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>∑Ts¡Tyês¡+ 20 y˚T 2021�ôV’≤<äsêu≤<é

ñbÕ~Ûô|’ ø£s√Hê mô|òø˘º
(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT)

≈£î≥T+u≤\≈£î C≤uŸ ø±s¡T¶\T+&É>±, Ç+<äT˝À Ç|üŒ{Ï
es¡≈£î 18,05,470 ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q 28,53,747
eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+#ês¡T. á @&Ü~
|üìø£\Œq 32 XÊ‘·+ ˝Àù| ñqï~. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ~Û
≈ £L©\≈ £î s¡÷.225 s√EyêØ ≈ £L*
ìs¡ísTT+∫q|üŒ{Ïø°..n~Ûø±]ø£ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ n~ dü>∑≥T
≈ £L* s¡÷.171.48 e÷Á‘·y ˚T. ø±˙, πøåÁ‘·kÕúsTT˝À
≈£L©\≈£î s√EyêØ ≈£L* s¡÷.150 ˝À|ü⁄ e÷Á‘·y˚T
m≈£îÿe ÁbÕ+‘ê˝À¢ <ä≈£îÿ‘·Tqï~. nB #ê˝≤ ÁbÕ+‘ê˝À¢ 3
yêsê\≈£îô|’>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï |ü]dæú‹. 

ø£˙dü kÂø£sê´\T ì˝Ÿ
ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T #˚|üfÒº Á|ü<˚XÊ˝À¢ ø£s√Hê ø£≥º&çøÏ

ø£˙dü kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔeTì eT÷&ÉT HÓ\\ øÏ+<ä≥
|ü+#êj·TrsêCŸ XÊK eT+Á‹ mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄
ôd\$#êÃs¡T. e÷düTÿ\T, m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT # ˚‘·T\T
ø£&ÉT≈£îÿH˚+<äT≈£î yêsêìø√ düãT“ ÇkÕÔeTì ≈£L&Ü #ÓbÕŒs¡T.
ø±˙, πøåÁ‘·kÕúsTT˝À Ä ø£˙dü kÂø£sê´˝ÒM ø£ì|æ+#·fÒ¢<äT.
ø£˙dü C≤Á> ∑‘·Ô #·s¡´\qT ≈ £L&Ü sêh Á|üuÛÑT‘·«+
#˚|ü≥ºø£b˛e&É+ ≈£L&Ü ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\ô|’ Á|üuÛ≤e+
|ü&ÉT‘·Tqï~. ø£˙dü+ ˙{Ï kÂø£s¡´+ ≈£L&Ü ø£*Œ+#·˝Ò<äT.
Ç<˚ düeTj·T+˝À >∑‘˚&Ü~ sêh+˝À ]ø±s¡T¶ kÕúsTT˝À
≈£L©\T Vü‰»¬s’q|üŒ{Ïø°..H˚&ÉT Ä |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. ø√$&é
Á|üe÷D≤\qT bÕ{Ï+#·≈ £î+&Ü, ≈ £L©˝À¢ eTH√<ÛÓ’s¡´+
ì+|ü≈ £î+&Ü ªm˝≤ ¬>’Hê dü πs ≈ £L©\qT |üqT\≈ £î
s¡|æŒ+#ê*...{≤ ¬sZ{Ÿ |üP]Ô# ˚j·÷*µ nì Á>±eT
ø±s¡´<äs¡TÙ\qT m+|”&ûz\T, áJmdt @|”z\T ˇ‹Ô&ç
#˚düTÔ+&É≥+ ‘Ó*dæ+<˚.

yÓHêï&ÉT‘·Tqï ø£s√Hê uÛÑj·T+
ø£s√Hê k˛øÏ‘ ˚ rdüTø√yê*‡q C≤Á> ∑‘·Ô\ô|’ dü¬s’q

ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+, Ä ~X¯>± #Ó’‘·q´+ ø£*Œ+#·&É+˝À
sêh yÓ’|òü\´+‘√ #ê˝≤ Á>±e÷˝À¢ ø£s√Hê eTs¡D≤\T
#√≥T#˚düT≈£î+≥THêïsTT. á uÛÑj·T+ ñbÕ~Û ≈£L©\qT
yÓHêï&ÉT‘·Tqï~. ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT˝À¢ #ê˝≤ es¡≈£î #˚ùd~
eT{Ïº |üqT˝Ò. nø£ÿ&É uÛÖ‹ø£ <ä÷s¡+ bÕ{Ïdü÷Ô |üqT\T
#˚j·T&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. Á>∑÷|ü⁄ düuÛÑT´\T ˇπø #√≥
eT{Ïºô|&É¶\T ‘√e&É+, yê{Ïì ‘·≥º˝À¢ ì+|æ y˚πs #√≥≈£î
‘·s¡*+#˚ Áø£eT+˝À ˇø£]
# ˚‘·T\ qT+∫ eTs=ø£]
# ˚‘·T˝À¢  # ˚‘·T\≈ £î
nìyês¡´+>± ‘·≥ º\T
e÷s¡T‘êsTT. á
Áø£eT+˝À  ø£s√Hê k˛øÏ
\ø£åD≤\T ˝ Ò≈ £î+&Ü
ñqïyês¡T me¬s’Hê |üìøÏ
eùdÔ mø£ÿ&É ‘·eT≈£î Ä
e÷j·T<ë] s√> ∑+
n+≥T≈£î+<√ nì ≈£L©\T
uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. #ê˝≤
Á>±e÷˝À¢ ñbÕ~Û
|üqT\≈£î yÓ[¢q ˇø£]<ä›s¡T
≈ £L©\≈ £î bÕõ{Ïyé>±

‘˚*Hê $T>∑‘ê ≈£L©\T |üqT\≈£î <ä÷s¡+ ne⁄‘·THêïs¡T.
s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·÷#ês¡+ eT+&É\+ q\¢u…*¢˝À Ç|üŒ{Ïπø
z ñbÕ~Û Vü‰MT ≈£L© ø£s√Hê‘√ #·ìb˛sTT+~. B+‘√ Ä
Á>±eT+˝À dü«#·Ã¤+<ä+>± |üqT\T ì*ù|XÊs¡T. n< ˚
õ˝≤¢˝Àì ∫+‘·|ü≥¢ Á>±e÷˝À¢ ñbÕ~Û ≈£L©\T ø=+<äs¡T
ø£s√Hê≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Ä }s√¢q÷ |üqT\qT Äù|XÊs¡T.
πøåÁ‘·kÕúsTT˝À ˝…ø£ÿ≈£îsêì Ç˝≤+{Ï |òüT≥q˝…H√ï ñHêïsTT.
B+‘√  |üqT\T ô|{ÏºHê yÓfi ‚ ¢+<äT≈ £î ≈ £L©\T
yÓqø±&ÉT‘·THêïs¡T.
ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î ìs¡T<√´>∑ uÛÑè‹ Çyê«*  

ø£s√Hê H˚|ü<∏ä´+˝À  sêh Á|üuÛÑT‘·«+
Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+∫ ñbÕ~Û
Vü‰MT ≈£L©\≈£î ìs¡T<√´>∑ uÛÑè‹
#Ó*¢+#ê*. Á|üdüTÔ‘·+ sêh+˝À
Á|üuÛÑT‘·« ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ j·÷eπsCŸ
≈£L* s¡÷.171.48. á dü>∑≥T ≈£L*˝À
75 XÊ‘êìï  Á|ü‹s√E≈£î ˝…ø£ÿ>∑{Ïº  Çyê«*.  eT+Á‹
Ç∫Ãq Vü‰MT
Á|üø±s¡+
|üìÁ|ü<˚XÊ˝À¢
e÷düTÿ\T,
düãT“\T/XÊìf…Æ»s¡T¢,
‘ê>∑T˙{Ï edü‹
ø£*Œ+#ê*.
|üìÁ|ü<˚XÊ˝À¢ ø£s√Hê
ìj·T+Á‘·D≤ #·s¡´\T
#˚|ü{Ïº ≈£L©˝À¢
uÛÑs√kÕ ø£*Œ+#ê*.
≈£L©\≈£î <ëìeTà,
ìeTà, ã‘êÔsTT
ø±j·T\˝À s√p
@<√ ˇø£ s¡ø£+
|ü+&É¢qT Çyê«*. 

` e´ekÕj·T
ø±]àø£ dü+|òüT+
sêh n<Ûä´≈£åî\T

ãTÁ]Á|ükÕ<é

‘˚B 2020 2021 
y˚T 11 23,26,672              13,62,768  
y˚T 12 24,63,101              13,53,425 
y˚T 13 24,60,657              13,57,062 
y˚T 14 24,93,538              12,14,227
y˚T 15 25,24,745              12,87,181 
y˚T 16 23,67,310 13,64,057
y˚T 17 23,67,310             14,01,186
y˚T 18 25,78,105              14,01,186
y˚T 19 25,78,105              14,01,186

>∑‘˚&Ü~, á @&Ü~ es¡Tdü>± ◊<äTs√E\
ñbÕ~Û ≈£L©\ Vü‰»s¡T Ç˝≤..

|æ\¢˝ô|’ yÓ’s¡dt |ü&É>∑
(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT)

rÁe+>± ñ+<√ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. >∑‘·+˝À ø£s√Hê yÓ’s¡dt ∫qï|æ\¢\ô|’
Á|üuÛ≤e+ ‘·≈£îÿe>± ñ+&˚~. nsTT‘˚ eTT´fÒwüq¢ ‘·sê«‘· yê´|æ+∫q ¬s+&√
<äX¯˝À e÷Á‘·+ n~ ∫Hêïs¡T\qT ≈£L&Ü e~*ô|≥º&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ bÕ≥T
πødüT\T ne÷+‘·+ ô|]–b˛e≥+, q>∑sê\T, |ü≥ºD≤˝À¢ m≈£îÿe>± ù|<ä,
eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»\T ˇø£Áf…+&ÉT ∫qï >∑<äT˝À¢ ìyêdü+ ñ+≥THêïs¡T. á
|ü]dæú‘·T˝À¢ ãj·T{ÏøÏ ‹]– edüTÔqï ô|<ä› yês¡T |æ\¢\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&É≥+
#Ó|æŒq+‘· düT\uÛÑ+ ø±<äì n+≥THêïs¡T.  ôd¬ø+&é y˚yé˝À yÓ’s¡dt Á|üuÛ≤e+
|æ\¢\ô|’ n~Ûø£+>± ñ+≥T+<äì &Üø£ºs¡T¢ #ÓãT‘·T Hêïs¡T. á @&Ü~ »qe]
qT+∫ e∫Ãq πødüT˝À¢ 11 XÊ‘·+ πødüT\T 20 @+&É¢ ˝À|ü⁄yêπs ñqï≥Tº n~Ûø±]ø£
>∑D≤+ø±˝Ò #ÓãT‘·THêïsTT. <˚X¯yê´|üÔ+>± Äj·÷ sêÁcÕº˝À¢q÷ Ç<˚ s¡ø£+>±
|ü]dæú‹ ñ+&É >±, sêh+˝Àq÷ @Á|æ˝Ÿ ¬s+&Ée yês¡+ qT+∫ ∫Hêïs¡T˝À¢ yê´~Û
\ø£åD≤\T n~Ûø£eTe⁄‘·Tqï≥Tº >∑T]Ô+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ ˇø£{Ï qT+∫ 15 es¡≈£î
ø£s√Hê u≤~Û‘·T˝À¢ á ej·TdüT‡ yês¡T 264 eT+~ ñ+&É>±, n<˚ @Á|æ˝Ÿ 16
qT+∫ 30 es¡≈£î 15 s√E˝À¢ @ø£+>± 2131 eT+~øÏ ô|s¡>∑&É+  >∑eTHês¡Ω+.
y˚T HÓ\˝À >∑‘· Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 1700 eT+~ es¡≈£î ñ+&É>± yÓTT‘·Ô+>± HÓ\qïs¡
ø±\+˝À 2936 eT+~ ∫Hêïs¡T\≈£î yÓ’s¡dt u≤]q |ü&É≥+ Ä+<√fi¯qø£s¡+. 

Á|üuÛÑT‘ê«\T @+ #˚düTÔHêïsTT?
eT<Ûä´düú, d”]j·Tdt \ø£åD≤\Tqï yê]ì e÷Á‘·y˚T ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ rdüTø√ yê\ì

Ç|üŒ{Ïπø sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üsTT y˚≥T ÄdüŒÁ‘·T\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæq dü+>∑‹
‘Ó*dæ+<˚. n<˚ düeTj·T+˝À ø£s√Hê k˛øÏ \ø£åD≤\T ˝Òì, dü«\Œ \ø£åD≤ \Tqï
yê]øÏ ôVA+ ◊k˛˝ÒwüHé u…dtº n+≥÷ &Üø£ºs¡T¢ ôd’‘·+ dü\Vü‰*düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚
n|üŒ{Ïø° ø√$&é-19 u≤]q |ü&É ≈£î+&Ü ñqï ‘·eT ∫Hêïs¡T\ e<ä›≈£î yÓfi¯¢ ≈£î+&Ü
Çs¡T≈ £î > ∑<äT˝À¢H ˚ ø=qkÕ>±*‡ edüTÔqï~. ø£s√Hê‘√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T eTs¡
DÏ+#·≥+‘√ nHê<∏ä\T>± e÷]q ∫Hêï s¡T\ dü+s¡ø£åD u≤<Ûä´‘·qT eTVæ≤fi≤, •X¯ó
dü+πøåeTXÊK #˚|ü{Ïº+~. ø=+‘· y˚Ts¡≈£î dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T, e÷qe‘êyê<äT\
düVü‰j·T+‘√ ≈£î≥T+u≤\T HÓ≥Tºø=düTÔ Hêï. Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s√Hê u≤]q |ü&É≈£î+&Ü
|æ\¢\qT s¡øÏå+#˚+<äT≈£î |ü{ÏwüºyÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê*‡q nes¡+ ñ+~.

Á|üsTTy˚≥T {°#·s¡¢≈£î 
s¡÷.2 y˚\ Ä]úø£ kÕj·T+...
� U≤‘ê˝À¢ y˚dæq Á|üuÛÑT‘·«+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
ô|+&ç+>¥˝À ñqï Á|üsTTy˚≥T {°#·s¡¢≈£î s¡÷. 2 y˚\ Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï

sêÁwüº $<ë´XÊK u≤´+≈£î U≤‘ê˝À¢ »eT#˚dæ+~.  79 y˚\ eT+~ Áô|’y˚{Ÿ {°#·s¡T¢
á \_›bı+<ës¡T.  Ç|üŒ{Ïπø \øå± 25 y˚\ eT+~ Áô|’y˚{Ÿ dü÷ÿfi¯¢ dæã“+~øÏ
q>∑<äT »eT #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ¬s+Á&√E˝À¢ Á|üsTTy˚≥T {°#·s¡¢≈£î y˚T HÓ\
Ä]úø£ kÕj·T+ ≈£L&Ü n+<äCÒkÕÔs¡T. >∑‘· HÓ\ _j·T´+ n+<äì yê]øÏ ¬s+&ÉT
HÓ\\T ø£*|æ 50 πøJ\ _j·÷´ìï Çe«qTHêïs¡T.ø£s√Hê‘√ $<ë´dü+düú\qT
eT÷dæy ˚j·T&É+‘√ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï Á|üsTTy ˚≥T dü÷ÿ˝ Ÿ {°#·s¡¢≈ £î
Ä<äT≈£î+{≤eTì d”m+ πød”ÄsY Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. Á|üsTTy˚≥T
{°#·s¡¢≈£î HÓ\≈£î s¡÷. 2y˚\ Ä]Δø£ kÕj·T+‘√ bÕ≥T 25 πøJ\ _j·÷´ìï
n+~kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. 

yê´øÏ‡q¢≈£î >√¢ã˝Ÿ f…+&És¡¢ ÄVü‰«q+
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

ø=$&é {°ø±\ düs¡|òüsê≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ >√¢ã˝Ÿ f…+&És¡¢qT ÄVü‰«ì+∫+~.
á y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ cÕsYº f…+&ÉsY H√{Ï|òæπøwüHéqT  C≤Ø #˚dü÷Ô Ä<˚XÊ*∫Ã+~.
sêÁwüº yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\ eTÚ*ø£ edü‘·T\ dü+düú <ë«sê 10 $T*j·THé &√düT\
yêøÏ‡q¢qT Á|üuÛÑT‘·«+ ùdø£]+#·qT+~. _&É¢ <ëK\T ø√dü+ pHé Hê\T>∑T ∫e]
‘˚B>± ìs¡ísTT+∫+~. Äs¡T HÓ\˝À¢ 10 $T*j·THé &√düT\ yêøÏ‡q¢qT düs¡|òüsê
#˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ á f…+&ÉsY˝À wüs¡‘·T ô|{Ïº+~.    düs¡|òüsê<ës¡T me¬s’Hê
HÓ\≈£î 1.5 $T*j·THé &√düT\T ø£∫Ã‘·+>± n+~+#ê*‡ ñ+≥T+~.    sêÁwüº+˝À
yÓTT‘·Ô+ Hê\T> ∑T ø√≥ ¢ eT+~øÏ yêøÏ‡Hé y ˚j·÷\ì Ç|üŒ{Ï πø Á|üuÛÑT‘·«+
ìs¡ísTT+∫q dü+>∑‹ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚. 

ø=‘·Ô>± 3837 ø£s√Hê πødüT\T:25 eT+~ eTè‹
sêÁwüº+˝À >∑&ç∫q 24 >∑+≥˝À¢ ø=‘·Ô>± 3837 ø£s√Hê bÕõ{Ïyé πødüT\T

qyÓ÷<äj·÷´sTT. yÓ’s¡dt‘√ 25 eT+~ eTè‹ #Ó+<ës¡T. ø£s√Hê qT+∫ 4,796
u≤~Û‘·T\T ]ø£eØ nj·÷´s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ 46,946 eT+~  ∫øÏ‘·‡
bı+<äT‘·THêïs¡T. ø=$&é ¬s+&√ <äX¯ $»è+_ÛdüTÔqï <äX¯˝À f…düTº\T ô|+#ê*‡
ñ+&É>±,  sêÁwüº+˝À e÷Á‘·+ ‘·–Z+#ês¡T. 

Á|üsTTy˚≥T ÄdüŒÁ‘·T\ô|’ |òæsê´<äT≈£î 
yê{≤‡|t q+ãsY 9154170960

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
@ Á|üsTTy˚≥T, ø±s=Œπs{Ÿ  ÄdüŒÁ‘·sTTHê ø£s√Hê ∫øÏ‘·‡≈£î n~Ûø£ |ò”E\T

edü÷\T #˚ùdÔ 9154170960 q+ãsY≈£î yê{≤‡|t <ë«sê |òæsê´<äT
#˚jÓTT#·Ãì yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒdæ+~.
ø£s√Hê ∫øÏ‘·‡≈£î Á|üsTTy˚≥T  ÄdüŒÁ‘·T\≈£î yÓ[‘˚ \ø£å˝À¢ edü÷\T #˚düTÔqï
H˚|ü<∏ä´+˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ |òæsê´<äT #˚ùd+<äT≈£î yê{≤‡|t HÓ+ãs¡TqT
πø{≤sTT+∫+~.   


