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&çÁ^ $<ë´]úì <ës¡TD Vü≤‘·´
qe‘Ó\+>±D`n˝≤«˝Ÿ

ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì n˝≤«˝Ÿ b˛©ùdºwüHé |ü]~Û˝À &çÁ^ $<ë´]úì Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’+~.
Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. n˝≤«˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ,
;ôV≤#Yám˝Ÿ ø±\˙ <ä>∑Zs¡˝Àì ¬s’˝Ò« Á{≤ø˘ |üø£ÿq z j·TTe‹ eTè‘·<˚Vü≤+
\uÛÑ´yÓTÆ+~. ÄyÓT ;ôV≤#Yám˝Ÿ ø±\˙øÏ #Ó+~q düs¡dü«‹(19)>± b˛©düT\T
>∑T]Ô+#ês¡T. ≈£L¢dt {°yéT |òüT≥Hêdüú\+˝À Ä<Ûësê\T ùdø£]+∫+~. düs¡dü«‹
uÀsTTHé|ü*¢˝Àì z Á|üsTTy˚{Ÿ ø±˝ÒJ˝À &çÁ^ |òüdæºj·TsY #·<äTe⁄‘√+~. k˛eTyês¡+
ñ<äj·T+ Ç+{Ï qT+∫ ãj·T≥≈£î yÓ[¢ ‹]– sê˝Ò<äT. z j·TTe≈£î&ç‘√ ÄyÓT Áù|eT˝À
ñ+~. ;ôV≤#Yám˝Ÿ ¬s’˝Ò« Á{≤|t |üø£ÿq ‘·s¡#·÷  Ç<ä›s¡÷ ø£\TdüT≈£îH˚yês¡T. ‘·qqT
ô|+&ç¢ #˚düTø√yê\ì düs¡dü«‹ |ü\Te÷s¡T¢ j·TTe≈£î&çì ø√]+~. n+<äT≈£î n‘·qT
ìsêø£]+#ê&Éì b˛©düT\T ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± düe÷#ês¡+ ùdø£]+#ês¡T. Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ
»]–q |òüTs¡¸D Vü≤‘·´≈£î <ë]rdæ O+&=#·Ãì uÛ≤$düTÔHêïs¡T.  

�ãT<Ûäyês¡+ 4 Ä>∑düTº 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

¨+>±s¡T¶≈£î j·÷eJ®e •ø£å
� u≤*ø£ô|’ ˝…’+–ø£ <ë&ç πødüT˝À..

� ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢H˚ ø√s¡Tº rs¡TŒ

� b˛©düT\qT Á|ü‘˚´ø£+>± n_Ûq+~+∫q d”|”
qe‘Ó\+>±D`dæ{°ã÷´s√

u≤*ø£ô|’ ˝ … ’+–ø£ <ë&ç # ˚dæq
Vü≤√+>±s¡T¶≈ £î ôV’≤<äsêu≤<é n&çwüq˝ Ÿ
yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé ø√s¡Tº J$‘·ø±\+ C…’\T
•ø£åqT $~Û+∫+~. eT+> ∑fi ¯yês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é d”|” n+»˙≈ £îe÷sY
Ç+<äT≈ £î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT
yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘·Tø±sê+ π>{Ÿ
b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À
ìyêdüeTT+≥Tqï u§≥ ¢ eT*¢ø±s¡T®Hé
ôV’≤<äsêu≤<é d”d”mdt˝À Vü≤√+>±s¡T¶>±
|üì# ˚düTÔHêï&ÉT. n< ˚ ÁbÕ+‘·+˝À
ìyêdü+ ñ+≥Tqï z yÓTÆqsY(16)ô|’
ø£H˚ïXÊ&ÉT. >∑‘˚&Ü~ nø√ºãsY˝À  u≤*ø£
Ç+{À¢ ˇ+≥]>± Oqï|ü⁄Œ&ÉT yÓ[¢
u…~]+∫ ˝ … ’+–ø£ <ë&ç # ˚XÊ&ÉT.
me]¬ø’Hê #Ó_‘ ˚ #·+ù|kÕÔqì

ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT. Ä ‘·sê«‘· ≈£L&Ü u…~]dü÷Ô.. |ü\Te÷s¡T¢ ˝…’+–ø£ <ë&çøÏ
ˇ&ç>∑{≤º&ÉT. u≤*ø£ >∑s¡“¤+ <ë\Ã&É+‘√ ÄyÓT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ì\Bj·T>±,
$wüj·T+ ãj·T≥|ü&ç+~. á @&Ü~ |òæÁãe] 18q u≤*ø£, ÄyÓT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\
|òæsê´<äT‘√ ‘·÷ø±sê+ π>{Ÿ b˛©düT\T ì+~‘·T&çì ]e÷+&é≈£î |ü+bÕs¡T.
$#ês¡D nq+‘·s¡+ eT+>∑fi¯yês¡+ 1e n<äq|ü⁄ yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé Hêj·TeT÷]Ô
¬ø.düT˙‘· rs¡TŒì#êÃs¡T. >√bÕ\|ü⁄s¡+ @d”|” |æ.yÓ+ø£≥s¡eTD, ÇHéôdŒø£ºsY
ÄsY.m\¢|üŒ‘√bÕ≥T |ü\Te⁄]ì HêsYÔCÀHé &ûd”|” ø£˝ÒàX¯«sY, d”|” n+»˙≈£îe÷sY
Á|ü‘˚´ø£+>± n_Ûq+~+#ês¡T.

áôd{Ÿ≈£î 95.46
XÊ‘·+ Vü‰»s¡T
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ :;f…ø˘, ;md”‡
e÷´< ∏ äyÓT{Ïø ˘‡ ø√s¡T‡˝À¢ ~«rj·T
dü+e‘·‡s¡+˝À ˝≤≥s¡˝Ÿ m+Á{° <ë«sê
Á|üy˚XÊ\ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+#˚ áôd{Ÿ
sê‘·|üØø£å\T ÄHé˝…’Hé˝À Á|üXÊ+‘·+>±
eTT–XÊsTT. á y ˚Ts¡≈ £î áôd{Ÿ
ø£˙«qsY &Üø£ºsY dæôV≤#Y
yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ # ˚XÊs¡T. á
|üØø£å\≈£î yÓTT‘·Ô+ 24,808 eT+~
$<ë´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ # ˚XÊs¡ì
ù|s=ÿHêïs¡T. yê]˝À 23,682
(95.46 XÊ‘·+) eT+~ $<ë´s¡Tú\T
Vü‰»s¡j·÷´s¡ì $e]+#ês¡T. 


