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�� eT+>����¯yês¡+ 17 Ä>��düTº 2021
ôV’��<äsêu��<é

�� sêhyê´|üÔ+>± düuÛÑ\T : ÄyêCŸ 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s��`ôV’��<äsêu��<é
Á|üeTTK kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT,

|üÁ‹ø± dü+bÕ<ä��£î\T c��j·TãT����¢U��Hé 73e
es¡��+‹ dü+<äs¡“¤+>± áHÓ\22q sêÁwüº
yê´|üÔ+>± es¡��+‹ düuÛÑ\qT  $düÔ‘·+>±
ìs¡«Væ��+#ê\ì  ÄyêCŸ ‘Ó\+ >±D sêÁwüº ø£$T{°
|æ\T|ü�� ì��Ã+~.  á dü+<äs¡“¤+>±
s¡÷b��+~+��q b��düºsY qT Á|üC��X¯øÏÔ  ~q|üÁ‹ø£
|üPs¡« dü+bÕ<ä��£î\T mdt.$qjYT ��£îe÷sY,
ÄyêCŸ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTVü��eTà<é
nu��“dt, ñbÕ<Ûä´��£åî\T nJCŸ nVü��eTà<é U��Hé,
eT>��÷“¤��Ÿ $Tj·÷ ‘·~‘·s¡T\T k��eTyês¡+
ÄyêCŸ sêÁwüº ø±sê´\j·T+��À Ä$wüÿ]+#ês¡T.
á dü+<äs¡“¤+>± mdt.$qjYT ��£îe÷sY
e÷{��¢&ÉT‘·÷ c��j·TãT����¢U��Hé ôV’��<äsêu��<é
dü+kÕúHêìï uÛ��s¡‘· <�	X¯+��À $©q+ #�	j·÷\ì sêJ��Òì b��sê�
+
#�	XÊs¡ì nHêïs¡T. j·TTø£Ô ej·TdüT‡��ÀH�	 ôV’��<äsêu��<é ��À ÇÁyÓ÷CŸ nH�	
|üÁ‹ø£ kÕú|æ+�� Á|üC�� düeTdü´\ô|’ >����¯yÓT‘êÔs¡ì, Á|ü»\ ô|’
»s¡T>��T‘·Tqï nDÏ��y�	‘·qT ìs¡dæ+#ês¡T. C��rjÓ÷<ä´eT+ >��T]+��

Á|ü»��À¢ #Ó’‘·q´+ ø£*Œ+#ês¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T.
Bìì J]í+#·Tø����Òø£ ìC��+ Á|üuÛÑT‘·«+
<ës¡TD+>± Vü��‘·e÷]Ã+<äì #ÓbÕŒs¡T.
bÕ\��£î\T  sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê\ø��dü+
eT‘êìï yê&ÉT��£î+{��s¡�, ‘·eT sê»ø°j·T
Á|üjÓ÷»Hê\��£î qwüº+ yê{Ï*¢‘·T+<äqT��£î+fÒ @
eT‘·+ yê]HÓ’Hê <ës¡TD+>± nDÏ��y�	ùd+<äT��£î
yÓqTø±&És¡ì $e]+#ês¡T.  eT‘��Hêà<ä+ |ü�
¢
nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì dü÷��+#ês¡T.
c��j·TãT����¢U��Hé J$‘·+ Á|üC��kÕ«$Tø£, ��ÖøÏø£
$\Te\��£î Á|ürø£ nì #ÓbÕŒs¡T.

ÄyêCŸ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTVü��eTà<é
nu��“dt e÷{��¢&ÉT‘·÷  c��j·TãT����¢U��Hé, ùwø��
ã+<ä^, eT>��÷›+ yÓ÷Væ��qTB›Hé ����+{Ï yê]ì
Ä<äs¡Ù+>± rdüT��£îì  j·TTe‘· yÓTÆHê]{°\
Vü����£îÿ\ ø��dü+ ñ<ä´$T+#ê\ì |æ\T|ü��ì#êÃs¡T.
Äj·Tq ‘ê´>±ìï  eT‘��Hêà<äT\T ø£u��®

#�	j·÷\ì #·÷düTÔHêïs¡ì Ä+<����¯q e´ø£Ô+ #�	XÊs¡T. #·]Á‘·��£î
eÁø£uÛ��wü´+ #ÓãT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ÄyêCŸ Ä<Ûä«s¡´+��À sêÁwüº
yê´|üÔ+>± c��j·TãT����¢U��Hé es¡��+‹ düuÛÑ\qT $düÔ‘·+>±
ìs¡«Væ��+#ê\ì ø��sês¡T.

<ä[‘· ãVüQ»q Ms¡T&ÉT 
düsê��sY düsê«sTT bÕ|üqï
�� eT+Á‹ Áoìyêdt>ö&é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s�� - ôV’��<äsêu��<é
bÕ\��£î\ nsê#·ø±\ô|’ b��sê&çq düsê›sY düsê«sTT

bÕ|üqï >ö&éì <ä[‘·, ãVüQ»q Ms¡T&ÉT>± sêÁwüº nu��ÿØ,
Áø°&É, |üsê´�
ø£, kÕ+düèÿ‹ø£ XÊK eT+Á‹ Áoìyêdt>ö&é
n_Ûe]í+#ês¡T. k��eTyês¡+ düsê«sTT bÕ|üqï>ö&é 371e
»j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± ôV’��<äsêu��<é ��ø£ÿ&É|ü*¢��À
‘Ó\+>±D sêÁwüº ø£\T¢ ^‘· dü+|òü÷\ düeTq«j·T dü$T‹
Ä<Ûë«sê´q @sêŒ�
T #�	dæq ø±s¡´Áø£eT+��À Äj·Tq
bÕ��§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± bÕ|üqï $Á>��Vü��ìøÏ
|üP\e÷\T y�	dæ |òüTq+>± ìyê��¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+
eT+Á‹ e÷{��¢&ÉT‘·÷ bÕ|üqï »j·T+‹ düã“+&ÉesêZ\
Á|ü»\��£î |ü+&ÉT>�� s��E ����+{Ï<äHêïs¡T. nìï ��£î����\T,
eT‘ê\qT @ø£+ #�	dæ ÄHê{Ï bÕ\��£î\ nsê#·ø±\ô|’
‹s¡T>��Tu���
T #�	dæq >=|üŒ Ms¡T&ÉT>± ø°]Ô+#ês¡T. Äj·Tq
ÄX¯j·÷\qT ‘Ó\+>±D d”m+ ��ød”ÄsY ø=qkÕ–düTÔHêïs¡ì
>��Ts¡TÔ #�	XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+��À sêÁwüº ø£\T¢ ^‘· dü+|òü÷\
düeTq«j·T dü$T‹ #Ó’¬sàHé u��\sêE, yÓ’dt  #Ó’¬sàHé $»jYT
��£îe÷sY, ø£�«qsY nsTT* yÓ+ø£qï, ø£\T¢ ^‘· ø±]à��£
dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù myéTM s¡eTD, sêÁwüº ��ø£´
kÕ<Ûäq dü$T‹ n<Ûä´��£åî&ÉT n+u��\ Hêsêj·TD, u��\>��ì
yÓ+ø£fÒwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ��§ZHêïs¡T.

ã+&ç dü+»jYT uÛÑ÷eTT\
e´eVü‰s¡+ ãj·T��ô|&É‘ê
�� {°ÄsYmdt myÓTà��Ò´ yÓTÆq+|ü*¢

Vü��qTeT+‘·sêe��
qe‘Ó\+>±D ã÷´s�� - ôV’��<äsêu��<é

;CÒ|” H�	‘· ã+&ç dü+»jYT uÛÑ÷eTT\ e´eVü‰sêìï
‘·«s¡��ÀH�	 ãj·T�
ô|&É‘êqì {°ÄsYmdt myÓTà��Ò´
yÓTÆq+|ü*¢ Vü��qTeT+‘·sêe�� ôV��#·Ã]+#ês¡T. k��eTyês¡+
Äj·Tq MT&çj·÷‘�� e÷{��¢&Üs¡T. Ç~es¡��ø ‘êqT ã+&ç
dü+»jYT ô|’ #�	dæq yê´K´\��£î ø£�
Tºã&ç ñHêïqì düŒwüº+
#�	XÊs¡T.  dü+»jYTì ã�
º*|æŒ s��&ÉT¶ô|’ ì\u…&É‘êqHêïs¡T.
d”m+ ��ød”ÄsY ‘·q��£î ��ø£ÿs��E neø±X¯+ ÇùdÔ ;CÒ|”
H�	‘·\ n+‘·T #·÷kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·qô|’ ‘·|ü��Œ&ÉT
Äs��|üD\T #�	dæq dü+»jYTì ãsêãsY ‹&É‘êqì düŒwüº+
#�	XÊs¡T. ãVæ��s¡+>�� ø£åe÷|üD #Óù|Œ es¡��£î yÓqøÏÿ
‘·��>Z Á|üdü��øÔ ��Ò<äHêïs¡T.  eT����ÿCŸ–] Á|ü»\T
mes¡÷ Ä+<����¯q #Ó+<=<ä›ì dü÷��+#ês¡T. 

|òüdæºj·TsY 
$<ë´s¡Tú\��£î ÄHé��…’Hé
uÀ<Ûäq wüßs¡÷
�� Ç+��sY uÀs¡T¶ ôw&É÷´��Ÿ $&ÉT<ä\

qe‘Ó\+>±D ã÷´s�� ` ôV’��<äsêu��<é
sêh+��À 2021`22 $<ë´dü+e‘·‡sêìøÏ

dü+ã+~Û+�� Ç+�
Øà&çjÓT{Ÿ Á|ü<��äeT dü+e‘·‡s¡+
$<ë´s¡Tú\��£î ÄHé��…’Hé  <ë«sê uÀ<Ûäq Á|üÁøÏj·T
k��eTyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. áHÓ\ 16 qT+��
31 es¡��£î <ä÷s¡<äs¡ÙHé ({°M) <ë«sê Á|ükÕs¡+
ø±qTqï bÕsƒê\ ôw&É÷´��ŸqT Ç+�
sY uÀs¡T¶
ø±s¡´<ä]Ù düj·T´<é ��eTsY »©��Ÿ ��ø£ Á|üø£�
q
$&ÉT<ä\ #�	XÊs¡T. E��…’ ��ø£{Ï qT+�� Ç+�
sY
~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ $<ë´s¡Tú\��£î ÄHé��…’Hé
bÕsƒê\qT $<ë´XÊK eT+Á‹ |æ dü_‘ê
Ç+Á<ë¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡ì >��Ts¡TÔ #�	XÊs¡T.
<ä÷s¡<äs¡ÙHé,{°XÊ{Ÿ <ë«sê bÕsƒê\qT
Á|ükÕs¡+ #�	düTÔHêïeTì $e]+#ês¡T.
k��eTyês¡+ qT+�� Ç+�
sY Á|ü<��äeT
dü+e‘·‡s¡+ $<ë´s¡Tú\��£î <ä÷s¡<äs¡ÙHé
<ë«sê uÀ<Ûäq ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.
eT<Ûë´Vü��ï+ 3 qT+�� 6 >��+�
\ es¡��£î
bÕsƒê\T Á|ükÕs¡eTe��‘êj·Tì
ù|s=ÿHêïs¡T. ��ø��ÿ düu…®��£îº��£î ns¡>��+�

düeTj·T+ ��ø{��sTT+#êeTì $e]+#ês¡T.
$<ë´s¡Tú\T á neø±XÊìï
$ìjÓ÷–+#·Tø��yê\ì dü÷��+#ês¡T.
sêh+��À 405 Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY
ø±��ÒJ��À¢ Ç+�
sY Á|ü<��äeT dü+e‘·‡s¡+��À
$$<Ûä ø��s¡T‡��À¢ 1,42,208 d”�
T¢ HêïsTT.
Ç|üŒ{Ï es¡��£î 1.02 \ø£å\ eT+~
$<ë´s¡Tú\T Á|üy�	X¯+ b��+<ës¡T. Ç+�
sY
|òüdæºj·TsY��À Á|üy�	X¯+ b��+<�	+<äT��£î áHÓ\
30 es¡��£î >��&ÉTe��qï~.

��ø��ÿ düu…®��£îºqT 50 ì$TcÕ\T
uÀ~Û+#ê* : {Ï|t‡

Ç+�
sY Á|ü<��äeT dü+e‘·‡s¡+
$<ë´s¡Tú\��£î ÄHé��…’Hé uÀ<Ûäq
ÁbÕs¡+_Û+��q+<äT��£î Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ,
Ç+�
sY uÀs¡T¶��£î ‘Ó\+>±D Ç+�
sY $<ë´
|ü]s¡ø£åD dü$T‹ ({Ï|t‡) <Ûäq´yê<ë\T
Á|üø£{Ï+��+~. <ä÷s¡<äs¡ÙHé j·÷<ä–]��À
��ø��ÿ düu…®��£îºqT 30 ì$TcÕ\bÕ�
T
uÀ~Û+#�	+<äT��£î neø±X¯eTT+<äì {Ï|t‡
ø£�«qs¡T¢ e÷#·s¡¢ sêeTø£èwüí>ö&é, ø=|æŒXË{Ïº
düT��swt, y�	eTT\ X‚KsY, >±<Ó yÓ+ø£qï,
q��>XŸ, s¡V”��+ düeTq«j·Tø£s¡Ô m+ »+>��j·T´
k��eTyês¡+ ��ø£ Á|üø£�
q��À ‘Ó*bÕs¡T. 

22q c��j·TãT����¢U��Hé es¡��+‹


