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���� ����� �������� ���� ������ �� ����� ����� �� ����������������� ����� ����������
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����� �������� �� ���� ����� � ������� �� ������� ������ ����� ���� �� ���� ������ �����
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yêeT|üøå±\T, _C…|æ\‘√ bÕ≥T _mdæŒ, ¬øm bÕ˝Ÿ Á|ü#ês¡+‘√ eTTqT >√&ÉT M<ÛäT\T
Vü≤√¬s‘êÔsTT. ãVæ≤s¡+>∑ Á|ü#ês¡+‘√ bÕ≥T k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷˝À ≈£L&Ü Á|ü#ês¡+
#˚j·T≈£L&É<äì dæÇy= $ø±dt sêCŸ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eTTqT>√&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ

#Ó+<äì yês¡T  Á|ü#ês¡ düeTj·T+ eTT–dæ
q ‘·s¡Tyê‘· nø£ÿ&É ñ+&É≈£L&É<äì dü÷∫+
#ês¡T. k˛eTyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
ãT<ä∆uÛÑeHé˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢
&Üs¡T. eTTqT >√&ÉT mìïø£\ ìs¡«Vü≤D˝À
»]–q ‘·|æŒ<ë˝À¢ m≥Te+{Ï sê»ø°j·T
ˇ‹Ô&ç ˝Ò<äHêï s¡T. m≈£îÿe eT+~

nuÛÑ´s¡T∆\T b˛{°˝À ñ+&É ≥+‘√ >∑Ts¡TÔ\ $wüj·T+˝À bıs¡ bÕ≥T¢ »]>±j·THêïs¡T.
Ç<ä›s¡T Ä|ò”düs¡¢ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. eT+>∑fi¯ yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘·sê«‘·
ã˝Ÿÿ mdtm+mdt\ô|’ ìùw<Ûä+ ñqï≥T¢ $e]+#ês¡T. qe+ãsY 3q ñ<äj·T+ 7
>∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T.
ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À 2.41 \ø£å\ eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡ì.. 298 b˛*+>¥ πø+Á<ë\T
@sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nìï πø+Á<ë˝À¢ yÓuŸ ø±dæº+>¥ @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T.
e+<äXÊ‘·+ b˛*+>¥ ùdºwüqT¢ sêÁwüº b˛©düT, πø+Á<ä ã\>±\ nBÛq+˝À
ñ+{≤j·THêïs¡T. ns¡“Hé˝À 35, s¡÷s¡˝Ÿ˝À 263 b˛*+>¥ πø+ Á<ë\T @sêŒ≥T
#˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. eTTqT>√&ÉT ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 5686 b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ z≥T¢
ñ+fÒ.. 739 eT+~ e÷Á‘·y˚T nô|’¢ #˚düT≈£îHêïs¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø z≥sY
dæ¢|ü⁄Œ\ |ü+|æD° |üP¬s’Ô+<äHêïs¡T. 1192 eT+~ dæã“+~ b˛*+>¥ $<ÛäT\T
ìs¡«]ÔkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À ˇø£ Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±] düVü‰
eTT>∑TZs¡T n~Ûø±s¡T\T ñ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥ @C…+≥T¢ >∑+≥ eTT+<˚
ôd+≥s¡¢≈£î #˚s¡Tø√yê\ì dü÷∫+#ê s¡T. eTTqT>√&ÉT |ü]~Û˝À 105 düeTkÕ´‘·àø£
b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT >∑T]Ô+∫q≥T¢ dæÇy= ‘Ó*bÕs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z dü]Vü≤<äT›˝À¢ 100
#Óø˘ b˛düTº\T @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±>±, eTTqT>√&ÉT u…’ m\ø£åHé
dü+<äs¡“¤+>± Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 479 |òæsê´<äT\T e#êÃj·THêïs¡T. Ç+<äT˝À 471 |òæsê´<äT
\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥T¢ $e]+#ês¡T. dü¬s’q |üÁ‘ê\T ˝Òì s¡÷.6.80 ø√≥¢ q>∑<äT
qT d”CŸ #˚XÊs¡T. 4988 ©≥s¡¢ eT<ä´+ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì, 185 *ø£ÿsY
πødüT\T ãTø˘ nsTTq≥T¢ $ø±dt sêCŸ $e]+#ês¡T.

ã˝Ÿÿ mdtm+mdt\ô|’ ìùw<Ûä+
= H˚{Ï kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î Á|ü#ês¡+ ã+<é 
= Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ yês¡T yÓ[¢b˛yê* 
= m≈£îÿe eT+~ nuÛÑ´s¡T∆\ e˝Ò¢ ‘·|æŒ<ë\T`d”áy√ $ø±dt sêCŸ

n+uÒ<äÿsY e]‡{°˝À 
&çÁ^, |”J Á|üy˚XÊ\ >∑&ÉTe⁄ ô|+|ü⁄
= ]õÁùdºwüHé, ≥÷´wüHé |ò”E 

#Ó*¢+|ü⁄q≈£î 5 es¡≈£î neø±X¯+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `
ôV’≤<äsêu≤<é

&Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY kÕs¡«
Á‹ø£ $X¯« $<ë´\j·T+˝À &çÁ^, |”J
ø√s¡T‡˝À Á|üy˚XÊ\ >∑&ÉTe⁄qT Á|üuÛÑT‘·«
+ bı&ç–+∫+~. á y˚Ts¡≈£î Ä e]‡
{° ]õÁkÕºsY m$mHé¬s&ç¶ k˛eTyês¡+
ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. &çÁ^,
|”J, |”J &çbı¢e÷, |ü\T dü]º|òæ¬ø{Ÿ
ø√s¡T‡˝À¢ #˚πs+<äT≈£î áHÓ\ ◊<√ ‘˚B
es¡≈£î >∑&ÉTe⁄+<äì ‘Ó*bÕs¡T.Ä\dü´
s¡TdüT+ s¡÷. e+<ä ‘√ áHÓ\ |ü<√
‘˚B es¡≈£î neø±X¯ eTT+<äì ù|s=ÿ
Hêïs¡T. ¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº˝À¢ì
$<ë´s¡Tú\T á neø±XÊìï ñ|üjÓ÷
–+#·T ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Äj·÷
ø√s¡T‡˝À¢ #˚s¡&ÜìøÏ, $<ë´s¡Ω‘·\T,
|ò”E ‘·~‘·s¡ $esê\qT düMT|ü+˝À
ì n<Ûä´j·Tq πø+Á<ëìï dü+<ä]Ù+
#ê\˙, ˝Ò<ä+fÒ www. braouon
line.in yÓuŸôd’{Ÿ˝À #·÷&Ü\ì
ø√sês¡T. 

H˚{ÏqT+∫ 
m+ôd{Ÿ u…’|”d” nuÛÑ´s¡Tú\≈£î øöHÓ‡*+>¥

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À 2022`23 $<ë´dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ ;

bòÕs¡àd”, bòÕsêà`&û, ãjÓ÷f…ø±ï\J, bòÕsêàdü÷{Ïø£˝Ÿ
Ç+õ˙]+>¥ ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚XÊ\ ≈£î m+ôd{Ÿ u…’|”d” nuÛÑ´s¡Tú\≈£î
eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫ øöHÓ‡*+>¥ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~.
á y˚Ts¡≈£î kÕ+πø‹ø£ $<ë´XÊK ø£$TwüqsY, m+ôd{Ÿ Á|üy˚XÊ\
ø£˙«qsY qMHé $T≥º˝Ÿ k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚XÊs¡T. k˛eT yês¡+ qT+∫ ÄHé˝…’Hé˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ düe÷#ês¡+
n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+<ä˙, ÁbÕôd dæ+>¥ |ò”E #Ó*¢+#ê\˙,
ôV≤˝ŸŒ˝…’Hé ôd+≥s¡¢˝À Á<ÛäTe |üÁ‘ê\ |ü]o\q≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î
kÕ¢{Ÿ ãTøÏ+>¥ #˚düTø√yê\ ì dü÷∫+#ês¡T. áHÓ\ eT÷&ÉT, Hê
\T>∑T ‘˚B˝À¢ Á<ÛäTe|üÁ‘ê\ |ü]o\q ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.
eT÷&ÉT qT+∫ Äs√ ‘˚B es¡≈£î yÓuŸÄ|ü¸q¢ qyÓ÷<äT≈£î
neø±X¯eTT+ ≥T+<äì $e]+#ês¡T. ‘=$Tà~q ‘=*$&É‘·
øöHÓ‡*+>¥˝À bÕ˝§Zqï nuÛÑ´s¡Tú\≈£î d”≥T¢ πø{≤sTTkÕÔeTì
ù|s=ÿHêïs¡T. áHÓ\ ‘=$Tà~ qT+∫ 13 es¡≈£î ≥÷´ wüHé |ò”E
#Ó*¢+|ü⁄, ÄHé˝…’Hé <ë«sê ôd˝ŸŒ¤ ]b˛]º+>¥ #˚j·÷*‡ ñ+≥T+<äì
$e]+#ês¡T. ‘·«]‘·>∑‹q ÁbÕôddæ+>¥ |ò”E #Ó*¢+∫
Á<ÛäTe|üÁ‘ê\ |ü]o\q ø√dü+ kÕ¢{Ÿ ãTø˘ #˚düTø√yê\ì
dü÷∫+#ês¡T. Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ https:// tseam-
cetb.nic.in yÓuŸôd’{ŸqT dü+Á|ü~+ #ê\ì ø√sês¡T.


