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�X¯ìyês¡+ 14 Ä>∑düTº 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

� ]ø±s¡T¶kÕúsTT˝À $<ë´s¡Tú\≈£î
ù|¢dty˚T+{Ÿ‡
q÷´&Ûç©¢ : ø£s√Hê dü+øå√uÛÑ düeTj·÷q

$<ë´s¡+> ∑+ mH√ï düyêfi ¯ ¢qT m<äTs=ÿ+{À+~.
e]‡{°\T, $<ë´dü+düú\ dü+> ∑‹ #Ó|üŒø£ÿ πs¢<äT.
nsTT‘˚ ø£s√Hê dü+øå√uÛ≤ìï, düyêfi ¯¢qT >∑{Ïº>±
m<äTs=ÿHêïeTì ªøÏ{Ÿ e]‡{°µ( πø◊◊{°) ˇø£

Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. f…ÆyéT‡ ôV’≤j·T´sY
m&ÉT´ πøwüHé ªÄdæj·÷ j·T÷ìe]‡{°
sê´+øÏ+>¥‡`2021µ˝À ªπø◊◊{°µøÏ 30e
sê´+≈£î, »qs¡˝Ÿ Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>∑+˝À
Ç+&çj·÷˝ÀH ˚ {≤|t Çìdæº≥÷´{Ÿ>±
ì\ã&ç+~. Á|ü|ü+#·+˝À 65< ˚XÊ˝À¢,
Ç+&çj·÷˝Àì πø◊◊{°˝À 30y ˚\ eT+~
$<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄≈ £î+≥THêïs¡T. > ∑‘· @&Ü~

2019`20 u≤´#Y $<ë´s¡Tú\≈£î ]ø±s¡T¶kÕúsTT˝À
ù|¢dty ˚T+{Ÿ‡ e#êÃsTT. 22eT+~ H√u…˝ Ÿ

|ü⁄s¡kÕÿs¡ Á>∑V”≤‘·\T øÏ{Ÿ e]‡{° ø±´+|üdt\qT
dü+<ä]Ù+#ês¡ì, $<ë´s¡Tú\‘√ »]–q
#·sêÃ>√wæº˝À bÕ˝§ZHêïs¡ì e]‡{°
n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ e]‡{° 17e

kÕï‘·ø√‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À H√u…˝Ÿ Á>∑V”≤‘· JHé
y˚TØ ˝…Hé bÕ˝§Z+{≤s¡ì, ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ  πø+Á<ä
eT+Á‹ <Ûäπsà+Á<ä Á|ü<ÛëHé Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì e]‡{°
esêZ\T MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕsTT. 

ø£s√Hê düeTj·T+˝Àq÷ Á|ü‘˚´ø£‘· #ê≥T≈£îqï ªøÏ{Ÿµ e]‡{°
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