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ÎÝÝ^šÝ üíÖÝÇÝÝ^ ÁÝü[ÝÈÝíÎÝÝ GST¿ÝÝ ÅÝ^¿Ýí 
„Þ¾ÝüÝÊâ ÖÝÝÅÝÊÇÝ²Ýâ œíÎÝÆÝí•ÝÝ^ µÝÈÝÝ^

„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ ƒ ÇÝÝí[ÝÖÝÝµÝâ ÑÝÝÁÝâ 
ÖÝæ¾Ýâ ÇÝÝÎÝ ÖÝÝÇÝÝ¿Ý¿Ýâ ×íÊÝÂíÊâ üÊÑÝÝ 
ÇÝÝ©í „^üÎÝíÓÑÝÊ¿ÝÝ ¡„íÖÝ©â 
„Þ¾ÝüÝÊâ ½ÝÊÝ ÇÝÝÞÖÝü ¶Ýí¯ ÎÝÝ”Ý¿Ýâ 
ÎÝÝ^šÝ¿Ýâ ÇÝÝ^•Ý±Ýâ üÊâ¿Ýí Í.75 
×|Ê¿Ýâ ÎÝÝ^šÝ ÎÝíÑÝÝ¿ÝÝ ÁÝ÷üÊ±ÝÇÝÝ^ 
ÁÝü[ÝÈÝíÎÝÝ ¡„íÖÝ©â¿ÝÝ „Þ¾Ý“Ýü 
Þ¶¿ÝíÒÝ üæÇÝÝÊ „¿Ýí ÇÝ¶¶¿ÝâÒÝ 
üÞÇÝÒÝ¿ÝÊ ÈÝÒÝÑÝ^²Ý üæÇÝÝÊ ÇÝÝÎÝÞÑÝÈÝÝ¿ÝÝ 
ÞÊÇÝÝ¿[ ÁÝæÊÝ µÝ²ÝÝ ÖÝâÅÝâ„Ý‡ üÝí©ï 
ÅÝÀÝí œ±ÝÝ¿Ýí ÖÝÝÅÝÊÇÝ²Ýâ œíÎÝÇÝÝ^ 
ÇÝÝíüÎÝâ „ÝÁÈÝÝ ›í. ÖÝâÅÝâ„Ý‡„í ÅÝÀÝí 
„ÝÊÝíÁÝâ„Ýí¿ÝÝ ˜ÝÊí ÖÝšÝù üÊâ¿Ýí 

Í.1.97 ÎÝÝ”Ý¿Ýâ ÊÝíü[ ÊüÇÝ ÇÝÏâ 
üÅÝœí üÊâ ×²Ýâ. ‰ÎÎÝí”Ý¿ÝâÈÝ ›í üí, 
¡„íÖÝ©â¿ÝÝ „Þ¾ÝüÝÊâ Þ¶¿ÝíÒÝüæÇÝÝÊ 
½ÝÊÝ ÇÝÝ^•ÝÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝíÎÝÝ ÎÝÝ^šÝ¿Ýæ ^ 
ÇÝÝ íÅÝÝ‡ÎÝÇÝÝ^ ÊíüÝíá[•Ý üÊâ¿Ýí 
ÖÝâÅÝâ„Ý‡¿Ýí „ÝÁÈÝæ ^ ×²Ýæ ^. œíÇÝÝ^ 
„^üÎÝíÓÑÝÊ ÁÝÝÖÝí ÇÝÝÎÝ ÖÝÝÇÝÝ¿Ý ÖÝÝµÝí 
ÁÝü[íÎÝâ ©øü ›Ýí[ÑÝÝ ÇÝÝ©í Í.12 
ÎÝÝ”Ý¿Ýâ ÎÝÝ^šÝ „ÝÁÝÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝâ 
×ÝíÑÝÝ¿ÝÝí ÊíüÝíá[•ÝÇÝÝ^ ‰ÎÎÝí”Ý üÊÑÝÝÇÝÝ^ 
„ÝÑÈÝÝí ×²ÝÝí.œí¿ÝÝ „Ý¾ÝÝÊí •ÝÝ^¾Ýâ¿Ý•ÝÊ 
ÖÝâÅÝâ„Ý‡„í •Ýæ¿ÝÝí ¿ÝÝî¾Ýâ¿Ýí ÅÝÀÝí 
„ÝÊÝíÁÝâ¿Ýâ ¾ÝÊÁÝü[ üÊâ ×²Ýâ.  

ÇÈÝæÞ¿Ý. üÞÇÝÒÝ¿ÝÊ ÊÝ‰¿[ ÎÝí²ÝÝ ×ÝíÑÝÝ¿Ýí ÁÝ•ÝÎÝí „Þ¾ÝüÝÊâ„ÝíÇÝÝ^ ÂÂ[Ý©

ßÑÝ¦ÝíÎÝ STP¿ÝÝ  ÎÝí© ÎÝ²ÝâÂ „ÝÞÖÝÖ©¿© 
ÞÖÝ©â „íÞ¿œÞ¿ÝÈÝÊ¿Ýí ÒÝÝí üÝí¦ Â©üÝÊÝ‡

SANDESH 

ÇÝÝí[Ý „ÝÑÝíÎÝÝ „Þ¾ÝüÝÊâ ÁÝ÷Ó¿ÝÝí¿ÝÝ ÖÝ^²ÝÝíÕÝüÝÊü œÑÝÝÅÝÝí „ÝÁÝâ ¿Ý ÒÝ~ÈÝÝ
} „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ } 

„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ ÇÈÝæÞ¿ÝÞÖÝÁÝÎÝ üÞÇÝÒÝ¿ÝÊ 
„íÇÝ. µÝíÀÝÝÊÖÝ¿Ýí ßÑÝ¦ÝíÎÝ STP¿ÝÝ ÎÝí© 
ÎÝ²ÝâÂ „ÝÞÖÝÖ©¿© ÞÖÝ©â „íÞ¿œÞ¿ÝÈÝÊ¿Ýí 
ÒÝÝí üÝí¦ Â©üÝÊâ ›í. 

ÇÈÝ æÞ¿Ý.üÞÇÝÒÝ¿ÝÊ µÝ íÀÝÝÊÖÝ¿Ý í  
ÖÝÝíÇÝÑÝÝÊí ßÑÝ¦ÝíÎÝ „íÖÝ©âÁÝâ¿Ýâ  ÇÝæÎÝÝüÝ²Ý 
ÎÝâ¾Ýâ ×²Ýâ. ²Ýí ÑÝíÏÝ STPÇÝÝ^  ÇÈÝæÞ¿Ý.¿ÝÝ^ 
üÝí…  üÇÝùšÝÝÊâ üí „Þ¾ÝüÝÊâ ×ÝœÊ |íÑÝÝ 
ÇÝÐÈÝÝ ¿Ý×Ýí²ÝÝ. ÇÈÝæÞ¿Ý.üÞÇÝÒÝ¿ÝÊ¿ÝÝ „ÝÑÝâ 
•ÝÈÝÝ ÁÝ›â ßÑÝ¦ÝíÎÝ SPTÇÝÝ^ ÇÝÝí[í ÇÝÝí[í 
„ÝÑÝíÎÝÝ^ „ÝÖÝâ.ÞÖÝ©â …œ¿ÝíÊ¿Ýí ²ÝíÇÝ±Ýí  
”Ý”Ý[ÝÑÝâ ¿ÝÝ^”ÈÝÝ ×²ÝÝ. „Ý ÁÝ÷üÝÊí ÇÝÝí[Ý 
„ÝÑÝÑÝÝ „^•Ýí ÇÈÝæÞ¿Ý. üÞÇÝÒÝ¿ÝÊí ÁÝè›íÎÝÝ 
ÁÝ÷Ó¿ÝÝí¿ÝÝ „ÝÖÝâ. ÞÖÝ©â …œ¿ÝíÊ 
ÖÝ^²ÝÝíÕÝüÝÊü œÑÝÝÅÝ „ÝÁÝâ ÒÝ~ÈÝÝ ¿Ý×Ýí²ÝÝ. 
„ÝµÝâ ÇÈÝæÞ¿Ý.üÞÇÝÒÝ¿ÝÊí ²ÝíÇÝ¿Ýí  
ÃÊœÇÝÝ^ ÅÝí¶ÊüÝÊâ  ÅÝ¶ÎÝ ÒÝÝí üÝí¦ ¿ÝÝíÞ©ÖÝ 

Ã©üÝÊâ ¶â¾Ýâ ×²Ýâ.  
ÇÈÝæÞ¿Ý.üÞÇÝÒÝ¿ÝÊ ÊÝ‰¿[ÇÝÝ^ ¿ÝâüÐÈÝÝ 

×ÝíÑÝÝ¿Ýâ „¿Ýí ßÑÝ¦ÝíÎÝ „íÖÝ©âÁÝâ¿ÝÝ^ „ÝÖÝâ.
ÞÖÝ©â …œ¿ÝíÊ¿Ýí ÒÝÝí üÝí¦ Ã©üÝÊâ ×ÝíÑÝÝ¿Ýâ 
ÑÝÝ²Ý ÂíÎÝÝÑÝÝ¿Ýí ÁÝ•ÝÎÝí ÒÝ×íÊ¿ÝÝ^ œæ¶Ý œæ¶Ý 
ÞÑÝÖ²ÝÝÊÝíÇÝÝ^ „ÝÑÝíÎÝÝ^ [øí¿Ýíœ ÁÝÞÇÁÝ^•Ý 
Ö©íÒÝ¿ÝÝí „¿Ýí ÖÝæ„íœ ©øâ©ÇÝí¿© ÁÎÝÝ¿©¿ÝÝ^ 
ÂÂ[â •ÝÈÝíÎÝÝ üÇÝùšÝÝÊâ-„Þ¾ÝüÝÊâ „íÎÝ©ù 
µÝ… •ÝÈÝÝ^ ×²ÝÝ „¿Ýí üÝí¿©øÝ~©ÊÝí¿Ýí ÁÝ±Ý 
ÖÝÝÑÝ¾Ý üÊâ ¶â¾ÝÝ ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ^ |±Ý ÑÝÝ 
ÇÝÐÈÝæ^ ›í. ‰ÎÎÝí”Ý¿ÝâÈÝ ›í üí, 
AMC¿ÝÝ ¿ÝÑÝÝ üÞÇÝÒÝ¿ÝÊ „íÇÝ.  
µÝíÀÝÝÊÖÝ¿Ý šÝÝœù ÖÝ^ÆÝÝÐÈÝÝ ÁÝ›â 
ÁÝÝ±Ýâ, [øí¿Ýíœ, ÖÝÝíÎÝâ[ ÑÝíÖ©,  ÑÝ•ÝíÊí 
ÖÝÞ×²Ý ÁÝÝÈÝÝ¿Ýâ ÖÝæÞÑÝ¾ÝÝ„Ýí¿Ýí ÖÝæ¼¯ 
ÅÝ¿ÝÝÑÝÑÝÝ  ÖÝÞ’ÈÝ ÅÝ¿ÈÝÝ ›í „¿Ýí 
ÒÝ×íÊ¿ÝÝ œæ¶Ý œæ¶Ý ÞÑÝÖ²ÝÝÊÝíÇÝÝ^ 
Þ¿ÝÈÝÞÇÝ²Ý ÊÝ‰¿[  ÎÝ‡ ÊÜÝÝ ›í.

ÁÝèÑÝù DGP  „ÝÊ.ÅÝâ. ÔÝâüæÇÝÝÊ¿ÝÝ 
©íÇÁÝÊÊâ |ÇÝâ¿Ý ÎÝ^ÅÝÝÑÝÝÈÝÝ

„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ ƒ •ÝæœÊÝ²ÝÇÝÝ^ ÑÝÕÝù 2002ÇÝÝ^ ÂÝ©â ¿ÝâüÏíÎÝÝ üÝíÇÝâ ²ÝÝíÂÝ¿Ý üíÖÝÇÝÝ^ 
”ÝÝí©Ý ¶Ö²ÝÝÑÝíœ „¿Ýí ÖÝÝ“Ýâ ‹ÆÝÝ üÊÑÝÝ ÖÝÞ×²Ý¿ÝÝ üíÖÝÇÝÝ^ •ÝæœÊÝ²Ý ×Ý‡üÝí©ï 
ÊÝ¢ÈÝ¿ÝÝ ÆÝè²ÝÁÝèÑÝù [â¡ÁÝâ „ÝÊ. ÅÝâ. ÔÝâüæÇÝÝÊ¿ÝÝ ÑÝšÝ•ÝÝÏÝ¿ÝÝ |ÇÝâ¿Ý 10 Þ¶ÑÝÖÝ 
ÇÝÝ©í ÎÝ^ÅÝÝÑÝâ „ÝÁÈÝÝ ›í. ÊÝ¢ÈÝ ÖÝÊüÝÊí „Ý ÑÝšÝ•ÝÝÏÝ¿ÝÝ |ÇÝâ¿Ý „Ê¡¿ÝÝí 
ÞÑÝÊÝí¾Ý üÊ²ÝÝ Êœè„Ý²Ý üÊíÎÝâ üí „íü ÑÝÝÊ „Ê¡¿ÝÝí Þ¿ÝüÝÎÝ µÝ‡ •ÝÈÝÝ ÅÝÝ¶ „Ý 
Êâ²Ýí „Ê¡ üÊâ ÒÝüÝÈÝ ¿Ý×ã. ÅÝâ¡ ²ÝÊÂ, „ÝÊ.ÅÝâ. ÔÝâüæÇÝÝÊ¿ÝÝ ÑÝüâÎÝ¿Ýâ 
Êœè„Ý²Ý ×²Ýâ üí üÝÈÝÇÝâ |ÇÝâ¿Ý „Ê¡ „¿Ýí ÑÝšÝ•ÝÝÏÝ¿Ýâ |ÇÝâ¿Ý „Ê¡ ÅÝ^¿Ýí 
„ÎÝ•Ý ÅÝÝÅÝ²Ý ›í. „Êœ¶ÝÊ ŠÇÝÊÎÝÝÈÝü ›í „¿Ýí ‰ÇÝÊ ÖÝ^ÅÝ^Þ¾Ý²Ý µÝ²Ýâ 
ÅÝâÇÝÝÊâ„ÝíµÝâ ÁÝâ[ÝÈÝ ›í. œíµÝâ, ²ÝíÇÝ¿ÝÝ ÑÝšÝ•ÝÝÏÝ¿ÝÝ |ÇÝâ¿Ý ´Ý±Ý ÇÝÝÖÝ ÖÝæ¾Ýâ 
ÎÝ^ÅÝÝÑÝâ „ÝÁÝÝí. ÇÝ×²ÑÝ¿Ýæ ›í üí, ÖÝÁ©íÇÅÝÊ ÇÝÝÖÝÇÝÝ^ ×Ý‡üÝí©ï „ÝÊ. ÅÝâ. ÔÝâüæÇÝÝÊ¿Ýí 
ÑÝšÝ•ÝÝÏÝ¿ÝÝ |ÇÝâ¿Ý „ÝÁÝíÎÝÝ, œí¿Ýâ ÖÝÇÝÈÝÇÝÈÝÝù¶Ý 15 ¿ÝÑÝíÇÅÝÊí ÁÝè±Ýù µÝÝÈÝ ›í. 
ÆÝè²ÝüÝÏÇÝÝ^ ÖÝíÒÝ¿ÖÝ üÝí©ï „ÝÊÅÝâ ÔÝâüæÇÝÝÊ¿Ýí ÑÝšÝ•ÝÝÏÝ¿ÝÝ œÝÇÝâ¿Ý „ÝÁÝÑÝÝ¿Ýâ ¿ÝÝ 
ÁÝÝ[íÎÝâ. œí¿Ýâ ÖÝÝÇÝí ²ÝíÇÝ±Ýí ×Ý‡üÝí©ùÇÝÝ^ „Ê¡ üÊíÎÝâ.  

AMC¿ÝÝí HCÇÝÝ^ 
œÑÝÝÅÝ : ÊÖ²ÝÝ 
ÁÝÊµÝâ 9,581 
ÁÝÊšÝèÊ±Ý ¶ÅÝÝ±Ý 

×©ÝÑÝÝÈÝÝ
„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ : ÞÅÝÖÝÇÝÝÊ 
ÊÖ²ÝÝ„Ýí¿ÝÝ ÇÝæ¸í ×Ý‡üÝí©ù¿ÝÝ 
„Ý¶íÒÝ ÅÝÝ¶ ²Ýí¿Ýæ̂ ÁÝÝÎÝ¿Ý ¿Ý µÝ²ÝÝ 
µÝÈÝíÎÝâ ü¿©íÇÁ©¿Ýâ „Ê¡ÇÝÝ^ 
„í„íÇÝÖÝâ„í œÑÝÝÅÝ Êœè üÈÝÝï ›í 
üí, 01.08.22 µÝâ 
30.09.22 ÖÝæ¾ÝâÇÝÝ ^ 
ÊÖ²ÝÝ„Ýí¿ÝÝ ÖÝÇÝÝÊüÝÇÝÇÝÝ̂ üæÎÝ 
26,07,309.103 ÇÝíÞ©øü 
©¿Ý ÇÝÝÎÝ ÑÝÝÁÝÈÝÝï ›í. ¢ÈÝÝÊí, 
ÊÖ²ÝÝ„Ýí¿ÝÝ ÇÝÝ‡’ÝíÖÝáÂ•ÝÇÝÝ^ 
üæÎÝ 23,02,855.76  ÇÝíÞ©øü 
©¿Ý ÇÝÝÎÝ ÑÝÁÝÊÝÈÝÝí ›í. 
„í„íÇÝÖÝâ„í •ÝíÊüÝÈÝ¶íÖÝÊ 
¶ÅÝÝ±ÝÝí ÖÝÝÇÝí üÝÈÝùÑÝÝ×â üÊâ ›í. 
œíÇÝÝ^, 01.08.22 µÝâ 
31.09.22 ÖÝæ¾ÝâÇÝÝ^ 653 
ÎÝÝÊâ-•ÝÎÎÝÝ, 9,092 •ÝíÊüÝÈÝ¶í 
ÅÝí¿ÝÊ üí ×Ýíá[•ÖÝ, •ÝíÊüÝÈÝ¶í 
ÁÝÝáü•Ý üÊíÎÝÝ 176 ÑÝÝ×¿ÝÝí,  
ÊÖ²ÝÝ ÁÝÊ¿ÝÝ „¿ÈÝ 9,581 
œí©ÎÝÝ ÁÝÊšÝèÊ±Ý ¶ÅÝÝ±Ý, 
ÇÈÝæÞ¿ÝÞÖÝÁÝÎÝ¿ÝÝ „¿ÝÝÇÝ²Ý ÁÎÝÝí© 
ÁÝÊ¿ÝÝ 696 ¶ÅÝÝ±Ý, 16 
ÆÝÈÝœ¿Ýü ÞÅÝßÎ[•Ý¿Ýí ¿ÝÝíÞ©ÖÝ 
ÁÝÝ«ÑÝâ¿Ýí ÑÝ×âÑÝ©â šÝÝœù ÁÝí©í üæÎÝ 
Í. 5,58,300 ÑÝÖÝèÎÈÝÝ ›í.

ÅÝîü üÇÝùšÝÝÊâ„Ýí¿ÝÝ 
ÁÝ÷Ó¿Ýí ²ÝÝ. 19ÇÝâ„í 
¶íÒÝÑÈÝÝÁÝâ ×[²ÝÝÏ  
 „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ : „ÝíÎÝ 
‡Þ¿[ÈÝÝ ÅÝîü „íÇÁÎÝÝíÈÝâ¦ 
„íÖÝÝíÖÝâ„íÒÝ¿Ý ÖÝÝµÝí 
ÖÝ^üÏÝÈÝíÎÝ ÇÝ×Ý•ÝæœÊÝ²Ý 
ÅÝîü „íÇÁÎÝÝ íÈÝâ¦ 
„íÖÝÝíÖÝâ„íÒÝ¿Ý ½ÝÊÝ ÅÝîü 
üÇÝùšÝÝÊâ„Ýí¿Ýâ  ÁÝ÷Ó¿ÝÝí¿ÝÝí 
‰üíÎÝ ÎÝÝÑÝÑÝÝ ÖÝÞ×²Ý 
ÞÑÝÞÑÝ¾Ý ÇÝÝ•Ý¿ÝÝ ©íüÝÇÝÝ̂ ²ÝÝ. 
19 ¿ÝÑÝíÇÅÝÊí ¶íÒÝÑÈÝÝÁÝâ 
ÅÝîü ×[²ÝÝÏÇÝÝ^ |í[ÝÑÝÝ 
ÇÝÝ©í ²ÝÇÝÝÇÝ ÅÝîü 
üÇÝùšÝÝÊâ„Ýí¿Ýí ×ÝüÎÝ üÊâ 
›í. „Ý „íÖÝÝíÖÝâ„íÒÝ¿Ý¿ÝÝ 
œ¿ÝÊÎÝ ÖÝí’í©Êâ œ¿Ýü 
ÊÝÑÝÎÝí œ±ÝÝÑÈÝæ̂ ›í üí, ÅÝîü 
üÇÝùšÝÝÊâ„Ýí¿Ýâ ¿ÝÝíüÊâ¿Ýâ 
ÖÝæÊ“ÝÝ, ¿ÝÝíüÊâ¿ÝÝ ÅÝ¶ÎÝí 
„Ý‰©ÖÝÝíáÖÝ•Ý, ÅÝîü 
ÖÝ ^šÝÝÎÝüÝ í  ½ÝÊÝ 
üÇÝùšÝÝÊâ„Ýí ÁÝÊ ×æÇÝÎÝÝ, 
üÇÝùšÝÝÊâ„Ýí¿Ýâ ÞÅÝ¿ÝœÍÊâ 
ÅÝ¶ÎÝâ„Ýí, üÊÝÊÝí „¿Ýí 
ÖÝÇÝœæ²Ýâ„Ýí¿ÝÝ ‰ÎÎÝ^̃ Ý¿Ý 
ÖÝÞ×²Ý¿Ýâ ÇÝÝ•Ý±Ýâ¿ÝÝ 
©íüÝÇÝÝ̂ 19 ¿ÝÑÝíÇÅÝÊí ÅÝîü 
×[²ÝÝÏ ÁÝ[ÝÒÝí. 
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