
Date: September 24, 2022 

Place: Hyderabad 

 

The Manager, 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 

Dalal Street,  

Mumbai - 400 001   

(PENIND | 513228 | INE932A01024) 

 

The Manager, 

National Stock Exchange of India Ltd, 

Exchange Plaza,  

Plot No. C-1, G-Block 

Bandra-Kurla Complex 

[Scrip Symbol: PENIND] 

 

 

Subject: Post Buyback Public Announcement for the Buyback of equity shares by Pennar 

Industries Limited (“Company”) through open market - Intimation as per Regulation 30 of 

Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”) and Regulation 24 (vi) of the Securities 

and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 as amended (the 

"SEBI Buyback Regulations") 

 

Dear Sir / Madam, 

 

This is in furtherance to, (i) our intimation letter dated March 2, 2022, regarding convening of 

our board of directors of the Company meeting to approve the Buyback, (ii) our letter dated 

March 9, 2022, informing the outcome of the meeting of our Board where the buyback of our 

equity shares via the "Open Market" route through the stock exchanges mechanism was 

approved, (iii) our letter dated March 11, 2022, regarding the submission of public 

announcement dated March 11, 2022 (“Public Announcement”) and (iv) our intimation letter 

dated September 22, 2022, informing the closure of Buyback of equity shares. 

 

With respect to the closure of Buyback for equity shares and in accordance with the Regulation 

24(vi) of the SEBI Buyback Regulations, Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A 

and Regulation 47 of SEBI Listing Regulations, we hereby enclose copies of Post Buyback 

Public Announcement published on September 24, 2022 in the following Newspapers: 

 

Name of the Newspaper Language Edition 

Financial Express English English National Daily 

Jansatta Hindi Hindi National Daily 

Nava Telangana Telugu Regional Newspaper (Telugu) 

 

Copy of the advertisement is enclosed for your record. 

 

Thanking you 

 

Yours faithfully 



����������������� ������������������������
��������� ��������� ��� ����

�����������������

������ ���� �����������
�������� ���������

� ������ �� � ����������
��� �� �����������

HYDERABAD



�� ������������ ���� ��������������

��� ������ �� ���� ���� �����
���������� ��� �������� �������� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� �� �������

��������� ��� �������� �������� ���� �� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���� ������ ������������� �� ������������� ���
����������� ���� ��������� ��� ������ �������� ���� �� ������ ��� ������������� �� �������� ��������� �����
�������� ���������� ��� ���� ������� �� ��� ���� ��������� ������������������ ����� ���� ������
������������������������������ ��������������� ��� ������� �� ��� ����� ���� ���� �� �� ���� ������ ������� �������
��� ������������ �� ��� �������� ���� �������� ��� ���������� ����� ������� ���� ���������� �� ���������
�������� ���� �� ���� ��� ��� �� ���� �� ������ ���� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ������ ��� ��� ����� ���� ������ ���
��� ��� ����� ������ ��� ���� ������ ������������� ��� ���������������� �� ����� ������������ �� ����� �� ��� ����
������� ������� ���� ���� ������� ����� ��� �� ������ ���� ���� ��� ��� �������� ����� ���� ���� �� �� ����
�� ���� ����������� �� ����� ���� ��� �������� ������������������������ �� ���� ��������� ���� ��� ������
���� ��� ��� ���� ��� ���� ������ ��������� ��� ����������� ���� �� ��� ����� �� ������ ����� �� ���� ��������
������ ���������� �� ��������� �������� �� ��� ���������� ��� ���� � ��� �� ����� ���� ���� ������ �� ����
���� ������ ������� ������� �������� ���� ��� ������� ������ ����� �������� ������ �� ������ ����� ����
���� ������ ������� ���� ��� ���������� ���� ������
�������� ������������� ������ �� ����� ���� ����� ���� �������� ������� ��������� �� ������ ������ �� ���� ��
�������� �� �������� ������

������ ���� ���������� ��� ������� �� ��� ���� ������������ ���������� ���� �� ��� ������� ���� ���� ���
���������������������������������� ��� �������� �� ����� �� ������� �� ����� �� �� ������� �� ���� ����� ���� �� ����
��� ����� ������������ �� ������� ���� �� ��� ����� ���� ����� ���� ���� ��� ����� ���� �� ���� ����� �������
���� ��� ���� ���� �� ��� ������ ��� ������� �� ������ ��� ���� ������ ��������� �� ������ ��� ��� ���� �� ������
��� ���� ��� ������� ����� �� ���� ����� �� ���� ������������� ��� ����� ���������� ��������� ��� ������� �� �� ����
�� ����� �������� �� ������� ���� �� ��� �� ���� ���� ���� �� �� ���� �������� ��� � ���� ���� ��� ������� �� �����
�� ������ �� ����� �� ���� ������� �� ���� ��� ��� ����� ��� �������� �� ��� ������ ��� �� ���� �� ������ ��� ����� ���
����������� ����� ��� ��� ���� �� ����������� ��� ������ ����� ������� �� ��� �� ����� � ����� ��� ���� �� ��������
���� �� ����� ���� ��� ��� ������ ��� ����� ��� ������� ���� �� ���� ����� ������� ���� �� ����� ���� �� �����
����� ��������� ��� �������� �������� ���� ��� ��������� ������� ���� ���������� ����� ������� �� ����� ������
�������� ���������� �� ���������� ������ ������������������������ �� ����� �� ���������� ��� ��� ���� �� ���� ��� ��
��� �� ������� ������ �� ����� ������ �� ���� ������� �� ������
���� ��� ������� ��� ���� ����� ���� �� ��� ������� ��� ��������� ������ ���� ���������������� �� �������� ������� ��
������ ������ ��� �� ���� ������ ���������������� �� ������������ ��� �������������� ���� ����� ���������������� ����� ���
���� �������� ���� ������� ����� ����� �� ��������� ����� ��������� �� ��������� ���� ����� �� ����� ����� �� ������ ��� ���
������ ��� �� ��� ��� �� ������ �� ��� ��� ���� ������ ��� ��������� �������� �� ���������� ������ ��� ��� ������
�� ���� ������� ���� �� �� �� ���� ���� ������ ��� ����� ���� ����� �� �������� ���� �� ���� ���� ������ ���
������ �� ������ ���������� �� ��� ���� ��������� �� ���� ������������� ������� ����� ������ ������ ������� �������
����� �� ��� ��� ������ ������ ��� �� ������������� ������ ����� �� ����� �� ����� ����� ������ ������ �� ������ ����
������������ ��� ������ ����� ���� �� ��� ������� ����������������������������� �� ����� �� ����� �� ������� ����
����� ��������� �������� �� ����� ����� ��� ������� ��������� ��� �� �� ��� ��������� �� �� ��� �������� ���� ������ ��
�� ���� �������� ���� ������ �� ��� ���� ���� ���� �� ���� ���� ������� �� ���� ����� ����� ������� ���� �� ��
���� ���� �� ���������� ��������� �� ���������� ����� �� �� �� ������ ��� ������� ����� �� ������� ��� ������� �� ����
��� �� ����� �� ��� ��� �� �������� ���� ������ ���� ������� �� �� �� �������� ���� �� ��� ������ �� ��� ��� ���
���������� �������� �� ��� �� ���������� ��������� �� ����� �� ����� �� �� ���� ������ �� ������� ����� �� ���� ���
��� ������ �� �������� ���� ������� �� ���� �� ������ ���� ��� ����� ��� �� ���� �� ���� ��� �� ���� �� ����
��� ��� �� ��� ��������� �� �� ��� �������� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ��������� �� ���� ������������� �� �� �������
����� ��� ���� ������ ������ ����� ����� ��� ������� ������ ���� �� ����� ���������� ��������� �� ��� �� ������� �� ����
��� ���� ������ ���� �� ����� ��� ���� ��� ��� ����� �� ������ ��� ����� ������ �� ���� ����� ���� �� �������� ���
����������� ���� ��� ���� ������ ��� ��� ������������� ������� ����� ��� �� �� ���� �� ��� ������� �� ����� ���
�� ������� ���� ���� ���������� ��������� ��� ������ �� ���� �� ��������� �� ����� �� ����� ���� ��� ����� ���� ����
���� ������ ����� ���� ���� ��� ������ ����� ��� ����� ��� ������ �� ��� ������ ����� �� ��� �� ����� ���� �� ���
��� �������� ����� ������� ���� �� ���� ������ ���� ��� ������ ����� �� ���� ���� ������� ��� ��� ����� �� ������
��� ������ ��� ���� ����� ���� ��� ����������� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ��� ��� ��������� ��� ���� ������
������� ������� ��� ���� ��� �� ���� ����� ���� ������� ���� ������ �� �������� ���� ������ �� ����� ��� ������
���� ���� ������ ������� ������� ��� ��� ��� ���� ���������� �� ������� ��� ���� ������ ��� ����� ���� ����� ���������
��� ���� �� �� �� ���������� ����������� ���� �� ������ ��� ����� ������ �� ������� ���� ������ �� �������������� ��
������ ��� ���� ���� �� ��� �� ����� ����������� �� ���� ���� ���� ��� ������ �� ��� ����� ��������� �� ��������
��������� �� ������ ���� �������� ������������ ���� ������� ����� �������� ������ ��� ����� ����� ��� ������� ��������
���������� �������� ��������������� �� ���� ������ �� ��� �������� ��� ���� ������� ��� ���������� ������ �������
������������������������ ����� ����� ����� ����� ������� ����������������������������� ��������� ���������
������� ��� ���������� �� ����� �� ���� ���� ������ ���� ������� ��� ��������� ���� � ���������� �� ������� ����� ����
������� �������� ����� ����� �� � ������� �� ������ ���� ����� ����� ������� ��������� ���� ������� ���� ���� ��� �������
��������� ���� ������� ��� ��������������������� �� ��� �� ������ ��� ���� �� �������� �� ���� ������ �� ���� �����
����� �� ��� ���������� ���� ������ ���� ������� ��������� �� ��� ����� �������� ������� �� ������� ��� ������ ����
���� ���������������������� �� ������ ����� �����
����� ���� ���� � ���������� �� �� ������ �� ����������� �� ��� ��� ������ ��������� ������� �� ����� ����
��� ������������ ��� �������� ���� ���� ��� ����� ��������� ��� �� ����� �� ������ ��� ���� �������� ���� ������� ���
��������� �� ��� ���� ���������������� ����� ��������� �������� �� ����� ���� ������

������ ������ ������� ���������� ������� ��������� ��������� ���� ������ ������� ������� ���

��� ������ �� ������� ������� � � �� ��� � �� ���� �� ���� ���� ����� ���� �� ������� ��������������
����� ���� ��� � ��� ������� ��� ������ �� ����� �� ��� ��� ������� �� ���� ����� �� ��� �������� ����� �����
����� ������ ������ ���� ������������� ��� ����� ��� ����� ������������ ������ ������� ������� ��� ���� �� ����
��� ���� ������ ��� �������� �������� ���������������� �� ���� ��� ���� �� ����� �������� ���� ����� ���� ��� ��
�� �������� ������� �������� ����� ����� ����� ������ ���� �� ������� ������ ���� ��� ��� �� ��� �� ����
�� ������� �������������� ����� ���� ��� � ��� ������� ��� ������ �� ����� �� ��� ��� ������� �� ���� �����
�� ��� �������� ����� ����� ����� ������ ������ ���� ������������� ��� ����� ��� ����� ������������ ������ ���
���� �� ���� ��� ���� ������ ��� �������� �������� ���������������� �� ���� ��� ���� �� ����� �������� ���� �����
���� ��� �� �� �������� ������� �������� ����� ����� ����� ���� ��� ��� ������ ���� ��� ���

�������������������������
����������������

���������������������������
���������������������� �� ���

�� ������ ������� �����
����� ������� ����� ����
������

���� ����� ��
������ �����

�� ����������� ����
������� ���� ������ ����
��� ��� �� ����
����������

����������

�������
����

�� �����������
���� ������� ����
���� ���� ��� ���

����

�������
�����

�� ���������� ����
��� ���� ������ ����
�� ��� ��� ����

��
���

���
�����
���

���� ������ ������� ������� �������
������� ���� ����� ��� ����� �� ��������� ������ ����� �������� ��� �����

����� ����� �������������
������ ���� ���� ������ ������� ������� �������� ���� ��� ������� ������
����� �������� ������ �� ������ ����� ���� ���� ������ ������� ����

�������� ���� �����

������������ ���� ���� ����� ������� ����� ����� ��

���������� ������ ��������� ���������� ��� ������������

����� ������������� ��������

����� ��� ������ ��������� �� ��� ����� ����� ��� ��� ������� � ���� ��� ����� � ��� ��� ��� ��������� ���� �� ��� ���� ��� ����� �

��� ���� ��� � ��������� ���� �� ���� � �� ���� ���� ����� ������ �� ����� ��� �� ��������� �� ��� ��� �� �� ���� ��� ����

�� ���������� ���� ���������� ��� ����� � ��� ���� ��� ���� ���� ��� �� ����� ������ ����� ��� ���� �� ���� ������

���� ����� ����� �� ���� ��� ��� ��� ������ �� ��� ��� �� ����� �� ��� ��� �� ����� ���� �� ���� �� ��� ���� ���� � �� ���

����� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ������� ��� ��� �� ���� ���� �� �� ������ ������� �� ���

�������� �� ���� � �� ���� ���� ��� �������� �� ����� ����� �� ��� ����� ��� �� ��������� �� ��� ��� ���� ��� � ����

���� ������ ��� ��� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ������ ����� ��� ��� �� �� ���� ���

����� ��� ���� �� ��� ������ � �� �� ���� ���������� ��� ��� ��� �� ��� �� � ��� ��� ����� ���� ���� ��� � ������� ���� ���� ���

��� ��� �� ��� �� � ��� ���� � ��� ��� ����� ���� ��� �� ����� ������ ����� ������� ���� ������� �� ����� ����� ���� �� �� ����

���� ��� ������ �� ���� ��� �� ��� �� ���� �� ���� ���

��

���

����������������

������� ���� ������

����� �� ���

����

����� ��

�����

��������

���� ��

�����

����� ������ �� ����� ����� ����� �� ���

����� ��� ������ ������

����� �����

��

��

�� ���� � ����

����� ���� ����� �����

���� �������� ���

�� ���� � ����

����� ���� ����� �����

���� �������� ���

����������

����������

����������

����������

���� ��� � ����� ����� ��� ��� ���� �� ���

������ � ���� ��� � ���� ��� ��� ����� ��� ��

��� � ������ ������ ������ ������ � ��� �����

���������� �������� ���� ���� � ������

���� ��� � ����� ����� ��� ��� ���� �� ���

������ � ���� ��� � ���� ��� ��� ����� ��� ��

��� � ������ ������ ������ ������ � ��� �����

���������� �������� ���� ���� � ������

��

���� �� ����� � ���

���� ���� ��� ����

���� ��� ����

���������� �� ���� ��

�������������

������ ����������� ������ ��� ����� ������� �������� ��������� ������������ ���� �������

������ ��������
������������ ���� ������������ �������������� ���� ����� �������������� �� ������� ���� �� ����� ������ �������� ���������������� �� ������������� ���
���� ��������������� ����� ������������ ���� ���������� ������������ ���� ����� ������������ � � ����� ����� �� ��������� ���� ������������� �� �������
� �� ����� ������ ���� ����������� � � ����� ������ �� ��������� ������ ���������� � � �������� � ���� ��� ���������� ��� ���� � �������� ����
����������� ��� ����� ���� ������� ���� ������� ��� ������� ��������� � �������� ����� �� ��������� �� ����� ��� ��� ���� ����������� � � �����
����� �� ��������� ������ �������� ����� � � � ������� �� � � ����� ����� � � ���� ����������� ������ ������������� ���� �������� ����� ������� �������� � �
�������� ������ �������� �� ����������� ���� �� ���� ������ ��������� � ������� �� � � �������� ����� ������ �� �� ������ �������� � � ������ ��� ����������
� � ������ ��� ����� �� ������ �� ����� ����� ������ ������� ���� ����� � � ��� �������� �� ���� ����� ��� �� ������ �� ������ ���������� � ���� � ������� ���
������ �������� � � ������ � � ��� ���� ����� ����� � �� ����� �� ���������������� �� ������ ������������ ������������ � � �������� ��� ���� �� ���

��������������������������
��� �����

������ �������� ������
���� ������

������������ ������������� ������ ���������
��� ���������

��� ������� �� ���� ������
��� � ������ �����
������������ ���� �������

�� ������ ����� � � ��������� �� � ��� ���� ��� �����
��� ��� ������� ������

�������� � � ����� ����� ����� ������� ������ �������������
� ������� ������ ���� �������� ������������� ���� ������
��� ��� ���� ����������� ������ ������������ ������ �����
��� ����� � ��

��� ������� �����������
�������� ������ ������
������������ ���� ����������
���� �����������

�� ������ ����� ����������� ���� ����������� � �
������������ �� � ��������� ���� ����� ����� �� ��� �������
������� ����������� ���� ���������� � � ����������
�� � ������ ���� ������� ����� �� ��� ���������� ������

�������� � � ����� ����� ����� ������� �������������� ��� ���
���� ���������� � ��������� ������ ����� ���� �����
� ��� ������ ���� � ���� �� ����� ���� ��� ��������������
��� ���������� ������� ������ ����� ������ ������� ������
�� ������������� ������ � ���� �������� �������������

���� ���� � ������� �������� � �� ���� ���������� ��� ����� ��� � � ���������� � ���� ���� ���� �� ����� ��� ��� ���������� ��� ����� ���
� ������� �� � � ��������� ���� ������� ��� ���� ����������� � � ����� ����� ����� ������ ����� ������ ��������� �� ��������� ���� ����������� ����������������
�� ���� � � �������� � ������ ����� ���������� �� ������ �� ����� ����� � ���������� ���������� ��� ����� ��� ����� ������� ����� ��������
�������� ����� ��� ����� ����� ���� ��������� ��� �������� ������ ������ ������� ����� ���� ��� ����� ����� ���������� �������� ������ ��������
�������� � �������������� ���� ��������� �� ����� ��� ������ � ��������� � ���������� ���������� ��� ������ ������ ���� ��� ����� ������� �� ���
��� ������������ ��������� ���� ������� � ����
������� ������� ���� ���������� ��������� ������������ �����������
������� ��������� �������������� ����� ���������� ���� ��� ������

�����
����

������ ��� ��������� ������������
�������

���������
������
�����

��������
������
�����

����������� ������������ ���
�������� ��� �������� ������
��� ������ ���� ������� ����

�������� ����� �������
��� �������
�������������

�� ���������� ����� ������ ������� ���� �� ��� ����� ���� ��������� �����
���� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� ���� �� �� ���� �������� �������
� � ������ ���� ������������������

��� �� ������� ����� ���������
�����������������

��������� ��
����� ����

������ ���� ������� �������� ����� ������ ���������
������������ �������� ������ ���������� ����������������

������ ���� ����� ���������� ������ �����������
��������������� �������������

������ �������� ��������� �������� ���� �� ���������

��� �������� ����������� ������������������������������������ ��� ������ ��������
����������� ������ ���� ����� ��������� ��������
������� ���� ������������ ��� ��������� ������������� ���������� ����������� �

����������� �������� ������ ��������� ����������� ����� ��� ������� ������� ������� ��� ������ �������
��������� �� ���������� ���������

������� ���� ����������� ���
���� ��� �� ����� ����������� � �
����� �������� �� ��������� ����� ����
������ �������� � � ��������
������ ����� �� ��������� � �
��������� ����� ���� � � �� ���
���������� �� �� ����������� ������ ���
��������� ����� �������������� ����
������ ����� � � ��������� � �
��� � �� ����� �� ��� �����
������������ �� ����� ������ �����
����������� �� ����� ���� ��� ������
�� ���� ������� �������� � ��
���� ������� ���� ����� ����������
� ���� � � ��������� ������� ������ ��
���� ��� � ������� ��������� ���� ����
������

������������� ����� ������ �
��� ������������� � ���� ���� � �

������� ��� � �� �� ������ �����
���������� � ���� � � ���������
����� ����� � � ��������� � � ������
���� � �� ��� � ������� ������ ��� � �
��� ������� ������ �� ����� �����������
���� ��� ����� ������� ������
������� ���� ���������������
���������������� � ����������� ��
������ � � ��������� �� ���� ����
��� � �� �� ������ ������� ����
��������� ��� ���� ���� ��� �� �����
����� ������ ��� ������� �� ���� � �
������ ���� ��������� ����� ����
������ ����� � ���� � � ���������
�������� ��� ���

������� ��� ������ ������ ����
� �� �� ����� �� ��� ������
������� �� ����� �� ������ ���
��������� ���� ����� � � ���������
����� ����� ������� � ������� ������ ���
� � ���� ��� ������� ���

���� �������� �����
����������� ��� ��������
������ ��� ���������

��������� �� ���������� ���������

���������� �� ��������
��� ������������ ��������
���� ��������� �� � ����
�� �� ��� ���� �� �����
����� �� � ��� ���
������ �� � ��� ��������
�������� �� ��� �����
������������ ���� ����� � ���
����� �� � �� ��������
��������� ����� ��� ������
� ��� ���� �� � ���
������������ �������� ��
����� ���� ������ ����
���������� �� �����
��������� �� � ���� �� ��
��� ���� �������� �������� ��
���������� �� ����� �������
��� ��������� ���������� ���
����� � � ����� ���������
�������� ��� ������������� ���
����� ����������� � �
��������� ��� � �������
����� ������ ������� ����
����������� � ��
� �������� ���� �� ���� �����
��� �������� �� ���� ���� ����
���������� �� ����������������

�� ����� ���� ���� �� ��� �����
� � �������� ������� �������
���� ���������� ��
��������� ������������
��������� ��������� ���
���� ���� ���� ������
����� �� ��������
����� �������������� ����
�� �� ������ �� ������� ���
������� � � ������ � �
������ ��� ����

���� ���� ����������
���� �� ���� ������ ��� ��
���������� ����� ��� �
��������� �� � ���� � ��
��������� ��� ����� ����
��� ������� ������� ���� �
���� ����������� �� �����
� � ����� ������ ���� ����
����� ��� �� ���� � � ��
� ��������� ������� ����
����� �� � �� ��������
����������� ��� �� ��� � ��
� ��� ����� �� ��������
���� ��� �� ��� ���
������������ �� ������� �����
� � ���� ����� � � ���
����� ���� ����� ������ ���
�� � � ���

��������� ��� ����������� ����
������ ����������� ��� ���
������������� ����� ����������

��������� �������
���� ������� �� �����������

��������� ������� ������ ��� ����� ������
����� ������ � � ������ ��������� ��� � �
� ��������� ������� ��������� �� ���
��������� ������ ���� ��� ����� ���� � �
�������� ��������� ��� �� � ���������
������� ��� ��� ������ � � ���������� � �
�������� ������� � �� �������� �����������
�� �� ����� ��� �� ������� ����� � �
������ � � ���������� � � ������ ��� ���
����� ������ ����� ������ � � ����������
�� ���� � ���� ������ �� ����� ��������
�������� ������� ��� ������ �� ������
������� ���� �������� �� �������� � � ���
��� ���� � ���� ������� � �� ����� ����� ���

����� ������ ����� ��������
��������� ��� ��� �����������

������� ���������

��������� �������
���� ������ �� �����������

������ �� ��� ������ � � ���� ��� ��� � � ���������
��� ��� ���������� ����������� ����� ������ ��� �����������
�� ������� � ��� ���������� ��� ��������� � �� � ���

����� ���� � � ���� �� � � ������ �������� ������������
���� ������ �������� ������������� ����� � �������� ���
������������� ��� ������� ��� � � ���� ��� � � � �� ���
���������� �������� � �� ���� �� � � � � ��� � � ����
���� ������� �� ���� �������� ���������� ��� ������
������� � ������� ��� ����

������� ��� ������� ���� ����������� ����������� ��� ������ ������
��������� ���� ���������� ��� ��������

��������� �������
���� ������� �� �����������

� ��� ����� ������ ����������� ��������� ���
������ �� � ������ �� ���� ���� ����������� � � ������
������ ����� ��������� �������������� ��������� ������ � �
����� �������� ��������� �� ��� ����� � �� ������ ���� ���
������� ����� � � ����� ����� � � ������ �� ���� ���������
�������������� ������������ ������� �������������� � �
������������ ��� �������� ������������ �������� � � �������
��������� �� ��� ������

� ������ ��� ���������� �������� ��� ��� �������� ����
������ ����� �� ��� � �� �������� � � ��� ��� ����� ������
��� � �� ����� � � �� �� ������� � � ���������� �������� ��� ����
������ ������ ���� �� �������� �� � �� ��� �����
����������� � � ���������� � � �������� �� �� ��� ������ ��
�������� �� ��� ���������� ������� ����������� �� ���� ���
������ ����� ��� �� ����� � � ����� ��� ������ ������ ��� �
��� ��� ������ ��� ��� �� ���� ��������� � �� ���� ��
�������� �� � �� ���� ����� ������� ����������� ��
� ����� ��� ���� ������ ���� �� � ��� �������� � � ������ ��
�������� � � ������ �� ��� ��� ��� ����������� ���� ���
� �������� ������ ����������� ��������� ��� ������ ��
� ������� ������ ��� ������ ����� ������ ���� ������������
������� �������� � � �������� �������� ���� ������ ��� ����

���� ����������� ������
���� ��� ���������

�������



ôV’≤<äsêu≤<é

2 X¯ìyês¡+ 24 ôdô|º+ãsY 2022

uÛÑs√kÕ ôd+≥sY≈£î
mdt;◊ s¡÷.1.70 ø√≥¢ kÕj·T+

ôV’≤<äsêu≤<é : Á|üuÛÑT‘·«
s¡+>∑+˝Àì ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt
Ç+&çj·÷ (mdt;◊) ø±s=Œπs{Ÿ
kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘·˝À
uÛ≤>∑+>± uÛ≤Ø $sêfi≤ìï
Á|üø£{Ï+∫+~. ø£Ø+q>∑sY˝À
uÛÑs√kÕ ôd+≥sY @sêŒ≥T≈£î
s¡÷.1.70 ø√≥T¢ kÕj·T+
n+~+#·&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± mdt;◊
ôV’≤<äsêu≤<é dü]ÿ˝Ÿ &ûJm+ n+&é d”&ûz õ‘˚+Á<ä ≈£îe÷sY X¯s¡à
‘=\T‘· s¡÷.25 \ø£å\ $\Te #˚ùd #Ó≈£îÿqT e⁄yÓTHé ôd|ò”º $+>¥ &ç◊õ
_ düTeT‹øÏ n+<äCÒXÊs¡T. eTVæ≤fi¯\T, |æ\¢\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#·&ÜìøÏ
‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<Ûä«s¡´+˝À |üì #˚ùd uÛÑs√kÕ πø+Á<ë\T |üì
#˚düTÔHêïsTT.

<Ûäs¡\qT ô|+∫q &ûôV≤#Ym˝Ÿ mø˘‡Áô|dt 
q÷´&Ûç©¢ : düs¡T≈£î s¡yêD, ø√]j·TsY düØ«düT\qT n+~+#˚

&ûôV≤#Ym˝Ÿ mø˘‡Áô|dt #ÛêØ®\qT ô|+#·T‘·Tqï≥Tº Á|üø£{Ï+∫+~.
Á|üdüTÔ‘· <Ûäs¡\‘√ b˛*Ã‘˚ 7.9 XÊ‘·+>± ô|+|ü⁄ ñ+≥T+<äì ‘Ó*|æ+~.
q÷‘·q πs≥T¢ e#˚Ã ø=‘·Ô @&Ü~ »qe] 1 qT+∫ neT˝À¢øÏ ekÕÔj·Tì
yÓ\¢&ç+∫+~. Á<äy√´\“D+, ø£¬s˙‡, ìj·T+Á‘·D, uÛÑÁ<ä‘· #·s¡´\≈£î
dü+ã+~Û+∫q bÕ\Hê e´j·÷\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îì πs≥T¢
ô|+∫q≥T¢ ‘Ó*|æ+~.  

mHé|”@\T ‘·>=Z#·TÃ : ÁøÏdæ˝Ÿ
eTT+ãsTT : Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À uÛ≤s¡‘· u≤´+ø˘˝À¢

yÓTT+&ç u≤ø°\T ‘·>=Z#·Ãì ÁøÏdæ˝Ÿ πs{Ï+>¥‡ ù|s=ÿ+~. dü÷ú\ mHé|”@\T
0.90 XÊ‘·+ y˚Ts¡ ‘·–Z 5 XÊ‘êìøÏ |ü]$T‘·+ ø±y=#·Ãì n+#·Hê
y˚dæ+~. 2024 e÷]Ã Hê{ÏøÏ 4 XÊ‘êìøÏ ‘·>=Z#·Ãì ‘Ó*|æ+~.
|ü⁄qs¡T<ä∆s¡D s¡TD≤˝À¢ bÕe⁄ e+‘·T mHé|”@\T>± e÷s=#·Ãì
ù|s=ÿ+~. mHé|”@\T ‘·–Zq|üŒ{Ïø° u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+ eTT+<äT Ç‘·s¡
$uÛ≤>±\ qT+∫ nH˚ø£ düyêfi¯ó¢ bı+∫ ñHêïj·Tì ôV≤#·Ã]+∫+~.

<äø£ÿHé ôV≤˝ŸÔπøsY≈£î á{° môd+{Ÿ nyês¡T¶
u…+>∑fi¯Ss¡T : q÷´Á{≤dü÷´{Ïø£˝Ÿ Ábı&Éø˘º‡ ø£+ô|˙ <äø£ÿHé ôV≤˝ŸÔ

πøsY *$Tf…&é≈£î Äs√>∑´ dü+s¡ø£åD $uÛ≤>∑+˝À n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq
Ç{Ï môd+{Ÿ H˚wüq˝Ÿ nyêsY¶ |òüsY mø˘‡˝…Hé‡˝À ªu…dtº ôd’+{Ï|òæø˘
dü|æ¢yÓT+{Ÿ‡ e÷qT´bòÕø£Ãs¡sYµ nyês¡T¶qT n+<äT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~.
u…+>∑fi¯Ss¡T˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À á nyês¡T¶qT ‘·eT ø£+ô|˙  N|òt
_õHÓdt Ä|ò”düsY yÓ÷Væ≤‘ê >∑TbÕÔ n+<äT≈£îHêïs¡ì ù|s=ÿ+~. 

>∑+≥˝À¢H˚ edüTÔe⁄\ &Ó*eØ : nyÓTC≤Hé 
ôV’≤<äsêu≤<é : <˚X¯+˝Àì 50 q>∑sê˝À¢ì Áô|’yéT düuÛÑT´\T |ü\T

$uÛ≤>±˝À¢ 4 >∑+≥\ ø£Hêï ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝ÀH˚ y˚˝≤~ edüTÔe⁄\qT
ñ∫‘· &Ó*eØ n+<äT≈£îH˚ neø±XÊìï ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ Ç`ø±eTsY‡
ø£+ô|˙ nyÓTC≤Hé ‘Ó*|æ+~. #ê˝≤ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT Äs¡¶sY #˚dæq s√EH˚
$ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î n+~düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿ+~. Ç~ >∑‘· @&Ü~‘√
b˛*Ã‘˚ 2.5 ¬s≥T¢ m≈£îÿe |æHéø√&é\˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É>±, 14
q>∑sê\ qT+∫ á @&Ü~ 50 q>∑sê\T, |ü≥ºD≤\≈£î $düÔ]+∫q≥Tº
ù|s=ÿ+~. sêÁwüº+˝À ôV’≤<äsêu≤<é, es¡+>∑˝Ÿ, ø£Ø+q>∑sY˝À á
kÂ\uÛ≤´ìï ø£*ŒdüTÔqï≥Tº ù|s=ÿ+~. 

$düÔs¡D≈£î ◊dt y˚Tø˘ s¡÷.50 ø√≥¢ ô|≥Tºã&ÉT\T
ôV’≤<äsêu≤<é : ◊dt y˚Tø˘ ]Á|òæõπswüHé *$Tf…&é (◊dt y˚Tø˘)

$düÔs¡D ø√dü+ s¡÷.45`50 ø√≥¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥ºqTqï≥T¢
Á|üø£{Ï+∫+~. ◊dt ‘·j·÷Ø, $q÷‘·ï ≈£L*+>¥ |ü]cÕÿsê\qT
n+~+#˚ á dü+düú 2022`23 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À á yÓTT‘êÔìï
e´j·T+ #˚j·TqTqï≥Tº yê]¸ø£ kÕ<Ûës¡D düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*|æ+~.
Á|üdüTÔ‘· 2022`23 Ä<ëj·T+˝À 25`30 XÊ‘·+ eè~ú n+#·Hê
y˚düTÔHêïeTì Ä dü+düú d”m+&û #·+Á<äø±+‘Y |æ |üfÒ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

= ôV≤#Yd”j·T÷ Md” rs¡T≈£î mdtm|òt◊ K+&Éq
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

ôV’≤<äsêu≤<é πø+ÁBj·T $X¯«$<ë´\j·T+
(ôV≤#Yd”j·T÷)˝À |ò”E\T ‘·–Z+#·eTì ø√]‘˚ $<ë´s¡Tú\ô|’
ôd≈£L´]{° dæã“+~‘√ <ë&ÉT\T #˚sTT+#·&É+ <ës¡TDeTì
uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé (mdtm|òt◊) sêh ø£$T{°
$eT]Ù+∫+~. $<ë´s¡Tú\ |ü≥¢ ôV≤#Yd”j·T÷ Md”
nqTdü]+∫q yÓ’K]‘√bÕ≥T á |òüT≥qqT rÁe+>±
K+&ç+∫+~. e]‡{° ÁbÕ+>∑D+˝À Á|üC≤kÕ«e÷´ìï
ø±bÕ&Ü\ì &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î mdtm|òt◊ sêh
n<Ûä´≈£åî\T ÄsYm˝Ÿ eT÷]Ô, ø±s¡´<ä]Ù {Ï Hê>∑sêE X¯ó

Áø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. <˚X¯+˝ÀH˚
Á|ü‹cÕº‘·àø£ e]‡{°øÏ #Ó+~q Md” Ç˝≤ e´e
Vü≤]+#·&ÉeT+fÒ $<ë´s¡Tú\ Vü≤≈£îÿ\qT ø±\
sêj·T&Éy˚Tqì $eT]Ù+#ês¡T. ôV≤#Yd”j·T÷˝À <äs¡U≤düTÔ
|ò”E ù|s¡T‘√ ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{° ø±eTHé m+Áf…Hé‡
f…dtº (d”j·T÷á{°)˝À ns¡TΩ˝…’q $<ë´s¡Tú\ qT+∫
n<äq+>± s¡÷.600 edü÷\T #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á
|ò”E e\¢ ôV≤#Yd”j·T÷øÏ <äs¡U≤düTÔ #˚dæq 1.57 \ø£å\
eT+~ $<ë´s¡Tú\T eTH√y˚<äq≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì
ù|s=ÿHêïs¡T. ªˇπø <˚X¯+-ˇπø |üØø£åµ n+≥÷ nH˚ø£ s¡ø±\
|ò”E\T ø£≥ºeTq&É+ nHê´j·TeTì $eT]Ù+#ês¡T.

n<ë˙, n+u≤˙\≈£î Á|üC≤ dü+|ü<än<ë˙, n+u≤˙\≈£î Á|üC≤ dü+|ü<än<ë˙, n+u≤˙\≈£î Á|üC≤ dü+|ü<ä

q÷´&Ûç©¢:<˚X¯ dü+|ü<äqT, ÁX¯eTJe⁄\ ø£cÕºìïø=\¢>={Ïº,
n<ë˙, n+u≤˙ ˝≤+{Ï ø±s√Œπs{Ÿ dü+düú\≈£î ø±s¡T #Íø£>±
yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥ºu…&ÉT ‘·Tqï<äì @◊@&Éã÷¢´j·T÷
C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù _ yÓ+ø£{Ÿ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+
|ü+C≤uŸ sêÁwüº e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ 31e
eTVü‰düuÛÑ\T <ä÷<äÿfi≤˝À »]>±sTT. á düuÛÑ˝À¢ Äj·Tq
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ÷&û n+&É‘√ n<ëì ÄdæÔ Äø±XÊìøÏ
n>∑u≤>∑T‘·Tqï<ä˙, Á|ü|ü+#·+˝À ¬s+&Ée ô|<ä›
dü+|üqTï&ç>± e÷sê&Éì $eT]Ù+#ês¡T. n‘·ì e<ä› \ø£å\
ø√≥T¢ b˛>∑j·÷´j·T+fÒ, <˚X¯+˝Àì Á|ü»\T \ø£å\ ø√≥T¢
ø√˝ÀŒsTTqfÒ¢qì nHêïs¡T. <˚X¯+˝À ÄVü‰s¡ <ÛëHê´\T
ñ‘·Œ‹Ô ô|s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø°, Á|ü»\≈£î nedüs¡yÓTÆq ÄVü‰s¡
<ÛëHê´\T Á|üuÛÑT‘·« >√<ëeTT˝À¢ n+<äTu≤≥T˝À
ñqï|üŒ{Ïø°, ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T e÷Á‘·+ ì‘·´+
ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. ÄVü‰s¡ <ÛëHê´\
ñ‘·Œ‘·TÔ\T $|üØ‘·+>± ô|]–q|ü⁄Œ&ÉT, ì‘·´edüs¡
edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T m+<äT≈£î ô|s¡T>∑T‘êj·Tì Äj·Tq
Á|ü•ï+#ês¡T. &ÉãT˝Ÿ Ç+»Hé n_Ûeè~∆ n+fÒ, n<ë˙,
n+u≤˙ n_Ûeè~∆>± ns¡úeTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq m<˚›yê

#˚XÊs¡T. e´ekÕj·T ø±]à≈£î\T, ¬s’‘·T\T, ø±]àø£ es¡Z+
yÓTT‘·Ô+ ø£*dæ ùdyé Ç+&çj·÷, ùdyé nÁ–ø£\ÃsY, ùdyé
Ç+&ÉÁd”º nH˚ ù|s¡T‘√ <˚X¯yê´|üÔ+>± ô|<ä› ø±´+ô|sTTHé
ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. \ø£å˝≤~ eT+~‘√
bÕs¡¢yÓT+{Ÿ e÷s¡TÃqT ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T.
n+<äT≈£î e´ekÕj·T ø±]à≈£î\T dæ<ä∆+ ø±yê\ì Äj·Tq
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. e´ekÕj·T ø±]à≈£î\≈£î Á|ü‘˚´ø£ dü+|òüTeTT
ñ+&Ü\ì @|æ˝À |ü⁄#·Ã\|ü*¢ düT+<äs¡j·T´ ì]à+∫
ìs¡«Vü≤D kÕs¡<Ûä´+ eVæ≤ùdÔ, |ü+C≤uŸ sêÁwüº+˝À ¬s’‘ê+>∑
ñ<ä´eT+‘√ bÕ≥T
Á | ü ‘ ˚ ´ ø £ + > ±
e´ekÕj·T ø±]àø£
dü+|òüT+ ñ+&Ü\ì
Vü≤]øÏwüHé dæ+>¥
dü÷]®‘Y e´ekÕj·T
ø±]à≈£î\ ñ<ä´e÷ìï
ì]à+∫ q&çbÕs¡ì
nHêïs¡T. yê]
dü÷Œ¤]Ô‘√ e´ekÕj·T
ø±]àø£ ñ<ä´e÷\T
kÕ–+#ê\ì  Äj·Tq
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

= @◊@&Éã÷¢´j·T÷ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù 
_ yÓ+ø£{Ÿ

düTÁ|”+ø√s¡Tº dü÷#·q\ô|’ ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêï+
= ñÁ¬øsTTHé qT+∫ e∫Ãq $<ë´s¡Tú\≈£î 

düVü‰j·T+ô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+
q÷´&Ûç©¢ : ñÁ¬øsTTHé qT+∫ <˚XÊìøÏ ‹]– e∫Ãq yÓ’<ä´ $<ë´s¡Tú\≈£î

düVü‰j·T+ #˚ùd+<äT≈£î düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ç∫Ãq dü÷#·q\ô|’ ‘êeTT ø£düs¡‘·TÔ
#˚düTÔHêïeTì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*|æ+~. á y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ düTÁ|”+ ø√s¡Tº
Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T »dæºdt ùV≤eT+‘Y >∑TbÕÔ, »dæºdt düT<Ûë+X¯ó <ÛäT*j·÷ <Ûäsêàdüq+
|æ{ÏwüHé $#ê]+∫+~. á düeTdü´ô|’ nH˚ø£ sêÁcÕº\T πø+Á<ëìøÏ ˝ÒK\T
sêXÊj·Tì $<ë´s¡Tú\ ‘·s¡|ü⁄ Hê´j·Tyê~ ‘Ó*bÕs¡T. <ë<ë|ü⁄ 13,000 eT+~
yÓ’<ä´ $<ë´s¡Tú\T Á|üuÛ≤$‘·eTe⁄‘·THêïs¡ì, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+, C≤rj·T yÓ’<ä´
ø£$TwüHé Äj·÷ sêÁcÕº\‘√ e÷{≤¢&Ü\ì Äj·Tq nHêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«
‘·s¡|ü⁄ kı*dæ≥sY »qs¡˝Ÿ ‘·TcÕsY yÓTVü≤‘ê ñÁ¬øsTTHé yÓ’<ä´ $<ë´s¡Tú\≈£î
Á|ü‘ê´e÷ïj·÷\T ø£*Œ+#˚ $wüj·T+˝À dü+ã+~Û‘· eT+Á‹‘·« XÊK\T nìï ‘·eT
|üì #˚düTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. 

ñbÕ~Û ô|+&ç+>¥ y˚‘·Hê\T Ç|æŒ+#·+&ç 
= |ü+#êj·TrsêCŸ, Á>±MTD≤_Ûeè~∆ XÊK &Ó’¬sø£ºsY

m+.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄≈£î &û;m|òt $q‹
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

ñbÕ~Û Vü‰MT ô|+&ç+>¥ ì<ÛäT\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚ùd˝≤ πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsêyê\ì sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìï &û;m|òt C≤rj·T
ø±s¡´<ä]Ù |æ.X¯+ø£sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
|ü+#êj·TrsêCŸ, Á>±MTD≤_Ûeè~∆ ø£$Twüqπs{Ÿ˝À Ä XÊK &Ó’ ¬sø£ºsY
m+.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ≈£L©\≈£î ô|+&ç+>¥ y˚‘·Hê\qT #Ó*¢+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T
rdüT≈£î+≥THêïeTì &Ó’¬sø£ºsY #ÓbÕŒs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ã&Ó®{Ÿ˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+
ñbÕ~Û Vü‰MT #·{≤ºìøÏ ì<ÛäT\T ‘·–Z+#·&É+ e\¢ ≈£L©\≈£î e+<ä s√E\ |üì
<=s¡ø£&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. <˚X¯ yê´|üÔ+>± ≈£L©\≈£î  |ü~ y˚\ ø=≥¢ s¡÷bÕj·T\
y˚‘·Hê\T ô|+&ç+>¥˝À ñ+&É≥+ <äTsêàs¡ZeTHêïs¡T. ñbÕ~Û ≈£L©\ |ü≥¢ πø+Á<ä+
$eø£åqT $&ÉHê&Ü\Hêïs¡T. ô|s¡T>∑T‘·Tqï <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± y˚‘·Hê\qT
s√E≈£î mì$T~ e+<ä\≈£î ô|+#ê\˙, 200 |üì~Hê\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. ≈£L©\≈£î ;e÷ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À &û;m|òt
sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù |ü⁄* ø£\Œq, yÓ+ø£qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ò”E ‘·–Z+#·eT+fÒ $<ë´s¡Tú\ô|’ <ë&ÉT\T <ës¡TD+...

ã\yÓTÆq Á|ü‹|üø£å+ ˝Òø£b˛e≥+ e˝Ò¢.. 
;CÒ|” Ä≥\T kÕ>∑T‘·THêïsTT... 
= $|üøå±\˙ï @ø£‘ê{Ïô|’øÏ sêyê* :

Ä¬sd”Œ m+|” Áù|eT #·+Á<äHé 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 

C≤rj·T kÕúsTT˝À ã\yÓTÆq Á|ü‹|üø£å+ ˝Òø£b˛e≥+ e˝Ò¢ ;CÒ|”
Ä≥\T kÕ>∑T‘·THêïj·Tì ¬se\÷´wüqØ k˛wü*düTº bÕØº (Ä¬sd”Œ)
d”ìj·TsY H˚‘·, m+|” mHéπø Áù|eT #·+Á<äHé yê´U≤´ì+#ês¡T. á
Áø£eT+˝À $|üø£å bÕØº\˙ï ˇπø‘ê{Ïô|’øÏ sêyê*‡q nedüs¡eTT+<äì
Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T. X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î $#˚Ãdæq
Äj·TqTï sêÁwüº Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT uÀsTTq|ü*¢
$H√<é≈£îe÷sY eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± ø£*XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘êqT,
#·+Á<äHé >∑‘·+˝À düVü≤#·s¡ m+|”\T>± ñHêïeTì Äj·Tq á
dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T. πød”ÄsY C≤rj·T sê»ø°j·÷˝À¢ ã\yÓTÆq
Á|üuÛ≤yêìï #·÷|ü>∑\s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq eP´Vü‰\T #ê˝≤
|ü<äTqT>± ñ+{≤j·Tì $e]+#ês¡T.

¬s+&ÉTq j·T÷πø˝À ã‘·Tø£eTà y˚&ÉTø£\T 
= b˛düºsYqT Ä$wüÿ]+∫q myÓTà©‡ ø£$‘· 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 
‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ j·T÷πø $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À nø√ºãs¡T ¬s+&ÉTq

ã‘·Tø£eTà y˚&ÉTø£\qT ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. dü+ã+~Û‘· yê˝Ÿb˛düºsYqT
myÓTà©‡ ø£\«≈£î+≥¢ ø£$‘·           X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À
Ä$wüÿ]+#ês¡T. Äj·÷ y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§ZH˚ yê]øÏ #˚H˚‘· N¬s\qT
n+~+#ê\+≥÷ ÄyÓT C≤>∑è‹`j·T÷πø $uÛ≤>±ìøÏ dü÷∫+#ês¡T.
ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+düú sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù qMHé Ä#ê],
ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT, {°mdt |òü⁄&é‡ #Ó’¬sàHé y˚T&˚ sêJyé kÕ>∑sY, C≤>∑è‹ j·T÷πø
n<Ûä´≈£åî&ÉT ã\÷à] düTeTHé sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

nyês¡T¶*#˚Ã~ MTπs.. 
$eT]Ù+#˚B MTπs...? 
= πø+Á<ä eT+Á‹ ìs¡+»Hé CÀ´‹ kÕ~Û«øÏ 

{°ÄsYmdt dü÷{Ï Á|üX¯ï 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 

πø+Á<ä Á>±MTD≤_Ûeè~∆ XÊK düVü‰j·T eT+Á‹ ìs¡+»Hé CÀ´‹
kÕ~Û«... yêdüÔyê\qT eT]∫ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ $eTs¡Ù\T #˚j·T≥+
‘·>∑<äì {°ÄsYmdt ù|s=ÿ+~. sêÁwüº+˝À n_Ûeè~∆ ≈£î+≥T|ü&ç+<ä+≥÷
ÄyÓT #˚dæq yê´K´\qT  Ä bÕØº myÓTà˝Ò´ πø|” $y˚ø±q+<ä
K+&ç+#ês¡T.       X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì {°ÄsYmdt
XÊdüqdüuÛ≤|üø£å ø±sê´\j·T+˝À myÓTà©‡ jÓT¬>Z eT˝Ò¢X¯+‘√ ø£*dæ
Äj·Tq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕ~Û« ÁbÕ‹ì<Ûä´+
eVæ≤düTÔqï πø+Á<ä Á>±MTD≤_Ûeè~∆ XÊUÒ ‘Ó\+>±D≈£î 13 nyês¡T¶\qT
Ç∫Ã+<ä+≥÷ >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT sêÁwüº+˝À n_Ûeè~∆
˝Ò<ä+≥÷ m˝≤ e÷{≤¢&É‘ês¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. ªnyês¡T¶\T Ç#˚Ã~ MTπs..
‹]– $eTs¡Ù\T #˚ùdB MTπs...µ n+≥÷ m<˚›yê #˚XÊs¡T. ;CÒ|” sêÁwüº
n<Ûä´≈£åî&ÉT ã+&ç dü+»jYT #˚|ü{Ïºq Hê\T>√ $&É‘· Á|üC≤ dü+Á>±eT
j·÷Á‘· n≥ºsY bòÕ¢|t nsTT+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Äj·Tq e÷≥˝À¢
düs¡T≈£î, kÕeTs¡ú´+ @MT ˝Òeì nHêïs¡T. ;CÒ|” bÕ\q˝À
#Ó|ü⁄Œø√e{≤ìøÏ ˇø£ÿ |ü<∏äø£eT÷ ˝Ò<äT ø±ãfÒº Äj·Tq ‘·eT
Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˝Òìb˛ì nuÛ≤+&Ü\T y˚düTÔHêïs¡ì $y˚ø± á
dü+<äs¡“¤+>± ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 




