$<ë´\j·T+ Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À

düMTø£è‘· Ç+õ˙]+>¥ ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚XÊ\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q
Äá{Ÿ Á|üy˚X¯ |üØø£å |òü*‘ê\qT ãT<Ûäyês¡+ mj·TT yÓ’dt
#Ûêq‡\sY Ä#ês¡´ |æ.$.õ.&ç.Á|ükÕ<ä ¬s&ç¶ ‘·q
ø±sê´\j·T+˝À $&ÉT<ä\ # ˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ
#Ó+~q m+mdtmdtÄsY Á|ü<äT´eTï 74 e÷s¡Tÿ\‘√ yÓTT<ä{Ï
sê´+≈ £îqT kÕ~Û+#ê&ÉT. $XÊK q> ∑sêìøÏ #Ó+~q
m˝Ÿm˝Ÿ|æ.#·Áø£e]Ô 2e sê´+≈£î, |æ.Á|üdüqï kÕsTT X¯s¡D´ 3e
sê´+≈£î, {Ï$_.Hêj·TT&ÉT 4e sê´+≈£î, ¬ø.‘·q÷» 5e
sê´+≈£î\T ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T. |üØø£å eTT–dæq ¬s+&ÉT s√E˝À¢H˚
|òü*‘ê\qT $&ÉT<ä\ # ˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $dæ
Á|ükÕ<ä¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. düMTø£è‘· Ç+õ˙]+>¥ ø√s¡T‡˝À¢
Á|üy˚XÊ\≈£î eT+∫ Ä<äs¡D \_Ûk˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Bìì
>∑eTì+∫ ø£+|üP´≥sY ôd’Hé‡ Ç+õ˙]+>¥˝À d”≥T¢ ¬s{Ïº+|ü⁄
# ˚XÊeTHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈ £î $< ˚o Ä#ês¡T´\‘√ uÀ<Ûäq
»]|æ+#·&É+, Hêdtø±yéT ôd+≥sY Ä|òt mø£‡˝…Hé‡˝À •ø£åD,
kÕºs¡º|t, Ç+≈£î´uÒwüHé πø+Á<ë\˝À neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔqï≥T¢
‘Ó*bÕs¡T. |ü]ÁX¯eT nedüsê\≈ £î nqT> ∑TD+>± |üP]Ô
kÕúsTT˝À HÓ’|ü⁄D≤´\‘√ $<ë´s¡Tú\qT r]Ã~<˚› ~X¯>± ø£èwæ
#˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬sø±ºsY Ä#ês¡´ ¬ø.düeT‘·,
]õÁkÕºsY Ä#ês¡´ $.ÁøÏwüíyÓ÷Vü≤Hé, Á|üy˚XÊ\ dü+#ê\≈£î\T
Ä#ês¡´ &çm.Hêj·TT&ÉT bÕ˝§ZHêïs¡T.

3 qT+∫ ÄHé˝…’Hé øöHÓ‡*+>¥....
sê´+≈£î\T kÕ~Û+∫q $<ë´s¡Tú\T á HÓ\ 3e ‘˚B

qT+∫ »]π> ÄHé˝…’Hé yÓuŸ øöHÓ‡*+>¥≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì
$dæ ‘Ó*bÕs¡T. |üP]Ô düe÷#ês¡+ Á|üy˚XÊ\ dü+#ê\≈£î\
yÓuŸôd’{Ÿ qT+∫ bı+<ë\ì dü÷∫+#ês¡T. á HÓ\ 3, 4
‘˚B˝À¢ mHédædæ, mHémdtmdt, dæm|æ, $ø£˝≤+>∑ $uÛ≤>±\
yê]øÏ øöHÓ‡*+>¥ ñ+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. »qs¡˝ Ÿ
$uÛ≤>±\≈£î ÄHé˝…’Hé˝À dü]º|òæ¬øwüHé ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.
á HÓ\ 3 qT+∫ 6 ‘˚B\˝À dü]º|òæ¬ø≥T¢ n|t˝À&é #˚j·÷\ì,
7, 8 ‘˚B\˝À yÓuŸ Ä|ü¸qT¢ Çyê«\ #ÓbÕŒs¡T. ‘=*<äX¯ d”≥¢
πø{≤sTT+|ü⁄ á HÓ\ 11e ‘˚Bq »s¡T|ü⁄‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T.

Äá{Ÿ Á|üy˚X¯ |üØø£å |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\
��‘Ó\+>±D $<ë´]ú Á|ü<äT´eTï≈£î Á|ü<∏äeT sê´+ø˘ 

|òü*‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï $dæ Á|ükÕ<ä ¬s&ç¶ 

40 @fi¯¢˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+
ñ‘·Ôsê+Á<Ûä≈£î @$T #˚dæ+~

myÓTà©‡ <äTyê«&É Áoìyêdt
Á|üC≤X¯øÏÔ`neTsêe‹ ã÷´s√

‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕØºøÏ, Ä bÕØº n<Ûä´≈£åî&ÉT
n#ÓÃHêïj·TT&ÉT≈ £î Vü≤sƒê‘·TÔ>± ñ‘·Ôsê+Á<Ûä
m+<äT≈£î >∑Ts¡TÔ e∫Ã+<√ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äì,
40 @fi¯¢˝À yês¡T ñ‘·Ôsê+Á<Ûä ø√dü+ @$T
#˚kÕs√ #ÓbÕŒ\ì  myÓTà©‡ <äTyê«&É Áoìyêdt
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ‘ê&˚|ü*¢˝Àì
yÓ’dæ|æ πø+Á<äø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq
MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä˝À  yÓ’mdt
sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝ÀH ˚ n_Ûeè~›
ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì nHêïs¡T. »> ∑Hé ‘·q
bÕ<äj·÷Á‘·˝À ñ‘·Ôsê+Á<Ûä düeTdü´\ì
>∑T]Ô+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.  n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚
ñ<ë›q düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ s¡÷ 750 ø√≥¢‘√
‘ê>∑T˙{Ïì πø{≤sTT+|ü⁄\T #˚kÕs¡ì nHêïs¡T.
ñ<ë›q+˝À øÏ&ûï &Éj·÷\dædt j·T÷ì{Ÿ‘√
bÕ≥T ØôdsYÃ ôd+≥]ï @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡ì
$e]+#ês¡T.  sêÁwüº+˝À  #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT
14 @fi¯¢ bÕ≥T eTTK´eT+Á‹>± e⁄+&ç @$T
#˚kÕs√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·\T #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. 40
@fi¯¢ sê»ø°j·T J$‘·+˝À #·+Á<äu≤ãT ‘·eT
ÁbÕ+‘êìøÏ nHê´j·Ty ˚T # ˚XÊs¡ì,
<√#·Tø√#·&Üì πø #·÷XÊs¡ì Äj·Tq
eT+&ç|ü&Ü¶s¡T.

;e÷ $TÁ‘·\ düeTdü´\T
|ü]wüÿ]+#·≈£î+fÒ

<Ûäsêï eTT–+|ü⁄ düuÛÑ˝À  e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï  j·T÷ìj·THé sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø <Ûäq\øÏåà 

dæm+ Ç+{Ï eTT≥º&ç

� u≤~Û‘·T\≈£î ‘·ø£åDy˚T
qwüº|ü]Vü‰s¡+

� ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å˝À
eø£Ô\T

� yê>∑T˝À |ü&ç ˇø£s¡T >∑\¢+‘·T
� 48 >∑+≥˝À¢ $kÕÔs¡+>± esê¸\T
Á|üC≤X¯øÏÔ ` j·T+Á‘ê+>∑+

ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ&çq s¡T‘·T|üeq Á<√DÏ
Á|üuÛ≤e+‘√ ø√kÕÔ+Á<Ûä˝À $kÕÔs¡+>± esê¸\T
|ü&Ü¶sTT. >∑T+≥÷s¡T˝Àì |ü\T yê>∑T\T ñ<Ûäè‘·+>±
Á|üeVæ≤düTÔHêïsTT. πøXÊqT|ü*¢ yê>∑T˝À ˇø£s¡T >∑\¢+‘·
·j·÷´s¡T. $XÊK eTq´+˝À |æ&ÉT>∑TbÕ≥T≈ £î 10
y ˚Tø£\T eTè‘·T´yê‘·|ü&Ü¶sTT. > ∑T+≥÷s¡T õ˝≤ ¢
|ü˝≤ï&ÉT˝À |ü\T yê>∑T\T bı+– Á|üeVæ≤düTÔHêïsTT.
<ë#˚|ü*¢ eT+&É\+ πøXÊqT|ü*¢ e<ä› ìsêàD ø±]à≈£î&ÉT
lìyêdtsêe⁄ yê> ∑T˝À |ü&ç > ∑\¢+‘·j·÷´s¡T.
dü‘ÓÔq|ü*¢ eT+&É\+ yÓHêï<˚$ e<ä› nÁb˛#Y s√&ÉT¶
ø=≥Tº≈ £îb˛e&É+‘√ > ∑T+≥÷s¡T`ôV’≤<äsêu≤<é
e÷s¡Z+˝À sêø£b˛ø£\qT qs¡‡sêe⁄ù|≥ MT<äT>±
eT[¢+#ês¡T. ø±s¡+|üP&ç eT+&É\+˝Àì ∫+‘·|ü*¢`
∫q>±s¡¢bÕ&ÉT eT<Ûä´ Á_&ç® ø=≥Tº≈£îb˛sTT+~. Á|üø±X¯+
u≤´ πsJøÏ 72,500 ≈ £L´ôd≈ £îÿ\ es¡<ä ˙s¡T
edüTÔ+&É>± 30 π>≥T¢ ¬s+&ÉT n&ÉT>∑T\T, 40 π>≥T¢ ˇø£
n&ÉT> ∑T y ˚Ts¡ m‹Ô 79,276 ≈ £L´ôd≈ £îÿ\qT
düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ e<äT\T‘·THêïs¡T. $XÊK õ˝≤ ¢
õ.e÷&ÉT>∑T\ eT+&É\+ ¬>yÓTà*  eTVü‰<˚e|ü⁄s¡+˝À

|æ&ÉT>∑T |ü&ç 10 y˚T≈£\T eTs¡DÏ+ #êsTT. Ç<ä›s¡T
dü«\Œ ndü«düú‘·≈ £î > ∑Ts¡j·÷´s¡T. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe]
õ˝≤¢˝À ∫+‘·÷s¡T, ≈£Lqes¡+, e÷πs&ÉT$T*¢˝À uÛ≤Ø
esê¸\T |ü&Ü¶sTT. eTq´+˝Àì yê> ∑T\T bı+–
Á|üeVæ≤düTÔHêïsTT. e÷ πs&ÉT$T*¢` s¡+|ü#√&Ées¡+
s¡Vü≤<ë]˝À á<äTs¡T>±\T\≈ £î uÛ≤Ø eèøå±\T
H˚\ø=]>±sTT. ø£ècÕíõ˝≤¢˝À |ü\T eT+&É˝≤˝À¢ uÛ≤Ø
es¡¸+ ≈£î]dæ+~. $»j·Tyê&É˝Àì |ü\T ˝À‘·≥Tº
ÁbÕ+‘ê\T »\eTj·TeTj·÷´sTT.

s¡T‘·T|üeq Á<√DÏ < ˚X¯+˝Àì b˛s¡Tã+<äsY,
dü÷s¡‘Y, »˝≤ Zyé, sêeT> ∑T+&É+, eT∫©|ü≥ï+
MT<äT>± Ä π>ïj·T ~X¯>± |ü•ÃeT eT<Ûä´
ã+>±fi≤U≤‘·+ es¡≈£L ø=qkÕ>∑T‘√+<äì neTsêe‹
yê‘êes¡D πø+Á<ä+ n~Ûø±s¡T\T ãT<Ûäyês¡+
‘Ó*bÕs¡T. 

eTs√ ñ|ü]‘·\ Á<√DÏ <äøÏåD >∑T»sê‘Y qT+∫
<äøÏåD Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ es¡≈£L dü>∑≥T düeTTÁ<ä eT≥º+
qT+∫ 3.1 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ qT+∫ 5.8 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ m‘·TÔ
eT<Ûä´ @s¡Œ&ç+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. M{Ï Á|üuÛ≤e+ e\¢
sê>∑\ ¬s+&ÉT s√E\ es¡≈£L ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢\T,
‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ |ü\T #√≥¢ uÛ≤Ø
esê¸\T ≈£îs¡TkÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. <äøÏåD ø√kÕÔ+Á<Ûä,
sêj·T\d”eT˝À nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü uÛ≤Ø esê¸\T
≈£îs¡TkÕÔj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T.

ø√kÕÔ+Á<Ûä˝À CÀs¡T yêq

]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å˝À bÕ˝§Zqï H˚‘·\T s¡e÷<˚$, <äTsêZuÛÑyêì, >∑+>±uÛÑyêì, düT+ø£s¡ |ü<äàl ‘·~‘·s¡T\T

eTVæ≤fi¯\ uÛÑÁ<ä‘·≈£î |ü{Ïwüº #·s¡´\T

ÁãVü≤à+ >±] eTsƒê~Û|ü‹ $yê<ä+ô|’  rs¡TŒ yêsTT<ë
Á|üC≤X¯øÏÔ-neTsêe‹

ø£&É|ü õ˝≤¢ ø£+~eT\¢j·T´ |ü˝…¢˝Àì b˛‘·T\÷] Ms¡ ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$T eTsƒ¡+ XÊX¯«‘· |”sƒê~Û|ü‹
$wüj·T+˝À dæ+–˝Ÿ »&ç® Ä<˚XÊ\T Çe«ø£b˛e&Üìï Á|ü•ïdü÷Ô <ëK˝…’q n|”Œ˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ ôV’≤ø√s¡Tº
rs¡TŒqT yêsTT<ë y˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î N|òt »dæºdt m¬ø >√kÕ«$T, »dæºdt mHé.»j·Tdü÷s¡´‘√ ≈£L&çq
&ç$»Hé u…+#Y ãT<Ûäyês¡+ Á|üø£{Ï+∫+~. |”sƒê~Û|ü‹ ø£qTïeT÷j·T&É+‘√ XÊX¯«‘· |”sƒê~Û|ü‘·T\T>± ‘·eTqT
>∑T]Ô+#ê\qï |æ{ÏwüHé˝À dæ+–˝Ÿ »&ç® @ $<ÛäyÓTÆq ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·T˝Ò<äì e÷s¡T‹ eTVü‰\øÏåà, yê]
≈£îe÷s¡T&ÉT mHé.>√$+<äkÕ«$T n|”Œ˝Ÿ |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Çs¡T|üøå±\ yê<äq\T
|üP]Ôø±e&É+‘√ rs¡TŒqT ‘·sê«‘· yÓ\Te]kÕÔeTì &ç$»Hé u…+#Y Á|üø£{Ï+∫+~. 

sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ï+∫q ôV’≤ø√s¡Tº
Á|üC≤X¯øÏÔ`neTsêe‹

nìï #√{≤ ¢ &çõ≥˝ Ÿ #Ó*¢+|ü⁄\T
»s¡T>∑T‘·T+fÒ eT<ä´+ cÕ|ü⁄˝À¢ m+<äT≈£î »s¡>∑&É+
˝ Ò<äì ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü•ï+∫+~. e÷s¡TeT÷\
ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈ £L&Ü &çõ≥˝ Ÿ #Ó*¢+|ü⁄\T
»s¡T>∑T‘·T+fÒ... Ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ì eT<ä´+ cÕ|ü⁄˝À¢
&çõ≥˝ Ÿ/ÄHé˝ … ’Hé #Ó*¢+|ü⁄\≈ £î ñqï düeTdü´
@$T≥ì Á|ü•ï+∫+~. eT<ä´+ <äTø±D≤˝À¢
ÄHé˝…’Hé/&çõ≥˝Ÿ #Ó*¢+|ü⁄\≈£î nqTeT‹ Çe«&É+
˝Ò<äì, sêÁwüº+˝Àì n˙ï#√{≤¢ &çõ≥˝Ÿ, ÄHé˝…’Hé
#Ó*¢+|ü⁄\≈ £î ñ‘·Ôs¡T«\T Çyê«\ì ø√s¡T‘·÷
Á|üø±X¯+ õ˝≤ ¢ Nsê\≈ £î #Ó+~q <ëdü]
Çe÷àqT´jÓT˝Ÿ ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ˝Ÿ <ëK\T #˚XÊs¡T.

Bìì ãT<Ûäyês¡+ N|òt »dæºdt m¬ø >√kÕ«$T, »dæºdt
mHé.»j·Tdü÷s¡´‘√ ≈ £L&çq &ç$»Hé u…+#Y
$#ês¡D »]|æ+~. düeTj·T+ ÇùdÔ |üP]Ô
$esê\‘√ øö+≥sY <ëK\T #˚kÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·«+
‘·s¡|òü⁄q Hê´j·Tyê~ {Ï.øÏs¡DY ù|s=ÿHêïs¡T.
n+<äT≈£î nqTeT‹dü÷Ô $#ês¡DqT á HÓ\ 8øÏ
ôV’≤ø√s¡Tº yêsTT<ë y˚dæ+~.

eT<ä´+ cÕ|ü⁄˝À¢ &çõ≥˝Ÿ #Ó*¢+|ü⁄\T @M?

s¡÷.38 \ø£å\ ø√≥¢≈£î m˝Ÿ◊dæ ÄdüTÔ\T
� 66e edü+‘·+˝ÀøÏ Á|üy˚X¯+

q÷´&Ûç©¢ : Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑+˝Àì ˝…’|òt Çq÷‡¬sHé‡ ø±s=ŒπswüHé (m˝Ÿ◊dæ)
ÄdüTÔ\T s¡÷.38 \ø£å\ ø√≥¢≈£î #˚sêsTT. ªÁu≤+&é ô|ò’HêHé‡ Çq÷‡¬sHé‡ 100µ
]b˛sYº Á|üø±s¡+.. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± n~Ûø£ $\TyÓ’q Áu≤+&É¢˝À m˝Ÿ◊dæ
eT÷&√ kÕúq+˝À ñ+~. $\Te|üs¡+>± 10e kÕúq+˝À ñ+~. 1956˝À
m˝Ÿ◊dæ πøe\+ s¡÷.5 ø√≥¢ eT÷\<Ûäq+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ôdô|º+ãsY 1
Hê{ÏøÏ 65 @fi¯¢ Á|ükÕÔHêìï eTT–+#·T≈£îì.. 66e dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT>∑T
ô|{Ïº+~. á 65 dü+e‘·‡sê\ düTBs¡È Á|üj·÷D+˝À dü+düú nH˚ø£
yÓTÆ\Tsêfi¯ó¢, $»j·÷\T qyÓ÷<äT #˚XÊeTì m˝Ÿ◊dæ ‘Ó*|æ+~. ;e÷
n+fÒH˚ m˝Ÿ◊dæ nH˚ |üsê´j·T|ü<ä+>± Ç|üŒ{Ïø° $s¡õ\T¢‘√+~. 1991
Ä]úø£ dü+düÿs¡D\ ‘·sê«‘· ;e÷ s¡+>∑+˝ÀøÏ ¬s+&ÉT &É»q¢ô|’>± Á|üsTTy˚≥T
ø£+ô|˙\T e∫Ãq e÷¬sÿ{Ÿ yê{≤˝À m˝Ÿ◊dæ sêsêE>±H˚ ø=qkÕ>∑T‘√+~.
Á|üsTTy˚≥T s¡+>∑+  qT+∫ rÁe b˛{° HÓ\ø=qï|üŒ{Ïø° $q÷‘·ïyÓTÆq
bÕ\d”\‘√ m˝Ÿ◊dæ e÷¬sÿ{À¢ ‘·q nÁ>∑kÕúHêìï ì\u…≥Tº≈£î+{À+~.
2020-21 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À ‘=* Á|”$Tj·T+ edü÷fi¯¢ |üs¡+>± #·÷ùdÔ
m˝Ÿ◊dæ yê{≤ 66.18 XÊ‘·+>± ñ+~. Çø£. bÕ\d”\ dü+K´ |üs¡+>±
#·÷dæHê 74.58 XÊ‘·+ e÷¬sÿ{Ÿ yê{≤‘√ <ä÷düT≈£îb˛‘√+~.

ø£s√q˝Àq÷ 2 ø√≥¢ bÕ\d”\ $Áø£j·T+
>∑&ç∫q Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ (2020-21)˝À m˝Ÿ◊dæ 2.10 ø√≥¢ ø=‘·Ô

bÕ\d”\T $Áø£sTT+∫+~. B+‘√ s¡÷.1.84 \ø£å\ ø√≥¢ $\Te #˚ùd ‘=*
@&Ü~ Á|”$Tj·T+qT edü÷\T #˚dæ+~.  n+‘·≈£î eTT+<äT @&Ü~‘√
b˛*ùdÔ Ç~ 3.48 XÊ‘·+ m≈£îÿe. ø£s√Hê ø£wüºø±\+˝Àq÷ bÕ\d”\
$Áø£j·T+, Á|”$Tj·T+ edü÷fi¯¢˝À yÓTs¡T¬>’q Á|ü>∑‹ì ø£qã]Ã+~. <˚X¯
yê´|üÔ+>± 8 CÀq˝Ÿ, 113 &ç$õq˝Ÿ ø±sê´\j·÷\T, 2048 XÊK\T, \ø£å
eT+~øÏ ô|’>± ñ<√´> ∑T\T, 13.53 \ø£å\ @C…+≥ ¢‘√ m˝ Ÿ◊dæ
ùde\+~k˛ Ô+~. <ë<ë|ü⁄>± 32 s¡ø±\ bÕ\d”\qT $Áø£sTTk˛ Ô+~.
Ç{°e\ |ü\T u≤´+ø˘˝‘√ uÛ≤>∑kÕ«eT´yÓTÆ Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶\qT C≤Ø #˚k˛Ô+~.
s¡<ä›sTTq bÕ\d”\ |ü⁄qs¡T<ä›s¡D ø√dü+ Ä>∑düTº 23 qT+∫ nø√ºãsY 22
es¡≈ £î Á|ü‘ ˚´ø£ ø±´+ô|sTTHé #˚|ü{Ïº+~. 2020`21˝À 2.29 ø√≥¢
¬ø¢sTTyéT\ |ü]cÕÿsêìøÏ s¡÷.1.47 \ø£å\ ø√≥T¢ #Ó*¢+∫+~. 

Hês√ÿ nHê\dædt e<äT›
|üØø£å≈£î ˇ|ü⁄Œø√ì düT˙˝Ÿ 
Á|üC≤X¯øÏÔ »eTà\eT&ÉT>∑T s¡÷s¡˝Ÿ

e÷J eT+Á‹ yÓ’mdt
$y ˚ø±q+<ä¬s&ç¶ Vü≤‘·´ πødüTô|’
»eTà\eT&ÉT> ∑T pìj·TsY dæ$˝ Ÿ
»&ç® ùwø˘ u≤u≤ |òüÁ≈£îB›Hé m<äT≥
ãT<Ûäyês¡+ dæ_◊ n~Ûø±s¡T\T
$#ês¡D # ˚|ü{≤ ºs¡T. Á|ü<Ûëq
ì+~‘·T&ç>± nqTe÷ìdüTÔqï düT˙˝Ÿ
j·÷<äyé ]e÷+&éqT á HÓ\ 15
es¡≈ £î yÓTõÁùdº{Ÿ bı&ç–+#ês¡T.
nq+‘·s¡+ düT˙˝Ÿ j·÷<äyé≈£î Hês√ÿ
nHê\dædt f…dtº nqTeT‹ô|’ ø√s¡Tº˝À
ÄHé˝ … ’Hé <ë«sê Çs¡Te⁄s¡T
Hê´j·Tyê<äT\T yê<äq\T
$ì|æ+#ês¡T. Çs¡Te⁄] yê<äq\T
$qï ‘·s¡Tyê‘· yÓTõÁùdº{Ÿ rs¡TŒqT
]»s¡T«˝À ô|{≤ ºs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï
uÛÀ»q+ nq+‘·s¡+ p´&çwæj·T˝Ÿ
πødüT\qT ã÷¢ JHé j·÷|t <ë«sê
M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡˝À dü«j·T+>±
»&ç® |òüÁ≈£îB›Hé düT˙˝Ÿ j·÷<äyéqT
dæ_◊ Hês√ÿ |üØø£å\≈£î $TeTà*ï
ø√s¡T‘·THêïs¡T, Bìô|’ MT
n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ # ˚j·TeTì
n&ç>±s¡T. Hês√ÿ |üØø£å\T
#˚sTT+#·Tø√e&É+ Hê≈£î Çwüº+ ˝Ò<äì
düT˙˝Ÿ j·÷<äyé düŒwüº+ #˚XÊs¡T.


