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P\-K-W-a-\- -A-[n-\m-bI Pbtl

`mc-X -̀ m-Ky-hn-[mXm,

]©m-_-kn‘p KpP-dmØ admTm

{ZmhnU DXv°-e- _w-Km,

hn‘y-ln-am-N-e -b-ap\mKwKm,

D—e Pe-[nX-cwKm,

Xh-ip-̀ -\mta PmtK,

Xh-ip` Bin-j -am-tK,

Kmtl Xh- P-b- KmYm

P\-K-W-aw-K-e-Zm-bI Pbtl

`mc-X- ̀ m-Ky-hn-[mXm,

Pb-tl, Pb-tl, Pb-tl,

Pb Pb Pb Pbtl!

{]Xn⁄

C¥y Fs‚ cmPy-am-Wv. F√m C¥y-°mcpw Fs‚

ktlm-Z-co-ktlmZc-∑m-cm-Wv.

Rm≥ Fs‚ cmPysØ kvt\ln -°p∂p;

kºq¿Whpw sshhn-[y-]q¿W-hp-amb AXns‚

]mc-º-cy-Øn¬ Rm≥ A`n-am\w  sIm≈p∂p.

Rm≥ Fs‚ amXm-]n-Xm-°-sfbpw Kpcp-°-∑m-scbpw

apXn¿∂-hscbpw _lp-am-\n-°pw.

Rm≥ Fs‚ cmPy-Øn-s‚bpw Fs‚ \m´p-Im-cp-sSbpw

t£a-Øn\pw sFiz-cy-Øn-\pw- th≠n {]bXv\n°pw.



{]nb-s∏´ Ip´n-Itf,

\mw hkn-°p∂ `qan F{X-am{Xw sshhn-[y-]q¿Whpw Ne-\m-fl-I-hp-

am-sW∂v CXn-t\m-SIw \nßƒ°v a\- n-em-°m≥ Ign-™n-́ p-≠v. {]Ir-

Xn-bnse sshhn-[y-ßsf a\p-jy-cm-in-bpsS ]ptcm-K-Xn°v DXIpwhn[w

D]-tbm-K-s∏-Sp-Øm≥ kmt¶-Xn-I-hn-Zy-bpsS hc-thmsS \ap°v Ign-™n-

´p-≠v. \ΩpsS cmPy-Øns‚ `q{]-Ir-Xn, Imem-h-ÿ, aÆv F∂nh-sb-

°p-dn®v Bg-Øn¬ ]cn-N-b-s∏-Sm\pw ̀ qan-im-kv{X-Øn¬ ]pØ≥ kmt¶-

Xn-I-hn-Zy-bpsS km[y-X-Iƒ Fßs\ {]tbm-P-\-s∏-SpØmw F∂-

Xns\°pdn-®v- kmam-\y-[m-cW t\Sm\pw Ign-bpw-hn-[-amWv ]Ømw

¢mknse ]mT-̀ m-K-ßƒ Hcp-°n-bn-́ p-≈-Xv. am\-h-hn`h hnI-k\w A\n-

hm-cy-amb Ime-L-´-Øn-em-Wt√m \mw Pohn-°p-∂-Xv. \mw \nc-¥cw

CS-s]-Sp∂ kaq-lw, kaq-l-Ønse kmº-ØnIhn\n-abw, _m¶p-Iƒ,

Ah-bpsS {]h¿Ø-\-ßƒ, tZio-b-h-cp-am\w F∂o Bi-b-ßfpw Cu

]mT-]p-kvXIw N¿® sNøp-∂p.

ka{K F∂ FUyp-t°-j-W¬ t]m¿´epw Iyp.B¿.-tImUv tcJ-s∏-

Sp-Ønb ]mT-]p-kvX-I-ßfpw ¢mkvdqw ]T-\-{]-h¿Ø-\-ßƒ Bbm-k-

c-ln-Xhpw ck-I-chpw B°nXo¿°pw. tZio-b-sXm-gn¬ ss\]pWn N -́

°q-Spw (NSQF) Imen-I-{]-k-‡n-bp≈ Zpc-¥-\n-hm-c-Wam¿K-ßfpw

sF.kn.-Sn. km[y-X-Ifpw ]cn-K-Wn®mWv ]mT-]p-kvX-Iw sa®-s∏-Sp-Øn-

bn-´p-≈-Xv. Adnhpw kt¥m-jhpw {]Zm\w sNøp∂Xpw Pohn-X-K-‘n-

bpamb ]T-\m-\p-`-h-ß-ƒ Bkz-Zn®v AXn¬ ]s¶-SpØv sIm≠v Cu

]mT-]p-kvXIw IqSp-X¬ kºp-jvS-am-°p-hm≥ \nßƒ°m-h-s´. IqSp-

X¬ DØ-c-hm-ZnXzt_m[-tØmsS {]Ir-Xnb-n¬ CS-s]-Sm\pw Npa-X-em-

t_m-[-ap≈ ]uc-∑m-cmbn amdm\pw \nßsf Cu ]mT-]p-kvXIw klm-

bn-°p-sa-∂p- hnizkn°p-∂p.

kvt\lmiw-kI-tfmsS

tUm. sP. {]kmZv
Ub-d-IvS¿, Fkv.-kn.-C.-B¿.Sn.
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kmaqlyimkv{Xw II

16  EXpt`Zßfpw kabhpw

tcJmw-i-hym]vXn IqSnb henb cmPy-ß-fn¬ H∂n-tesd
am\-I-tc-Jmw-i-ßƒ ASn-ÿm-\-am°n ka-b-\n¿Wbw \S-
tØ≠n hcp-∂p. F¥p-sIm≠v?

C¥y≥ Ãm≥tU¿Uv kabw (IST)

]q¿h-tc-Jmwiw 68o  apX-¬ 97o hsc-bmWt√m C¥y-bpsS tcJmwiob-

hym-]vXn. ChbpsS GI-tZiw a[y-Ømbn ÿnXn sNøp∂ 82½o

]q¿htcJmw-i-sØ-bmWv C¥ybpsS am\-I-tc-Jmw-i-ambn IW-°m-

°p-∂-Xv.

Cu tcJmw-i-Ønse {]mtZ-in-I-k-a-b-amWv C¥y-bpsS s]mXp-hmb

ka-b-ambn AwKo-I-cn-®n-́ p-≈-Xv. CXns\ C¥y≥ Ãm≥tU¿Uv kabw

(Indian Standard Time) F∂p hnfn-°p-∂p.

C¥y≥ Ãm≥tU¿Uv kabw {Ko\n®v kab-Øn¬\n∂v F{X hyXym-
k-Øn-em-sW∂v IW-°m-°q.

A¥m-cm-jv{S-Zn-\m-¶-tcJ (International Date Line)

{Ko\n®v tcJ-bn¬\n∂p Ing-t°mt´m ]Sn-™m-tdmt´m 180° tcJmw-

iw- hsc Hmtcm 15° bnsebpw kabw IW-°m°n ]´n-I -]q¿Øn-

bm°q.

{Ko\n®v tcJ-bnse kabw ˛ sh≈nbmgvN cmhnse 10 aWn

{Ko\n-®n¬\n∂p ]Sn-™m-tdm v́ {Ko\n-®n¬\n∂p Ing-t°m v́

tcJmwiw Znhkw kabw tcJmwiw Znhkw kabw

150 sh≈n cmhnse 9 aWn 150 sh≈n cmhnse 11 aWn

300 sh≈n cmhnse 8 aWn 300 sh≈n D®bv°v 12 aWn

450 450

600 600

750 750

900 900

1050 1050

1200 1200

1350 1350

1500 1500

1650 1650

1800 1800

]´nI 1.2
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Ãm≥tU¿Uv X

23Im‰ns‚ Dd-hnSw tXSn

B¿{Z-Xbpw A¥-co-£-a¿Zhpw

A¥-co£hmbp-hnse Pemw-i-Øns‚ Af-hmWv B¿{Z-X.  \ocm-hn°v

hmbp-hn-s\-°mƒ `mcw Ipd-hm-Wv. AXp-sIm-≠mWv Pew _mjv]-am-

Ip-tºmƒ AXv A¥-co-£Øn-te°v Db-cp-∂-Xv. Hcp \n›nX hym]vXw

hmbp-hn¬ \ocm-hn-bpsS Afhv IqSp-X-em-sW-¶n¬ kzm-`m-hn-I-ambpw

B hmbp-hns‚ a¿Zw Ipd-hm-bn-cn-°pw.

B¿{Z-Xbpw A¥-co-£-a¿Zhpw hn]-

coX A\p-]m-X-Øn-em-Wv. kap{Z\nc-

∏n¬ \n∂v Htc Db-c-ap≈ c≠p ÿe-

ß-fmWv A, B F∂n-ßs\ tcJ-s∏-Sp-

Øn-bn-´p-≈Xv. (Nn{Xw 2.3) CXn¬

GXp ÿe-ØmWv A¥-co£ a¿Zw

Ipd-hm-bn-cn-°pI? F¥p-sIm≠v?

`q{]-tZ-i-Øns‚ Dbcw, A¥-co-£-

Ønse B¿{ZX, AhnsS A\p-̀ -h-s∏-

Sp∂ Xm]w F∂nh A¥co£-

a¿ZsØ kzm[o-\n -°p∂p F∂p

t_m[y-am-b-t√m. ta¬∏-d™ LS-I-

ß-fnse G‰-°p-d-®n-ep-Iƒ°-\p-kr-X-ambn A¥-co-£-a¿Z-Øn¬ hyXym-

k-ß-fp-≠m-Ip-∂p.

Np‰p-]m-SpI-sf At]-£n®v Hcp {]tZ-iØv A¥-co-£-

a¿Zw IqSp-X-em-sW-¶n¬ AhnsS D®-a¿Z (High - H)

amsW∂v ]dbmw. F¥m-bn-cn°pw \yq\-a¿Zw?

ka-Xm-]-tc-J-I-sf-°p-dn®v \nßƒ ap≥ ¢mkn¬

]Tn-®n-́ p-≠v. AXp-t]mse Htc A¥-co-£-a¿Z-ap≈ ÿe-

ßsf XΩn¬ _‘n-∏n -®p -sIm≠v hc -b v°p∂

km¶¬∏nI tcJ-I-fmWv kaa¿Z-tc-J-Iƒ (Isobars). ka-

a¿Z-tc-J-Iƒ \nco-£n-®m¬ GsXmcp {]tZ-i-sØbpw

A¥-co-£-a¿Z-Øns‚ hnX-c-W-{Iaw A\m-bmkw

t_m[y-am-Ipw.

Nn{X-ßƒ (2.4) \nco-£n-°q.

c≠v hyXykvX EXp-°-fn¬ Hcp {]tZ-isØ A¥-co-

£-a¿ZØns‚ hnX-c-W-amWv Nn{X-Øn¬.

Nn{X-Ønse kaa¿Ztc-J-Iƒ \nco-£n®v Hmtcm-
∂nepw D®-a¿Zhpw \yq\-a¿Zhpw A\p-`-h-s∏-Sp∂
{]tZ-i-ßsf bYm-{Iaw H, L F∂o A£-c-ßƒ

(H- Db¿∂, L -˛Xmgv∂) D]-tbm-Kn®v tcJ-s∏-Sp-Øq.
Nn{Xw 2.4

A

720 hpa

730 hpa

740 hpa

750 hpa

B

750 hpa

740 hpa

730 hpa

720 hpa

A

B

Nn{Xw 2.3

Ad-_n-°-S¬ _wKmƒ Dƒ-°-S¬
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s]mXpsNehpw s]mXphcp-am-\hpw

Nc-°v tk-h-\-\n-IpXn  [ Goods and Services Tax (GST)]

tI{μ-K-h¨sa‚pw kwÿm-\-K-h¨sa‚p-Ifpw
Npa-Øn-bn-cp∂ hnhn[ ]tcm-£-\n-Ip-Xn-Isf ebn-

∏n®v 2017 Pqsse 1 apX¬ C¥y-bn¬ \ne-hn¬

h∂ GIo-IrX ]tcm-£-\n-IpXn k{º-Zm-b-amWv

Nc-°p-tk-h\ \nIpXn (Goods and Service Tax -

GST). Nc-°p-I-fp-sSbpw tkh-\-ß-fp-sSbpw

\n¿ΩmWw apX¬ D]-t`mKw hsc-bp≈ F√m

L -́ß-fnepw \nIpXn Npa-Ø-s∏-Sp-∂p. Hmtcm L -́

Ønepw aqey-h¿≤-\hv D≠m-hp-Ibpw AXv CuSm-

°p-Ibpw sNøp-∂p.  C{]I-Imcw Hmtcm L´-

Ønepw D≠m-Ip∂ aqey-h¿≤-\-hn\p am{Xta

\nIpXn Npa-Ø-s∏-Sp-∂p-≈q. A¥n-a -D-]-t`m-‡m-

hv BZyw AS® \nIp-XnIƒ ]n∂oSv \¬tI-

≠Xn√. Hcp kmº-Øn-I-h¿j-Ønse samØw

hn‰p-h-chv 20 e£w cq]-bn¬ IqSp-X-emsW--¶n¬ \ne-hn-ep≈ \nbaw

A\p-k-cn®v hym]m-cn-Iƒ \n¿_-‘-ambpw Pn.F-kv.-Sn.-bn¬ cPn-kvt{S-

j≥ FSp-t°-≠-Xm-Wv.

Nc°v tkh\ \nIp-Xn-Iƒ: hnhn[Xcw
kwÿm-\-Øn-\-IØv {Ib-hn-{Ibw sNø-s∏-Sp∂ Nc-°p-I-fp-sSbpw tkh-

\-ß-fp-sSbpw ta¬ tI{μ-K-h¨sa‚pw kwÿm-\-K-h¨sa‚pw Pn.F-

kv.Sn Npa-Øp-∂p≠v. tI{μ Kh¨sa‚ v Npa-Øp-∂Xv sk≥{S¬ Pn.F-

kv.Sn. (CGST) F∂pw kwÿm\ Kh¨sa‚ v Npa-Øp-∂Xv tÃ‰v Pn.Fkv.Sn

(SGST) F∂pw Adn-b-s∏-Sp-∂p. Cu \nIp-Xn-Iƒ D]-t`m-‡m-°-fn¬

\n∂pw Hcp-an®v ]ncns®SpØv tI{μhpw kwÿm-\hpw Xpey-ambn hoXn-

s®-Sp-°p-∂p.

Hcp kwÿm-\Øv \n∂v a‰v kwÿm-\-ß-fn-tebv°v {Ib-hn-{Ibw sNø-

s∏-Sp∂ Nc-°p-Iƒ°pw  tkh-\-ßƒ°pw \nIpXn Npa-tØ-≠Xnt√?

A¥¿kw-ÿm\ {Ib-hn-{I-b-ß-fpsS ta¬ Pn.F-kv.Sn Npa-Øp-∂Xpw

]ncn-°p-∂Xpw tI{μ Kh¨sa‚mWv. CXv C‚-t{K‰Uv Pn.F-kv.Sn (IGST)

F∂dn-b-s∏-Sp-∂p. CXnse kwÿm-\-hn-lnXw tI{μ Kh¨sa‚mWv

\¬Ip-∂-Xv.

Pn.F-kv.Sn \nc-°p-Iƒ
kwkvI-cn-°mØ `£y-h-kvXp-°ƒ Dƒs∏sS \ntXym-]-tbmK km[-\-

ßƒ°pw Ah-iy-tk-h-\-ßƒ°pw Pn.F-kv.Sn \¬tI≠Xn-√. 5%,  12%,

18%, 28% F∂n-ßs\ \mep …m_p-I-fn-embn \nIp-Xn-\n-c-°p-Iƒ Pn.

F-kv.Sn bn¬ {Iao-I-cn-®n-´p-≠v.

Hcp hym]m-c-ÿm-]-\-Øn¬ \n∂pw e`n® _n√mWv \¬In-bn´p-≈-Xv.

Pn.Fkv.-Sn-bn¬ ebn-∏n-°-s∏´
{][m\ \nIp-Xn-Iƒ

� -tI{μ FIvsskkv Uyq´n
� tkh-\-\n-IpXn
� tI{μ hn¬∏\ \nIpXn
� kwÿm-\-aq-ey-h¿≤nX \nIpXn
� BUw-_c \nIpXn
� ]cky \nIpXn
� {]th-i\ \nIpXn
� hnt\mZ \nIpXn
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Item Name MRP Qty Rate Total

$ COMPLAN KESER B 305 1 299.32 299.32

@ SANTHIGIRI TURM 72 1 65 65

@ BRAH FRIED RAWA 89 1 86.08 86.08

GARLIC 60 0.2 55.64 11.13

@ CYCLE 3 IN 1 50 2 49 98

@ SPYZEE ROASTED 70 1 66.2 66.2

$ CADBURYS D/M 20 2 19 38

$ COLGATE STRONG 176 1 171.12 171.12

@ BRAH WHEAT POWD 53 1 51.25 51.25

@ PAVITHRAM GINGE 218 1 206.28 206.28

$ VIM LIQUID YMI 155 1 152.88 152.88

$ HARPIC  500 ML 80 1 78.05 78.05

$ SURF EXCEL DETE 190 1 186.49 186.49

$ SURF MATIC F/L 225 1 222.98 222.98

$ HARPIC BATH CLE 40 1 38.3 38.3

! DOPPI SSK DELUX 42 5 35 175

$ UJALA CRI & SHINE 110 1 107.23 107.23

$ X ALL LOTION 47 1 44 44

UZHUNNU BALL 97 1 83 83

Round Off -0.31

TOTAL 2180

Net Amt: CGST% CG Amt SGST% SGAmt

! 269.13 0 0

@ 545.53 2.5 13.64 2.5 13.64

# 0 6 0 6 0

$ 1134.21 9 102.08 9 102.08

& 0 14 0 14 0

TOTAL : 115.72 115.72

DATE:08/09/2018   BILLNO:50704

PAN.AAIFM9805B

GST32AAIFM9805BIZK

GST RULE 2017-TAX INVOICE CASH

Gst % !=0%,@=5%,#=12%,$=18%,&=28%

TOTAL ITEM:19
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Ãm≥tU¿Uv X

83s]mXpsNehpw s]mXphcp-am-\hpw

$ hnIk\s®ehpIfpw hnI-k-t\-Xc sNehpIfpw Xmc-Xayw sNbvXv

DZm-l-c-W-ßƒ Fgp-Xp-I.

$ {]Xy£\nIp-XnbpsSbpw ]tcm-£-\n-Ip-Xn-bp-sSbpw khn-ti-j-X-Iƒ

hni-Zo-I-cn-°pI.

$ Pn.F-kv.Sn Iu¨knens‚ {][m\ [¿Ω-ßƒ tcJ-s∏-Sp-Øp-I.

$ s]mXp-h-cp-am-\-hpw s]mXp-sN-ehpw DZm-l-c-W-k-lnXw hni-Z-am-°pI.

$ \nIp-Xn-bn-Xc hcp-am\am¿K-ßƒ GsXm-s°-bmWv?

$ Xmsg X∂n-cn-°p∂hbn¬ sX‰mbn tcJ-s∏-Sp-Øn-bh icn-bm-°pI.

IΩn-_-P‰v ˛ hcp-am\w = sNehv

an®-_-P‰v ˛ hcp-am\w < sNehv

k¥p-en-X-_-P‰v ˛ hcp-am\w > sNehv

$ [\-\-b-sa-¥m-sW-∂pw AXns‚ e£y-ßƒ Fs¥m-s°-bm-sW∂pw

hni-Z-am-°p-I.

$ s]mXp-[-\-Im-cy-hpw [\-\-bhpw cmjv{S-]p-tcm-KXn \n¿W-bn-°p-∂p

˛ ka¿Yn-°pI.

hne-bn-cp-Ømw

XpS¿{]h¿Ø-\-ßƒ

\nß-fpsS ho´n¬ Hcp amkw hmßp∂ km[\ßfptSbpw

tkh\ßfptSbpw _n√pIƒ tiJcn°pI. CXns‚ ASnÿm\Øn¬

Xmsg ]dbp∂ {]h¿Ø\ßƒ \SØpI.

$ hnhn[ _n√p-Isf Pn.F-kv.Sn F∂pw Pn.F-kv.Sn CX-c-sa∂pw

Xcw Xncn-°p-I.

$ Hcp amkw Pn.Fkv.Sn. C\Øn¬ \nßfpsS ho´n¬ \n∂pw

\¬Inb XpI Is≠ØpI.

$ www.services.gst.gov.in F∂ sh_vssk‰v kμ¿in°pI.

$ search tax payer  F∂Xn¬ ¢n°v sNbvXv GSTIN/UIN F∂

`mKØv GST _n√nse \º¿ \¬In e`yamb hnh-c-ßƒ tiJ-

cn-°pI.
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`mc-X-Øns‚ `c-W-L-S\

`mKw IV I

auenI I¿Ø-hy-ßƒ

51 I. auenI I¿Ø-hy-ßƒ ˛ Xmsg-∏-d-bp-∂h `mc-X-Ønse Hmtcm

]uc-s‚bpw I¿Øhyw Bbn-cn-°p-∂-XmWv:

(I) `c-W-L-S-\sb A\p-k-cn-°p-Ibpw AXns‚ BZ¿i-ß-sfbpw ÿm]-\-ß-sfbpw

tZiob]Xm-I-sbbpw tZiobKm\-sØbpw BZ-cn-°p-Ibpw sNøpI;

(J) kzmX-{¥y-Øn-\p-th-≠n-bp≈ \ΩpsS tZiobka-c-Øn\v {]tNm-Z\w \¬Inb al-\o-bm-

Z¿i-ßsf ]cn-t]m-jn-∏n-°p-Ibpw ]n≥Xp-S-cp-Ibpw sNøpI;

(K) `mc-X-Øns‚ ]c-am-[n-Im-chpw sFIyhpw AJ-fi-Xbpw \ne-\n¿Øp-Ibpw kwc-£n-°p-

Ibpw sNøpI;

(L) cmPysØ ImØp-kq-£n-°p-Ibpw tZiob tkh\w A\p-jvTn-°p-hm≥ Bhiy-s∏-Sp-tºmƒ

A\p-jvTn-°p-Ibpw sNøpI;

(M) aX-]-chpw `mjm-]-chpw {]mtZ-in-Ihpw hn`m-Ko-b-hp-amb sshhn-[y-ßƒ°Xo-X-ambn `mc-

X-Ønse F√m P\-ßƒ°p-an-S-bn¬, kulm¿Zhpw s]mXp-hmb kmtlm-Z-cy-a-t\m-̀ m-hhpw

]pe¿Øp-I.  kv{XoI-fpsS A¥- n\v Ipdhp hcp-Øp∂ BNm-c-ßƒ ]cn-Xy-Pn-°pI;

(N) \ΩpsS kwkvIm-cka-\zb-Øns‚ kº-∂-amb ]mc-º-cysØ hne-a-Xn-°p-Ibpw \ne-\n-dp-

Øp-Ibpw sNøpI;

(O) h\-ßfpw XSm-I-ßfpw \Zn-Ifpw h\yPo-hn-Ifpw Dƒs∏-Sp∂ {]IrXym D≈ ]cn-ÿnXn

kwc-£n-°p-Ibpw A`n-hr-≤n-s∏-Sp-Øp-Ibpw Pohn-I-tfmSv ImcpWyw ImWn-°p-Ibpw

sNøpI;

(P) imkv{Xo-b-amb ImgvN-∏mSpw am\-hn-I-Xbpw, At\z-j-W-Øn\pw ]cnjvIcWØn\pw D≈

at\m-̀ m-hhpw hnI-kn-∏n-°pI;

(Q) s]mXp-kzØv ]cn-c-£n-°p-Ibpw i]Yw sNbvXv A{Iaw Dt]-£n-°p-Ibpw sNøpI;

(R) cmjv{Sw bXv\-Øn-s‚bpw e£y-{]m-]vXn-bp-sSbpw D∂-X-X-e-ß-fn-te°v \nc¥cw Db-c-Ø-

°-hÆw hy‡n-]-chpw Iq´m-b-Xp-amb {]h¿Ø-\-Øns‚ F√m afi-e-ß-fnepw D¬Ir-

jvS-X-bv°p-th≠n A[zm-\n-°p-I.

(S) Bdn\pw ]Xn-\m-en\pw CSbv°v {]mb-ap≈ Xs‚ Ip´nt°m Xs‚ kwc-£-W-bn-ep≈

Ip´n-Iƒt°m, AXXp kwKXn t]mse, amXm-]n-Xm-°tfm c£mI¿Ømthm hnZym-̀ ym-k-

Øn-\p≈ Ah-k-c-ßƒ G¿s∏-Sp-Øp-I.

: childrights.cpcr@kerala.gov.in, rte.cpcr@kerala.gov.in
: www.kescpcr.kerala.gov.in

1098 1090 1800 425 1400
0471 - 3243000/44000/45000

online R.T.E Monitoring: www.nireekshana.org.in



Ncn-{X-ss]-XrIw kwc-£n-°q...

sshhn-[y-]q¿Whpw kº-∂-hp-amb ss]Xr-I-amWv \ΩpsS cmPy-Øn-\p-≈-Xv. Cu ss]XrIw t]dp∂ Ncn-

{X-kvam-c-I-ßfpw hkvXp-°fpw ÿe-ßfpw btYm-NnXw kwc-£n-t°-≠Xv \ΩpsS Gh-cp-sSbpw I¿Ø-

hy-am-Wv. \ΩpsS \mSn‚ al-Ømb Ncn{X ]mc-º-cy-sØbpw Ncn{X kvamc-I-ß-sfbpw hcpwXe-ap-d-bv°mbn

ssIam-td-≠Xv \ΩpsS DØ-c-hm-Zn-Øhp-am-Wv.

Ncn-{X-ss]-XrI kwc-£-W-Øn-\mbn \ap°v sNøm-hp-∂-Xv

$ ]T-\-{]-h¿Ø-\-ß-fpsS `mK-ambn Ncn-{X-kvam-c-I-ßfpw ayqkn-b-ßfpw kwc-£n-X-ÿ-e-ßfpw

kμ¿in-°m-hp-∂-Xm-Wv.

$ Ch-bpsS Nn{X-ßfpw hnh-c-ßfpw a‰p hni-Zmw-i-ßfpw tiJ-cn°pIbpw Ah-sb-°p-dn®v {]Z¿i-

\-ßfpw N¿®-Ifpw kwL-Sn-∏n-°m-hp-∂-Xp-am-Wv.

$ ss]XrI kwc-£-W-sØ-°p-dn®v a‰p-≈-hsc t_m[-hm≥am-cm-°p-∂-Xn-\p≈ {]h¿Ø-\-ßƒ

Gs‰-Sp-°m-hp-∂-Xm-Wv.

$ \mSns‚ ss]XrI kwc-£Ww kvIqfp-Iƒ°pw Gs‰-Sp-°m-hp-∂-Xm-Wv. IqSmsX \nß-fpsS

kvIqfn-s‚bpw {]tZ-i-Øn-s‚bpw Ncn{Xw tcJ-s∏-SpØn kq£n-°m-hp-∂-Xp-am-Wv.

$ kvIqfn¬ Hcp Ncn-{X-ss]-XrI ayqkn-bhpw kmaq-ly-im-kv{X-em_pw k÷-am-°m-hp-∂-Xm-Wv.

$ Ncn-{X-kvam-c-I-ßfpw ÿe-ßfpw Zpcp-]-tbmKw sNøp-∂Xv {i≤-bn¬s∏-́ m¬ bYm-k-abw A[n-

Ir-Xsc Adn-bn-t°-≠-XmWv.

sNøm≥ ]mSn-√m-ØXv

$ Ncn-{X-kvam-c-I-ß-fpw Dd-hn-S-ßfpw hnIr-X-am-°p-Itbm Ah-bpsS ta¬ hc-bv°p-Itbm Fgp-Xp-

Itbm t]mÃ¿ ]Xn-°p-Itbm sNøm≥ ]mSn-√.

$ Ncn-{X-kvam-c-I-ß-fnepw ÿe-ß-fnepw AXn-{I-an®p IS-°m\pw A[o-\-s∏-Sp-Øm\pw {ian°cpXv.

$ Ncn-{X-h-kvXp-°-fp-sSbpw kvamc-I-ß-fp-sSbpw ÿe-ß-fp-sSbpw \ne-\n¬]n\v tZmj-I-c-am-hp∂

Hcp {]hrØnbnepw G¿s∏-S-cp-Xv.

kº-∂-amb Ncn{Xss]XrIw kwc-£n-°q...

hcpwXe-ap-d-bv°mbn Ah ssIam-dq...

IV 
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