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ykrËíÞ rçkh÷k nkW®Mkøk VkRLkkLMk r÷r{xuz
hrsMxzo ykurVMk- RÂLzÞLk huÞkuLk ftÃkkWLz, ðuhkð¤, økwshkík-362266

þk¾k ykurVMk: ÞwrLkx Lkt. 201 yLku 202, 2 su {k¤u, yu 1,
 ÂM{ík Mkkhk¼kE fkuBÃ÷uõMk, økUzk Mkfo÷ ÃkkMku, RLkykuhçkex {ku÷ hkuz, økkuhðk hkuz,

ðzkuËhk-390023.

yuÃkuÂLzõMk – IV (swyku Äe rMkõÞkurhxe RLxhuMx (yuLVkuMko{uLx) rLkÞ{ku,2002Lkku
rLkÞ{ 8 (1)) fçkò LkkurxMk (MÚkkðh MktÃkr¥k {kxu)

Lke[u Mkne fhLkkh ykrËíÞ rçkh÷k nkW®Mkøk VkRLkkLMk r÷r{xuzLkk yrÄf]ík yrÄfkhe íkhefu Äe
rMkõÞkurhxkRÍuþLk yuLz rhfLMxÙõþLk ykuV VkÞLkkÂLþÞ÷ yuMkuxTMk yuLz yuLVkuMko{uLx ykuV
rMkõÞkurhxe RLxhuMx yuõx 2002 (54 ykuV 2002), MkuõþLk 13(12)Lku Äe rMkõÞkurhxe
RLxhuMx (yuLVkuMko{uLx) rLkÞ{ku,2002Lkk rLkÞ{ 3 MkkÚku ðt[kýu ÷uíkk nuX¤ {¤u÷ yrÄfkhkuLke
Yyu   íkk. 22-08-2022Lkk hkus ËuýËkhku rðþk÷®Mk½ yLku {nuþ¼kE {Lkw¼kE ËhSLku
LkkurxMk{kt sýkðu÷ hf{ Y.12,27,164/-(ytfu YrÃkÞk çkkh ÷k¾ MkíÞkðeMk nòh yufMkku
[kuMkX Ãkqhk)  yk LkkurxMk {éÞkLke íkkhe¾Úke rËLk 60{kt ¼hÃkkE fhe sðk fnu÷.
 ËuýËkhku yk hf{ [qfððk{kt rLk»V¤ sðkLku ÷eÄu, ËuýËkhku íkÚkk ònuh sLkíkkLku LkkurxMk ykÃkðk{kt
ykðu Au fu Lke[u Mkne fhLkkhu MkËhnw fkÞËkLkk MkuõþLk 13 (4) yLku Äe rMkõÞkurhxe RLxhuMx
(yuLVkuMko{uLx) rLkÞ{ku, 2002Lkk rLkÞ{ku Ãkife rLkÞ{ 8 MkkÚku ðt[kýu ÷uíkkt {¤u÷ yrÄfkhku  nuX¤
Lke[u ðýoLk fhu÷ r{÷fíkLkku yk ð»ko 2022Lkk LkðuBçkh {kMkLke 8{e íkkhe¾u fçkòu ÷eÄku Au.
 ËuýËkhkuLku rðþu»kYÃku yLku ònuh sLkíkkLku Mkk{kLÞ heíku yk r{÷fík MkkÚku fkuE ÔÞðnkh Lk fhðk
{kxu [uíkðýe ykÃkðk{kt ykðu Au yLku fkuE Ãký ykðku ÔÞðnkh yºku sýkðu÷ hf{
Y.12,27,164/-(ytfu YrÃkÞk çkkh ÷k¾ MkíÞkðeMk nòh yufMkku [kuMkX Ãkqhk) íkuLkk ÔÞksMkrníkLke
hf{ MkkÚku ykrËíÞ rçkh÷k nkW®Mkøk VkRLkkLMk r÷r{xuzLku  yuLkk [ksoLku yÄeLk hnuþu. rMkõÞkuzo
yMõÞk{ík AkuzkððkLkk MktË¼uo {¤ðkÃkkºk Mk{Þ{ÞkoËk ytøku fkÞËkLkk MkuõþLk 13Lkk MkçkMkuõþLk
8LkeòuøkðkE íkhV ËuýËkhkuLkwt æÞkLk Ëkuhðk{kt ykðu Au.

MÚkkðh r{÷fíkLkwt ðýoLk
hrsMxÙuþLk rsÕ÷ku ðzkuËhk, ÃkuxkrsÕ÷ku ðzkuËhk, {kusu þnuh ðzkuËhk{kt hu.Mk. Lkt. 822/
1, Mke.yuMk.Lkt. 210, Mke.yuMk.Lkt. 162/1/A Äkhf,  Ãkxu÷ Ãkkfo Mkk{u, ÞkfwíkÃkwhk hkuz,
ðkhrMkÞk, ðzkuËhk ¾kíku ykðu÷ rþðÄkhk ^÷ux ¾kíku ykðu÷ ^÷ux Lkt.C-20, 2su {k¤u,
{kÃkýe 49.72 [ku.{e. yux÷u fu 535 [ku.VexLkk ík{k{ n¬rnMMkk. yLku Mke{kyku Au:
Ãkqðuo: fku{Lk ÃkuMkus, Ãkrù{u: ËkËh yLku ykuxeyuMk, W¥khu: rþðÄkhk ^÷uxTMkLkku RLxhLk÷
hkuz/ ykuxeyuMk, Ërûkýu: C-19.
íkk. 08-11-2022 yrÄf]ík yrÄfkhe
MÚk¤: ðzkuËhk ykrËíÞ rçkh÷k nkW®Mkøk VkRLkkLMk r÷r{xuz

Apòe®! cpfsdp„ b¢L$p¡ kpd¡ c°ô$pQpf_u kp¥\u h^y aqfepv$
_hu qv$ëlu sp.9

f¡hÞey S>¡hp rhcpNp¡dp„ kp¥\u h^y c°ô$pQpf
\sp¡ lp¡hp_u R>p` hÃQ¡ A¡hp¡ Qp¢L$ph_pfp¡ Mygpkp¡
\ep¡ R>¡ L¡$ Qpgy hj£ Ap¡L$V$p¡bf ky^udp„ kp¥\u h^y
20067 aqfepv$p¡ b¢L$p¡ kpd¡ \C lsu A_¡ s¡dp„\u
1447 aqfepv$p¡_p¡ lSy> r_L$pg Apìep¡ _\u.

L¡$ÞÖ kfL$pf_p hluhV$u ky^pfp s\p aqfepv$
rhcpN_p 6Ì$p qf`p¡V®$dp„ A¡hp¡ OË$õap¡V$ \ep¡ R>¡ L¡$
L¡$ÞÖ kfL$pf_p 19 d„Ópgep¡ rhfyÙ aqfepv$p¡_p¡
Ap„L$X$p¡ 1000 \u h^y lsp¡. kp¥\u h^y `qfepv$p¡
b¢L$]N n¡Ó kpd¡_u lsu. Ly$g aqfepv$p¡_p¡ Ap„L$X$p¡
160121 lsp¡. s¡dp„\u 12263 `X$sf R>¡.
c°ô$pQpf_¡ gNsu 20067 aqfepv$p¡ lsu.

L¡$ÞÖ kfL$pf_p Ål¡f aqfepv$ r_hpfZ

rhcpN_p qf`p¡V®$ âdpZ¡ Ap¡L$V$p¡bf ky^udp„ 19 d„Ópgep¡ kpd¡ aqfepv$p¡_p¡ Ap„L$X$p¡ A¡L$
lÅf\u h^y lsu. AphL$h¡fp rhcpN `pk¡ 8295 aqfepv$p¡ `X$sf R>¡ S>epf¡ Apfp¡Áe
d„Ópge k„b„^u 7081 aqfepv$p¡ `¡ÞX$]N R>¡. kdN° v¡$i_u Ly$g aqfepv$p¡dp„\u 75971

`X$sf R>¡.
qf`p¡V®$dp„ A¡hp¡ v$php¡ L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡ L¡$ `¡ÞX$]N aqfepv$p¡_u k„¿epdp„ OV$pX$p¡ _p¢^pep¡

R>¡. Ap¡L$V$p¡bf ky^udp„ `X$sf dpdgp_u k„¿ep 75971 lsu S>¡ Ns drl_pdp„ 84029
lsu. Ap rkhpe aqfepv$_p r_L$pg_p kf¡fpi kdedp„ `Z OV$pX$p¡ \ep¡ R>¡. kf¡fpi 34
qv$hkdp„ L$p¡C`Z rhcpN kpd¡_u aqfepv$p¡_p¡ r_L$pg \ep¡ lsp¡.

L$ep rhcpN kpd¡
L¡$V$gu aqfepv$?

rhcpN k„¿ep
b¢L$]N 20067
îd-ârinZ 2959
dlpg¡Mp`funL$ 3058
Apfp¡Áe 557
DÃQ rinZ 642
_pNfuL$ bpbsp¡ 1752
V$`pg 2365
f¡hÞey 185
N°pdrhL$pk 1185

19 d„Ópgep¡ kpd¡ aqfepv$p¡_u k„¿ep 1000 \u
Ar^L$: lSy> Ly$g 75971 aqfepv$p¡ `¡ÞX$]N:

r_L$pgdp„ kf¡fpi 34 qv$hk gpN¡ R>¡

`Npf rkhpe_u AphL$ `f
A¡X$hpÞk V¡$L$k QyL$hhp¡ ̀ X$i¡

_hu qv$ëlu sp.9
`Npf rkhpe_u AphL$_p¡

÷p¡s ^fphsp L$fv$pspAp¡ dpV¡$
A¡X $hpÞk V ¡ $L $k_u QyL $hZu
afÆeps R> ¡. dL$p_ cpX$p,
i¡fbÅf_p fp¡L$pZdp„ L¡ $`uV$g
N¡C_, auL $õX $ qX $`p ¡TuV $_p
ìepS>, gp¡V$fu Æshp S>¡hp
AphL$_p h^pfp_p ÷p¡s `f
A¡X$hpÞk V¡$L$k QyL$hhp_p¡ fl¡
R > ¡ .  Ap V ¡ $ L $k_ y „  Q y L $hZu
Ap ¡_g pC_ A\hp  Ad y L $
r_es b¢L$p¡ dpfas L$fhp_y„ \pe
R>¡. AphL$h¡fp rhcpN Üpfp Ap
dpV ¡ $  280 _ „bf_ y „  QgZ
r_es L$f¡gy R>¡. Ap D`fp„s
L $ p ¡C`Z _pZpL $ ue hj ®dp „
V $ u X $ uA ¡k L $ p`h p  D`f p „s
10000\u h^ y_ p ¡  V ¡ $ L $k

QyL$hhp_p¡ fl¡sp¡ lp¡e sp¡ `Z
A¡X$hpÞk V¡$L$k QyL$hhp_p¡ fl¡
R>¡.

A¡X$hpÞk V¡ $L$k A„sN®s
15 V$L$p V¡$L$k_p¡ láp¡ 15 Sy>_
L¡$ s¡ `yh£ QyL$hhp_p¡ fl¡ R>¡.

buÅ 15 kàV¡$çbf ky^u_p
lápdp „ L y $g 45 V$L $p, 15
X$uk¡çbf ky^udp„ Ly $g 75 V$L$p
s\p 15 dpQ® ky^udp „ L y $g
100 V$L$p V¡$L$k QyL$hhp_p¡ \pe
R>¡.

A„s¡ k„S>e fpDs_¡
Ådu_: S>¡gdy¼s \i¡

dy„bC: dlpfpô²$dp„ `pÓp-Qp¡g-S>du_ N¡ffursdp„ Ns sp.1
Ap ¡Nô $\u S> ¡gdp „  fl ¡gp
rihk¡_p_p kp„kv$ k„S>e fpDs_¡
ApMf¡ Ådu_ A`pep R>¡.
dy„bCdp„ ̀ pÓpQp¡g ̀ y_: rhL$pkdp„
L$r\s k„X$p¡hZu bv$g k„S>e
fpDs kpd¡ A¡Þap¡k®d¡ÞV$ rhcpN¡
L $ pe ®hplu L $f u lsu A_ ¡

Np¡f¡Nph_p Ap Qp¡g Ådu_dp„ ê$p.1072 L$fp¡X$_u N¡ffurs_p¡ Apfp¡̀
fpDs kpd¡ R>¡.

S>¡dp„ fpDs_u ^f`L$X$ \ep bpv$ s¡Ap¡_¡ `l¡gp CX$u A_¡
bpv$dp„ ÞepeuL$ L$õV$X$udp„ dp¡L$gpep lsp S>¡dp„ lh¡ ApS>¡ dy„bC_u
râh¡Þi_ Ap¡a d_u gp¡ÞX²$]N Av$pgs¡ Ådu_ Apàep R>¡. Ap
âL$fZdp„ Qp¡L$L$k rhõspfdp„ ̀ y_: r_dp®Zdp„ Qp¡g ̂ pfL$p¡_¡ ag¡V$_p¡
hpev$p¡ L$fu S>du_ d¡mhpC lsu A_¡ s¡ bpfp¡bpf h¡Qu v¡$hpdp„
Aphu lsu.

sp.1 Ap¡Nô$\u
S>¡gdp„ fl¡gp
rihk¡_p_p kp„kv$_¡
Ådu_ dþep

b¡ÞL$p¡dp„ S>dp fL$d OV$u_¡ 172.03 gpM L$fp¡X$ flu NC

qv$hpmu_p sl¡hpfp¡dp„ Mfuv$u L$fhp gp¡L$p¡A¡ b¡ÞL$dp„\u
69000 L$fp¡X$ D`pX$u gu^p lsp: b¡ÞL$dp„ S>dp fL$d OV$u

_hu qv$ëlu sp.9
qv$hpmu_p sl¡hpfp¡dp„ MQ® L$fhp

dpV¡$ v¡$idp„ gp¡L$p¡A¡ b¡ÞL$p¡dp„\u
69000 L$fp¡X$ ê$r`ep D`pX$ep lsp,

S>¡_p L$pfZ¡ b¡ÞL$dp„ S>dp fL$d OV$u_¡
172.03 gpM L$fp¡X$ flu lsu.

Ap „L $X $ p A_ykpf gp ¡L $ p ¡A¡
29000 L$fp¡X$ ê$r`ep\u h^y_u
D^pfu ̀ Z gu^u lsu, S>¡\u b¡ÞL$p¡_y„
Ly$g L$S>® 128.60 gpM L$fp¡X$
ê$r`epA¡ ̀ lp¢Qu Ney„ lsy„. sl¡hpf_u
kuT_p¡ huÐep bpv$ b¡ÞL$p¡ `pk¡

_h¡çbf_p `l¡gp ÓZ qv$hkdp„
71090 L$fp¡X$ ê$r`ep_u sfgsp
h^u R>¡.

sl¡hpfu kuT_dp„ gp¡L$p ¡_u

Mfuv$u_u ku^u Akf b¡ÞL$p¡_u S>dp
`f Å¡hp dmu R>¡. 21 Ap¡L$V$p¡bf_p
lápdp„ b¡ÞL$p¡_u S>dp 69000 L$fp¡X$
ê$r`ep OV$u_¡ 172.03 gpM L$fp¡X$
flu NC R>¡, S>¡ 7 Ap¡L$V$p¡bf_p
172.72 gpM L$fp¡X$ ê$r`ep lsu.

b¡ÞL$p¡_p¡ Ly$g MQ® hprj®L$ Ap^pf¡
17.9 V$L$p hÝep¡ R>¡, S>epfp¡ S>dpdp

dpÓ 9.5 V$L$p_p¡ h^pfp¡ \ep¡ R>¡.
Apd¡e Ap hj£ ÅÞeyApfu\u Å¡CA¡
S>dp_u syg_pdp„ b¡ÞL$p¡_y„ L$S>® h ŷ
hÝey R>¡.

b¡ÞL$p¡dp„ fuV¡$g ¼S>®dp„ \e¡gp
h^pfp_u hps L $fuA¡ sp ¡
A¡kbuApC_y qfV¡$g L$S>® 10.74
V$L$pdp„\u 18.84 V$L$p hÝey R>¡. A¡
S> fus¡ L¡$_¡fp b¡ÞL$_y„ 1.34 V$L$pdp„\u
12.52 V$L$p, b¡ÞL$ Ap¡a bfp¡X$p_y„
1.58 V$L$pdp„\u 28.40 V$L$p,
`uA¡_bu_y „ 1.55 V$L $pdp „\u
16.95, A¡QX$uA¡aku_y„ 5.80
V$L $ pdp „\u 20.20 V$L $ p,
ApCkuApCkuApC_¡ 4.78
V$L$pdp„\u 25 V$L$p L$S>® hÝey„ R>¡.

sl¡hpfp¡dp„ gp¡L$p¡A¡ 29000 L$fp¡X$\u h ŷ fL$d_u gp¡_
`Z gu^u lsu, S>¡\u b¡ÞL$p¡_y„ Ly$g L$S>® 128.60 gpM

L$fp¡X$ ê$r`ep\u h^u_¡ 128.89 gpM L$fp¡X¡$ `lp¢Ãey„

kfL$pf¡ DÃQsd cpX$p_u kudp lV$phsp rhdp_
L„$`_uAp¡ b_u b¡apd: b¡ NÏ cpXy$ L$ey¯

_hu qv$ëlu sp.9
rhdp__u L„$`_uAp¡A¡, kfL$pf

sfa\u cpX$p_u DÃQsd rgrdV$
lV$pìep bpv$ rhdp__p cpX$pdp„
TX$`\u h^pfp¡ iê$ L$fu v$u^p¡ R>¡.
kàV¡$çbf_u syg_pdp„ Ap hj£
qX$k¡çbfdp„ epÓp dpV¡$ rhdp__u
L„$̀ _uAp¡ L¡$V$gpL$ dlÐh_p dp„N ̀ Z
b¡ NZp ky^u_y„ cpXy$ hkygu flu R>¡
sp¡ buÆ bpSy> rhdp_p¡_u AR>s_p
L$pfZ¡ DX$p_p¡_u k„¿ep OV$hp\u ̀ Z
cpX$p h^pfhp `X$ep R>¡.

rhdp_p¡_u AR>s\u DX$p_p¡_u
k„¿ep OV$hp\u epÓu `l¡gp\u S>
dyíL¡$gu_p¡ kpd_p¡ L$fu füp¡ R>¡. A¡L$
qf`p¡V®$dp„ L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡ L¡$
qX$k¡çbfdp„ rhdp_ cpX$pdp„ fpls

dmhp_p L$p¡C A¢^pZ _\u.
L$guef V² $u`_p âhL$spA¡

S>Zpìey„ lsy„ L¡$ riepmp¡ A_¡ _hp

hj®_u fÅAp¡_p L$pfZ¡ Ap¡L$V$p¡bf-
qX$k¡çbfdp„ rhdp_ cpXy$ DÃQsd
õsf¡ `lp¢Qu iL¡$ R>¡.

rhi¡jop¡_y„ L$l¡hy„ R>¡ L¡$ qV$L$uV$
dp¢Ou \hp_y„ A¡L$ L$pfZ rhdp_p¡_u
AR>s R>¡.

Ap il¡fp¡dp„ rhdp__y„ qV$L$uV$

cpXy$ kp¥\u h^y hÝey„: Ap¡_gpC_
V²$ph¡g Ap¡̀ f¡V$f CÆNp¡_u h¡bkpCV$
A_ykpf 21 \u 31 qX$k¡çbf
v$frdep_ kàV¡$çbfdp„ rhdp__u
qV$L$uV$_y„ cpXy$ 5500 ê$r`ep A_¡
d¡ dp„ 9 lÅf ê$r`ep_u syg_pdp„
qX$k¡çbfdp„ cpXy$ h^u_¡ 15 lÅf\u
20 lÅf \C Ney„ R>¡. _hu qv$ëlu-
Np¡hp dpN® `f 40 V$L$p A_¡ _hu
qv$ëlu- b¢Ágyfy dpN® ̀ f 15 V$L$p A_¡
b¢Ágyfy-L$p¡gL$psp_p dpN® ̀ f 44 V$L$p_p¡
cpX$ph^pfp¡ \ep¡ R>¡.

v¡$idp„ rhdp_p¡_u AR>s_p
L$pfZ¡ Ap¡R>u DX$p_p¡\u
epÓuAp¡_¡ `f¡ip_u:

ÅmhZu_p Acph¡ 10 V$L$p
rhdp_p¡ S>du_ `f

L¡$ÞÖue `©Õhu rhop_d„Óu_u Ål¡fps

cpfs 26 _h¡çbf¡ Ap¡i_k¡V$-3 D`N°l gp¡ÞQ L$fi¡
_hu qv$ëlu sp.9

L¡$ÞÖue ̀ ©Õhu rhop_ d„Óu X$p¡.
r S > s ¡ Þ Ö t k l ¡
NCL$pg¡ S>Zpìey„
lsy„ L¡$ cpfs 26
_ h ¡ ç b f
2022_p fp¡S>
A p ¡ i_k ¡ V $ -3
D`N°l A„sqfndp„
R>p¡X$i¡.

s¡dZ¡ h^ydp„ S>Zpìey„ lsy„ L¡$
`©Õhu rhop_ d„Ópge "kdyÖu
v¡$Mf¡M'_u ^pfZp_¡ A¡L$ A¡hp
_hp õsf `f gC Ney„ R>¡, S>ep„

kyfnp A¡S>ÞkuAp¡ kp\¡ dlÐh |̀Z®
s¡dS> dyëehp_ dprlsuAp¡ i¡f

L $fhp dpV ¡ $
A „ s q f n _ p
âep¡Np¡_p¡ `Z
D`ep¡N L$fhpdp„
Aphu füp¡ R>¡.
d „ Ó u A ¡
A¡_Ap¡ApCV$u_u

`l¡gu k„ey¼s kp¡kpeV$u kdusu_u
b¡W$L$dp„ Ap bpbs S>Zphu lsu.
Ap sL¡$ d„ÓuA¡ dp_hey¼s kbdfu_
"dÐõe 6000'_u qX$TpC_ A_¡
rhL$pk_u kdunp L$fu lsu.

d„ÓuA¡ dp_hey¼s
kbdfu_

"dÐõe 6000'_u
kdunp L$fu

_p¡V$b„̂ u dyv¡$ L¡$ÞÖA¡ kp¡N„v$_pdy L$fhp
kde dp„Nsp kyâud_u aV$L$pf

v¡$idp„ 2016dp„ ApW$
_h¡çbf¡ v$pMg L$fpe¡gu
_p¡V$b„^u dyv ¡ $ khp£ÃQ
Av$pgsdp„ ApS>¡ `p„Q
S>Å¡_u M„X$`uW$ Üpfp
ky_phZu ify \C s¡ kde¡
L¡$ÞÖ kfL$pf hsu Ap A„N¡

kp¡N„v$_pdy v$pMg L$fhp h ŷ kde dp„Nsp khp£ÃQ Av$pgs¡ ApL$fp iåv$p¡dp„
L¡$ÞÖ_u V$uL$p L$fu lsu. S>õV$uk _pNfÐ_ A¡ S>Zpìey„ L¡$ kpdpÞe fus¡
b„̂ pfZue M„X$̀ uW$ L$v$u õ\Nus \su _\u. Ad¡ A¡L$hpf ky_phZu ify
L$fuA¡ `R>u s¡dp„ r_Z®e_u âr¾$ep lp¡e R>¡ A_¡ Av$pgs `pk¡ kde
dp„Nhp¡ s¡ AÐe„s id®_pL$ [õ\rs R>¡. lh¡ kyâud L$p¡V®$ L¡$V$gp¡ kde Ap ¡̀ R>¡
s¡_p `f kp¥_u _S>f R>¡.

W¥kh «Ëuþ{kt {Úkwhk rsÕ÷kLke {w÷kfkík Ëhr{ÞkLk hkßÞLkk {wÏÞ{tºke Þkuøke ykrËíÞLkkÚk
©ef]»ý sL{¼qr{ {trËh ÃknkU[e ËþoLk fhe ykþeðkoË ÷R hÌkk Au.
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