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To
The Manager
Corporate Relationship Department
BSE Limited
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai-40000 1
Dear Sir/Madam,
Sub: Publication of newspaper advertisement
Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and with reference to captioned subject matter,
we enclose copy of the Un-audited Financial Results for the quarter ended
30thSeptember, 2021 published in Financial Express and Andhra Prabha newspapers on
07th November, 2021.
This is for your information and records.

Thanking you,
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Registered Office: # 302, My Home Sarovar Plaza, 5-9-22, Secretariat Road, Hyderabad - 500 063. Telangana, INDIA.
Tel: +91-40-23233358, 23237303/4, Fax: +91-40-23237306, e-mail: info@saven.in. Web:http://www.saven.in
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����� ��� ���������� �� ���������� ��� ��������� �� ����� ���� �� ��� �� ����� �� ������ ��� ���� �� ���������
��������� ��� ������� ���� �� ��������� ������� ��� ������ �������� ������� �������� ������ ����� ���� ����� �� ������
������������ �� ��� ��� ������ ������������������������������ ��������� ������ �������� ���������� ������ ��������� ���
���� ������������� �������������� ������������ ������� ����� ��� ���������� �� ������ ������� ���� ��� ��������� ��
������������������������������ ��� �� ��� ���� �� ��������� ��� ����������� �� ��� ���������� �������� ����� �� ��
����������� �� ��� ������� ����������� �������� ��� ��������� ������� ������ ���� ����� ��� ����������� ���������
��������� ��� ������������� ����� �� ��� ������� ������������ ��� �� ������� ��� ������������������� ��������� ��� �������
��������� ����� �� ���������� ��� ���� ��� ��������� ������������� ���� ��� ���������� ��� ���� ��� �� ������ �� ���������� ���
���������� �� ��� �������������� �� ��� ����� ��� ������� �������� �� ����� ���� ���� ��� ��� �������� ��� ������
������������ ������� ����� �� ������� �� ��� ����� ��� ���������� ������� � ������� �������� ����� ��� �� ����������� ��
��� ��� ��� ��� ����� ����� ������ � ������ � ����� ��� ��� ��� �� ��� �� ������� ����� ����� �� ������� ���� �������
�� ������� ������ �� ����� �� ���� ��� �������� ������������� ������ ����� �� �� ����������� ��� ����������
������ ��� �� ��� ��� ��������� ������ ����������� ����� ������� �� ��� ���� ��� �� ��� ����� ��������� �������� ���������
��� ������ ������� ���� ���� �� ��������� ��� ��� ���� ���� �� �� ������� �� ������� ���������� �� ��� ������� ��������� ��� ���
���� ����� �� ������� �� ����� � ���������� ���������� �� ��� ����� ��� ��� ���� �������� ��� ����� �� ������ �� ������ ��� � ���
������ ������� ��������� ��� ������� ���������� ��� ��� ��������� ��������� �� ������ ��� ���������� ������� �� ��������
������� �� ��� ���� ���� �� ����� �� ��� ����� ��� �������� ���� �� ��������� �� ���� ��� ����� ��������� ������ ���� ������
����������� ��������� � ������ ���� ���������� �� ����������� ��� ��� ��������� ���� �� ��������� ��� ������� ����� ����
������������� � ��� ������ ��� ������� ����� ����� ������������� ��� �������� �� ������� ���� �� ���� �� ���� ���� ���������
��������� �� � ������� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ���������� � ��������� �� ������� �� ������������� � ��� ��������� � ����� ��
��� ������� ����� ������ � ��� �� �����������
����� ����������� ������ ������������
���� ����� ������� �������� ����� ���� �� �����
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���� ������ ��� ���� �� ������� ����������
���� ������� �� ���� � ��� � � ����
��������� ���� ������ ��� ���� �� ������� ������ ����� ��� ��������������
��� �������������� �� ��������� ������ ��� ����������� �� ��������
�������� ���� ���� ���� ���� ������� �� ���� � ��� � � ��� �� ��� ��������
�������� ������������� ������ �����
������ �� ������ ����� �� ��� ������ �� ������� ��� �� ���������� �� ��� �����������
��� ������������ ���� ��� ����� ��������� ������� �������� ���������� ������� ��
��� ������� ��������� ���������� �� ����� ��� ���� ����� �� ��� ���������� �������
�� ���� �� ������� ������� ��������� ���� �� ���� �� ��� �� ����� ���� ��� �� ����
���� ��� ��������� ����� ��� �� ��� �������� �� ����� ��������� ���������� ���
������� �� ����������� ������������ ������� �������� ����� ������� ������ ���������
���� � ����� ��� ��� ��� �������� ������ ��� ���������
���� ��� ������� �� ���������������������� ��� ������������
�� ���� � � ������������ ���� �� ��� ���������� ��� ����� ����� ������� ���������
���� ������ �� ��������� ����������������� �� ��� ����� ����� ������� �����
����������� ������������� ������� ��� ������ ���������� �����������������
����� ���� �� ��� ����� ����������������������� ��� ����� ������ ���� �����
����� ����� �������� ����� ������� ����� ����� ����� �� �� ���������� ����
������� ��������� ������ ������� ��� �������� ������� ���� �����������
����������� �� ������������ ���������� �� ��������� ���� ���� ����� ����
���� �������� ���������� ���� ���� ��������� ������� ��� ��� ����� ���� �����
���� �������� �� ��� ����� ��� ���� ����� ��������� �������� ������� ���� �����
����� �������� �� ����� �������� �� ����� ������ ����� ����� �� ����� ��������
��� ������� ����� ������ ��� ���� ��� ��� ������� ������� ��� ������ ���������
���� ������ �������� ��������� �������� ��������� ������ ������� ����� �����������
�� ���� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ���� �������� ��� ������ ������ ��� ����
�������� ��� ������ ����� ������� ������ ���� � ��������� ���� ������� ���� ����� �����
�� ���� �������� �������� ���� ���� ��������� ������� ��� ������� �� ����
�������� ������ �������� ���� ������� ��� ������ �������� ������� ������
�� ���������� ��������� ��� �� ����������� ��� ����� �������� ������ �����
������� �� ����� ������� ����� ���� �������� ����� ����
�� �������� ������ �� ���������� ������ ������� ��� ������ ����
���� �� ����������� ��������
����� ������������� ���
������� ������ �������������� ������� ������ ����� ����� ��� �������� ��� ����� ����
������� ����� �������� ������������� ������� ��� ����� ������ ��������
��� ������� ��� ��� �����
��� ����������� ������� ������������������ ����� �������� �����
���� � ���� �� �������� ���������� ���� ����� �� �� ����� ��
���� ��� ���� ��� ���������� �� ���������� ���������� ����� �������
��� �������� ����� ��� ���������� �� ����� ������ ����� �� ��� ���� �������� ��
����������������������������������������� ��� ����������������� �����
����������� ������� ��� ������� ��� ���������� ������� �� ��� ����������������
������ ��� �����������
����� ����������
���� ����� ������ ����� ����� ���������� �������
������ ���������
���� �� ������� ����� ������
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����� ��� ���������� �� ���������� ��� ��������� �� ����� ���� �� ��� �� ����� �� ������ ��� ���� �� ���������
��������� ��� ������� ���� �� ��������� ������� ��� ������ �������� ������� �������� ������ ����� ���� ����� �� ������
������������ �� ��� ��� ������ ������������������������������ ��������� ������ �������� ���������� ������ ���������
��� ���� ������������� �������������� ������������ ������� ����� ��� ���������� �� ������ ������� ���� ��� ��������� ��
������������������������������ ��� �� ��� ���� �� ��������� ��� ����������� �� ��� ���������� �������� ����� �� ��
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��������� ��� ������������� ����� �� ��� ������� ������������ ��� �� ������� ��� ������������������� ��������� ��� �������
��������� ����� �� ���������� ��� ���� ��� ��������� ������������� ���� ��� ���������� ��� ���� ��� �� ������ �� ���������� ���
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840
ÒÁÍýÜ[ |qsÍÞöé LjiF¡LíjiLig`i BxmsöÉÓÁZNP[ ALíjizmnsztsQ¸R¶VÍÞ BLiÈÁÖÁÛÇÁ©±s= ®²¶[ÉØ \|qs©±s=
Â¿P[aSLRiV. BLiµR¶VÍÜ[©«sW xqsVª«sWLRiV 3®ªs[ {qsFs£qsC(®²¶[ÉØ \|qs©±s=)
672
ÌÁNRPV \|msgS {qsÈýÁ©«sV @Ë³ÏÁùLóRiVÌÁV LRiµôR¶V ALíjizmnsztsQ¸R¶VÍÞ BLiÈÁÖÁÛÇÁ©±s= ®ªsVztsQ©±s ÛÍÁLjiõLig`i
546
Â¿P[xqsVN][gS ®ªsVV »R½òLi 40®ªs[ÌÁ ª«sLRiNRPV {qsÈýÁV BLiNS
231
−sVgjiÛÍÁ[ D©yõLiVV. µk¶¬sNTP »][²R¶W N]»R½ò N][LRiV=ÌÁ»][ \|qsÊÁL`i |qsNRPWùLjiÉÔÁ
168
@LiµR¶V ËØÈÁVÍÜ[ ª«sÀÁè©«s 4404 @µR¶©«sxmso {qsÈýÁ©«sV NRPLixmspùÈÁL`i \|qs©±s= @Li²`¶ ²T¶\ÛÇÁ©±s
NRPÌÁVxmso NRPVLiÛÉÁ[ \|mns©«s ÍÞ }mnsÇÞÍÜ[[ xqsVª«sWLRiV 44,404 FsÌÁúNíS¬sN`P= NRPª«sVWù¬sZNP[xtsQ©±s BLiÇÁ¬dsLjiLig`i
126
{qsÈýÁV @LiµR¶V ËØÈÁVÍÜ[ LS©«sV©yõ¸R¶V¬s @µ³j¶ {qsFs£qsC (Hª¯[ÉÔÁ)
42
NSLRiVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV.
B©«söéL`i®ªs[VxtsQ©±s ÛÉÁNSõÌÁÒÁ
21
FsÌÁúNíTPNRPÍÞ FsÌÁúNíS¬sN`P= BLiÇÁ¬dsLjiLig`i
21
FsLi|qsÉÞ \|mns©«sÍÞ }mnsÇÞ N_®©s=ÖÁLig`i úxmsúNTP¸R¶V
21
aRP¬sªyLRiLi ©«sVLiÀÁ úFyLRiLiË³ÏÁ\®ªsVLiµj¶. aRP¬sªyLRiLi zqs−sÍÞ BLiÇÁ¬dsLjiLig`i
15
ª«sLRiNRPV úFy|qszqsLig`i {mnsÇÁÙ Â¿ÁÖýÁLiÀÁ rýyÉÞ ÊÁVNTPLig`i \®ªsV¬sLig`i BLiÇÁ¬dsLjiLig`i
Â¿P[xqsVNRPV©«sõ ªyLRiV 1481 ª«sVLiµj¶ D©yõLRiV. ®©s[ÉÓÁ»][
(Aµj¶ªyLRiLi) LjiÑÁú}qsíxtsQ©±s, rýyÉÞ ÊÁVNTPLig`iNRPV gRi²R¶Vª«so

N][LRiV=

N][LRiV=ÌÁ ªyLkigS |msLjigji©«s {qsÈýÁV...
{qsÈýÁV

®ªsVV»R½òLi

4404

LjiÑÁú}qsíxtsQ©±sNRPV ®©s[²R¶V ÍØ£qsí..

Hê$TH˚wüq¢≈£î H˚&ÉT Vü‰*&˚!

|\¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶,ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs ríyLi²T¶Lig`i NRP−sVÉÔÁ Fs¬sõNRPÌÁ
©y−sV®©s[xtsQ©«sýNRPV 7ª«s ¾»½[µk¶ (Aµj¶ªyLRiLi ) −sV©«s¥¦¦¦LiVVLixmso¬sª«s*©«sV©«sõÈýÁV
NSL][ölLi[xtsQ©±s Fs¬sõNRPÌÁ @µ³j¶NSLRiVÌÁV ®ªsÌýÁ²T¶Li¿yLRiV. C ®©sÌÁ 3©«s ®ªsVVµR¶\ÛÍÁ©«s
@Ë³ÏÁùLôðRiVÌÁ ©y−sV®©s[xtsQ©«sý {qs*NRPLRißá úxmsúNTP¸R¶V 11©«s ª«sVVgRiVr¡òLiµj¶. µk¶Fyª«s×Á,
Aµj¶ªyLSÌÁ NSLRißáLigS 4, 7ª«s ¾»½[µk¶ÍýÜ[ ©y−sV®©s[xtsQ©«sý {qs*NRPLRißá
DLi²R¶ËÜ[µR¶¬s @µ³j¶NSLRiVÌÁV gRi»R½LiÍÜ[®©s[ ®ªsÌýÁ²T¶Li¿yLRiV. NSgS, ríyLi²T¶Lig`i
NRP−sVÉÔÁ Fs¬sõNRPÌÁNRPV ©y−sV®©s[xtsQ©«sý úxmsúNTP¸R¶V aRPVúNRPªyLRiLi ©y²R¶V ®ªsVVµR¶\ÛÍÁLiµj¶.
C ®ªs[VLRiNRPV \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ÍÜ[¬s ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs úxmsµ³y©«s NSLSùÌÁ¸R¶VLiÍÜ[¬s
Fs¬sõNRPÌÁ @µ³j¶NSLRiVÌÁV ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ©y−sV®©s[xtsQ©±s©«sV {qs*NRPLjiLi¿yLRiV. ÉÔÁAL`iFs£qs
FyLíkiNTP Â¿ÁLiµj¶©«s 5ª«s ªyLïRiV ª«sVÍýØxmspL`i ²T¶−sÇÁ©±s NSL][ölLi[ÈÁL`i xms©yõÌÁ
®µ¶[®ªs[LiµR¶L`i lLi²ïT¶ C ríyLi²T¶Lig`i NRP−sVÉÓÁ Fs¬sõNRPÍýÜ[ ®ªsVµR¶ÉÓÁ ©y−sV®©s[xtsQ©±s©«sV
µyÅÁÌÁV Â¿P[aSLRiV. NSgS, −dsVL`i}msÉÞ x¤¦ÝzqsLig`i ËÜ[LïRiV
NSL][ölLi[ÈÁL`i úxmsË³ÏÁVµy£qs @»R½¬sõ ÊÁÌÁxmsLjiÀÁ©«sÈýÁV
@µ³j¶NSLRiVÌÁV ®ªsÌýÁ²T¶Li¿yLRiV. C ®©sÌÁ 3 ©«sVLiÀÁ
úFyLRiLiË³ÏÁ\®ªsV©«s ©y−sV®©s[xtsQ©«sý úxmsúNTP¸R¶V 11ª«s ¾»½[µk¶©«s
ª«sVµyùx¤¦¦¦õLi 3 gRiLiÈÁÌÁNRPV ª«sVVgji¸R¶V©«sV©«sõµj¶.
©y−sV®©s[xtsQ©«sýNRPV ©yÌÁVgRiV L][ÇÁÙÌÁ gRi²R¶Vª«so ª«sWú»R½®ªs[V
DLi²R¶ÈÁLi»][ r¡ª«sVªyLRiLi ©«sVLiÀÁ ª«sVLji¬sõ ©y−sV®©s[xtsQ©«sýV
ª«sÂ¿P[è @ª«sNSaRPLi DLiµj¶. ©y−sV®©s[xtsQ©«sý {qs*NRP LRißá
xmspLRiò¸R¶WùNRP 12©«s ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs NRP−sVxtsQ©«sL`i ²U¶Fs£qs ÍÜ[ZNP[£tsQ
NRPVª«sWL`i
Â ¿ ÁÌý Á VËØÈÁV
@¹¸¶[Vù ©y−sV
®©s[xtsQ©«sý ÇØÕÁ
»y©«sV ®ªsÌýÁ²T¶
ryòLRiV. ©y−sV
®©s[xtsQ©«sý Dxms
xqsLi x¤¦¦¦LRi ßáNRPV

md”‡\ s¡TD düVü‰j·÷ìøÏ ø±sê´#·s¡D
●

u≤ø£‡sY »ØHé≈£î »j˚TXŸ s¡+»Hé,
n©¢|ü⁄s¡+ düHêàq+
|\¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : BÉÔÁª«sÌÁ x¤¦¦¦LSù©y, z¤¦¦¦ry=L`iÍÜ[ ÇÁLjigji©«s ®©s[xtsQ©«sÍÞ
D®ªsV©±s ËØNTP=Lig`i ¿³yLizms¸R¶V©±s ztsQ£msc2021ÍÜ[ 52 ZNP[ÒÁÌÁ −sË³ØgRiLiÍÜ[ g][ÍïÞ ®ªsV²R¶ÍÞ
ryµ³j¶LiÀÁ©«s úxmsª«sVVÅÁ ËØNRP=L`i ¬sÅÁ»`½ ÇÁLki©±s©«sV ryÉÞ= \Â¿ÁLRiø©±s @ÖýdÁxmsoLRiLi ®ªsLiNRPÛÉÁ[aRP*L`ilLi²ïT¶,
LSúxtísQ HÉÔÁ, xmsLjiúaRPª«sVÌÁ aSÅÁ ª«sVVÅÁù NSLRiùµR¶Lji+ ÇÁ¹¸¶[Va`P LRiLiÇÁ©±s xqs©yø¬sLi¿yLRiV. C
xqsLiµR¶LRi÷éLigS BLRiVª«soLRiV ÇÁLki©±sNRPVaSÌÁVª«s NRPzmsö xmspÌÁ ËÜZNP[ @Liµj¶Li¿yLRiV. úxmsË³ÏÁV»R½*Li
©«sVLiÀÁ @¬sõ LRiNSÌÁ xqs¥¦¦¦¸R¶V xqsx¤¦¦¦NSLSÌÁV @Liµj¶ryòª«sV¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. C
NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ËØNRP=L`i ÇÁLki©±s »R½Liú²T¶ ÇÁ−dsVÍÞ »R½µj¶»R½LRiVÌÁV FyÍæÜ©yõLRiV.

<ä[‘·T\ nuÛÑT´qï‹øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ eT+Á‹ ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY
●

|\¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: Fs{qs= ÌÁNRPV LRiVßá xqs¥¦¦¦¸R¶W ¬sNTP
xqsLi ÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s 2020c 21 ALójiNRP xqsLiª«s»R½= LS¬sNTP gRiÌÁ NSLSù
¿RÁLRißá úxmsßØ ×ÁNRP @ª«sVÌÁV Â¿P[¸R¶W ÌÁ©«sV ®ªs[gRiª«sLi»R½Li Â¿P[¸R¶W ÌÁ¬s
Fs{qs= @Õ³Áª«sXµôðj¶ aSÅÁ ª«sVLiú¼½ N]xmsöVÌÁ CaRP*L`i xqsWÀÁLi ¿yLRiV.
ª«sX¼½ò \®©sxmsoßáùLi ÛÍÁ[¬s ªyÉÓÁ¬s C ®©sÍØÅÁL`i ÍÜ[gS.. ª«sX¼½ò
\®©sxmsoßØù¬sNTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s LRiVßØÌÁ©«sV ²T¶|qsLiÊÁL` ÀÁª«sLji ©yÉÓÁNTP
xmspLjiò Â¿P[¸R¶WÌÁ©yõLRiV. C ALójiNRP xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ NRPW²y G¹¸¶[V @LiaSÌÁ©«sV Â¿P[LSèÍÜ[ ®ªsLiÈÁ®©s[ ÅÁLSLRiV Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s,
C ®©sÍØÅÁL`iÍÜ[gS ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPLýRi»][ −ds²T¶¹¸¶W NS©«söélLi©±s=

yÓTÆHêØº $<ë´s¡Tú\T... b˛{° |üØø£å˝À¢
ñ‘·ÔeT |òü*‘ê\T kÕ~Û+#˚˝≤ #·÷&Ü*

¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yÌÁ©yõLRiV. aRP¬sªyLRiLi µy®ªsWµR¶LRiLi xqsLiÒÁ ª«s¸R¶Vù
Ë³ÏÁª«s©±sÍÜ[ gRi¾»½[²yµj¶, C ALójiNRP xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ
Fs{qs= LRiVßØÌÁ\|ms úxmsßØ×ÁNRP\|ms @µ³j¶NSLRiVÌÁ»][ ª«sVLiú¼½ xqs−dsVORPQ
¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁgS.. Fs{qs= NRPVÍØÌÁ @Õ³Áª«sXµôðj¶ aSÅÁ NSLRiùµR¶Lji+
LSx¤¦¦¦§ÍÞ ËÜÇêØ, Fs{qs= NSL][ölLi[xtsQ©±s \Â¿ÁLRiø©±s ÊÁLi²y úbdP¬sªy£qs,
FsLi²U¶ NRPLRiVßØNRPL`i »R½µj¶»R½LRi @µ³j¶NSLRiVÌÁV ¥¦¦¦ÇÁLRi¸R¶WùLRiV. C
xqsLiµR¶LRi÷éLigS ª«sVLiú¼½ N]xmsöVÌÁ ª«sWÉýØ²R¶V»R½W µR¶×Á»R½VÌÁ
xqsLiZOP[Qª«sVLi, D©«sõ¼½, LRiVßá úxmsßØ×ÁNRP @ª«sVÌÁV, DxmsNSLRi
®ªs[»R½©yÌÁV, ª«sxqs¼½ gRiX¥¦¦¦ÌÁ ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá, xqsí²U¶ xqsLjiäÎýÏÁ©«sV ª«sVLjiLi»R½
D©«sõ»R½gS ¼d½Ljièµj¶µôR¶²R¶Li»][ FyÈÁV ª«sÂ¿P[è ËØùLiNRPLýRi xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[
Fs{qs=ÌÁ xqsª«sVVµôR¶LRißáNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s @LiaSÌÁ©«sV Â¿P[LRiè²R¶Li\|ms
úxms¾»½[ùNRP µR¶XztsíQ |msÉíØÌÁ©yõLRiV.
¸R¶VVª«s»R½ NRPV Dµ][ùgRi, DFyµ³j¶ @ª«sNSaSÌÁ©«sV |msLi F~Liµj¶Li
Â¿P[LiµR¶VNRPV A¸R¶W ª«sX»R½VòÌÁÍÜ[ bPORPQßØ NSLRiùúNRPª«sWÌÁ©«sV ®ªsLiÈÁ®©s[
Â¿P[xmsÉíØÌÁ¬s ª«sVLiú¼½ N]xmsöVÌÁ @µ³j¶NSLRiVÌÁNRPV xqsWÀÁLi¿yLRiV.
µ³R¶LRiøxmsoLji ¬s¹¸¶WÇÁNRP ª«sLæRiLiÍÜ[ Fs{qs= xqsí²U¶ |qsLiÈÁL`i GLSöÈÁV
Â¿P[¸R¶V©«sV©«sõÈýÁV NSLRiùµR¶Lji+ LSx¤¦¦¦§ÍÞ ËÜÇêØ ¾»½ÖÁFyLRiV.

<äTu≤jYT mø˘‡b˛≈£î 15 eT+~ düuÛÑT´\ m|òt{°d”d”◊ ãè+<ä+

|\¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: \®ªsV©yLjiÉÔÁ −sµyùLóRiV ÌÁ©«sV @»R½Vù»R½òª«sVVÌÁVgS ¼d½Ljièµj¶µôyÌÁ¬s LSúxtísQ Fs{qs= @Õ³Á
ª«sXµôðj¶, \®ªsV©yLjiÉÔÁ xqsLiZOP[Qª«sV aSÅÁ ª«sVLiú¼½ N]xmsöVÌÁ CaRP*L`i xqsWÀÁLi¿yLRiV. HHÉÔÁ, ¬dsÉÞ xmnsÖÁ»yÍýÜ[ ª«sVLiÀÁ LSùLi
NRPVÌÁV ryµ³j¶LiÂ¿P[ÍØ NRPXztsQ Â¿P[¸R¶WÌÁ©yõLRiV. F¡ÉÔÁ xmsLkiORPQÍýÜ[ @»R½Vù»R½òª«sV xmnsÖÁ»yÌÁV ryµ³j¶LiÂ¿P[ −sµ³R¶LigS úxms¾»½[ùNRP úaRPµôðR¶
¼d½xqsVN][ªyÌÁ©yõLRiV. \®ªsV©yLji ÉÔÁigRiVLRiV NRPVÍØÌÁ xms¬s¼d½LRiV\|ms ª«sVLiú¼½ N]xmsöVÌÁ aRP¬s ªyLRiLi úxmsË³ÏÁV»R½* xqsÌÁ¥¦¦¦µyLRiV
GZNP[ ÆØ©±s, NSLRiùµR¶Lji+ Ax¤¦¦¦øµ`¶ ©«sµk¶ª±sV, gRiVLRiVNRPVÍØÌÁ NSLRiùµR¶Lji+ xtsQ{mnsª«soÍýØ»][ NRPÖÁzqs xqs−dsVORPQ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV.

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[®©s[
}msL]Liµj¶©«s ÕÁÑÁ®©s£qs C®ªsLiÉÞ µR¶VËØ¸º¶V FsN`P=F¡ÍÜ[
FyÍæÜ©«s©«sV©«sõÈýÁV µR¶ |mns²R¶lLi[xtsQ©±s A£mns ¾»½ÌÁLigSßá
¿³yLiÊÁL`i A£mns NSª«sVL`i= @Li²`¶ BLi²R¶ú{qsí (Fs£mnsÉÔÁ{
qs{qsH) @µ³R¶ùORPVÌÁV Ë³ØxqsäL`ilLi²ïT¶ ¾»½ÖÁFyLRiV. C
®ªs[VLRiNRPV A¸R¶V©«s aRP¬sªyLRiLi INRP úxmsNRPÈÁ©«s −s²R¶VµR¶ÌÁ
Â¿P[aSLRiV. 15 xqsË³ÏÁVùÌÁVgRiÌÁ C ÊÁXLiµR¶Li C®©sÌÁ 7
©«sVLiÀÁ 11ª«s ¾»½[µk¶ ª«sLRiNRPV FsN`P=F¡©«sV xqsLiµR¶

Lji+xqsVòLiµR¶¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. ¾»½ÌÁLigSßá úxmsË³ÏÁV»R½*Li, Fs£mnsÉÔÁ{qs{qsH xqsLi¸R¶VVNRPòLigS C xmsLRiùÈÁ©«s Â¿P[xms²R¶V
»R½V©«sõÈýÁV }msL]ä©yõLRiV. ®µ¶[aRPLiÍÜ[®©s[ 10 aS»y¬s
NTP\|msgS ÒÁ²U¶{ms»][ ®ªs[gRiLigS ª«sXµôðj¶ Â¿ÁLiµR¶V»R½V©«sõ
¾»½ÌÁLigSßáNRPV C FsN`P=F¡ µy*LS ª«sVLji¬sõ
|msÈíÁVÊÁ²R¶VÌÁV ª«sÂ¿P[è @ª«sNSaRPLi DLiµR¶¬s ¾»½ÖÁFyLRiV.
@Ní][ÊÁL`i 1©«s úFyLRiLi Ë³ÏÁ\®ªsV©«s µR¶VËØ¸º¶V FsN`P=F¡
ª«sÂ¿P[è G²yµj¶ ª«sWLjiè ª«sLRiNRPV ÇÁLRigRi©«sVLiµj¶.

ªñbÕ~ÛµøÏ m<äTs¡T#·÷|ü⁄\T
ô|+&ç+>¥˝À y˚˝≤~ <äs¡U≤düTÔ\T
ã&Ó®{Ÿ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+|ü⁄...
Ks¡TÃ˝À e÷Á‘·+ C≤|ü´+ @&˚ﬁ¢̄˝À
s¡÷. 11y˚\ø√≥T¢ Ks¡TÃ #˚dæ+~
s¡÷. 6y˚\ ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T

●

●

●

●

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: \®ªsV©yLjiÉÔÁ ¸R¶VVª«s»R½
@Õ³Áª«sXµôðj¶, xqsLiZOP[Qª«sVLi N][xqsLi úxmsË³ÏÁV»R½*Li ÊÁ®²ê¶ÉÞÍÜ[
Ë³ØLkigS®©s[ ¬sµ³R¶VÌÁV ZNP[ÉØLiVVxqsVò©«sõxmsöÉÓÁNTP.. ¬sµ³R¶VÌÁV
−s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[¸R¶V²R¶LiÍÜ[ ª«sWú»R½Li ¬sLýRiORPQùLi ª«sz¤¦¦¦r¡òLiµj¶.
C G®²¶[ÎýÏÁ NSÌÁLiÍÜ[ BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV LRiW.11,054 N][ÈýÁV
ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁgS LRiW.6,606 N][ÈýÁV ª«sWú»R½®ªs[V ÅÁLRiVè
Â¿P[zqsLiµj¶. C ALójiNRP xqsLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[ LRiW.1,606 N][ÈýÁV
ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁgS BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV LRiW.450 N][ÈýÁ ¬sµ³R¶VÌÁV
ª«sWú»R½®ªs[V ÅÁLRiVè Â¿P[zqs©«sÈýÁVgS @µ³j¶NSLRi ª«sLæSÌÁV
Â¿ÁÊÁV»R½V©yõLiVV. ú\®²¶ª«sL`i FsLixmsª«sL`i®ªsVLiÉÞ {qsäª±sV NTPLiµR¶
®ªs[ÌÁ µR¶LRiÆØxqsVòÌÁV |msLi²T¶Lig`iÍÜ[ D©yõLiVV. xqsÕÁ=
²U¶¶LRiVßØÌÁ N][xqsLi ®ªs[ÍØµj¶ ª«sVLiµj¶ FsµR¶VLRiV ¿RÁWxqsV
ò©yõLRiV. xqsNSÌÁLiÍÜ[ ¬sµ³R¶VÌÁV −s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s
\®ªsV©yLjiÉÔÁi xqsLixmnsWÌÁV úxmsË³ÏÁV»y*¬sõ N][LRiV»R½V©yõLiVV.

ÄsY. ø£èwüíj·T´≈£î
bò˛Hé˝À u…~]+|ü⁄\T
●

Vü≤√+eT+Á‹, &ûJ|”\≈£î |òæsê´<äT

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ :
»R½©«s Fn¡©±sNRPV ÛËÁµR¶LjiLixmso NSÍÞ= ª«sxqsVò
©yõ ¸R¶V¬s, »R½©«s©«sV ¿RÁLixmso »yª«sV¬s
|¤¦¦¦¿RÁè LjixqsVò©yõLRiLiÈÁW ÕdÁ{qs xqsLiZOP[
ª«sV xqsLixmnsVLi ÇØ¼d½¸R¶V @µ³R¶ùORPV²R¶V
AL`i. NRPXxtsñQ¸R¶Vù x¤¦Ü[Li ª«sVLiú¼½
ª«sVx¤¦¦¦ ª«sVWµ`¶ @ÖdÁ, ²U¶ÒÁ{ms ª«sV}¤¦¦¦Li
µR¶L`i lLi²ïT¶ÌÁNRPV zmnsLSùµR¶V Â¿P[aSLRiV.
»R½©«s©«sV ÛËÁµR¶LjixqsVò©«sõ ªyLji\|ms ¿RÁLRiùÌÁV
¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s N][LSLRiV. x¤¦¦¦§ÇÁÙ
LSËØµ`¶ Fs¬sõNRPÍýÜ[ ÉÔÁAL`iFs£qs @Ë³ÏÁù
Lóji lgiÌýÁV úbdP¬sªy£qsNRPV ª«sVµôR¶¼½ ¿yèª«sLi
ÈÁW ÛËÁµR¶LjixqsVò©yõLRi¬s }msL]ä©yõ
LRiV. »R½©«s Fn¡©±s ©«sLiÊÁL`i©«sV }mns£qs
ÊÁVN`PÍÜ[ |msÉíØLRi¬s, gRi²R¶ÀÁ©«s lLiLi²R¶V
L][ÇÁÙÌÁV gS µyµyxmso ®ªsLiVVù Fn¡©±s
NSÍÞ= ª«s¿yè¸R¶V¬s }msL]ä©yõLRiV.
gRi²R¶ÀÁ©«s 40 xqsLiª«s»R½=LSÌÁVgS
úxmsÇØ DµR¶ù ª«sWÌÁÍÜ[ D©yõ©«s¬s,
ÕdÁ{qsÌÁ xqsLi ZOP[Qª«sVLi N][xqsLi Fs©¯[õ
F¡LSÉØÌÁV Â¿P[aS ©«s¬s }msL]ä
©yõLRiV. »R½©«s©«sV ª«sW©«szqs NRPLigS
BÊÁ÷LiµR¶VÌÁNRPV gRiVLji Â¿P[xqsVò©«sõ ªyLji\|ms
¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s N][LSLRiV.

¬sLRiVµ][ùgRiVÌÁNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s "J©±s ¸R¶VVª«sL`i AÉÜ['
ª«sLiÉÓÁ xms´R¶NSÌÁV ª«sVVLiµR¶VNRPV rygRi²R¶Li ÛÍÁ[µR¶V. Jª«sL`izqs£qs,
ryäÌÁL`iztsQ£ms, {mnsÇÁÙLkiLiVVLiÊÁL`i=®ªsVLiÉÞ, xqsí²U¶ xqsLjiäÍÞ
ª«sLiÉÓÁ ªyÉÓÁNTP ¬sµ³R¶VÌÁV −s²R¶VµR¶ÌÁ NSNRPF¡ª«s²R¶Liª«s»][
¬sLRiVµ][ùgRi ¸R¶VVª«s»R½, −sµyùLóRiVÌÁV BÊÁ÷LiµR¶VÌÁV
xms²R¶V»R½V©yõLRiV. LSúxtísQ \®ªsV©yLjiÉÔÁ NSL][ölLi[xtsQ©±s µy*LS
@ª«sVÌÁV Â¿P[}qs @Õ³Áª«sXµôðj¶, xqsLiZOP[Qª«sV, DFyµ³j¶ xms´R¶NSÌÁ©«sV
úxmsË³ÏÁV»R½*Li @ª«sVÌÁV Â¿P[xqsVòLiµj¶. N]¬sõ xms´R¶NSÌÁNRPV ËØùLiNRPV
ÖÁLiZNP[ÒÁ µy*LS BxqsVòLiÉØLRiV. 2015c16ÍÜ[ −s−sµ³R¶
ZNP[ÈÁgjiLjiÌÁ NTPLiµR¶ 1.53 ÌÁORPQÌÁ ª«sVLiµj¶ \®ªsV©yLjiÉÔÁ ¸R¶VVª«s»R½
LRiVßØÌÁ N][xqsLi µR¶LRiÆØxqsVòÌÁV Â¿P[xqsVN][gS @LiµR¶VÍÜ[ xqsgRiLi
ª«sVLiµj¶NTP NRPW²y Bª«s*ÛÍÁ[µR¶¬s \®ªsV©yLjiÉÔÁiª«sLæSÌÁV Â¿ÁÊÁV»R½V
©yõLiVV. 2020c21 ALójiNRP xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP LRiW.673
N][ÈýÁV ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁgS LRiW.251 N][ÈýÁ ª«sLRiNRPV úxmsË³ÏÁV»R½*Li
−s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[zqsLiµj¶. @LiµR¶VÍÜ[ LRiW.155 N][ÈýÁV ª«sWú»R½®ªs[V
ÅÁLRiVè Â¿P[zqsLiµj¶.
\®ªsV©yLjiÉÔÁ ¸R¶VVª«s»R½NRPV ALójiNRPLigS AµR¶VNRPV®©s[LiµR¶VNRPV
2015c16ÍÜ[ ¼d½xqsVN]ÀÁè©«s J©±s ¸R¶VVª«sL`i AÉÜ[ xms´R¶NRPLi
NRPW²y xmspLjiò róyLiVVÍÜ[ @ª«sVÌÁVNSª«s²R¶Li ÛÍÁ[µR¶V. úlgi[ÈÁL`i
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ xmsLjiµ³j¶ÍÜ[ ª«sWú»R½Li 2015c16 ©«sVLiÀÁ
2018c19 ª«sLRiNRPV xqsÕÁ=²U¶\|ms FsÖdÁöÒÁ, {qsFs©±sÒÁ AÉÜ[ÌÁ©«sV
xmsLizmsßÔá Â¿P[zqsLiµj¶. A ©yÌÁVlgi[ÎýÏÁÍÜ[ LRiW. 12.76 N][ÈýÁ»][

1,744 ª«sVLiµj¶NTP ª«sWú»R½®ªs[V AÉÜ[ÌÁV @Liµj¶LiÀÁLiµj¶.
2018 @|qsLiÕýdÁ Fs¬sõNRPÌÁ »R½LS*»R½ C xms´R¶NS¬sõ @ª«sVÌÁV
Â¿P[¸R¶V²R¶Li ÛÍÁ[µR¶V. BNRPF¡¾»½[ Fs{qs=, Fs{qsí, ÕdÁ{qs,
\®ªsV©yLjiÉÔÁiú\®²¶ª«sLýRiNRPV ryµ³j¶NSLRi»R½ NRPÖÁöLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV −s−sµ³R¶
xqsLki*£qs úF~\®ªs²R¶LýRiV, xqsLiÊÁLiµ³j¶»R½ aSÅÁÌ xqsª«sV©«s*¸R¶VLi»][
ú\®²¶ª«sL`i FsLixmsª«sL`i®ªsVLiÉÞ xms´R¶NS¬sõ úxmsË³ÏÁV»R½*Li
úxms®ªs[aRP|msÉíÓÁLiµj¶. C {qsäª±sV µy*LS ¸R¶VVª«s»R½NRPV ú\ÛÉÁ¬sLig`i
BÀÁè ªyx¤¦¦¦©yÌÁ N]©«sVg][ÌÁVNRPV ALójiNRP ry¸R¶VLi
Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s ¬sLñRiLiVVLi¿yLRiV. NS¬ds 2018c19 ©«sVLiÀÁ
BxmsöÉÔÁ ª«sLRiNRPV \®ªsV©yLjiÉÔÁÌÁNRPV LRiW.31 N][ÈýÁV ÅÁLRiVè Â¿P[zqs
690 ª«sVLiµj¶ZNP[ ÌÁÕôðÁ Â¿P[NRPWLjièLiµj¶. −dsÉÓÁ»][ FyÈÁV
\®©sxmsoßØùÕ³Áª«sXµôðj¶ bPORPQßá NSLRiùúNRPª«sVLi NTPLiµR¶ \®ªsV©yLjiÉÔÁ
¸R¶VVª«s»R½NRPV −s−sµ³R¶ LRiLigSÍýÜ[ bPORPQßá BÀÁè úxmsLiVV®ªs[ÈÁV
LRiLigSÍýÜ[ Dµ][ùgSÌÁV, xmsLjiúaRPª«sVÌÁV GLSöÈÁV
Â¿P[xqsVN][ª«s²y¬sNTP @ª«sNSaRPLi DLi®²¶[µj¶. @LiVV¾»½[ C
\®©sxmsoßØùÕ³Áª«sXµôðj¶ bPORPQßá NSLRiùúNRPª«sW¬sNTP C G®²¶[ÎýÏÁÍÜ[ úxmsË³ÏÁV»R½*Li LRiW.99.32 N][ÈýÁV ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁgS.. ÅÁLRiVè
Â¿P[zqsLiµj¶ LRiW.54 N][ÈýÁV ª«sWú»R½®ªs[V©«s¬s \®ªsV©yLjiÉÔÁiª«sLæSÌÁV
Â¿ÁÊÁV»R½V©yõLiVV. BxmsöÉÓÁ\ZNP©y úxmsË³ÏÁV»R½*Li xqsöLiµj¶LiÀÁ
|msLi²T¶Lig`i ¬sµ³R¶VÌÁV −s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[zqs \®ªsV©yLjiÉÔÁi¸R¶VVª«s»R½©«sV
ALójiNRPLigS AµR¶VN][ªyÌÁ¬s \®ªsV©yLjiÉÔÁ xqsLixmnsWÌÁ
©y¸R¶VNRPVÌÁV −sÇìÁzmsò Â¿P[xqsVò©yõLRiV.

;d” j·TTe‘·≈£î
dæ$˝Ÿ‡ ñ∫‘· ø√∫+>¥
C ®©sÌÁ 15 ÍÜ[gS
µR¶LRiÆØxqsVò Â¿P[xqsVN][ªyÖÁ
ÕdÁ{qs xqsLiZOP[Qª«sV aSÅÁ ª«sVVÅÁù
NSLRiùµR¶Lji+ ÊÁVúLS ®ªsLiNRPÛÉÁ[aRPLi
●

●

zqs−sÍÞ=c2021 úzmsÖÁª±sV=
Fy\|qs©«s ÕdÁ{qs ¸R¶VVª«s»R½NRPV ®ªsVLiVV©±s=NRPV
@ª«sxqsLRi\®ªsV©«s N][ÀÁLig`i DÀÁ»R½LigS
Bryòª«sV¬s ÕdÁ{qs xqsLiZOP[Qª«sV aSÅÁ ª«sVVÅÁù
NSLRiùµR¶Lji+ ÊÁVúLS ®ªsLiNRPÛÉÁ[aRPLi
aRP¬sªyLRiLi INRP úxmsNRPÈÁ©«sÍÜ[ ¾»½ÖÁFy
LRiV. 2021c zqs−sÍÞ=ÍÜ[ ú{msÖÁª±sV=
ryµ³j¶LiÀÁ©«s ªyLRiV ®ªsVLiVV©±s N][ÀÁLig`i
N][xqsLi C ®©sÌÁ 15 ÍÜ[gS ÕdÁ{qs xqsí²U¶
xqsLjiäÍÞ(tsbcs tudy circle.
cgg.gov.in) ®ªsËÞ\|qsÉÞÍÜ[ µR¶LRiÆØxqsVò
Â¿P[xqsVN][ªyÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. »R½ª«sV
−sª«sLSÌÁ»][ FyÈÁV lLiLi²R¶V Fy£qsFn¡Lí`i
\|qsÇÁÙ Fn~ÉÜ[ÌÁ©«sV ÇÁ»R½ Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s,
ª«sVLji¬sõ −sª«sLSÌÁ N][xqsLi ÕdÁ{qs xqsí²U¶
xqsLjiäÍÞ 040c 24071178 Fn¡©±s
©«sLiÊÁL`iNRPV xqsLiúxmsµj¶Li¿yÌÁ©yõLRiV.

eT∞¢ Vü≤]‘·Vü‰sêìøÏ düHêïVü‰\T
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x¤¦¦¦Lji»R½¥¦¦¦LS¬sõ −sÇÁ¸R¶Vª«sLi»R½Li Â¿P[}qs µj¶aRPgS
@µ³j¶NSLRi ¸R¶VLiú»yLigRiLi BxmsöÉÓÁ ©«sVLiÂ¿P[
xqs©yõ¥¦¦¦ÌÁV Â¿P[xqsVòLiµj¶.
x¤¦¦¦Lji»R½x¤¦¦¦LRiLi»][ FyÈÁV

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : LSúxtísQLiÍÜ[ G²R¶V
−s²R¶»R½ÍýÜ[ ª«sV¥¦¦¦ ¸R¶VÇìÁLiÍØ Â¿P[xmsÉíÓÁ©«s x¤¦¦¦Lji»R½¥¦¦¦LRiLi
NSLRiùúNRPª«sVLi xqs»R½öéÖÁ»yÌÁ¬sª«s*²R¶Li»][ Fs¬s−sVµ][ −s²R¶»R½
NRPV úxmsË³ÏÁV»R½* ¸R¶VLiú»yLigRiLi xqs©«sõµôðR¶ª«sVª«so»R½V©«sõµj¶. µk¶¬sõ
xms¿RÁèµR¶©«sLi
úxms¼½uíy»R½øNRPLigS −sÇÁ¸R¶Vª«sLi»R½Li Â¿P[}qsLiµR¶VNRPV @¬sõ
aSÅÁÌÁV BxmsöÉÓÁ ©«sVLiÂ¿P[ NSLRiù¿RÁLRißá ®ªsVVµR¶ÌÁV
|msLixmso©«sNRPV x¤¦¦¦Lji»R½¬sµ³j¶
|msÉíØLiVV. G²R¶V −s²R¶»R½ÍýÜ[ LSúxtísQª«sVLi»y
xms¿RÁèµR¶©«sLi |msLixmso NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ úxms¼½
−sryòLRiLigS ®ªsVVNRPäÌÁ©«sV ©yÉÓÁ xms¿RÁèµR¶©«sLi INRPäLji¬s Ë³ØgRiry*ª«sVùLi Â¿P[}qs µj¶aRPgS x¤¦¦¦Lji»R½¬sµ³j¶¬s
ÌÁOSQù¬sõ @µ³j¶gRi−sVLiÀÁ©«s −sxtsQ¸R¶VLi GLSöÈÁV Â¿P[aSLRiV. úxmsË³ÏÁV»R½* Dµ][ùgRiVÌÁV, úxmsÇØ
¾»½ÖÁzqsLi®µ¶[. ª«sÂ¿P[è G²yµj¶ ©«sVLiÀÁ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li úxms¼½¬sµ³R¶VÌÁ ®ªs[»R½©yÌÁV, −sµyùLôðRiVÌÁ @²T¶øxtsQ©«sýV,
¿RÁ©«sV©«sõ Fs¬s−sVµ][ −s²R¶»R½ÍÜ[ Ë³ØgRiLigS
AxqsVòÌÁ LjiÑÁú}qsíxtsQ©±s xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ úxms¾»½[ùNRP
@¬sõ ÑÁÍýØÍýÜ[¬s úxms¼½ ©«sLRi=LkiÍÜ[ xmsµj¶ ®ªs[ÌÁ
LRiVxqsLi©«sV ª«sxqsWÌÁV Â¿P[zqs x¤¦¦¦Lji»R½¬sµ³j¶ÍÜ[
©«sLRi=LkiÌÁ
®ªsVVNRPäÌÁ©«sV |msLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV GLSöÈýÁV Â¿P[xqsVò©yõ
ÇÁª«sV Â¿P[xqsVò©yõLRiV.
¬sLRi*x¤¦¦¦ßá NRPW²y
LRiV. BxmsöÉÓÁZNP[ xmsÌÁV ÑÁÍýØÍýÜ[ úxmsúNTP¸R¶V ®ªsVVµR¶\ÛÍÁLiµj¶.
úxmsË³ÏÁV»R½*Li
Â¿P[xms²R¶V
@¬sõ ©«sLRi=LkiÍýÜ[¬s ËØùgRiVÍýÜ[ −s»R½ò©yÌÁV ®ªs[}qsLiµR¶VNRPV
»R½VLiµj¶. @LiµR¶VNRPV @ª«sxqsLRi\®ªsV©«s
NRPxqsLRi»R½Vò Â¿P[xqsVò©yõLRiV. LSúxtísQLiÍÜ[ OUPQßÓáxqsVò©«sõ @ÈÁ−ds
−s{qsòLñRiLi |msLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV LSúxtísQ úxmsË³ÏÁV»R½*Li úxms¼½uíy»R½øNRPLigS ¬sµ³R¶VÌÁ©«sV ZNP[ÉØLiVVxqsVòLiµj¶. x¤¦¦¦Lji»R½¥¦¦¦LRiLi úFyLRiLiË³ÏÁLi
¾»½ÌÁLigSßáNRPV x¤¦¦¦Lji»R½¥¦¦¦LRiLi NSLRiùúNRPª«sVLi©«sV @ª«sVÌÁV ©yÉÓÁNTP LSúxtísQLiÍÜ[ xms¿RÁèµR¶©«sLi 18 aS»R½Li DLiµj¶.
Â¿P[xqsVòLiµj¶. Ë³ÏÁW»yFy¬sõ ¬s¸R¶VLiú¼½Li¿RÁ²R¶Li, xmsLSùª«sLRißá G®²¶[ÎÏÁþÍÜ[ 24 aS»y¬sNTP |msLjigji©«sÈýÁV @µ³j¶NSLjiNRP ÛÍÁNRPäÌÁV
xqsª«sV»R½VÌÁù»R½, xms¿RÁèµR¶©«sLi |msLi}ms ÌÁORPQùLigS úxmsË³ÏÁV»R½*Li Â¿ÁÊÁV»R½V©yõ LiVV. µk¶¬sõ 33 aS»y¬sNTP Â¿P[LRiè²R¶Li zqsFsLi
2015 ©«sVLiÀÁ úxms¼½ GÉØ N][ÈýÁ xqsLiÅÁùÍÜ[ ®ªsVVNRPäÌÁ©«sV ZNP[{qsAL`i úxmsµ³y©yaRP¸R¶VLi. x¤¦¦¦Lji»R½¥¦¦¦LRiLi N][xqsLi BxmsöÉÓÁ
©yÈÁV»R½W ªyÉÓÁ xqsLiLRiORPQßá©«sV Â¿P[xmsÉíÓÁLiµj¶. C úNRPª«sVLiÍÜ[ ª«sLRiNRPV úxmsË³ÏÁV»R½*Li LRiW.6,556 N][ÈýÁV ÅÁLRiVè |msÉíÓÁLiµj¶.
2022c23 ©«sVLiÀÁ Â¿P[xmsÈíÁ©«sV©«sõ Fs¬s−sVµ][ −s²R¶»R½ ELRiWLS DµR¶ùª«sVLiÍØ ®ªsVVNRPäÌÁV |msLiÂ¿P[i NSLRiùúNRPª«sVLi

rygRiV»][Liµj¶. úxmsxqsVò»R½Li19,472 Aªy
ryÍýÜ[ 13,657 FsNRPLSÍýÜ[ xmsÛÍýÁ
úxmsNRPX¼½ ª«s©yÌÁV GLSö
ÈÁ¸R¶WùLiVV. ª«sVLi²R¶ÍØ¬sNTP
INRPÉÓÁ ¿]xmsöV©«s ÊÁXx¤¦¦¦»`½
úxmsNRPX¼½ ª«s©yÌÁ GLSö
ÈÁVÍÜ[ Ë³ØgRiLigS 526
ª«sVLi²R¶ÍØÍýÜ[ xqsóÍØ ÌÁ©«sV
gRiVLjiòLi¿yLRiV. 7,178
FsNRPLSÍýÜ[ FýyLi ÛÉÁ[xtsQ©±s
xms©«sVÌÁV rygRiV»R½V ©yõLiVV.

LRix¤¦¦¦µyLýRi\|ms
GxmsogS Â¿ÁÈýÁV

x¤¦¦¦Lji»R½¥¦¦¦LRiLiÍÜ[ Ë³ØgRiLigS LSúxtísQ ªyùxmsòLigS
úxmsµ³y©«s LRix¤¦¦¦µyLýRiNRPV BLRiV\®ªsxmsoÍØ ©yÉÓÁ©«s Â¿ÁÈýÁV GxmsogS
|msLjigji ANRPL<jixqsVò©yõLiVV. FnylLixqsíV xqslLi[* A£mns BLi²T¶¸R¶W
−s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[zqs©«s ¬s®ªs[µj¶NRPÍÜ[ ¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[ gRißá¬ds
¸R¶VLigS |msLRiVgRiV»][©«sõ xms¿RÁèµR¶©y¬sõ NUPLjiòLiÀÁ©«s xqsLigRi¼½
¾»½ÖÁzqsLi®µ¶[. NRPLiFy ¬sµ³R¶VÌÁ©«sV −s¬s¹¸¶WgjixqsWò úxms»yù ª«sWõ
¸R¶V @ÈÁ−dsNRPLRißá xmsµôR¶»R½VÌÁV, xqsx¤¦¦¦ÇÁ @ÈÁ−ds xmso©«sLRiVµôðR¶LRißá
ª«sLiÉÓÁ xms´R¶NSÌÁ©«sV LSúxtísQ úxmsË³ÏÁV»R½*Li @ª«sVÌÁV Â¿P[xqsVòLiµj¶.
|msµôR¶ Fs»R½Vò©«sõ rylgi[ ª«sXOSQÌÁ ©«sLjiNTP®ªs[»R½, @ÈÁ−ds Ë³ÏÁWª«sVVÌÁ
µR¶VLSúNRPª«sVßá©«sV @ÈÁ−dsaSÅÁ @²ïR¶VN][gRiÌæÁV»R½VLiµj¶.

JôV≤#Ym+d” kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° mìïø£\≈£î
yÓTT<ä˝…’q Hê$TH˚wüq¢ |üs¡«+ ● 15 Hê$TH˚wüqT¢
$T+∫‘˚ mìïø£\T ‘·<∏ä´+
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15©«s ÀÁª«s Lji ¾»½[µk¶.. NSgS, @®µ¶[ L][ÇÁÙ ª«sV µyù x¤¦¦¦õLi 3gRiL iÈÁÌÁNRPV »R½Vµj¶
F¡ÉÔÁÍÜ[ D©«sõ @Ë³ÏÁù LóRiVÌÁ ÇØÕÁ»y©«sV −s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[ryòLRiV. C ÇØÕÁ»yÍÜ[
15 NRPLiÛÉÁ[ FsNRPVäª«s ©y−sV®©s[xtsQ©«sýV µyÅÁ \ÛÍÁ¾»½[ ©«sª«sLiÊÁL`i 20©«s Fs¬sõNRPÌÁV
¬sLRi*z¤¦¦¦ryòª«sV¬s @µ³j¶NSLRiVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. DµR¶¸R¶VLi 10 ©«sVLiÀÁ 3gRiLiÈÁÌÁ
ª«sLRiNRPV F¡ÖÁLig`i úxmsúNTP¸R¶V rygRi©«sVLiµj¶. @®µ¶[L][ÇÁÙ Fs¬sõNRPÌÁ @©«sLi»R½LRiLi
xmnsÖÁ»yÌÁ úxmsNRPÈÁ©«s ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR¶¬s @µ³j¶NSLRiVÌÁV ®ªsÌýÁ²T¶Li¿yLRiV.

