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ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 6 Ä>∑düTº 2022

|ü#·Ã<äq+‘√ XÀ_Û\T¢‘·Tqï |ü≥ºD≤\T
=

‘Ó\+>±D≈£î Vü≤]‘·Vü‰s¡+‘√H˚ kÕ<Ûä´+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝Àì 142 eTTì‡bÕ©º˝À¢ n≥MXÊK uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√
|ü≥ºD Vü≤]‘·Vü‰s¡+ ø±s¡´Áø£e÷ìï |ü⁄s¡bÕ\ø£ XÊK |ü{Ïwüº+>±
neT\T #˚düTÔqï~. ìπs›•+∫q \øå±´\qT n~Û>∑$T+∫ yÓTTø£ÿ\T
Hê≥&É+..yê{Ï˝À 91 XÊ‘·+ Á>√‘Y πs{Ÿ ñ+~. Bìe\¢ |ü≥ºD≤\T
|ü#·Ã<äq+‘√ XÀ_Û\T¢‘·THêïsTT.
á y˚Ts¡≈£î düe÷#ês¡ bÂs¡
dü+ã+<Ûë\ XÊK ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. d”m+ πød”ÄsYøÏ
#Ó≥T¢, Á|üø£è‹, |üsê´es¡D |ü≥¢ ñqï eT≈£îÿe≈£î nqT>∑TD+>±
|ü≥ºD kÕúìø£ dü+düú\˝Àì ÁbÕ+‘ê\qT Vü≤]‘·πøåÁ‘ê\T>± n_Ûeè~∆
#˚düTÔHêïs¡T. |ü≥ºD Vü≤]‘·Vü‰s¡+ neT\TqT sêÁwüº |ü⁄s¡bÕ\ø£ XÊK
eT+Á‹ πø{°ÄsY, Ä XÊK ñqï‘ê~ø±s¡T\T ìs¡+‘·s¡+
|üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. B+‘√ Hê{Ïq yÓTTø£ÿ˝À¢ 91 XÊ‘·+ Á>√‘Y πs≥T
ñ+~.
|ü≥ºD kÕúìø£ dü+düú(j·T÷m˝Ÿ;)˝˝À Vü≤]‘·Vü‰s¡+
$esê\T
= 142 eTTì‡bÕ©º˝À¢ì 3618 yês¡T¶\T+&É>± 1602
qs¡‡Ø\ @sêŒ≥T
= Á^Hé j·÷ø£åHé bÕ¢Hé Á|üø±s¡+ 2021-22˝À
eTTì‡bÕ©º˝À¢ 262.73 \ø£å\ yÓTTø£ÿ\qT Hê{≤\ì
\ø£å´+>± ô|≥Tº>±.. 264.81 \ø£å\ yÓTTø£ÿ\T Hê≥&É+
»]–+~. dü¬ø‡dt πs≥T 100.80 XÊ‘·+>± ñ+~.
= 2022-23 ˝À JôV≤#Ym+d” $TqVü‰ 141
eTTì‡bÕ©º˝À¢ bÕ¢+fÒwüHé \ø£å´+>± 251.60 \ø£å\T>±
ìπs›•+#ês¡T.
= 2022-23 ø√dü+ qs¡‡Ø\ \ø£å´+ 280.06 \ø£å\T
ø±>± 235.20 \ø£å\T yÓTTø£ÿ\qT ô|+#ês¡T.
= ôV≤#Ym+&û@, n≥MXÊK, Ç‘·s¡ düs¡|òüsê<ës¡T\ qT+∫
ùdø£s¡D »s¡>∑&É+‘√ qs¡‡Ø˝À¢ Ç+ø± 72.52 \ø£å\
yÓTTø£ÿ\THêïsTT.
= p˝…’,2022 es¡≈£î 72.88 \ø£å\ bÕ¢+fÒwüHé
|üPs¡ÔsTT+~.
= 142 eTTì‡bÕ©º˝À¢ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 2,290 |ü≥ºD
Á|üø£è‹ eHê\(Á{° bÕs¡Tÿ\T)qT n_Ûeè~∆ #˚XÊs¡T.
= 2022`23˝À n_Ûeè~∆ ø√dü+ 1578 |”|”M, Á{°
bÕs¡Tÿ\qT >∑T]Ô+#ês¡T. eTs√ 234 |”|”M, Á{°bÕs¡Tÿ\
düú˝≤\qT >∑T]Ô+#ê*‡ ñ+~.
= 142 eTTì‡bÕ©º˝À¢ ãèVü≤‘Y |ü≥ºD Á|üø£è‹ eHê\
ø√dü+ 141 düú˝≤\T >∑T]Ô+#ês¡T.
= 2021-22˝À 77 ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~∆ #˚dæ 7.76
\ø£å\ yÓTTø£ÿ\qT Hê{≤s¡T.
= yê{Ï˝À 2022˝À p˝…’ es¡≈£î eTs√ 2.11 \ø£å\
yÓTTø£ÿ\qT Hê{≤s¡T.
142 ns¡“Hé ˝Àø£˝Ÿ u≤&ûdt(j·T÷m˝Ÿ)\˝À eT©º ˝Òj·TsY
nyÓq÷´ bÕ¢+fÒwüHé
= 745 Áôdº#Y\˝À 1125.54 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ s¡Vü≤<ë]
bı&Ée⁄ >∑T]Ô+#ês¡T.
= n+<äT˝À 807.78 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ s¡Vü≤<ë] bı&Ée⁄
bÕ¢+fÒwüHé 512 Áôdº#Y\˝À 22.92 \ø£å\ yÓTTø£ÿ\T
Hê{≤s¡T.
Á^Hé ã&Ó®{Ÿ Ábı$»Hé
= 2020-21˝À, 141 eTTì‡bÕ©º˝À¢ s¡÷.251.32
ø√≥T¢ (10 XÊ‘·+ Á^Hé ã&Ó®{Ÿ) πø{≤sTT+#·ã&ç+~.
yê{Ï˝À s¡÷.185.98 ø√≥T¢ (74XÊ‘·+) $$<Ûä
uÛ≤>±\ øÏ+<ä ñ|üjÓ÷–+#ês¡T.
= 2021-22˝À, Á^Hé ã&Ó®{Ÿ≈£î s¡÷.283.72 ø√≥T¢
(10XÊ‘·+ Á^Hé ã&Ó®{Ÿ) πø{≤sTT+#·ã&ç+~. <ëì˝À

s¡÷.188.55ø√≥T¢ $ìjÓ÷–+#ês¡T.
2022-23˝À, Á^Hé ã&Ó®{Ÿ ø√dü+
s¡÷.263.91 ø√≥T¢ (10XÊ‘·+ Á^Hé
ã&Ó®{Ÿ) πø{≤sTT+#·ã&ç+~. <ëì˝À
á HÓ\ ¬s+&√ ‘˚B Hê{ÏøÏ
s¡÷.37.46 ø√≥T¢ $ìjÓ÷–+#ês¡T.
‘Ó\+>±D Vü≤]‘· ì~Û (Á^Hé |òü+&é)
= Vü≤]‘·ì~Û ÁfÒ&é ˝…’ôdHé‡\ qT+∫
ùdø£]+∫q yÓTT‘·Ô+ : s¡÷.128.87
\ø£å\T
= ñ<√´>∑T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ $sêﬁ¯+
: s¡÷. 14.28 \ø£å\T
= Vü≤]‘·ì~ÛøÏ C≤eT#˚dæq yÓTT‘·Ô+
: s¡÷.143.15 \ø£å\T
=

(ô|ò’˝Ÿ)
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