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ம$%ய ப(ெஜ( அ*+ைகைய 
'ெமாைப�ேபா5' வா7லாக ப%9 
ற+;, ப<+க உத?@ ெசய�ைய, 
ம$%ய B%யைமCசD BDமலா 
Eதாராம5 அ*GகHபI$%னாD. 

நாைள, 2021–- 22� �!யா#$%கான 
ம)!ய ப+ெஜ+ தா4க5 
ெச7ய8பட உ;ள<. $5>?5, 
�!யைம@சக வளாக)!5 உ;ள 
அ@சக)!5, ப+ெஜ+ அC4ைகக; 
அ@Dட8பEவ< வழ4க�.
ப+ெஜ+ ரகDய� கDவைத தE4க, 
Hா%I4J� ேம%ப+ட ஊMயNக; 
இP வாரQகR4J ேமலாக, 
அ@சக)!5 தQT பUயா%IவN.
இVத ஆ#E, ெகாேரானா காரணமாக  
ப+ெஜ+ அC4ைக அ@ச$8ப< ர)< 
ெச7ய8ப+ட<. 

இைத) ெதாடNV<, நாE YதV!ர� 
ெப%ற [\, ]த\ ]ைறயாக, 
காTத� இ5லாத ப+ெஜ+ ஆவண 
நைட]ைற நாைள அம^4J 
வர உ;ள<. நா+E ம4கR�, 
ம4க; [ர!�!கR�, ப+ெஜ+ 

அC4ைகைய, கU_, 'ேல8டா8' 
ஆTயவ%C5 ப!aற4T பாN4J� 
வச! அC]கமாக உ;ள<. 

இ)<ட\, ெமாைப5 ேபா_5, 
ப+ெஜ+ அC4ைகைய அைனவP� 
ப!aற4T பாN4கb� வச! 
ெச7ய8ப+Eஉ;ள<. இத%கான, 
ெமாைப5 ேபா\ ெசய>ைய, 
அைம@சN �Nமலா cதாராம\ ேந%I 
அC]க8பE)!னாN. '[ேள dேடாN, 
ஆ8[; ஆ8 dேடாN' ஆTயவ%C5, 
இVத ெசய>ைய ப!aற4கலா�. 
�Nமலா cதாராம\, ப+ெஜ+ 
உைரைய வாD)< ]$)த [\, 
அC4ைகைய ப!aற4T பாN4கலா�. 

இVத ெசய>?5, ஆQTல�, 
eV! ஆTய ெமாMகf5, ம)!ய 
ப+ெஜ+, மா_ய ேகாg4ைக, �! 
மேசாதா உ+பட, 14 வைகயான 
ஆவணQகைள ப!aற4T பாN4J� 
வச! ெச7ய8ப+E உ;ள<. இVத 
ெசய> தaர, ம)!ய ப+ெஜ+ 
வைலதள)!5 இPV<�, ப+ெஜ+ 
அC4ைகைய ப!aற4க� ெச7< 
பாN4கலா�. 

ெட��, ஜன. 31–
%JணாG� காL;ரM க(N7� 

இPQ� 9ல;ய 5 ேபD,  <��7� 
ம$%ய உS�ைற அைமCசD 
அT$ஷா G5Vைல7� பா.ஜ.க–
9�  இைணQதனD.

ேம%J வQக மா�ல ச+டசைப4J 
வP� ஏ8ர5, ேம மாதQகf5  
ேதNத5 நைடெபற உ;ள<. இVத 
ேதNத>5 ஆ+Dைய [$4க ம)!?5 
ஆR�  பா.ஜ.க jaர� கா+$ 
வPTற<. இத%காக அQJ க+Dைய 
பல8பE)<�  ேவைல?5 பா.ஜ.க 
இறQTய<. ேம^� !gணா]5 
காQTரd க+Dைய பலkன8பE)த 
ேவ#E� எ\பத%காக, அVத 

க+D?5 அ!P8!?5  இP4J� 
பலைரm� ேத$) ேத$  பா.ஜ.கa5 
இைண)< வPT\றனN.

பாஜக 9� இைணQதனD
இV�ைல?5, அ#ைம?5  

ேம%J வQக அைம@சN ம%I� 
ச+ட8ேபரைவ உI8[னN பதa?5 
இPV< aலTய ரn8  பானNo 
ம%I� எ�எ5ஏ.4க; ைபசா> 
டா5pயா, [ரqN ேகாஷா5, ஹbரா 
ேமயN  ர!\ ச4கரவN)!, ]\னா; 
எ�எ5ஏ சார! சா+டNo ஆTேயாN 
ெட5>  ெச\I, ம)!ய உ;<ைற 
அைம@சN அp)ஷா ]\_ைல?5 
பா.ஜ.க.a5  இைணVதனN.   

ச+டசைப ேதNதைல ]\_+E, 
அp)ஷா ேம%J வQக)!5  
இர#E நா; [ரசார)!5 ஈEபட 
இPVதாN. அ8ேபா< ரn8 பானNo 
உ;f+ட  5 ேபP� பா.ஜ.க.a5 
இைணவதாக இPVத<. ஆனா5, 
அp)ஷாa\, ேம%J வQக  பயண� 
ர)தானைத ெதாடNV<, அவNக; 5 
ேபP� ெட5> ெச\I பா.ஜ.க.a5  
இைணVதனN. இ<JC)< ரo8 
பாஜNo vIைக?5, 'எ\ைன 
ெதாடNw ெகா#ட அp)ஷா, 
நா\  ெட5> வPவத%J த_யாக 
aமான� ஏ%பாE ெச7< ெகாE)தாN 
எ\றாN.

அ��ஷா �!"ைல%& 
பா.ஜ.க. *& இைண-த 

5 01ணா�& தைலவ3க4

ெச5ைன, ஜன. 31– 
NWஐ வச@ இPQத 103 ;ேலா 

தLக@ மாயமான 9வகார$%� 
தவறாக எைட ேபா(I ைவ$� 
இP+கலா@ என NWஐ அ%காJகS 
9சாரைண7� ெதJ9$�SளனD. 

கடVத 2012� ஆ#E Yரானா 
�Iவன� ச+ட aேராதமாக தQக� 
ஏ%Iம! இற4Jம! ெச7த< 
ெதாடNபாக D[ஐ பC]த5 ெச7த 
தQக)!5 103 Tேலா மாயமான<. 
இVத aவகார)!5, D[Dஐ$ 
ேபாzசாN !P+E வழ4J8ப!b 
ெச7< aசாரைண நட)! 
வPT\றனN. 

]த%க+ட aசாரைண?5 தQக� 
ைவ4க8ப+$PVத லா4கg5 
க;ள@சாa ேபா+E தQக� 
!Pட8ப+E;ளதாக ேபாzசாN 
க#E[$)தனN. இதைனயE)< 
D[Dஐ$ எd[ aஜயJமாN 
தைலைம?லான அ!காgக; J{ 

ச�பவ இட)!5 |\I ]ைற 
ஆ7b ேம%ெகா#டனN. ேம^� 
D[Dஐ$ $o[ [ர!8 a [>8 
ேநg5 Yரானா �Iவன)<4J ேநg5 
ெச\I aசாரைண நட)!னாN. 
ச�பவ இட)!5 ஆ7b ெச7< 
அE)த க+ட aசாரைணைய 
எ}வாI நகN)த ேவ#E� என அவN 
ஆ7b ேம%ெகா#டாN. அCaய5 
ெதாM5H+ப ~!யாக இVத வழ4ைக 
aசாரைண நட)தb;ளதாக அவN 
ெதga)தாN. 

72 சா9 லா+கD
[\னN ெச\ைன எ\எdD 

ேபாd சாைல?5 உ;ள Yரானா 
காN8பேரஷ\ �Iவன)!5 D[Dஐ$ 
எd[ aஜயJமாN ம%I� தடயaய5 
�wணNக;, அCaய5 ெதாM5H+ப 
�wணNக; ஆ7b ேம%ெகா#டனN. 
லா4கg5 க;ள@சாa ேபா+E 
எ}வாI !Pட8ப+ட< எ\ப< 
JC)< aசாரைண நட)!னN. 

JC8பாக 72 சாaக; 
பய\பE)த8பE� லா4கைர 
எ}வாI க;ள@சாa ேபா+E 
தQக)ைத !P$ இP8பாNக; 
என வைரபட� வைரV< ஆ7b 
த_8பைட?னN Dற8w ஆ7b 
ேம%ெகா#டனN. 

இ< தaர Yரானா ஊMயNக;, 
�NவாT ம%I� தQக)ைத எைட 
ேபாE� ேபா< ெச\ற D[ஐ 
ஆ7வாளN மாU4கேவ5, வQT 
ேமலாளNக;, D[ஐ அ!காgக; என 
அைனவgட]� aசாரைண நட)!னN. 
aசாரைண?5 2012 ஆ� ஆ#E 
தQக)ைத பC]த5 ெச7< லா4கg5 
அைட8பத%J ]\w தவறாக எைட 
ேபா+E இP4கலா� என D[ஐ 
அ!காgக; ெதga)<;ளனN. 
இதைனயE)< அ8ேபா< எைட 
ேபா+ட வQT ேமலாளgட� 
aசாரைண நட)த D[Dஐ$ ேபாzசாN 
!+டp+E;ளனN. 

ெச5ைன, ஜன.30–  
ச ( ட H ே ப ர ை வ + 

^(ட$ெதாடJ� பLேக_ேபாP+` 
ெகாேரானா ேநாb$ெதா_c 
பJேசாதைனகS ெதாடL; 
உSளன. ^(ட$ெதாடJ� 
பLேக_`@ Gத�வD, �ைண 
Gத�வD, அைமCசDகS, 
எ@.எ�.ஏ.+கS, ேபரைவC 
ெசயலக அ%காJகS, ெசb% 
ேசகJ+`@ ப$%JைகயாளDகS 
உSe(ேடாP+` ெகாேரானா 
ேநாb$ெதா_c பJேசாதைன 
எI+`@ பf ேந_c 
ெதாடL;ய�.  

ேந%I ஒேர நாf5 30 ெச7! 
�IவனQகைள@ ேசNVத YமாN 50 
ப)!gைகயாளNகR4J ெகாேரானா 
ேநா7)ெதா%I பgேசாதைன 
ெச7ய8ப+ட<. இத\ ]$bக; 
இ\I ெதga4க8ப+ட<. இVத 
பgேசாதைன?5 யாP4J� 
ெகாேரானா ெதா%I இ5ைல எ\I 
ெதga4க8ப+E;ள<.

ேபரைவ@ ெசயலக)!5 
பUயா%I� ஊMயNக;, 
அ!காgக;, பUயாளNகR4J 
இ\I பgேசாதைன எE4க8பட 
உ;ளன. ேம^� தைலைம@ 
ெசயலக�, எ�.எ5.ஏ.4க; aE! 

உ;f+ட இடQகf5 ெகாேரானா 
ேநா7)ெதா%I பgேசாதைன வச!க; 
ெச7ய8ப+E;ளன.   ெச\ைன 
வP� ச+ட8 ேபரைவ உI8[னNக; 
தQகள< வச!4J ஏ%றா%ேபா\I 
எQJ ேவ#Eமானா^� 
பgேசாதைனக; ெச7< ெகா;ள 
ேபரைவ@ ெசயலக)!\ சாN[5 
ஏ%பாEக; ெச7ய8ப+E;ளன.  

ஆQTல8 w)தா#$\ ]த5 
ச+ட8ேபரைவ4 v+ட)ெதாடN 
கவNனN ப\வாgலா5 wேராT)!\ 
உைரmட\ வP� 2–V ேத! 
ெதாடQJTற<. v+ட)ெதாடைர 
எ)தைன நா+கR4J நட)<வ< 

ச7டசைப 97ட�0&
ப:ேக<ேபா=>? ெகாேரானா ப1ேசாதைன

CDஐ வசF இ=-த 103 Jேலா த:கF மாயமான 
*வகார�0& எைட%& தவN இ=>கலாF:

*சாரைண>?PD! CDCஐQ ேபாRசா3 தகவ&

9, 11F வ?PUக4 8–-ேத0 Wவ>கF...
(1@ ப+க$ ெதாடDCN)
��4க#ட தளNbகRட\, 28.2.2021 
ந;fரb 12 மU வைர ேம^� 
�+$8w ெச7ய8பETற<. 

க�iJகS %றH�
ெபாPளாதார)ைத �+ெடE4க 

ேவ#$ய அவDய)ைத கP)!5 
ெகா#E�, ேநா7 ெதா%C\ 
த\ைமைய கP)!5 ெகா#E�, 
தp�நாE ]{வ<� ேநா7 
க+E8பா+E பJ! தaர 
ம%ற பJ!கf5 ஏ%கனேவ 
அ�ம!4க8ப+ட ப5ேவI 
தளNbகRட\ ��4க#ட 
பUகR4J அ�ம! 
அf4க8பETற< :   

1) �ைலயான வMகா+E 
ெநC]ைறகைள [\ப%C, 
கைல, அCa?5, ெதாM5H+ப, 
ெபாC?ய5, ேவளா#ைம, 
�\வள�, கா5நைட உ;f+ட 
அைன)< க5�gக;, 
ப5கைல4கழகQகf5 இள�ைல, 
]<�ைல ப$8wகR4கான 
(ப+டய8 ப$8w உ+பட) அைன)< 
வJ8wகR� 8.2.2021 ]த5 
ெதாடQக அ�ம!4க8பETற<. 
அ�மாணவNகR4ெகன aE!கR� 
ெசய5பட அ�ம!4க8பETற<. 

9, 11–@ வ`H�+` அkம%
2) ப;fக; (9 ம%I� 11–

� வJ8wக; ம+E�) 8.2.2021 
]த5 �ைலயான வMகா+E 
ெநC]ைறகைள [\ப%C 
ெதாடQக அ�ம!4க8பETற<. 
அ�மாணவNகR4ெகன aE!கR� 
ெசய5பட அ�ம!4க8பETற<.   

3) இரb 10 மU ]$ய ெசய5பட 
அ�ம!4க8ப+E;ள ெப+ேரா5 
பQ4Jக;, ேநர4 க+E8பா$\C 
இயQக அ�ம!4க8பET\றன.   

4) �ைலயான வMகா+E 
ெநC]ைறகைள [\ப%C, 
�@ச5 JளQக; ெசய5பட 
அ�ம!4க8பET\றன. 

100 சத9;த 
இP+ைககlட5
%ேய(டDகl+` அkம%

5) ம)!ய அரY ெவf?+E;ள 
�ைலயான வMகா+E 
ெநC]ைறகைள [\ப%C, 
ஒ\I4J� ேம%ப+ட 

!ைரயரQJக; உ;ள !ைரயரQJ 
வளாகQக;, வUக வளாகQகf5 
உ;ள !ைரயரQJக; உ+பட 
அைன)< !ைரயரQJகR� 100 
சதaTத இP4ைககைள பய\பE)! 
1.2.2021 ]த5 ெசய5பட 
அ�ம!4க8பET\றன.   

6) �ைலயான வMகா+E 
ெநC]ைறகைள [\ப%C, 
க#கா+D4 vடQக; ெசய5பட 
அ�ம!4க8பET\றன.   

7) �ைலயான வMகா+E 
ெநC]ைறகைள8 [\ப%C, உ; 
அரQகQகf5 ம+E� அ!கப+ச� 
50 சதaTத இP4ைகக; அ5ல< 
அ!கப+சமாக 600 நபNக; 
பQேக%J� வ#ண� மத� சாNVத 
v+டQக;, ச]தாய, அரDய5, 
ெபா{<ேபா4J, aைளயா+E, 
கலா@சார �க�bக;, க5a சாNVத 
aழா4க; ம%I� இைவ ெதாடNபான 
v+டQக;, 1.2.2021 ]த5, 
நட)த அ�ம!4க8பET\றன. 
!றVதெவf?5 நட)த8பE� 
�க�@Dகைள ெபாI)தவைர?5 
அ!கப+ச� 50 சதaTத 
இP4ைககRட\ நட)த ஏ%கனேவ 
அ�ம!4க8ப+ட நைட]ைற 
ெதாடP�. 

ம+கS `ைறmD+`@ Gகா@
8) �ைலயான வMகா+E 

ெநC]ைறகைள [\ப%C, 
aைளயா+E �க�@Dகf5 
(Tg4ெக+ உ+பட), அ!கப+ச� 
50 சதaTத� இP4ைககf5 
ம+E� பாNைவயாளNக; அமNV< 
பாNைவ?ட அ�ம!4க8பETற<.   

9) உgய பா<கா8w ஏ%பாEகRட\ 
அைன)< மாவ+டQகf^� ம4க; 
JைறjN4J� நா; �க�@D ேபா\ற 
ெபா<ம4க; சாNபான �க�@Dக; 
நட)த அ�ம!4க8பETற<.   

10) �ைலயான வMகா+E 
ெநC]ைறகைள [\ப%C, 
ராேமdவர� jN)தமாEத5 �க�@D 
அ�ம!4க8பETற<.   

ஏ%கனேவ நைட]ைற?5 உ;ள 
��4கா�� ெசய5பாEகR4கான 
தைடக;, மI உ)தரb வP� வைர 
ெதாடNV< அம>5 இP4J�:- 

சDவேதச 9மான$�+` 
தைட

* ம)!ய உ; <ைற அைம@சக)தா5 

அ�ம!4க8ப+ட வM)தடQகைள) 
தaர, சNவேதச aமான 
ேபா4Jவர)!%கான தைட ம)!ய 
அரசா5 �+$4க8ப+E;ளதா5, 
இத%கான தைட ெதாடP�.   

* தp�நாE ]{வ<� 
ேநா74 க+E8பா+E பJ!கf5 
த%ேபா<;ள நைட]ைறகf\ப$, 
எVதaதமான தளNbகRp\C 
ஊரடQJ ]{ைமயாக 
கைட[$4க8பE�.   

தp�நா+$5 ெகாேரானா பரவ5 
JைறV< வP� �ழ5 �$4கb�, 
அதைன ]{ைமயாக தE4கb�, 
நா� அைனவP� ெதாடNV< பாEபட 
ேவ#E�. JC8பாக ேநா7) 
ெதா%I JைறV<;ள �ைல?5, 
ம4க; ெபா< இடQகf5 அ!கமாக 
vEவைத தaN)<, aM8wணNbட\ 
ெசய5பட ேவ#E�. ப5ேவI 
தளNbகR4J த_)த_ேய 
�ைலயான வMகா+E ெநC]ைறக; 
அ}வ8ேபா< அரசாைணகளாக 
ெ வ f ? ட 8 ப + E ; ள ன . 
இVத �ைலயான வMகா+E 
ெநC]ைறகைள அைனவP� 
தவறா< கைட[$8பைத 
ச�பVத8ப+ட அ^வலNக; உI! 
ெச7ய ேவ#E�. 

கn<Hபாக Gககவச@
ெபா<ம4க; ெவfேய 

ெச5^�ேபா<�, ெபா< 
இடQகf^� க#$8பாக 
]க4கவச� அUய ேவ#E�. 
ெபா<ம4க; k+$^�, பUwgm� 
இடQகf^� அ$4க$ ேசா8ைப 
பய\பE)! ைக க{am�, 
ச|க இைடெவfைய தவறாம5 
கைட[$)<�, அவDய ேதைவ 
இ5லாம5 ெவf?5 ெச5வைத) 
தaN)<�, அரY4J ]{ ஒ)<ைழ8w 
ந5Tனா5 தா\, இVத ேநா7) 
ெதா%I8 பரவைல ]%C^மாக 
க+E8பE)த ]$m�. எனேவ, 
ெபா< ம4கf\ நல\ கP!, உQக; 
அரY எE)< வP� ேகாa+ தE8w 
]\ென@சg4ைக நடவ$4ைகக; 
அைன)!%J� ெபா<ம4க; 
ெதாடNV< ]{ ஒ)<ைழ8[ைன 
ந5JமாI அ\wட\ ேக+E4 
ெகா;Tேற\.   

இ}வாI எட8பா$ பழ_சாp 
vCm;ளாN.   

எ\ப< JC)< aவா!4க அ^வ5 
ஆ7b4 J{4v+ட� கவNனN 
உைர4J8 [றJ நைடெபI�.  

[8ரவg 5–� ேத! 
வைர v+ட)ெதாடைர 
நட)!ட]$ெவE4க8பE� என 
ெதgTற<. இVத v+ட)ெதாடN ேத! 
JC8[டாம5 ஒ)! ைவ4க8ப+E, 
இைட4கால �! �ைல அC4ைக 
ெச7வத%காக ேபரைவ �#E� vட 
உ;ள<.  

ப�� �ைளயா#$% 
ேதா%�: மாணவ+ 
,-.#/ த0ெகாைல

ஒpD, ஜன. 31–
ஓ�N பார!தாச\ நகN பJ!?5 

வD)< வPபவN ேபச இயலாத 
மா%I)!றனாfயான ெஜயல+Yp. 
இவர< இைளய மக\ ரa, ஐ$ஐ 
]தலாமா#E ப$)< வVதாN. 
இவN ப8o aைளயா+ைட அ!க� 
aைளயா$ வV<;ளாN. 

ம)!ய அரY ப8o aைளயா+E4J 
தைட a!)த ேபா!^�, ப5ேவI 
ெதாM5H+பQக; ம%I� 
இைணயதளQக; |ல� இVத 
ெசய>ைய ப!aற4க� ெச7< 
இைளஞNக; aைளயா$ வPவ< 
ெதாடNகைதயாT வPTற<. 

அVத வைக?5 மாணவN ரam� 
ெபP�பாலான ேநரQகf5 
அ!ேலேய |�Tm;ளாN. 

இV�ைல?5 அவர<
தா7 ெஜயல+Yp, ேந%I க+டட 
ேவைல4J ெச\Ia+E இரb kE 
!P�[ய ேபா<, kE �+ட8ப+$ 
PVத<. அ4க� ப4க)!னN உதa 
mட\ k+$\ கதைவ !றVதேபா< 
ரa �4T+E த%ெகாைல ெச7< 
ெகா#ட< ெதgய வVத<. 

ப8o aைளயா+$5 ேதா5a 
அைடVததா5 ஏ%ப+ட மன 
உைள@ச>5 இைளஞN த%ெகாைல 
ெச7< ெகா#டதாக ேபாzசாN 
aசாரைண?5 ெதgயவV<;ள<. 

மாணவNகf\ நல\கP! 
அைன)< இைணயதளQகf^� 
இ<ேபா\ற ெசய>கைள 
ப!aற4க� ெச7ய ]$யாத 
வைக?5 அரY நடவ$4ைக 
ேம%ெகா;ள ேவ#E� என பலP� 
ேகாg4ைக aE)<;ளனN. 
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(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

1     471172.25 1299708.88 467914.37 483586.08 1333039.69 477820.99

2 ,     
  

17871.36 43266.93 (162304.63) 19031.10 46350.79 (161353.52)

3       
   

17871.36 43266.93 (162304.63) 19031.10 46350.79 (161353.52)

4 ,      
 

12951.36 32446.93 (163889.34) 13715.14 34625.16 (163159.68)

5     
(  ( )   
  ( ) ) 
( . 1 )

     

6    
(  .10/–)

567291.00 567291.00 478945.80 567291.00 567291.00 478945.80

7      
    


1053269.74 1053269.74 1337758.50 1059361.99 1059361.99 1341768.74

8     ( 
 .10/–) (   
) –  
–  (.)
–  (.)

0.23
0.23

0.60 
0.59

(3.43)
(3.38)

0.24
0.24

0.64
0.63

(3.41)
(3.36)

(. )

�த� �ைறயாக கா#த$
இ�லா ம()ய அர, ப.ெஜ.:
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