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�ôV’≤<äsêu≤<é
X¯óÁø£yês¡+ 13 Ä>∑düTº 2021

ôV’≤<äsêu≤<é : Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑+˝Àì ÇqT|ü
Kì»+ ñ‘·Œ‹Ô<ës¡T H ˚wüq˝ Ÿ $Tqs¡˝ Ÿ
&Óe\|tyÓT+{Ÿ ø±s=Œ πswüHé (mHém+&ûd”)
2021`22 pHé‘√ eTT–dæq ‘=*
Á‘Ó’e÷dæø£+˝À s¡÷.6,656.30 ø√≥ ¢ yÓTT‘·Ô+
Ä<ëj·T+‘√ s¡÷.3,191.45 ø√≥¢ ìø£s¡ ˝≤uÛ≤\T
kÕ~Û+∫+~. > ∑‘ ˚&Ü~ Ç< ˚ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À
s¡÷.531.78 ø√≥¢ ˝≤uÛ≤\T qyÓ÷<äT #˚dæ+~.
B+‘√ b˛*Ã‘˚ ÁøÏ‘·+ ≈£L´1˝À ˝≤uÛ≤\T @ø£+>±
500.03 XÊ‘·+ ô|]>±sTT. Ç<˚ düeTj·T+˝À 34.15 $T*j·THé ≥qTï\
ÇqT|ü Kì»+ ñ‘·Œ‹Ô #˚dæ+~.

q÷´j·÷sYÿ : bò˛sY“‡ C≤_‘ê˝À
uÛ≤s¡‘· dü+‘·‹øÏ #Ó+~q ◊<äT>∑Ts¡T
eTVæ≤fi ¯\≈ £î ns¡T<Ó’q >ös¡e+
<äøÏÿ+~. j·T÷mdt ]#Ódtº ôd˝ŸŒ¤ y˚T&é
ñyÓTHé (dü«j·T+ dü+bÕ<äq eTVæ≤fi¯
<Ûäqe+‘·T\T) ù|s¡T‘√ ‘êC≤>±
$&ÉT<ä\ #˚dæq á C≤_‘ê˝À Ç+&√
nyÓT]ø£qT¢ nsTTHê n]kÕº HÓ{ŸesYÿ
d”áz »j·TÁo ñ˝≤¢˝Ÿ 1.7_*j·THé
&Ü\s¡¢ ÄdüTÔ\‘√ 16e kÕúq+˝À
ì*#ês¡T. dæ+f…˝Ÿ ◊{Ï ø£+ô|˙ düVü≤

e´ekÕú|ü≈ £îsê\T ˙sê® ùd~ ∏ ˇø£ÿ
_*j·THé &Ü\s¡¢ $\TyÓ’q ÄdüTÔ\‘√
26e kÕúq+ <äøÏÿ+#·T≈ £îHêïs¡T.
ø±Hé|òü⁄ ¢jÓT+{Ÿ dü+düú düVü≤
e´ekÕú|ü≈ £îsê\T, e÷J N|òt

f…ø±ï\J n~Ûø±] H˚Vü‰ Hês¡&˚ 925
$T*j·THé &Ü\s¡¢ dü+|ü<ä‘√ 29e
kÕúq+˝À ñHêïs¡T. õ+>√ ãjÓ÷esYÿ‡
düVü≤ e´ekÕú|ü≈ £îsê\T πscÕà XË{Ïº
750 $T*j·THé &Ü\s¡¢ ÄdüTÔ\‘√
39e kÕúq+˝À,   ô||æ‡ø√ dü+düú
d”áz Ç+Á<ë q÷sTT 290
$T*j·THé &Ü\s¡¢ ÄdüTÔ\‘√ 91e
kÕúq+˝À ì*#ês¡T. á ◊<äT> ∑T]
dü+|ü<ä 4.6 _*j·THé &Ü\s¡T¢>±
ñ+~.

mHém+&ûd” |òü*‘ê\T Äø£s¡¸D°j·T+ bò˛sY“‡ C≤_‘ê˝À ◊<äT>∑Ts¡T uÛ≤s¡‘· dü+‘·‹ eTVæ≤fi¯\T

<∏ë+ø˘‡ kÕsY...
� {°mdtmd”Œ&ûd”m˝Ÿ d”myéT&ûøÏ eTVæ≤fi≤ O<√´>∑T\ ø£è‘·»„‘·

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
O<√´> ∑T\ ã~©\ $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï $yê<ë\T ˝ Ò≈ £î+&Ü

bÕs¡<äs¡Ùø£+>± e´eVü≤]+∫q+<äT≈ £î {°mdtmd”Œ&ûd”m˝ Ÿ d”myéT&û õ
s¡|òüTTe÷¬s&ç¶øÏ eTVæ≤fi≤ O<√´–qT\T ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. m\ÁøÏºdæ{°
OyÓTHé yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé (á&Éã÷¢´&Éã÷¢´@) n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T &Üø£ºsY
myéT ‘·T\d” Hê>∑sêDÏ, leT‹ CÀ´‹sêDÏ, düuÛÑT´\T eT+>∑eTà, dü‘·´eTà,
\‘·, ÄcÕ ‘·~‘·s¡T\T > ∑Ts¡Tyês¡+ $T+{Ÿø±bÂ+&é˝Àì d”myéT&û
ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tìï ø£*dæ |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+ n+~+∫ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.
dü+düú˝À <ë<ë|ü⁄ 1,200 eT+~ eTVæ≤fi≤ O<√´–qT\qT eTT+<äT>± Ä|ü¸qT¢
n&ç–, yê] kÕ<äø£u≤<Ûäø±\qT ns¡ú+ #˚düTø=ì, kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î
nqT≈ £L\yÓTÆq ÁbÕ+‘ê\≈ £î ã~©\qT bÕs¡<äs¡Ùø£+>± # ˚XÊs¡ì
ø=ìj·÷&Üs¡T. >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>±  n‘·´+‘· >ös¡eÁ|ü<ä+>±
ã~©\ Á|üÁøÏj·T ø=qkÕ–+<äì #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ d”myéT&û õ
s¡|òüTTe÷¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi≤ O<√´–qT\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T
m<äT¬s’Hê ìs¡“¤j·T+>± ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì #ÓbÕŒs¡T. 


