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Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 14

@¼¼ ¡¼©¼Î ^‡ü¼Æ@¼¼�Â û¼½°‡¼¼
y�½û¼ü¼¼‡¼ ú¼¼�t¼‡¼Â Š¼¼û¼ t¼Ìÿ¼‡¼Â
@¼¼ü¼¼t¼¼Ì 29.15 hK¼ T¼hÂ‡¼Ì
5,53,084 h‡¼ x¼A S¼A °t¼Â,
Š¼r¼ @¼¼�ù¼ÂmÂ Š¼¼û¼¼Ì½ÿ¼‡¼‡¼¼
½£¼Š¼û¼Ì‡hØ¬¼û¼¼Z t¼Â¡¼œ ¡¼†¼¼�¼Ì x¼t¼¼Z
T¼�Ìÿ¼È ½�ö¼A‡¼�Â‡¼Ì öhK¼Ì Š¼mØü¼¼Ì
°¼Ì¡¼¼‡¼ÆZ @¼¼Ðƒ¼¼Ì½S¼K ¬¼Z¬x¼¼ ¬¼¼Ìÿ¡¼Ì‡h
@¼ÌL¬h›ÌLh¬¼™ @¼Ì¬¼¼Ì½¬¼@¼Ì£¼‡¼

(@¼Ì¬¼A@¼Ì)@¼Ì ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ.

½¡¼§¼‡¼¼ @¼S¼œr¼Â ¡¼Ì_hÌù¼ÿ¼
@¼¼ÌAÿ¼ Q¼�ÂyKt¼¼™ ú¼¼�t¼Ì
^‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2021û¼¼Z
7,80,741 h‡¼ Š¼¼û¼
@¼¼ÌAÿ¼‡¼Â @¼¼ü¼¼t¼ K�Â 
°t¼Â.

^‡ü¼Æ@¼¼�Âû¼¼Z yÌ£¼‡¼Â KÆÿ¼
¡¼Ì_hÌù¼ÿ¼ @¼¼ÌAÿ¼ @¼¼ü¼¼t¼ 16
hK¼ ¡¼†¼Â‡¼Ì 12.70 ÿ¼¼Q¼ h‡¼

x¼A \Ì, ]Ì ¡¼©¼™ @¼S¼¼E‡¼¼ S¼¼º¼¼û¼¼Z
10.96 ÿ¼¼Q¼ h‡¼ °t¼Â.

yÌ£¼û¼¼Z KÆÿ¼ ¡¼Ì_hÌù¼ÿ¼
@¼¼ÌAÿ¼‡¼Â @¼¼ü¼¼t¼û¼¼Z Š¼¼û¼
@¼¼ÌAÿ¼‡¼¼Ì ½°¬¬¼¼Ì 60 hK¼ K�t¼¼Z
¡¼†¼¼�Ì \Ì.

@¼Ì¬¼A@¼Ì‡¼¼ ]r¼¼¡ü¼¼ Š¼œû¼¼r¼Ì,
@¼¼�ù¼ÂmÂ Š¼¼û¼¼Ì½ÿ¼‡¼ @¼‡¼Ì OÈm Š¼¼û¼
@¼¼ÌAÿ¼ (¬¼ÂŠ¼Â@¼¼Ì) ¡¼[[¼Ì mØü¼ÈhÂ‡¼¼
t¼ö¼¡¼t¼û¼¼Z T¼h¼m¼Ì x¼¡¼¼‡¼¼ K¼�r¼Ì
@¼¼�ù¼ÂmÂ‡¼Â @¼¼ü¼¼t¼û¼¼Z ¡¼†¼¼�¼Ì

x¼ü¼¼Ì \Ì.
¬¼ÂŠ¼Â@¼¼Ì @¼Ì T¼�Ìÿ¼È

½�ö¼A‡¼�Â@¼¼Ì û¼¼hÌ K¼[¼¼Ì û¼¼ÿ¼ \Ì.
¬¼ÂŠ¼Â@¼¼Ì‡¼Â @¼¼ü¼¼t¼û¼¼Z K¼ÌAŠ¼r¼
Š¼œK¼�‡¼¼Ì T¼h¼m¼Ì x¼¼ü¼, t¼¼Ì
½�ö¼A‡¼�Â@¼¼Ì‡¼Ì öhK¼Ì Š¼mÌ \@¼Ì.

¬¼�K¼�Ì ½m¬¼Ìûù¼�,
2021x¼Â ½�ö¼A‡m Š¼¼û¼ @¼¼ÌAÿ¼
Š¼�‡¼Â AûŠ¼¼Ìh™ mØü¼ÈhÂ 19.25
hK¼x¼Â T¼h¼mÂ‡¼Ì 13.75 hK¼
K�Â yÂ†¼Â °t¼Â.

^‡ü¼Æ@¼¼�Âû¼¼Z Š¼¼û¼ @¼¼ÌAÿ¼‡¼Â @¼¼ü¼¼t¼
29 hK¼ T¼hÂ‡¼Ì 5,53,84 h‡¼ x¼A

| 21@¼û¼y¼¡¼¼y,  û¼ZS¼º¼¡¼¼�,  t¼¼. 15 öÌù¼œÆ@¼¼�Â, 2022 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

 

 
 
 

  

  


