
AMINES &PLASTICIZERS LIMITED
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 CERTIFIED COMPANy)

July 20, 2021

To,
BSE Limited.,
P. 1. Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001.

Dear Sir / Madam,

Sub: Submission of Advertisement published in newspapers ."egarding Notice for
ta"ansfer of Equity shares and unclaimed div~ eitd to the Investor Education and
Protection Fund (lEPF) Authority. ....:..f.;;....~."'"

Security Code: 506248

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, please find enclosed copies of the advertisement published in the
Financial Express in English and Dainandin Bharta in Assamese language at Guwahati,
Assam dated 18th July, 2021 requesting the concerned shareholders to take appropriate action
to claim their dividend, which remains unpaid or unclaimed by them for seven consecutive
years or more, failing which their shares and unclaimed dividend will become liable to be
transferred to the IEPFAuthority.

Kindly take a note of the same.

. " ..

End: As above.

••'..

CORPORATE OFFICE: 'D' BUILDING, 6TH FLOOR, SHIV SAGAR ESTATE, DR. ANNIE BESANT ROAD, WORLI, MUMBAI- 400 018.
PHONE: +91-22-62211000 • FAX: +91-22-24938162 • E-MAIL: info@amines.com

WEBSITE: www.amines.com • CIN No.: L24229AS1973PLC001446
REGD. OFFICE: POAL ENCLAVE, C/o. PRANATI BUILDERS PVT. LTD., PRINCIPAL J.B. ROAD, CHENIKUTHI, GUWAHATI - 781 003, ASSAM.
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318 Ê√≈˘±˝◊, 2021  Œ√›¬ı±1    &ª±˝√√±È¬œ√  1 ˙±›Ì√√ 1943 ˙fl¡

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, ˜„√√˘Õ√, 17Ê≈√√˘±˝◊√√– Œ˝√√±ÀÈ¬˘

¬ı˚˛1 ¬Û1± ¸±—¬ı±ø√fl¡Ó¬±Õ˘ Î¬◊M√√1Ì ‚ÀÈ¬±ª± ø¬ıø˙©Ü

¸˜±Ê√fl¡˜«œ, ¸±ø˝√√Ó¬…À¸ªœ ¬ıœÀ1f ŒÎ¬fl¡± [44]1

’±øÊ√ ¬Û≈ª± 5.30¬ıÊ√±Ó¬ &ª±˝√√±È¬œ ø‰¬øfl¡»¸±

˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛ ˝√√±¶ÛÓ¬±˘Ó¬ ˜‘Ó¬≈… ˝√√˚˛º √œ‚«ø√Ú Òø1

˜Ò≈À˜˝√√, ¬ı‘!¡ ’±1n∏ Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ˝√√±›“Ù¬±›“Ê√øÚÓ¬

Œ1±·Ó¬ ŒÓ¬›“ ’±Sê±ôL ∆˝√√øÂ√˘º ˜„√√˘Õ√ 1„√√±˜±øÈ¬1

˜±ÀÚ˝◊√√‚±È¬ øÚª±¸œ ’À˙±fl¡ Œfl¡›“È¬ ’±1n∏ ˆ”¬1ˆ”¬1œ

Œfl¡›“È¬1 Ó‘¡Ó¬œ˚˛ ¸ôL±Ú ¬ıœÀ1f ŒÎ¬fl¡±˝◊√√ ‚1n∏ª± ’±øÔ«fl¡

≈√1ª¶ö±1 ¬ı±À¬ı ˜„√√˘Õ√ fl¡íÈ«¬1 Œfl¡ø∞I◊ÚÓ¬ ëŒ˝√√±ÀÈ¬˘ ¬ı˚˛í

ø˝√√‰¬±À¬Û fl¡±˜ fl¡ø1 Î¬◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ’±1n∏ ¶ß±Ó¬fl¡

øÎ¬¢∂œ ˘±ˆ¬ fl¡ø1øÂ√˘º ¬Û1ªÓ«¬œ ¸˜˚˛Ó¬ ˜„√√˘Õ√ fl¡íÈ«¬1

Ó¬1Ìœ, ̃ „√√˘Õ√ Î¬±fl¡‚11 é≈¬^ ̧ =˚˛1 ¤ÀÊ√∞I◊ ø˝√√‰¬±À¬Û

fl¡±˜ fl¡1±1 ¸˜±ôL1±˘Õfl¡ ŒÓ¬›“ ˜„√√˘Õ√1 ¬Û1±

õ∂fl¡±ø˙Ó¬ ¸±5±ø˝√√fl¡ ë˜e˘ ¬ı±Ó¬ø1í ’±1n∏ ’Ò≈Ú±˘≈5

¸±5±ø˝√√fl¡ ëÚÓ≈¬Ú õ∂¬ı±˝√√íÓ¬ ¸±—¬ı±ø√fl¡Ó¬± ’±1y

fl¡ø1øÂ√˘º Ó¬≈√¬Ûø1 Œfl¡˝◊√√¬ı±‡ÀÚ± fl¡±fl¡Ó¬ - ’±À˘±‰¬ÚœÓ¬

øÚ˚˛˜œ˚˛±Õfl¡ Œ˘‡±-Œ˜˘± fl¡1± ¬ıœÀ1f ŒÎ¬fl¡± ’¸˜

Ê√±Ó¬œ˚˛Ó¬±¬ı±√œ ˚≈ª Â√±S ¬Ûø1¯∏√1 1„√√±˜±øÈ¬ ’±=ø˘fl¡

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, 17 Ê≈√√˘±˝◊√√ – fl¡±˜1+¬Û ˜˝√√±Ú·1

øÊ√˘±1 ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡ ˜Laœ ‰¬fÀ˜±˝√√Ú ¬Û±ÀÈ¬±ª±1œ1

Î¬◊¬Ûø¶öøÓ¬Ó¬ ˙øÚ¬ı±À1 øÊ√˘±‡Ú1 ø¬ıøˆ¬iß Í¬±˝◊√√Ó¬ ‰¬ø˘ Ôfl¡±

õ∂Ò±Ú˜Laœ1 Ê√˘Ê√œªÚ ’“±‰¬øÚ1 ’ÒœÚ1 õ∂fl¡ä¸˜”˝√√1

fl¡±˜-fl¡±Ê√1 ’¢∂·øÓ¬1 ¤‡Ú ¬Û˚«±À˘±‰¬Ú± ¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬

˝√√˚˛º øÊ√˘± Î¬◊¬Û±˚˛≈Mê1 ¸ˆ¬±fl¡é¬Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¤˝◊√√ ¸ˆ¬±Ó¬

Ê√˘Ê√œªÚ ’øˆ¬˚±Ú1 ¸Ù¬˘ ¸•Û±√Ú1 ¬ı±À¬ı øÊ√˘±

¬Ûø1¯∏√,¬Û=±˚˛Ó¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬-¸•Û±√fl¡ Ó¬Ô± 1±˝◊√√Ê√1

õ∂øÓ¬øÚøÒ¸fl¡˘fl¡ Ê√Ú¶§±¶ö… fl¡±ø1fl¡1œ ø¬ıˆ¬±·1

ø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛±1 ˘·Ó¬ ¬Û”Ì« ¸˝√√À˚±· fl¡ø1¬ıÕ˘

˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛ øÚÀ«√˙ ø√À˚˛º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ¸ˆ¬±Ó¬

Ê√˘Ê√œªÚ ’øˆ¬˚±Ú1 fl¡±˜-fl¡±Ê√ ¸•Ûiß1 Œé¬SÓ¬

¸ij≈‡œÚ Œ˝√√±ª± ’±ôL–ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ ¸˜¸…±¸˜”˝√√1 ø¬ıÓ¬—

ø¬ıÀù≠¯∏Ì fl¡ø1 øÊ√˘± Î¬◊¬Û±˚˛≈Mê ø¬ıù´øÊ√» Œ¬Û&Àª fl¡˚˛ Œ˚

Ê√˘Ê√œªÚ ’øˆ¬˚±Ú1 fl¡±˜ fl¡1±1 Œé¬SÓ¬ ¬ı±Ò±1 ¸‘ø©Ü

fl¡ø1À˘ ’±˝◊√√Ú ’Ú≈¸ø1 ø¬ı˝√œ√Ó¬ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√√Ì fl¡1± ˝√√í¬ıº

ø˚À¬ı±1 ’=˘Ó¬ Ê√Ú¸±Ò±1ÀÌ ¬Û±Úœ1 ¬Û±˝◊√√¬Û ¶ö±¬ÛÚ1

¬ı±À¬ı 1±ô¶± ‡µ±1 Œé¬SÓ¬ ¬ı±Ò±1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√, Ó¬±1 ¬ı±À¬ı

’=˘ø¬ıÀ˙À¯∏ ·“±›¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡ø1 ¬Û=±˚˛Ó¬1

¤ø˜ÀÚÂ√ & õ≠±ø©ÜÂ√±˝◊Ê√±Â√« ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬

¬Û?œ˚˛Ú fl¡±˚«±˘˚˛1 øÍ¬fl¡Ú± – Œ¬Û±ª±˘ ¤ÚÀflv¡ˆ¬, õ∂˚ÀP– õ∂ÌøÓ¬ ø¬ıã±Â√« õ∂±– ø˘–, øõ∂øk¬Û±˘ ŒÊ√. ø¬ı. Œ1±Î¬,

Œ‰¬øÚfl≈¡øÍ¬, &ª±˝√√±È¬œ, ’¸˜ 781 003, ŒÙ¬±Ú – 022 622 62211000

fl¡í¬Û«À1È¬ fl¡±˚«±˘˚˛ – øÎ¬˚6, ø˙ª¸±·1 ˝◊À©ÜÈ¬¬, Î¬
0 

¤øiß Œ¬ıÂ√±∞È¬ Œ1±Î¬, Î◊¬ø˘«, ˜≈•§±˝◊- 400 018

ø‰¬ ’±˝◊ ¤Ú – ¤˘ 24229 ¤¤Â√ 1973 ø¬Û ¤˘ ø‰¬ 001446, Œ¬ıª‰¬±˝◊È¬ – www.amines.com, ˝◊-À˜˝◊˘ –

legal@amines.com

Ê√±ÚÚœ

[Œfl¡±•Û±Úœ1 ̋ ◊fl≈¡ ◊̋È¬œ Œù´ ˛̊±1 ̋ √√ã±1¸fl¡˘1 ‘√ø©Ü ’±fl¡ ∏̄«Ì1 ¬ı±À¬ı]

ø¬ı ∏̄̊ ˛ – Œfl¡±•Û±Úœ1 ̋ ◊fl≈¡ ◊̋È¬œ Œù´ ˛̊±1¸ ”̃̋ √√ ̋ ◊ÚÀˆ¬©Ü1 ¤Î≈¬Àfl¡‰¬Ú ¤G õ∂ÀÈ¬fl¡‰¬Ú Ù¬±G [’± ◊̋̋ ◊ø¬Û¤Ù¬] fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬Õ˘ ¶ö±Ú±ôL1

¤ ◊̋ Ê√±ÚÚœ õ∂fl¡±˙ fl¡1± ∆ √̋√ÀÂ√ ̋ ◊ÚÀˆ¬©Ü1 ¤Î≈¬Àfl¡‰¬Ú ¤G õ∂ÀÈ¬fl¡‰¬Ú Ù¬±G ’Ôø1È¬œ1 [¤fl¡±Î◊¬ø∞È¬—, ’øÎ¬È¬, ŒÈ¬kÙ¬±1 ¤G ø1Ù¬±G] ø¬ıøÒ- 2016 1

’ÒœÚÓ¬, Œ˚ÀÚ√À1 ̧ —À˙±ÒÚ fl¡1± ∆ √̋√ÀÂ√ [’± ◊̋ø¬Û¤Ù¬ 1n∏̆ Â√]º ¤ ◊̋ ø¬ıøÒ ’Ú≈̧ ø1, ’Ú…±Ú… ø¬ı ∏̊̄ ¬̨ıd1 øˆ¬Ó¬1Ó¬, ̧ fl¡À˘± Œù´˚̨±11 ¶ö±Ú±ôL1Ì1 ̧ ≈ø¬ıÒ±

¸—˘¢ü fl¡ø1, ø˚À¬ı±1 øÎ¬øˆ¬ÀÎ¬∞È¬ ‚”1± ◊̋ ø√̊ ±̨ Œ √̋√±ª± Ú± ◊̋ ¬ı± √±¬ıœ fl¡1± Ú± ◊̋, ø¬ı·Ó¬ 7 ¬ıÂ√1 ¬ı± Ó¬±Ó¬Õfl¡ ’øÒfl¡ ̧ ˜˚̨ ¤Àfl¡À˘Í¬±ø1À˚̨, Œ¸ ◊̧̋ ”̋̃ √√ ¶ö±Ú±ôL1

fl¡1± ̋ √√í¬ı ̋ ◊ÚÀˆ¬©Ü1 ¤Î≈¬Àfl¡‰¬Ú ¤G õ∂ÀÈ¬fl¡‰¬Ú Ù¬±G [’± ◊̋̋ ◊ø¬Û¤Ù¬] fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬Õ˘º ’± ◊̋̋ ◊ø¬Û¤Ù¬ ø¬ıøÒ1 ’ÒœÚÓ¬ ’±ª˙…fl¡ Œ √̋√±ª± ø¬ıøˆ¬iß ’Ú≈·Ó¬ ø¬ı ∏̊̄ ¬̨ıd

õ∂¸—·Ó¬ Œfl¡±•Û±ÚœÀ˚̨, ¬ıÓ¬«̃ ±ÚÕ˘Àfl¡ ’± ◊̋̋ ◊ø¬Û¤Ù¬ fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬Õ˘ ¶ö±Ú±ôL1 fl¡1± ¬Û «̊ôL, ̧ —øù≠©Ü Î◊¬À~ø‡Ó¬ Ó¬±ø1‡ ’Ú≈̧ ø1, ø˚À¬ı±1 øÎ¬øˆ¬ÀÎ¬∞È¬ ø¬ıM√√√œ˚̨

¬ı ∏̄« 2012-13 ¬ı± Ó¬±À1± ¬Û”¬ı«1 ¬Û1± ’õ∂±¬Û… ¬ı± √±¬ıœø¬ı √̋√œÚˆ¬±Àª 7 ¬ıÂ√1Ó¬Õfl¡ ’øÒfl¡ fl¡±˘ ’‰¬˘ ∆ √̋√ ’±ÀÂ√, Œ¸ ◊̋ Œù´ ˛̊±1¸ ”̃̋ √√ ̋ √√ô¶±ôL1 fl¡1± ̋ √√í¬ıº

¬ıÓ¬«̃ ±Ú Œfl¡±•Û±ÚœÀ ˛̊, 10 Ê√≈̆ ± ◊̋ 2021 Ó¬±ø1À‡ Ê√±ø1 fl¡1± Ê√±ÚÚœ1 Ê√ø1˚̨ÀÓ¬, ¬ı…øMê·Ó¬ˆ¬±Àª ̧ —øù≠©Ü Œù´˚̨±1 ̋ √√ã±1¸fl¡˘1 ∆¸ÀÓ¬ Œ˚±·±À˚±·

fl¡1± ∆ √̋√ÀÂ√, ø˚¸fl¡˘1 Œù´ ˛̊±1¸ ”̃̋ √√ ’± ◊̋̋ ◊ø¬Û¤Ù¬ ’Ôø1È¬œÕ˘ ̋ √√ô¶±ôL1 fl¡1± ̋ √√í¬ı, ø¬ıM√√√œ ˛̊ ¬ı ∏̄« 2021-22 Ó¬ Î◊¬¬Û ≈̊Mê ¬Û√Àé¬¬Û ¢∂ √̋√Ì1 fl¡±1ÀÌº

Œù´˚̨±1 ̋ √√ã±1¸fl¡À˘ ̃ Ú fl¡ø1¬ı ̆ ±ø·¬ı Œ˚ √±¬ıœ Úfl¡1± øÎ¬øˆ¬ÀÎ¬∞È¬ ’±1n∏ ’± ◊̋̋ ◊ø¬Û¤Ù¬ fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬Õ˘ ¶ö±Ú±ôL1 fl¡1± ≈√À˚̨±È¬±1 ¬Û1± ◊̋ ̧ fl¡À˘± ̆ ±ˆ¬ ’± √̋√1Ì

fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ı, ̊ ø√À √̋√, ’± ◊̋̋ ◊ø¬Û¤Ù¬ fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬1 ¬Û1± ‚”1± ◊̋ ø¬ı‰¬±ø1 √±¬ıœ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ı Ó¬̆ Ó¬ Î◊¬À~‡ fl¡1± ÚøÔ ≈̂¬Mê ’±1n∏ ø¬ıøÒ¸ijÓ¬ õ∂øSê˚̨±¸ ”̋̃ √√1 Ê√ø1˚̨ÀÓ¬º

˘·ÀÓ¬ ̃ Ú fl¡ø1¬ı˘·œ˚̨± ¤À˚̨ Œ˚ Œfl¡±•Û±Úœ1 ›‰¬1Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± √±¬ıœ ¢∂± √̋√… Ú √̋√í¬ı ̊ Ô±SêÀ˜ √±¬ıœ Úfl¡1± øÎ¬øˆ¬ÀÎ¬∞È¬ ’±1n∏ Œù´˚̨±1¸ ”̋̃ √√ ’± ◊̋̋ ◊ø¬Û¤Ù¬Õ˘

¬Ûø1¬ıÓ¬«Ú ‚ÀÈ¬±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’± ◊̋̋ ◊ø¬Û¤Ù¬1 ø¬ıøÒ ’Ú≈̧ ø1º ’ªÀ˙… Œù´˚̨±1 ̋ √√ã±1¸fl¡À˘ √±¬ıœ Úfl¡1± øÎ¬øˆ¬ÀÎ¬∞È¬ ’±1n∏ Œù´˚̨±1¸ ”̋̃ √√ øÎ¬À˜È¬ ¤fl¡±Î◊¬∞È¬,

’± ◊̋̋ ◊ø¬Û¤Ù¬ fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬Õ˘ ¶ö±Ú±ôL11 Ê√ø1 ˛̊ÀÓ¬º ̋ ◊̊ ˛±1 ¬ı±À¬ı ’Ú˘± ◊̋Ú ̃ ±Ò…À˜À1 ’± ◊̋̋ ◊ø¬Û¤Ù¬ fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬Õ˘ ’±À¬ı√Ú Ê√Ú±¬ı ̆ ±ø·¬ı ø˚À¬ı±1 õ∂¸—·

◊̋øÓ¬˜ÀÒ… ¬Û «̊±5ˆ¬±Àª Î◊¬¬Û˘t ’±ÀÂ√ www.iepf.gov.in Ó¬º

¸—øù≠©Ü Œù´˚̨±1 ̋ √√ã±1¸fl¡˘, ø˚¸fl¡À˘ øÙ¬øÊ√Àfl¡˘ Ù¬ «̃Ó¬ Œù´˚̨±1 ̆ ±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√ ’±1n∏ ø˚¸fl¡˘1 Œù´˚̨±1¸ ”̋̃ √√ ’± ◊̋̋ ◊ø¬Û¤Ù¬ fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬Õ˘ ¬¶ö±Ú±ôL1 fl¡1±

√̋√í¬ı, ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ̆ é¬… fl¡ø1¬ı ̆ ±ø·¬ı Œ˚ Œfl¡±•Û±ÚœÀ˚̨ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ¬ı±À¬ı ÚÓ≈¬Ú Œù´̊ ±̨1 ‰¬±øÈ¬«øÙ¬Àfl¡È¬ õ∂√±Ú fl¡ø1¬ı ¬Û≈1øÌ ’±1n∏ õ∂fl‘¡Ó¬ Œù´̊ ±̨1 ‰¬±øÈ¬«øÙ¬Àfl¡È¬1

ø¬ı¬Û1œÀÓ¬, ø˚¸ ”̋̃ √√ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ̋ ◊øÓ¬̃ ÀÒ… ’± √̋√1Ì fl¡ø1ÀÂ√ ’± ◊̋̋ ◊ø¬Û¤Ù¬ ’Ôø1È¬œÕ˘ øÎ¬-Œ˜ÀÈ¬ø1À˚̨˘± ◊̋ÀÊ√‰¬Ú ¤G ŒÈ¬kÙ¬±1 ’¬ı Œù´̊ ±̨1 ø √̋√‰¬±À¬Û, øÚø√«©Ü

ø¬ıøÒ ’Ú≈̧ ø1 ’±1n∏ Î◊¬¬ÛÀ1±Mê ø¬ı ∏̊̄ ˛̧ ”̋̃ √√1 øˆ¬øM√√√Ó¬º õ∂fl‘¡Ó¬ õ∂̃ ±Ì¬ÛS¸ ”̋̃ √√ ̊ íÓ¬ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 Ú±˜ ¬Û?œ˚̨Ú ∆ √̋√ ’±ÀÂ√ Œ¸ ◊̧̋ ”̋̃ √√ ¶§Ó¬¶£≈¬Ó¬–ˆ¬±Àª ¬ı±øÓ¬˘

√̋√í¬ı ’±1n∏ ¬Û1ªÓ¬«œ ’±À˘±‰¬Ú±1 ¬ı±À¬ı ¢∂± √̋√… Ú √̋√í¬ıº Œù´˚̨±1 ̋ √√ã±1¸fl¡À˘ ̆ ·ÀÓ¬ ̆ é¬… fl¡ø1¬ı ̆ ±ø·¬ı Œ˚ Œfl¡±•Û±ÚœÀ˚̨ øÚÊ√1 Œª¬ıÂ√± ◊̋È¬Ó¬ ’±¬ÛÀ˘±Î¬

fl¡1± ̧ ø¬ıÀ˙ ∏̄ Ó¬Ô…¸ ”̋̃ √√ ̊ íÓ¬ ¬Û «̊±5 ’±1n∏ ̊ Ô±˚Ô Î◊¬À~‡ fl¡1± ¬ı≈ø˘ ¢∂± √̋√… ̋ √√í¬ı, Œfl¡±•Û±Úœ1 ¡Z±1± ÚÓ≈¬Ú õ∂̃ ±Ì¬ÛS õ∂√±Ú1 õ∂̧ —·Ó¬ ̊ ±ÀÓ¬ ’± ◊̋̋ ◊ø¬Û¤Ù¬

fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬Õ˘ øÚø√«©Ü ø¬ıøÒ ’Ú≈̧ ø1 Œù´ ˛̊±1¸ ”̃̋ √√ ¶ö±Ú±ôL1 õ∂øSê ˛̊± ̧ yª ̋ √√í¬ıº

˚ø√À˝√√ Œfl¡±•Û±ÚœÀ ˛̊ ̧ —øù≠©Ü Œù´ ˛̊±1 ̋ √√ã±1¸fl¡˘1 ¬∆¸ÀÓ¬ Œfl¡±ÀÚ± õ∂fl¡±À1 Œ˚±·±À˚±· fl¡ø1¬ıÕ˘ ̧ é¬˜ Ú˝√√ ˛̊ ’˝√√± 15 ’À"√±¬ı1 2021 ¬Û «̊ôL,

ŒÓ¬ÀÚ √̋√íÀ˘ Œfl¡±•Û±ÚœÀ˚̨ ̧ —øù≠©Ü ø¬ıøÒ ’Ú≈̧ ø1, øÎ¬-Œ˜ÀÈ¬ø1À˚̨˘± ◊̋Ê√ ¤G ŒÈ¬kÙ¬±1 √… Œù´˚̨±Â√«1 øˆ¬øM√√√Ó¬ ’± ◊̋̋ ◊ø¬Û¤Ù¬ fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬Õ˘ ¶ö±Ú±ôL1 õ∂øSê˚̨±

ø¬ıøÒ ’Ú≈̧ ø1 fl¡± «̊fl¡1œ fl¡1± ̋ √√í¬ıº

˚ø√À √̋√ Œù´˚̨±1 ̋ √√ã±1¸fl¡À˘ øfl¡¬ı± ›Ê√1 ’±¬ÛøM√√√ fl¡ø1¬ı Œ‡±ÀÊ√ Î◊¬Mê ø¬ı ∏̊̄ ¬̨ıd õ∂¸—·Ó¬ ’±1n∏ ø¬ıøÒ1 ›¬Û1Ó¬, ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ Œ˚±·±À˚±· fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ı

ø˜Â Œ‰¬Ó¬Ú± ¬ı±√±Úœ˚̨±, ’±1øÈ¬¤ fl¡± «̊¬ı± √̋√œ, ø˘—fl¡ ̋ ◊∞È¬± ◊̃̋  ̋ ◊øG˚̨± õ∂±– ø˘–, Œfl¡±•Û±Úœ1 Œù´̊ ±̨1 ŒÈ¬kÙ¬±1 ¤ÀÊ√∞È¬1 ∆¸ÀÓ¬ øÍ¬fl¡Ú± ø‰¬-101,247 ¬Û±fl¡«,

¤˘ø¬ı¤Â√ ˜±·«, øˆ¬‡1n∏˘œ [Œª©Ü], ˜≈•§±˝◊-400083, ŒÙ¬±Ú Ú— – 022 49186000, ŒÙ¬' – 022 49186060, ˝◊-À˜˝◊˘ –

iepf.shares@linkintime.co.in Ó¬º

¶ö±Ú – ̃ ≈•§±˝◊

Ó¬±ø1‡ – 16 Ê√≈̆ ± ◊̋ 2021

¤ø˜ÀÚÂ√ ¤G õ≠±ø©Ü‰¬±˝◊Ê√±Â√« ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬1 ∆˝√√

¶§±˚- ’Ê√˚˛ Œ¬ÛÃ1±øÚfl¡

¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ [ø˘À·˘] ’±1n∏ Œfl¡±•Û±Úœ ¸ø‰¬¬ı

fl¡±˜1+¬Û ̃ ˝√√±Ú·1 øÊ√˘±1 Ê√˘Ê√œªÚ

’øˆ¬˚±Ú1 fl¡±˜-fl¡±Ê√1 ’¢∂·øÓ¬1 ¬Û «̊±À˘±‰¬Ú±

’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡ ̃ Laœ ‰¬fÀ˜±˝√√Ú ¬Û±ÀÈ¬±ª±1œ1
¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬-¸•Û±√fl¡fl¡ Ê√Ú¸±Ò±1Ì1 ˜±Ê√Ó¬ ¬Û±˝◊√√¬Û

¶ö±¬ÛÚ1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬ÛÔ Œ˜1±˜øÓ¬ fl¡1± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ¸Ê√±·Ó¬±

¸‘ø©Ü fl¡1±1 ¬ı±À¬ı øÚÀ«√˙ ø√À˚˛º ¸ˆ¬±Ó¬ ¬Û=±˚˛Ó¬1 ø¬ı¯∏˚˛-

¬ı¬ıœ˚˛±¸fl¡˘fl¡ ˜±ÚÚœ˚˛ Î¬◊2‰¬Ó¬˜ Ú…±˚˛±˘˚˛1 øÚÀ«√˙

’Ú≈¸ø1 Œ·±È¬± ’±ªÊ√«Ú± ¬ı…˛ª¶ö±¬ÛÚ±1 ˙œÀ‚Ë ø√˝√√±

fl¡ø1¬ıÕ˘ Î¬◊¬Û±˚˛≈Mê·1±fl¡œÀ˚˛ øÚÀ«√˙ ø√˚˛±1 Î¬◊¬Ûø1

’=˘ø¬ıÀ˙À¯∏ ¸˜”˝√√œ˚˛± Œ˙Ã‰¬±·±1 [fl¡ø˜Î¬◊øÚÈ¬œ

ŒÂ√øÚÀÈ¬1œ fl¡˜Àõ≠'] øÚ˜«±Ì1 fl¡±˜-fl¡±Ê√ ’±1y

fl¡ø1¬ıÕ˘ fl¡˚˛º øÊ√˘± Î¬◊iß˚˛Ú ’±˚˛≈Mê øÚÀ¬ı√Ú √±¸

¬Û±ÀÈ¬±ª±1œ, øÊ√˘± ¬Ûø1¯∏√1 ˜≈‡… fl¡±˚«¬ı±˝√√œ ø¬ı¯∏˚˛± √1Ôœ

‰≈¬ø‰¬˚˛±—·, ’øÓ¬ø1Mê Î¬◊¬Û±˚˛≈Mê Œ·Ã1œ ˙—fl¡1 √±¸1

Î¬◊¬Ûø1 øÊ√˘± Ê√Ú¶§±¶ö… fl¡±ø1fl¡1œ, ¬Û=±˚˛Ó¬ ’±1n∏

¢∂±À˜±iß˚˛Ú, ¬ıÚ ’±1n∏ ¬Ûø1Àª˙ ’±ø√ ø¬ıˆ¬±·1 ø¬ı¯∏˚˛-

¬ı¬ıœ˚˛±¸fl¡˘ ¤˝◊√√ ¸ˆ¬±Ó¬ Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬

¸ˆ¬±1 ’±·Ó¬ ˜Laœ ‰¬fÀ˜±˝√√Ú ¬Û±ÀÈ¬±ª±1œÀ˚˛ fl¡íøˆ¬Î¬Ó¬

¶§±˜œ˝√√±1± Œ˝√√±ª± ¤·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘±1 ˘·Ó¬ ˜Ó¬ ø¬ıøÚ˜˚˛

fl¡ø1 ëfl¡íøˆ¬Î¬Ó¬ ø¬ıÒª± ˜ø˝√√˘±Õ˘ ˜≈‡…˜Laœ1 ¸±˝√√±˚…

’“±‰¬øÚí1 ’ôL·«Ó¬ ’±ÕÏ¬ˇ ˘±‡ È¬fl¡±1 ¤fl¡fl¡±˘œÚ

¸±˝√√±˚…1 ¤‡Ú Œ‰¬fl¡ õ∂√±Ú fl¡À1º

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, Ò”˘±,17 Ê≈√√˘±˝◊√√ – fl¡1íÚ± ˜˝√√±˜±1œ1

ˆ¬˚˛±ª˝√√Ó¬±1 ¬ı±À¬ı 1±Ê√…Ó¬ ’¬ı…±˝√√Ó¬ ’±ÀÂ√ ø˜øÚ ˘fl¡Î¬±Î¬◊Ú ’±1n∏

¸±g… ’±˝◊√√Úº ¬ıg ∆˝√√ ’±ÀÂ√ ø¬ıøˆ¬iß ’Ú≈á¬±Ú-õ∂øÓ¬á¬±Ú,

ø¬ı√…±˘˚˛-˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1  ˘·ÀÓ¬  ’±ôL– øÊ√˘± ˚±Ó¬±˚˛Ó¬º

˝◊√√Ù¬±À˘ 1±Ê√…1 Œfl¡˝◊√√¬ı±‡ÀÚ± øÊ√˘±1 ˘·ÀÓ¬ ˜ø1·“±› øÊ√˘±ÀÓ¬±

fl¡íøˆ¬Î¬ ’±Sê±ôL1 ¸—‡…±  ¬ı‘øX Œ¬Û±ª±Ó¬  Œ1íÎ¬ Ê√íÚ  ø˝√√‰¬±À¬Û

Œ‚±¯∏Ì± fl¡1± ˝√√˚˛ ˜ø1·“±› øÊ√˘±fl¡ º ¤˝◊√√ Œ1íÎ¬Ê√ÚÓ¬ Ôfl¡±

˜ø1·“±›  øÊ√˘±1 ¬Û1± ¢∂œÚ Êí√Ú √1„√√Õ˘ ’¬ı…±˝√√Ó¬ ’±ÀÂ√

˚±Ó¬±˚˛Ó¬ ¬ı…ª¶ö±º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬, ‰¬1fl¡±11 ÚœøÓ¬-øÚÀ«√˙Ú±

’˜±Ú… fl¡ø1 √1„√√1 ˙…±˜¬Û≈1 ’±1é¬œ Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ fl¡±˘±˝◊√√‰¬1

¬Û±1‚±ÀÈ¬À1 √1— - ˜ø1·“±›Õ˘ ∆√øÚfl¡  ˚±Ó¬±˚˛Ó¬ ’¬ı…±˝√√Ó¬

fl¡íøˆ¬Î¬ ÚœøÓ¬ ˆ¬—· fl¡ø1 √1—-˜ø1·“±ª1 ˚±Ó¬±˚˛Ó¬ ’¬ı…±˝√√Ó¬

√1„√√1 ˙…±˜¬Û≈1 ¬Û±1‚±ÀÈ¬À1 ’¬ı…±˝√√Ó¬ ’±ÀÂ√ ’Õ¬ıÒ ‰¬˘±‰¬˘
Ôfl¡±Ó¬ ˙—øfl¡Ó¬ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ 2 Ú— ˜±&1˜±1œ¬ı±¸œ 1±˝◊√√Ê√ º

∆√øÚfl¡ øÓ¬øÚ-‰¬±ø1‡Ú ˚La‰¬±ø˘Ó¬ ŒÚÃfl¡±À1 ˜±Ú≈˝√√1 ˘·ÀÓ¬ ·1n∏-

Â√±·˘œ, fl‘¡ø¯∏Ê√±Ó¬ ¸±˜¢∂œ  ’Ú±-øÚ˚˛± fl¡1± ˝√√˚˛ øÊ√˘± ≈√‡ÚÓ¬º

˚±Sœ¸fl¡˘1 ¬Û1± ’øÒfl¡ ˆ¬±Î¬ˇ± ∆˘  ¤fl¡±—˙ ¸—·Í¬Ú1 ¶ö±Úœ˚˛

ŒÚÓ¬±-¬Û±ø˘ÀÚÓ¬± ’±1n∏ Œ√ª±Úœ ˜±Ó¬¬ı311  Â√SÂ√±˚˛±Ó¬ √œ‚«ø√Ú

Òø1 fl¡íøˆ¬Î¬ ÚœøÓ¬ ˆ¬—· fl¡ø1 øÊ√˘± ≈√‡Ú1 ˜±Ê√Ó¬  ’¬ı…±˝√√Ó¬

’±ÀÂ√  ¤˝◊√√  ˆ¬˚˛±ª˝√√ ˚±Ó¬±˚˛Ó¬º Î¬◊À~‡À˚±·… Œ˚ ˙…±˜¬Û≈1

’±1é¬œ Ô±Ú±1 øÚÀ‰¬˝◊√√ fl¡±¯∏Ó¬ Ôfl¡± ≈√È¬± ¬Û±1‚±ÀÈ¬À1 ¤ÀÚ

˚±Ó¬±˚˛Ó¬ ’¬ı…±˝√√Ó¬ Ôfl¡± fl¡±˚«Ó¬ ’±(˚« õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√

ø¬ıøˆ¬ißÊ√ÀÚº õ∂ùü ˝√√˚˛, fl¡±1 ’±˙œ¬ı«±√Ó¬ ’±1n∏ øfl¡ ¸±˝√√¸Ó¬ Œ1íÎ¬

Êí√Ú  ¤À˘fl¡±1 ¬Û1±  ¸‚Ú±˝◊√√ ’±˝√√Ê√±˝√√ ∑ Œ1íÎ¬ Êí√Ú ¤ø1˚˛±

ø˝√√‰¬±À¬Û Œ‚±¯∏Ì± fl¡1± ˜ø1·“±› øÊ√˘±Õ˘ ’Õ¬ıÒ ˚±Ó¬±˚˛Ó¬

¸µˆ«¬Ó¬ ’¸˜ ¸—‡…±˘‚≈ ¸—¢∂±˜ ¬Ûø1¯∏À√ ˙…±˜¬Û≈1 ’±1é¬œ

Ô±Ú±Ó¬ ¤fl¡ ’øˆ¬À˚±· √±ø‡˘ fl¡À1º ‰¬1fl¡±À1 Ê√±ø1 fl¡1± ÚœøÓ¬-

øÚÀ«√˙Ú± ˆ¬—· fl¡ø1 ¤ÀÚ ’Õ¬ıÒ ˚±Ó¬±˚˛Ó¬ ¬ıg fl¡1± ’±1n∏ ¤˝◊√√

fl¡±˚«1 ˘·Ó¬ Ê√øÎ¬ˇÓ¬ ¬ı…øMêfl¡ Î¬◊¬Û˚≈Mê ˙±øô¶ õ∂√±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘

’±1é¬œ õ∂˙±¸Ú1 ›‰¬1Ó¬ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√√ÀÂ√ ’¸˜ ¸—‡…±˘‚≈

¸—¢∂±˜ ¬Ûø1¯∏√1 √1— øÊ√˘±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Œ1Ê√±Î¬◊˘ ˝√√fl¡ Œ‰¬ÃÒ≈1œ

’±1n∏ ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ Ú≈1 ˜˝√√±•ú√ ’±˘œÀ˚˛ º ¶úÓ«¬¬ı… Œ˚

˜ø1·“±› øÊ√˘±1 ˆ”¬1±·“±ª1 ¬Û1± fl¡±˘±˝◊√√‰¬1 ∆˝√√ ‡±1n∏À¬ÛÈ¬œ˚˛±Õ˘

’±1n∏ øÎ¬•§≈‰¬11 ¬Û1± ·1˜ ¬ıÊ√±1Õ˘ ∆√øÚfl¡ ˚La‰¬±ø˘Ó¬ ŒÚÃfl¡±1

‰¬˘±‰¬˘ ¬ıg1 √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√√ÀÂ√ ¸—·Í¬ÚÀÈ¬±1 ŒÚÓ¬±¡ZÀ˚˛º

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, Œ˝√√±Ê√±˝◊, 17 Ê≈√√˘±˝◊√√ – ’±øÊ√ ¬Û≈ª±

ø¬ı√≈…»¶Û‘©Ü ∆˝√√ ¤Ê√Ú Œ˘±fl¡1 ˜‘Ó¬≈… Œ˝√√±ª±1 ‚È¬Ú±˝◊√√

‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º ˜‘Ó¬ Œ˘±fl¡Ê√Ú1 Ú±˜ ˆ¬œ˜

˜Ê≈√√˜√±1º ≈√È¬± ¸ôL±Ú1 ø¬ÛÓ‘¡ õ∂±˚˛ 38 ¬ıÂ√1œ˚˛±

Œ˘±fl¡Ê√Ú1 ‚1 Œ˝√√±Ê√±˝◊√√1 ˙±˘¬ı±·±ÚÓ¬º ’±øÊ√ ¬Û≈ª±

øÚÊ√ ·‘˝√√1 øÂ√ø„√√ Ôfl¡± ¬Û±Úœ1 ˜È¬11 Ó“¬±1 ŒÊ√±1± ø√¬ıÕ˘

Œ˝√√±Ê√±˝◊√√Ó¬ ø¬ı√≈…»¶Û‘©Ü ∆˝√√ ¤Ê√Ú ¬ı…øMê1 ˜‘Ó¬≈…
∆· ø¬ı√≈…»¶Û‘©Ü ∆˝√√ &1n∏Ó¬1ˆ¬±Àª ’±˝√√Ó¬ ˝√√˚˛º ’±˝√√Ó¬

’ª¶ö±Ó¬ ŒÓ¬›“fl¡ Œ˝√√±Ê√±˝◊√√1 ¤Ù¬’±1˝◊√√Î¬◊Õ˘ ’Ú± ˝√√˚˛

˚ø√› ø‰¬øfl¡»¸Àfl¡ ̃ ‘Ó¬ ¬ı≈ø˘ Œ‚±¯∏Ì± fl¡À1º Œ˝√√±Ê√±˝◊√√ øÊ√˘±

ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 õ∂±MêÚ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’Ê≈√√«Ú ˜Ê≈√√˜√±11 ˆ¬±Ó‘¡ ˆ¬œ˜

˜Ê≈√√˜√±11 ˜‘Ó¬À√˝√√ Ú·“±ªÓ¬ ˜1ÀÌ±M√√1 ¬Û1œé¬± fl¡ø1

ø¬ı˚˛ø˘ ˙±˘¬ı±·±ÚÀÓ¬ Œ˙¯∏fl‘¡Ó¬… ¸•Ûiß fl¡1± ˝√√˚˛º

ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬±1 ˜øÊ√˚˛±Ó¬ ’±À˘±‰¬Ú±1

√±¬ıœ ¢∂±˜œÌ |ø˜fl¡ ¸Lö±1
∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, Ú·“±›, 17 Ê≈√√˘±˝◊√√ – 1±Ê√…‡ÚÓ¬ Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡

õ∂fl¡±˙ Œ¬Û±ª± øfl¡Î¬Úœ ø¬ıSêœ ‚È¬Ú±1 ·ˆ¬œ1 Î¬◊À¡Z· õ∂fl¡±˙ fl¡À1 ¸À√Ã ’¸˜

¢∂±˜œÌ |ø˜fl¡ ¸Lö√±1 ’¸˜ 1±øÊ√…fl¡ ¸ø˜øÓ¬1 ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ ’1+¬Û

fl≈¡˜±1 ˜˝√√ôL˝◊√√º ¤fl¡ Œõ∂Â√ ø¬ı¬ı‘øÓ¬1 Ê√øÎ¬ˇ˚˛ÀÓ¬ ˜˝√√ôL˝◊√√ øfl¡Î¬Úœ ø¬ıSêœ

ø¬ı¯∏˚˛ÀÈ¬± ‰¬ø˘Ó¬ ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬±1 ¬ı±ÀÊ√È¬ ’øÒÀ¬ı˙ÚÓ¬ ’±À˘±‰¬Ú±1 √±¬ıœ

Ê√Ú±˚˛º ˘·ÀÓ¬ ’Ú≈¸”ø‰¬Ó¬ Ê√±øÓ¬ ¬Ûø1¯∏√1 Î¬◊iß˚˛Ú1 ÒÚ1±ø˙ ¬ı…˚˛À1± ¤fl¡

¸øÍ¬fl¡ Ó¬√ôL ’±1n∏ ‰¬1fl¡±1œˆ¬±Àª Œù´Ó¬¬ÛS õ∂fl¡±˙À1± √±¬ıœ Î¬◊O±¬ÛÚ fl¡À1º

˜˝√√ôL˝◊√√ fl¡˚˛ ¤˚˛± ’¸˜1 ·ø1á¬¸—‡…fl¡ |˜Ê√œªœ ≈√‡œ˚˛± ¬Ûø1˚˛±˘1 Ê√œªÚ-

Ê√œøªfl¡± ’±1n∏ Ê√œ˚˛±˝◊√√ Ôfl¡±1 ’øÒfl¡±11 õ∂¸eº øfl¡Î¬Úœ ø¬ıSêœ1 ø¬ı¯∏˚˛ÀÈ¬±

’Ú≈¸g±Ú1 √±ø˚˛Q ‰¬1fl¡±À1 ø‰¬ ø¬ı ’±˝◊√√fl¡ ø√˚˛±1 fl¡Ô± Î¬◊À~‡ fl¡ø1 fl¡˚˛ Œ˚

˝◊√√˚˛±Ó¬ ’±ôLÊ√«±øÓ¬fl¡ ‰¬Sê˝◊√√ Ú˝√√˚˛ Œ√˙1 ˜≈Ò±-Ù≈¬È¬± 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ŒÚÓ¬±›

Ê√øÎ¬ˇÓ¬ Ôfl¡±ÀÈ¬± ¸Àµ˝√√1 ÿÒı«Ó¬ Ú˝√√˚˛º ¬ıÓ«¬˜±Ú Œ¬Û±˝√√1Õ˘ ’˝√√± øÓ¬øÚ›È¬±

‚È¬Ú± ¸—‚øÈ¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√ SêÀ˜ Ê√±·œÀ1±Î¬, Ú·“±› ¸√1 ’±1n∏ ˘±À˝√√±ª±˘

ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬± ¸˜ø©ÜÓ¬º ¤˝◊√√ øÓ¬øÚ›È¬± ¸˜ø©Ü Œ˚±ª± ¬Û“±‰¬È¬± ¬ıÂ√À1 ø¬ıÀÊ√ø¬Û

√À˘ õ∂øÓ¬øÚøÒQ fl¡ø1øÂ√˘ ’±1n∏ ¬ıÓ«¬˜±ÀÚ› fl¡ø1 ’±ÀÂ√º Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡

õ∂fl¡±˙ Œ¬Û±ª± Ó¬Ô… ’Ú≈¸ø1 ¤˝◊√√ ˜±Úª ’—· ¬ı…ª¸±˚˛œ ‰¬SêÀÈ¬± Œ˚±ª± ≈√È¬±

¬ıÂ√1 ’øÒfl¡ ¸øSê˚˛ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ¤˝◊√√˚˛± Œfl¡f ’±1n∏ 1±Ê√…1 ø¬ıÀÊ√ø¬Û

‰¬1fl¡±11 ‰¬1˜ ø¬ıÙ¬˘Ó¬± ¬ı≈ø˘ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1 fl¡˚˛ Œ˚ ¤øÓ¬˚˛± ˜±Ú≈˝√√1 Ê√œªÚ-

Ê√œøªfl¡± ø¬ı¯∏˚˛1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ’Ú… õ∂¸e˝◊√√ Œ√˙ Ó¬Ô± 1±Ê√…Ó¬ ’øÒfl¡ &1n∏QÓ¬±

˘±ˆ¬ fl¡1±1 Ù¬À˘˝◊√√ ∆˝√√ÀÂ√ Œ√˝√√1 ’—· ø¬ıSêœ fl¡ø1 Ê√œªÚ-øÚ¬ı«±˝√√º ø¬ı¬ı‘øÓ¬Ó¬

˜˝√√ôL˝◊√√ fl¡˚˛ Œ˚ øfl¡Î¬Úœ ø¬ıSêœ fl¡1± õ∂øÓ¬Ê√Ú Œ˘±fl¡Õ˘ ‰¬1fl¡±À1 ¤fl¡fl¡±˘œÚ

√˝√√˘±‡ È¬fl¡± õ∂√±Ú fl¡1±, ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ¬ı±À¬ı ˜±À˝√√fl¡œ˚˛± ø¬ıÀ˙¯∏ ¬ı‘øM√√

øÚX«±1Ì fl¡1± ’±1n∏ ø˚¸˜”˝√√ ˜±˝◊√√SêíÙ¬±˝◊√√ÀÚk Œfl¡±•Û±Úœfl¡ ¤˝◊√√

¬Ûø1˚˛±˘¸˜”À˝√√ Ÿ¬Ì ¬Ûø1À˙±Ò fl¡ø1¬ı ˘·± ∆˝√√ÀÂ√ Œ¸˝◊√√ Œfl¡±•Û±Úœ¸˜”˝√√À1±

’Ú≈:±¬ÛS ¬ı±øÓ¬˘1 √±¬ıœ› ¸ÀÊ√“±À1 Î¬◊O±¬ÛÚ fl¡ø1ÀÂ√º

øfl¡Î¬Úœ ø¬ıSêœ1 õ∂¸—·

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, øÎ¬À˜Ã,17 Ê≈√√˘±˝◊√√ –

øÂ√·ÀÚ‰¬±1 Ù¬±µ1 ¬ı‘˝√√» ¬Û≈“øÊ√ ¬ı…˚˛ fl¡ø1 Œfl¡˝◊√√È¬±˜±Ú

˜±˝√√1 ¬Û”À¬ı« øÚ˜«±Ì fl¡1± ‹øÓ¬˝√√±ø¸fl¡ øÚÓ¬±˝◊√√

¬ı1¬ı1n∏ª± ¬ÛÔÕ˘ ˆ¬±¬ı≈øfl¡ ¸‘ø©Ü ¤fl¡±—˙ øÍ¬fl¡±√±À1

˝√√Àfl¡-ø¬ı˝√√Àfl¡ ‡ÚÚ fl¡1±Ó¬ Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬øSê˚˛± õ∂fl¡±˙

fl¡ø1ÀÂ√ ¬ÛÔ1 fl¡±¯∏1œ˚˛± 1±˝◊√√ÀÊ√º ’±øÊ√ øÎ¬À˜Ã1

·Î¬ˇfl¡±õI◊±Úœ ø¬ıˆ¬±·1 fl¡±˚«±˘˚˛1 ¬Û1±

Œfl¡±ÀÚ±Ò1Ì1 ’Ú≈˜øÓ¬ ŒÚ±À˘±ª±Õfl¡ øÍ¬fl¡±√±1

¬Ûé¬˝◊√√ øÊ√’í Œfl¡±•Û±Úœ1 ˜í¬ı±˝◊√√˘1 5øÊ√

¸—À˚±· ¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬ÛÔ1 √“±øÓ¬Ó¬ ¬ı‘˝√√» ¬ı‘˝√√»

Œ˜ø‰¬√ÀÚÀ1 ‡ÚÚ fl¡1±Ó¬ ¬ÛÔÀÈ¬± ¤Ù¬±˘1 ¬Û1± ¬ıø˝√√

∆·ÀÂ√º ’±À˝√√±˜¸fl¡˘1 1±Ê√Q fl¡±˘1 ˝◊√√øÓ¬˝√√±¸

ø¬ıÊ√øÎ¬ˇÓ¬ ∆˝√√ Ôfl¡± øÚÓ¬±˝◊√√ ¬ı1¬ı1n∏ª± ¬ÛÔÀÂ√±ª±Ó¬

’±øÊ√ øfl¡Â≈√ø√Ú1 ¬Û1± ¤fl¡±—˙ øÍ¬fl¡±√±À1 øÚÊ√1

øÍ¬fl¡±√±11 ’Õ¬ıÒ ‡ÚÚfl¡±˚«

¬ıg fl¡ø1À˘ ·Î¬ˇfl¡±õI◊±Úœ ø¬ıˆ¬±À·

˜≈Ú±Ù¬± ’±√±˚˛ fl¡ø1¬ıÕ˘ ∆· ˝√√Àfl¡ ø¬ı˝√√Àfl¡ ‡ÚÚ

fl¡1±1 Ù¬˘Ó¬ ¬ÛÔÀÂ√±ª±1 Â√±˝◊√√Î¬ ¬ı±˜À¬ı±1

¬ıUÀfl¡˝◊√√È¬± ¶ö√√±ÚÓ¬ ˝◊√√Ó¬˜ÀÒ… ˆ¬±ø· ∆·ÀÂ√º ˝◊√√˚˛±1

˜±Ê√ÀÓ¬ ˜í¬ı±˝◊√√˘1 5øÊ√ ¸—À˚±· ¶ö√√±¬ÛÚ1 ¬ı±À¬ı

Œfl“¡±ª1 ø√ø˝√√„√√œ˚˛± 1±˝◊√√‰¬±˝◊√√ ·“±ªÓ¬ ¬ÛÔÀÂ√±ª±1

fl¡±¯∏Ó¬ ‡ÚÚ fl¡1±Ó¬ ’±øÊ√ øÎ¬À˜Ã ·Î¬ˇfl¡±õI◊±Úœ

ø¬ıˆ¬±·1 ø¬ı¯∏˚˛± ¸œ˜±ôL Ó¬±˜≈˘œ1 Ó¬»¬Û1Ó¬±Ó¬

’Ú≈˜øÓ¬ ’ø¬ı˝√√ÀÚ fl¡±˜ fl¡1± Œfl¡±•Û±ÚœÀÈ¬±1 fl¡±˜

¬ıg fl¡ø1 ø√À˚˛ ø¬ıˆ¬±·ÀÈ¬±1 ’øˆ¬˚ôL± 1+¬Ûfl¡

Œfl“¡±ªÀ1º øÊ√’í Œfl¡±•Û±Úœ1 5øÊ√ ¸≈ø¬ıÒ±

¢∂±˝√√fl¡fl¡ ø√¬ıÕ˘ ˆ”¬-‡G˝◊√√ø√ È¬±ª±1Õ˘ ¸—À˚±·

¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1¬ıÕ˘ ’±øÊ√ ¬Û≈ª±À1 ¬Û1± øÍ¬fl¡±√±1

¬Ûé¬˝◊√√  ¶ö√√±Úœ˚˛ Œ˘±fl¡ øÚ˜«±Ì ø¬ıˆ¬±·1 ’Ú≈˜øÓ¬

’ø¬ı˝√√ÀÚ ‹øÓ¬˝√√±ø¸fl¡ øÚÓ¬±˝◊√√ ¬ı1¬ı1n∏ª± ¬ÛÔ1

øÚÀ‰¬˝◊√√ fl¡±¯∏ÀÓ¬ ¤È¬± ¬ı‘˝√√» Ó¬Ô± ·Ò≈1 Œ˜ø‰¬ÀÚÀ1

‡ÚÚfl¡±˚« ‰¬˘±˚˛º ˚±1 Ù¬˘Ó¬ Î¬◊Mê Œ˜ø‰¬ÚÀÈ¬±1 ˆ¬1√√

¬ı˝√√Ú ̆ í¬ı ŒÚ±ª±ø1 øfl¡Â≈√ø√Ú ¬Û”À¬ı« øÂ√·ÀÚ‰¬±1 Ù¬±G1

¬ı‘˝√√» ÒÚ ¬ı…À˚˛À1 øÚ˜«±Ì fl¡1± ¬ÛÔÀÈ¬±1 ¬ıU ¶ö√√±ÚÓ¬

Ó¬˘Õ˘ ¬ıø˝√√ ˚±˚˛º ˚±fl¡ ∆˘ ¶ö√√±Úœ˚˛ ¸À‰¬Ó¬Ú

Œ˘±fl¡¸fl¡˘ Œé¬±øˆ¬Ó¬ ∆˝√√ ¸˜¢∂ ø¬ı¯∏˚˛ÀÈ¬±

ø¬ıˆ¬±·ÀÈ¬±1 ø¬ı¯∏˚˛± ¸œ˜±ôL Ó¬±˜≈˘œfl¡ ’ª·Ó¬

fl¡À1±ª±Ó¬ ø¬ı¯∏˚˛±·1±fl¡œÀ˚˛ ø¬ı¯∏˚˛ÀÈ¬± &1n∏Q

¸˝√√fl¡±À1 ∆˘ ’Ú≈˜øÓ¬ ’ø¬ı˝√√ÀÚ ‰¬˘±˝◊√√ Ôfl¡±

‡ÚÚfl¡±˚« ø¬ıˆ¬±·ÀÈ¬±1 ’øˆ¬˚ôL± 1+¬Ûfl¡ Œfl“¡±ª1fl¡

Î¬◊Mê ¶ö√√±Ú ¬Ûø1√˙«Ú fl¡À1±ª±˝◊√√ fl¡±˜ ¬ıg fl¡1±˝◊√√

ø√À˚˛º ’øˆ¬˚ôL± Œfl“¡±ªÀ1 fl¡±˜ fl¡1± øÍ¬fl¡±√±1fl¡

19 Ê≈√√˘±˝◊√√Ó¬ ø¬ıˆ¬±·1 fl¡±˚«±˘˚˛Õ˘ ’±ø˝√√¬ıÕ˘

øÚÀ«√˙ ø√˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ fl¡±1 ’Ú≈˜øÓ¬Ó¬ ÚÓ≈¬ÚÕfl¡

øÚ˜«±Ì fl¡1± ¬ÛÔ1 √“±øÓ¬Ó¬ ‡ÚÚ fl¡ø1ÀÂ√ Ó¬±1

ÚøÔ¬ÛS õ∂√˙«Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ’ª·Ó¬ fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬

Ó¬˘Õ˘ ¬ıø˝√√ Œ˚±ª± ¬ÛÔÀÂ√±ª± ¬Û≈Ú1 øÚ˜«±Ì fl¡ø1

ø√¬ıÕ˘Àfl¡± øÚÀ«√˙ ø√À˚˛º

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, Œ1ÃÓ¬± ‰¬±ø1’±ø˘,17 Ê≈√√˘±˝◊√√ –

1±Ê√…‡Ú1 1±Ê√… ‰¬1fl¡±1 ’±1n∏ õ∂˙±¸ÀÚ ’øÒfl¡ &1n∏Q ø√

fl¡íøˆ¬Î¬1  ¬ı±À¬ı Œ‚±¯∏Ì± fl¡1± ¤Â√’íø¬Û1 Ù¬˘Ó¬ ø¬ıøÈ¬’±11

›√±˘&ø1 øÊ√˘±‡Ú1 ¬ı‘˝√√M√√1 Œ1ÃÓ¬±  ’=˘1  1±˝◊√√ÀÊ√

˘fl¡Î¬±Î¬◊Ú1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û˚«±˚˛Ó¬  ˜˝√√±˜±1œ1  ÚœøÓ¬-øÚÀ«√˙Ú±À¬ı±1

’ª:± Úfl¡ø1  ¬Û±˘Ú  fl¡ø1  ’±ø˝√√ÀÂ√ º Œ¸À˚˛À˝√√ Œ1ÃÓ¬±

’=˘ÀÈ¬±1  ‰¬˝√√1‡Ú1 ̆ ·ÀÓ¬ ’=˘ÀÈ¬±1  Œ√±fl¡±Ú - ¬ıÊ√±1À¬ı±1

’±À¬ıø˘  4 ¬ıÊ√±1  ̆ À·  ̆ À·˝◊√√ ’±1é¬œ1  Ó¬»¬Û1Ó¬±Ó¬  ̧ fl¡À˘±

Œ|Ìœ1  ¬ı…ª¸±˚˛œ¸fl¡À˘  Œ√Ã1±-Œ√Ãø1Õfl¡ ¬ıg fl¡ø1  øÚÊ√

¬ı±¸ˆ¬ªÚ ’øˆ¬˜≈À‡ 1±›Ú± ˝√√˚˛º fl¡íøˆ¬Î¬ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ¤ÀÚ

¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬Ó¬ ˚±Ú-¬ı±˝√√ÚÀ¬ı±1 ‰¬˘±‰¬˘ fl¡ø1 Ô±Àfl¡ ˚ø√›

¸øg˚˛±1  ¸˜˚˛Ó¬  Œ1ÃÓ¬±  ‰¬±ø1’±ø˘  ‰¬˝√√1‡Ú1  ˜±Ê√˜øÊ√˚˛±Àfl¡

Òø1 ’=˘ÀÈ¬±1 ¸fl¡À˘±Ù¬±À˘  Œ√‡±  ˚±˚˛  Œfl¡ª˘  ¤fl¡

øÚô¶tÓ¬± º ¤˝◊√√ ˘fl¡Î¬±Î¬◊Ú1  øÚô¶tÓ¬±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬  ¸≈À˚±· ¬ı≈øÊ√

’±øÊ√ ¸øg˚˛± õ∂±˚˛ 5¬ıÊ√±Ó¬ Œ1ÃÓ¬± ‰¬±ø1’±ø˘ ‰¬˝√√11

˜±Ê√˜øÊ√˚˛±  ’Ô«±» Œ1ÃÓ¬± ‰¬±ø1’±ø˘  ˙±‡±  ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ©ÜÈ¬

Œ¬ı—fl¡1  ̧ ij≈‡  Œ1ÃÓ¬± Œ©Ü‰¬Ú  ¬ÛÔÓ¬  ’ªø¶öÓ¬  Î¬◊À¡Z±ÒÚœ  Ù¬˘fl¡

¤‡ÚÓ¬  ̆ ±ø·˘  Ê≈√√˝◊√√ º ’¸˜1 ’±=ø˘fl¡ 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ø¬ıø¬Û¤Ù¬

√˘1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ˝√√±¢∂±˜± ˜ø˝√√˘±1œÀ˚˛  ø¬ıøÈ¬ø‰¬Ó¬ ˙±¸Úˆ¬±1 ‰¬˘±˝◊√√

Ôfl¡± ’ª¶ö±ÀÓ¬ 2013 ‰¬Ú1  6 ÚÀ¬ı•§1Ó¬  ˝◊√√¤˜  ø˜Í¬±1±˜

Œ1ÃÓ¬±Ó¬ õ∂±MêÚ ø¬ıøÈ¬ø‰¬õ∂Ò±Ú ̋ √√±¢∂±˜±

˜ø˝√√˘±1œ1 ¬ÛÔ Î¬◊À¡Z±ÒÚœ Ù¬˘fl¡Ó¬ Ê≈√√˝◊√√
¬ı¸≈˜Ó¬±1œ1 Î¬◊¬Ûø¶öøÓ¬Ó¬  ˜≈‡…  fl¡±˚«¬ı±˝√√œ  ˝√√±¢∂±˜±

˜ø˝√√˘±1œÀ˚˛ Î¬◊À¡Z±ÒÚ  fl¡1±  Œ1ÃÓ¬± Œ©Ü‰¬Ú  ¬ÛÔ1  √“±øÓ¬Ó¬  Ôfl¡±

Ù¬˘fl¡‡ÚÓ¬ Œfl¡±ÀÚ±¬ı±˝◊√√   Ê≈√√˝◊√√  ˘·±˝◊√√  ø¬ıô¶1  é¬øÓ¬¸±ÒÚ fl¡1±

Œ√‡±  ·í˘º Ù¬˘¶§1+À¬Û ¸±g… ’±˝◊√√Ú1 ¸˜˚˛Ó¬  ˝√√Í¬±ÀÓ¬

‚ÀÈ¬±ª±  ¤˝◊√√  ≈√©®±˚«1  ¬ı±À¬ı  Œ1ÃÓ¬±  ’=˘ÀÈ¬±Ó¬  ’±øÊ√

‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü  ˝√√˚˛º ·øÓ¬Àfl¡ ’±1é¬œfl¡  ¤˝◊√√ ‚È¬Ú±1  Ó¬√ôL

fl¡ø1 fl¡íøˆ¬Î¬ ø¬ıøÒ ˆ¬—·fl¡±1œ Ó¬Ô± ≈√©‘®øÓ¬fl¡±1œfl¡ ˙œÀ‚Ë

’±È¬fl¡ fl¡ø1¬ıÕ˘  1±˝◊√√ÀÊ√  √±¬ıœ  Ê√Ú±˝◊√√ÀÂ√º

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, Ó¬±˜±1 √̋√±È¬, 17 Ê≈√√̆ ± ◊̋√√ – ’¸˜1

”̂¬ø˜¬Û”S Œfl¡±‰¬-1±Ê√¬ı—˙œ Ê√ÚÀ·±á¬œÀÈ¬±fl¡ ˙œÀ‚Ë

Ê√ÚÊ√±øÓ¬fl¡1Ì, fl¡˜Ó¬±¬Û≈1 ¶§±˚̨M√√√̇ ±ø¸Ó¬ ¬Ûø1 ∏̄√1

’ôLªÓ«¬œfl¡±˘œÚ ¬Ûø1 ∏̄√‡Úfl¡ fl¡± «̊fl¡1œfl¡1Ì ’±1n∏

Ê√ÚÀ·±á¬œÀÈ¬±1 Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡˘fl¡ õ∂±Ôø˜fl¡ ¬Û «̊± ˛̊Ó¬

1±Ê√¬ı—˙œ ˆ¬± ∏̄±Ó¬ ø˙é¬±√±Ú fl¡1±1 √±¬ıœÓ¬ Œfl¡±‰¬-

1±Ê√¬ı—˙œ ¸±ø √̋√Ó¬… ¸ˆ¬± ◊̋√√ ’±øÊ√ ’¸˜1 ≈̃‡…˜LaœÕ˘ ¤‡Ú

¶ú±1fl¡-¬ÛS Œõ∂1Ì fl¡À1º Œfl¡±‰¬-1±Ê√¬ı—˙œ ¸±ø √̋√Ó¬… ¸ˆ¬±1

¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Î¬0 ¡ZœÀÊ√f Ú±Ô ˆ¬fl¡Ó¬ ’±1n∏ ¸±Ò±1Ì

¸•Û±√fl¡ fl¡˜˘ fl≈¡˜±1 ¬ı «̃Ú ¶§±é¬ø1Ó¬ ¶ú±1fl¡-¬ÛS‡Ú1

õ∂øÓ¬ø˘ø¬Û ’¸˜1 ø˙é¬±, ∆ˆ¬ ˛̊±˜ Ê√ÚÊ√±øÓ¬ Î¬◊iß̊ Ų́ ’±1n∏

’Ú…±Ú… ø¬ÛÂ√¬Û1± Œ|Ìœ Î¬◊iß̊ Ų́ ø¬ıˆ¬±·1 ˜LaœÕ˘ Œõ∂1Ì

fl¡1± √̋√̊  ̨ º ¶ú±1fl¡-¬ÛS‡ÚÓ¬ Î¬◊À~‡ fl¡1± ˜ÀÓ¬, õ∂Ô˜ÀÓ¬

Ê√ÚÊ√±øÓ¬ ‡G ’±1n∏ ’±À¬ı©ÜÚœ¸ ”̃̋ √√Ó¬ ¬ı¸¬ı±¸ fl¡1±

ø‡˘?œ ˛̊± Ê√ÚÀ·±á¬œ¸fl¡˘fl¡ ¸—1øé¬Ó¬ Ê√ÚÊ√±øÓ¬ ø √̋√‰¬±À¬Û

¶§œfl‘¡øÓ¬ õ∂√±Ú fl¡ø1  ø¬ıÀ˙ ∏̄Õfl¡ ¬ı±'± ’±1n∏ ›√±˘&ø1

øÊ√̆ ±Ó¬ ”̂¬ø˜1 ’øÒfl¡±1 õ∂√±Ú fl¡1± fl¡± «̊fl¡ Œfl¡±‰¬-

1±Ê√¬ı—˙œ ¸±ø √̋√Ó¬… ¸ˆ¬± ◊̋√√ ’¸˜ ‰¬1fl¡±1fl¡ ’±√1øÌ

Ê√ÀÚ±ª±1 ˘·ÀÓ¬ Œfl¡±‰¬-1±Ê√¬ı—˙œ Ê√ÚÀ·±á¬œÀÈ¬±fl¡

¸—1øé¬Ó¬ Ê√ÚÊ√±øÓ¬ ø √̋√‰¬±À¬Û ¶§œfl‘¡øÓ¬ õ∂√±Ú fl¡1±1 ¬ı±À¬ı

’¸˜ ‰¬1fl¡±11 ›‰¬1Ó¬ √±¬ıœ Ê√Ú± ˛̊º ø¡ZÓ¬œ ˛̊ÀÓ¬ √œ‚«ø√Ú

Òø1 √±¬ıœ fl¡ø1 ’˝√√± 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡, ’±øÔ«fl¡, ∆˙øé¬fl¡ ’±ø√

¸fl¡À˘± ø√˙ÀÓ¬ ø¬ÛÂ√¬Ûø1 Ôfl¡± ˆ”¬ø˜¬Û”S Œfl¡±‰¬-

Œfl¡±‰¬-1±Ê√¬ı—˙œ Ê√ÚÀ·±á¬œfl¡ Ê√ÚÊ√±øÓ¬fl¡1Ì-Œfl¡¤ø‰¬

fl¡±˚«é¬˜fl¡1Ì-Â√±S Â√±Sœfl¡ 1±Ê√¬ı—˙œ ˆ¬±¯∏±Ó¬ ø˙é¬±√±Ú1 √±¬ıœ

’¸˜1 ˜≈‡…˜LaœÕ˘ Œfl¡±‰¬ 1±Ê√¬ı—˙œ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¶ú±1fl¡-¬ÛS Œõ∂1Ì
1±Ê√¬ı—˙œ Ê√ÚÀ·±á¬œÀÈ¬±fl¡ ’øÓ¬ Œ¸±Úfl¡±À˘ ’±Ú

Ê√ÚÊ√±øÓ¬1 Œfl¡±ÀÚ± Ò1Ì1 é¬øÓ¬ ŒÚ±À˝√√±ª±Õfl¡

Ê√ÚÊ√±øÓ¬1 ˜˚«±√± õ∂√±Ú fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ’¸˜1 ˜≈‡…˜Laœ1

›‰¬1Ó¬ √±¬ıœ Ê√Ú±˚˛º Ó‘¡Ó¬œ˚˛ÀÓ¬ Ê√ÚÀ·±á¬œÀÈ¬±1 ̧ ¬ı«±—·œÌ

Î¬◊ißøÓ¬1 ¶§±Ô«Ó¬ ·Í¬Ú fl¡ø1 ø√̊ ˛± fl¡˜Ó¬±¬Û≈1 ¶§± ˛̊M√√√̇ ±ø¸Ó¬

¬Ûø1 ∏̄√1 ’ôLª«Ó«¬œfl¡±˘œÚ ¬Ûø1 ∏̄√‡Úfl¡ Œ¸±Úfl¡±À˘ ˙¬ÛÓ¬

¢∂ √̋√Ì1 ¬ı…ª¶ö± fl¡ø1 ¬Ûø1 ∏̄√‡Úfl¡ fl¡± «̊é¬˜ fl¡ø1 ŒÓ¬±˘±1

√±¬ıœ Ê√Ú± ˛̊º ‰¬Ó≈¬Ô«ÀÓ¬ &ª± √̋√±È¬œÓ¬ Œfl¡±‰¬-1±Ê√¬ı—˙œ

¸±ø √̋√Ó¬… ¸ˆ¬± ˆ¬ªÚ1 ¬ı±À¬ı õ∂À˚̨±Ê√Úœ˚̨ ”̂¬ø˜ ’±¬ıKI◊Ú ø√

ˆ¬ªÚ øÚ «̃±Ì1 ¬ı±À¬ı ¬Û≈“øÊ√ ˜?≈1œ ’±1n∏ ¸±ø √̋√Ó¬… ‘̧ø©Ü1 ¬ı±À¬ı

˚±¬ıÓ¬œ˚̨ ¬Û≈“øÊ√ ˜?≈1œ ø√̊ ±̨1 ¬ı±À¬ı √±¬ıœ Ê√Ú±˚̨º ◊̋√√̊ ±̨1 Î¬◊¬Ûø1

Œfl¡fœ˚̨ ‰¬1fl¡±11 ÚÓ≈¬Ú ø˙é¬± ÚœøÓ¬-2020, ’Ú≈̧ ø1

2021-2022 ø˙é¬± ¬ı ∏̄«Ó¬ Œfl¡±‰¬-1±Ê√¬ı—˙œ ’Ò≈…ø ∏̄Ó¬

’=˘Ó¬ Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡˘fl¡ Ú±Â√«±1œ1 ¬Û1± ¬Û=˜ Œ|ÌœÕ˘Àfl¡

øÚÊ√1 ˜±Ó‘¡ˆ¬± ∏̄± 1±Ê√¬ı—˙œ ˆ¬± ∏̄±Ó¬ ¬Û±Í¬√±Ú ø√¬ıÕ˘ ’¸˜

‰¬1fl¡±11 ›‰¬1Ó¬ √±¬ıœ Ê√Ú± ˛̊ Œfl¡±‰¬-1±Ê√¬ı—˙œ ¸±ø √̋√Ó¬…

¸ˆ¬± ◊̋√√º Œ˙ ∏̄Ó¬ ÚÓ≈¬ÚÕfl¡ fl¡± «̊̂ ¬±1 ¢∂ √̋√Ì fl¡1±  ’¸˜ ‰¬1fl¡±11

≈̃‡…˜Laœ Î¬0 ø √̋√̃ ôL ø¬ıù´ ˙ «̃±fl¡ Œfl¡±‰¬-1±Ê√¬ı—˙œ ¸±ø √̋√Ó¬…

¸ˆ¬±1 Ó¬1Ù¬1 ¬Û1± ’±ôLø1fl¡ qÀˆ¬26√± ’±1n∏ ’øˆ¬ÚµÚ

:±¬ÛÚ fl¡À1 ¤Àfl¡‡Ú ¶ú±1fl¡-¬ÛS Œ˚±À·º

¸±—¬ı±ø√fl¡, ̧ ˜±Ê√fl¡˜«œ ¬ıœÀ1f ŒÎ¬fl¡±1 ̃ ‘Ó¬≈…Ó¬ √1„√√1 ø¬ıøˆ¬iß √˘-¸—·Í¬Ú1 Œ˙±fl¡ õ∂fl¡±˙
¸ø˜øÓ¬1 õ∂øÓ¬á¬±¬Ûfl¡ Î¬◊¬Û¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬, õ∂·øÓ¬˙œ˘

¸±ø˝√√Ó¬…±Ú≈á¬±Ú ëÚÓ≈¬Ú ¸±ø˝√√Ó¬… ¬Ûø1¯∏√í1 √1— øÊ√˘±

¸ø˜øÓ¬1 õ∂‰¬±1 ¸•Û±√fl¡, ˝◊√√À˘±1± ø¬ı:±Ú ˜=,

˜±ÚªÓ¬±¬ı±√œ ¸—·Í¬Ú fl¡1n∏Ì±Ò±1±, √1— øÊ√˘± ¸˝√√±˚˛fl¡

¸ø˜øÓ¬Àfl¡ Òø1 ø¬ıøˆ¬iß ’Ú≈á¬±Ú õ∂øÓ¬á¬±Ú1 ˘·Ó¬

Ê√øÎ¬ˇÓ¬ ’±øÂ√˘º ’±Úøfl¡ ø‰¬øfl¡»¸± ø¬ı:±Ú1 ·Àª¯∏Ì±1

¸≈ø¬ıÒ±ÀÔ« ˝◊√√À˘±1± ø¬ı:±Ú ˜=1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ŒÓ¬›“ øÚÊ√1

Œ√˝√√√±Ú fl¡ø1 ∆·øÂ√˘ ˚ø√› ¬Ûø1˚˛±˘1 ’±¬ÛøM√√Ó¬ Œ¸˝◊√√

’±˙± Œ˙¯∏ ˜≈˝√√”Ó«¬Ó¬ ŒÓ¬›“1 ¬Û”1Ì Ú˝√√í˘º ŒÓ¬›“1

˜‘Ó¬À√˝√√ ’±øÊ√ ¬Û≈ª± 9 ¬ıÊ√±Ó¬ ø‰¬øfl¡»¸± ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1

¬Û1± ¶§·‘˝√√ ’±ø˝√√ Œ¬Û±ª±1 ˘À· ˘À· ¤fl¡ Œ˙±fl¡±fl≈¡˘

¬Ûø1Àª˙1 ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛º ¬ıœÀ1f ŒÎ¬fl¡±1 Œ‰¬±Ó¬±˘Ó¬

˜±ÚªÓ¬±¬ı±√œ ¸—·Í¬Ú ë˜±Ú≈À˝√√ ˜±Ú≈˝√√1 ¬ı±À¬ı, √1—,

’¸˜í1 ¸•Û±√fl¡ Ó¬Ô± ŒÊ√…á¬ ¸±—¬ı±ø√fl¡ ·ÀÌ˙ √M√√

’±1n∏ ¸˜±Ê√fl¡˜«œ fl¡µ¬Û« ŒÎ¬fl¡±˝◊√√ ’“±Ó¬ Ò1± ‰¬˜≈

¶ú‘øÓ¬‰¬±1Ì ¸ˆ¬±Ó¬ ˝◊√√À˘±1± ø¬ı:±Ú ˜=, √1— øÊ√˘±

¸ø˜øÓ¬1 ¸•Û±ø√fl¡± 1n∏˜± ’øÒfl¡±1œ, ¸˝√√fl¡±1œ

¸•Û±ø√fl¡± ù´±¶§Ó¬œ ˙˜«±, ˜±Ú≈À˝√√ ˜±Ú≈˝√√1 ¬ı±À¬ı, √1—,

’¸˜1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’±ÀÚ±ª±1 UÀÂ√˝◊√√Ú, fl¡±˚«fl¡1œ

¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ fl≈¡˙˘ fl¡ø˘Ó¬±, fl¡1n∏Ì±Ò±1±1 √1— øÊ√˘±

¸˝√√±˚˛fl¡ ¸ø˜øÓ¬1 ∆˝√√ ¸≈¬ıËÓ¬ ˙œ˘, ø¬ıÚœÓ¬± ‰¬˝√√1œ˚˛±, ¤Â√

˝◊√√Î¬◊ ø‰¬ ’±˝◊√√1 1±øÊ√…fl¡ fl¡±˚«øÚ¬ı«±˝√√fl¡ ¸√¸… øÊ√ÀÓ¬f

‰¬ø˘˝√√±, ¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ fl¡˜«œ øfl¡1œøÓ¬ ¬ı1±, Î¬±fl¡‚11 é≈¬^

¸=˚˛1 ¤ÀÊ√∞I◊ øÊ√Ó≈¬˜øÌ ¬Û±Í¬fl¡, ¸˜±Ê√fl¡˜«œ õ∂±ÌøÊ√»

˙˝◊√√fl¡œ˚˛± ’±ø√À˚˛ ¬ıœÀ1f ŒÎ¬fl¡±1 fl¡˜«1±øÊ√1 ‰¬˜≈ ¶ú‘øÓ¬

Œ1±˜LöÚ fl¡À1º ˝◊√√˚˛±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ŒÓ¬›“1 ¸»fl¡±1 fl¡1± ˝√√˚˛º

˝◊√√ø¬ÛÀÚ ŒÓ¬›“1 ˜‘Ó¬≈…Ó¬ ’¸˜ Ê√±Ó¬œ˚˛Ó¬±¬ı±√œ ˚≈ª Â√±S

¬Ûø1¯∏√1 √1— øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ø√·ôL ŒÎ¬fl¡±,

¸•Û±√fl¡ ¬Û—fl¡Ê√ ŒÎ¬fl¡±, √1— øÊ√˘± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1

Î¬◊¬Û¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¬ı1√± ˙˝◊√√fl¡œ˚˛±, ¸•Û±√fl¡ Œ·ÃÓ¬˜±Úµ

Œ·±¶§±˜œ, fl¡1n∏Ì±Ò±1± √1— øÊ√˘± ¸˝√√±˚˛fl¡ ¸ø˜øÓ¬1

¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Î¬±– ¬ıËÀÊ√Ú ˆ¬A±‰¬±˚«, fl¡±˚«fl¡1œ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬

˜≈fl≈¡˘ ‰¬f ŒÎ¬fl¡±, ¸±5±ø˝√√fl¡ ˜e˘ ¬ı±Ó¬ø11 ¸•Û±√fl¡

õ∂˙±ôL ¬ı1n∏ª±, ˜„√√˘Õ√ ø˜øÎ¬˚˛± ‰¬±Àfl«¡±˘1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬

ø˝√√ÀÓ¬˙ ˝√√±Ê√ø1fl¡±, Œõ∂Â√ flv¡±ª1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ˜√Ú ¬ı1n∏ª±,

¸•Û±√fl¡ ˘é¬œÚµÚ fl¡ø˘Ó¬±, ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡ Î¬±– 1˜±fl¡±ôL

¬ı1±, ø¬ıø˙©Ü ø‰¬øfl¡»¸fl¡ ø√˘œ¬Û Œ‰¬ÃÒ≈1œ, Î¬±– Î¬±Î¬◊√

’±˘œ, Î¬±– øÚ˜«˘ Œ¬ı1œ˚˛±, ¸˜±Ê√fl¡˜«œ Œfl¡˙ª fl≈¡˜±1

˙˜«±, ¸À√Ã ’¸˜ Â√±S ¸Lö±1 1±øÊ√…fl¡ fl¡±˚«øÚ¬ı«±˝√√fl¡

øÚ1?Ú ˙ ◊̋√√fl¡œ ˛̊±, ’±Î¬◊̆ ±À‰¬Ãfl¡± ◊̋√√Î¬◊Ú± ◊̋√√ÀÈ¬Î¬ flv¡±¬ı,

È¬± ◊̋√√·±1 Ù¬í‰«¬ ’±Î¬◊̆ ±À‰¬Ãfl¡±, ˜„√√̆ Õ√ ˛̊≈Ô flv¡±¬ı, ˜„√√̆ Õ√

Î¬◊fl¡œ˘ ¸Lö±1 ŒÊ√…á¬ ¸√̧ … Ê√̊ ˛ôL ŒÎ¬fl¡± ’±ø√À ˛̊ ·ˆ¬œ1

Œ˙±fl¡ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√º ‘̃Ó¬≈…1 ¸˜ ˛̊Ó¬ ŒÓ¬›“ ø¬ÛÓ‘¡-˜±Ó‘¡1

˘·ÀÓ¬ ≈√Ê√Ú fl¡fl¡±À ˛̊fl¡, ≈√Ê√Úœ ̂ ¬ÚœÀ ˛̊fl¡¸ √̋√ ¬ıU ’±Rœ ˛̊-

¶§Ê√Úfl¡ ◊̋√√̋ √√̧ —¸±1Ó¬ ¤ø1 ∆Ô ˚± ˛̊º

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, Ú·“±›,17 Ê≈√√̆ ± ◊̋√√– Ú·“±› øÊ√̆ ±1 Ê≈√√1œ˚̨±1 fl¡“Í¬±˘&øÈ¬Ó¬

’±øÊ√ ¬Û≈ª± øÎ¬ø„√√Ó¬ ø‰¬¬Û ∆˘ Ôfl¡± ’ª¶ö±Ó¬ ¤·1±fl¡œ ˜ø √̋√̆ ±1 ‘̃Ó¬À√̋ √√ Î¬◊X±1 Œ √̋√±ª±1

‚È¬Ú± ◊̋√√ Ó¬œ¬ıË ‰¬±=˘…1 ‘̧ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬, ·“±›‡Ú1 Ú±Â√øÙ¬Ú ŒÚ √̋√±1

Ú±˜1 ̃ ø √̋√̆ ±·1±fl¡œÀ˚̨ ¤Àfl¡ ·“±ªÀ1 Ó¬U1± ‡±Ó≈¬Ú1 ‚11 ¬Û1± È¬fl¡± ‰≈¬ø1 fl¡1± ¬ı≈ø˘ ø˜Â√±

’¬Û¬ı±√ ø√ ŒÚ √̋√±1fl¡ ø¬ı·Ó¬ øÓ¬øÚ˚‰¬±ø1 ø√Ú Òø1 Œfl¡ ◊̋√√Ê√Úœ˜±Ú ˜ø √̋√̆ ± ◊̋√√ ˜±Úø¸fl¡

√̋√±1±˙±øô¶ ø√ ’±ø √̋√øÂ√̆ º ’±øÊ√› ¬Û≈ª± ‰≈¬ø1 Œ √̋√±ª± È¬fl¡± ‚”1± ◊̋√√ ø√¬ı ˘±ø·¬ı ¬ı≈ø˘ Œ¸ ◊̋√√

˜ø √̋√̆ ± Œfl¡ ◊̋√√·1±fl¡œÀ˚̨ Ú±Â√øÙ¬Ú1 ̆ ·Ó¬ fl¡±øÊ√̊ ±̨Ó¬ ø˘5 ̋ √√̊ º̨ Ú±Â√øÙ¬Ú ŒÚ √̋√±À1 Œfl¡±ÀÚ±

‰≈¬ø1 fl¡1± Ú± ◊̋√√ ¬ı≈ø˘ ¬ı±1•§±1 Œfl¡±ª±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± ˜±øôL Œ √̋√±ª± Ú±øÂ√̆  ˜ø √̋√̆ ± Œfl¡ ◊̋√√·1±fl¡œº

¬ı1= È¬fl¡± ‚”1± ◊̋√√ ø√¬ı ˘±À· ¬ı≈ø˘ Ó¬œ¬ıË Œ √̋“√‰¬± õ∂À˚̨±· fl¡ø1øÂ√̆ º ¤ ◊̋√√√À1 ø˜Â√± ‰≈¬ø11

’¬Û¬ı±√Ó¬ ̃ ±Úª ̧ ˜±Ê√Ó¬ ̆ 7¡¡¡±ÚÓ¬ ∆ √̋√ ’ªÀ˙ ∏̄Ó¬ Ú±Â√øÙ¬Ú ŒÚ √̋√±À1 ’±R √̋√Ó¬…±1 √À1

fl¡ÀÍ¬±1 ¬ÛÔ ¬ı±ø‰¬ Œ˘±ª±1 ¸Àµ √̋√ fl¡ø1ÀÂ√ ¶ö±Úœ˚̨ ¤fl¡±—˙ 1± ◊̋√√ÀÊ√º ’±ÚÙ¬±À˘, ‘̃Ó¬

Ú±Â√øÙ¬Ú±1 ’±Rœ˚̨1 ¶Û©Ü ’ø ¬̂À˚±· Œ˚ ¤˚̨± Œfl¡±ÀÚ± Ò1Ì1 ’±R √̋√±Ó¬…±1 ‚È¬Ú±

Ú √̋√̊ º̨ ¤ ◊̋√√ÀÈ¬± ¸•Û”Ì« ¬Ûø1fl¡øäÓ¬ √̋√Ó¬…±fl¡±GÀ √̋√º ¤ ◊̋√√ ¸µ «̂¬Ó¬ ‘̃Ó¬ ˜ø˝√√˘±·1±fl¡œ1

˜±Ó‘¡À˚˛ Ê≈√√1œ˚˛± ’±1é¬œ Ô±Ú±Ó¬ Ú±Â√øÙ¬Ú ŒÚ˝√√±1fl¡ Œ‰¬±1 ¬ı≈ø˘ ’¬Û¬ı±√ ø√˚˛±

øÓ¬øÚ·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘±1 ˘·ÀÓ¬ ¸”1n∏˚√ ’±˘œ Ú±˜1 ¤Ê√Ú Œ˘±fl¡1 ø¬ı1n∏ÀX

¤Ê√±˝√√±1 √±ø‡˘ fl¡ø1ÀÂ√º ˝◊√√øÓ¬˜ÀÒ… Ê≈√√1œ˚˛± ’±1é¬œÀ˚˛ ˜ø˝√√˘±·1±fl¡œ1 ˜‘Ó¬À√˝√√

Î¬◊X±1 fl¡ø1 ˜1ÀÌ±M√√1 ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı Ú·“±› Œˆ¬±À·ù´1œ Ù≈¬fl¡ÚÚœ ’¸±˜ø1fl¡

ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡ø1ÀÂ√º Î¬◊À~‡… Œ˚ Ú±Â√øÙ¬Ú ŒÚ˝√√±11 ¶§±˜œ fl¡˜«¸”ÀS

Œfl¡1±˘±Ó¬ Ô±Àfl¡º Ú±Â√øÙ¬Ú ŒÚ˝√√±11 ˜‘Ó¬≈…1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ≈√·1±fl¡œ fl¡Ì fl¡Ì ø˙q
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