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Ê√±øÓ¬, ˜±øÈ¬ ’±1n∏ Œ√˙1 Œ¸ª±Ó¬

¡¡ 33 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ, 2021 ¬ı≈Ò¬ı±1 &ª±˝√√±È¬œ√ 20 ˜±‚√√¬√√ 1942 ˙fl¡

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, qª±˘fl≈¡øÂ√,

2 ŒÙ¬¬ıËn ∏ª±1œ – fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±1

Ê√±˘ ≈fl¡ ¬ı±1œ ¸˜ø©ÜÓ¬  ≈ √ È ¬ ±   √˙1

ø¬ÛÂ√Ó¬  ˙±¸fl¡œ˚˛ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ø˙ø¬ı1Ó¬

fl“¡¬ÛøÚ Ó≈¬ø˘ fl¡±˝◊ √ √Õ˘ Ê√±˘≈fl¡¬ı±1œ

¸˜ø© Ü1  ≈ √· «¶ §1 + ¬Û ¬ ı¶ a  Ú·1œ

qª±˘fl≈¡øÂ√Ó¬ ’¸˜ Ê√±Ó¬œ˚˛ ¬Ûø1¯∏À√

¬ ıÊ √ ± ¬ ı  øÚ ¬ ı « ± ‰ ¬Úœ  1ÌÎ ¬—fl ¡ ±º

Ê√±˘≈fl¡¬ı±1œ ¸˜ø©Ü1 qª±˘fl≈¡øÂ√Ó¬

’Ú ≈ øá ¬Ó ¬  ˝ √ í √ ¬ ı˘·œ˚ ˛ ±  Ê √ ±Ó ¬ œ˚ ˛

Ê√ÚÊ√±·1Ì ¸ˆ¬±1 õ∂døÓ¬ ¸•ÛÀfl«¡

’± øÊ √  ’±À ¬ ı ø˘ 4 .30  ¬ ıÊ √ ±Ó ¬

qª±˘fl≈¡øÂ√1 ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ¤fl¡

¸—¬ı± √ Œ˜˘Ó¬ fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±1

Ê√±Ó¬œ˚˛ ¬Ûø1¯∏√1 ˜≈‡… ’±˝3 √ √ ±˚˛fl¡

¸?œª ˜˝√√ôL˝◊√ √ fl¡˚˛ Œ˚ ø¬ı·Ó¬ ≈√È¬±

√˙fl¡1 ø¬ÛÂ√Ó¬ Ê√±˘≈fl¡¬ı±1œ ¸˜ø©ÜÓ¬

˙±¸fl¡œ˚˛ ø˙ø¬ı1Ó¬ fl“¡¬ÛøÚ ŒÓ¬±˘±˝◊√ √

Ê √±˘≈fl¡¬ı±1œ ¸˜ø©Ü øˆ¬øM√ √Ó¬ ¤fl¡

Ê√±˘≈fl¡¬ı±1œ ¸˜ø©Ü1 ¬ı¶a Ú·1œÓ¬ fl¡±˝◊√√Õ˘

’¸˜ Ê√±Ó¬œ˚˛ ¬Ûø1¯∏√1 øÚ¬ı«±‰¬Úœ 1ÌÎ¬—fl¡±

Ê√±Ó¬œ˚˛ Ê√±·1Ì ¸˜±Àª˙ ø√Ú1 1 ¬ıÊ√±Ó¬

qª±˘fl≈¡øÂ√1 ¬ı Ëp¡¬Û≈S1 ¬ı±ø˘‰¬1Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬

˝ √ √ í ¬ ıº  ˝ ◊ √ √ ˚ ˛ ±1  ’±À·À˚ ˛   √˘1 ¸ˆ¬ ± ¬Û øÓ ¬

˘≈1œÌÀÊ√…±øÓ¬ ·Õ·¸˝√√ Œfl¡fœ˚˛ ŒÚÓ‘¡Q¬ı‘µfl¡

ø˙ø„√√˜±1œ1 ¬Û1±¡ ¸˜√À˘À1 ’±√ø1 ’±øÚ¬ıº

Î¬◊Mê Ê√±Ó¬œ˚˛ Ê√±·1Ì ̧ ˜±Àª˙Ó¬ ¬Ûø¬ıf ŒÎ¬fl¡±,

’√œ¬Û fl≈¡˜±1 Ù≈¬fl¡Ú, Ê√·√œ˙ ˆ”¬¤û±, ≈ √˘≈

’±˝√√À˜√, fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±1 ˜≈‡… Ó¬N±ªÒ±˚˛fl¡

øõ∂k Ù¬±˝◊√ √Ê≈√ √˘ ˝√√fl¡ ’±ø√ ŒÚÓ‘¡Q¬ı‘µ Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬

Ô±øfl¡¬ı ¬ı≈ø˘ ¸√1œ fl¡À1º Ê√±˘≈fl¡¬ı±1œ ¸˜ø©ÜÓ¬

1±©Ü ™œ˚˛Ó¬±¬ı±√1 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ ’±=ø˘fl¡Ó¬±¬ı±√1

ø¬ıÊ√˚˛ Ò√ıÊ√± Î¬◊1n∏ª±¬ıÕ˘ ̋ ◊√√øÓ¬˜ÀÒ… 113‡Ú ¬ı≈Ô

¸ø˜øÓ¬ ’±1n∏ 8‡Ú ’±=ø˘fl¡ ¸ø˜øÓ¬ ’±1n∏

4È¬± ª±Î«¬ ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ŒÓ¬›“

Î¬◊À~‡ fl¡À1º ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ’“±‰¬øÚ1 õ∂À˘±ˆ¬Ú

Î¬◊À¬Ûé¬± fl¡ø1 ’Ê√±¬Û1 fl¡±˝◊√ √Õ˘ ̧ ˆ¬±Ó¬ 1±˝◊√ √Ê√1

¶ §Ó ¬–¶£ ” ¬Ó «  ¸ “˝ √ √ ± ø1  ˘±ˆ ¬  fl ¡ ø1 ¬ ı  ¬ ı ≈ ø˘

Î¬◊À√…±Mê±¸fl¡À˘ ’±˙± fl¡À1º ’±øÊ√1 ¸—¬ı±√

Œ˜˘Ó¬ Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡ fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±1 ˜≈‡…

’±˝3√ √±˚˛fl¡ ¸?œª ˜˝√√ôL, ’±˝3√ √±˚˛fl¡ ø˜∞È¬≈ ∆¬ı˙…,

fl¡±˜1+¬Û ̊ ≈ª ̇ øMê1 ’±˝3√√±˚˛fl¡ õ∂ï√√±√ √±¸, ¬ı—˙1

¬Û=±˚˛Ó¬ Ê√±Ó¬œ˚˛ ¬Ûø1¯∏√1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¬ÛΩ1±˜

¬Û±Í¬fl¡ ’±ø√ ¬ı…øMê¸fl¡˘ Î¬ ◊ ¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º

’±Ú˝ √ √ ± ÀÓ ¬ , ˙±¸fl¡ œ˚ ˛   √˘ ø ¬ ıÀÊ √ ø ¬ÛÀ˚ ˛

qª±˘fl ≈ ¡ øÂ1 √  õ ∂Àª˙ ¡Z ±11 ¬Û1± fl ¡ ø˘Ó¬ ±

˜øµ1Õ˘ õ∂±˚ ˛ ¬Û=±˙ ø˜È¬±11 ” √À1  ” √À1

20È¬±À1± ’øÒfl¡ ’¶ö±˚˛œ ŒÓ¬±1Ì ¸±øÊ√ øÚÊ√1

√˘œ˚˛ ø¶ öøÓ¬ õ∂øÓ¬ ¬Ûi ß fl¡ø1¬ı ø ¬ı‰¬±ø1ÀÂ √º

Ó¬≈√¬Ûø1 ̧ ˜±Àª˙Ó¬ Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ Ú±Ô±øfl¡¬ıÕ˘ ¶ö±Úœ˚̨

1±˝◊√√Ê√fl¡ øˆ¬øM√√¢∂ô¶ fl¡ø1ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ¸—¬ı± Œ˜˘Ó¬

Î¬◊À√…±Mê± ◊̋√√ Î¬◊À~‡ fl¡ø1ÀÂ√º ◊̋√√Ù¬±À˘ ≈√È¬± √̇ fl¡1

ø¬ÛÂ√Ó¬ ¤ÀÚÒ1Ì1 1±Ê√ÚœøÓ¬Ó¬ õ∂øÓ¬ø √̋√—¸±1 ¬Ûø1Àª˙

‘̧ø©Ü Œ √̋√±ª±Ó¬ 1± ◊̋√√ÀÊ√ Î¬◊ø¡Z¢üÓ¬± õ∂fl¡±˙ fl¡À1º

˙—øfl¡Ó¬ ∆˝√√ ø¬ıÀÊ√ø¬ÛÀ˚˛ 20‡ÚÕfl¡ ¸±øÊ√À˘  ’¶ö±˚˛œ ŒÓ¬±1Ì

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, ø˜Ê√«±, 2 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ – &ª±˝√√±È¬œ1

˜±ø˘·“±› ¬ıø1¬Û±1±ø¶öÓ¬ Ó¬1n∏Ì ¸—‚ ¬Û≈øÔˆ“¬1±˘1 ˘·ÀÓ¬

Œ‡˘¬ÛÔ±1‡Ú ¤fl¡±—˙ fl¡˜«fl¡Ó«¬±1 õ∂Ó¬…é¬-¬ÛÀ1±é¬

¬Û‘á¬±À¬Û±¯∏Ó¬±, √±ø˚˛Q˝√√œÚÓ¬±1 ¬ı±À¬ı Ò√ı—¸1 ˜≈‡Õ˘ ·øÓ¬

fl¡1±Ó¬ ’=˘ÀÈ¬±1 ¸À‰¬Ó¬Ú Œ˘±fl¡¸fl¡À˘ Œé¬±ˆ¬ õ∂fl¡±˙

fl¡ø1ÀÂ√º ’=˘ÀÈ¬±1 ¸À‰¬Ó¬Ú Ú±·ø1fl¡¸fl¡À˘ fl¡1±

’øˆ¬À˚±· ’Ú≈¸ø1 Ó¬1n∏Ì ¸—‚ ¬Û≈øÔˆ“¬1±˘1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬

’±1n∏ ̧ •Û±√fl¡1 Î¬◊À√…±·Ó¬ ¤¸˜˚˛1 ‹øÓ¬˝√√…˜øGÓ¬ ’±1n∏

’±¸±˜ øÙ¬ã Ú±À˜À1 ¬Ûø1ø‰¬Ó¬ Œ‡˘¬ÛÔ±1‡Ú ¸•xøÓ¬

Œ‡˘±-Ò≈˘±1 fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ’Ú≈¬ÛÀ˚±·œ ∆˝√ √ ¬Ûø1ÀÂ√º

ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ Œfl¡˝ ◊ √ √ È ¬ ±˜±Ú È¬fl¡±1 fl¡ø˜‰¬Ú1 Œ˘±ˆ¬Ó¬

Œ‡˘¬ÛÔ±1‡ÚÓ¬ ø¬ı¬ı±˝√√, ˜‘Ó¬fl¡1 ¸fl¡±˜, ŒÓ¬±˘Úœ ø¬ı˚˛±,

ø¬ıøˆ¬iß ’ˆ¬…Ô«Ú±1 ’Ú≈á¬±Ú ’±ø√ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ø√˚˛±1

Ù¬˘Ó¬ ˜±À˝√√fl¡1 Œ¬ıøÂ√ˆ¬±· ¸˜˚˛ Ó¬±Ó¬ Œfl¡ª˘ Œ¬ÛÀG˘,

ŒÓ¬±1Ì ’±ø√1 ¬ÛÀ˚˛±ˆ¬1 ∆˝√√ Ô±Àfl¡º Ù¬˘Ó¬ Œ‡˘±-Ò≈˘±Àfl¡

Òø1 Œ‡˘¬ÛÔ±1‡ÚÓ¬ SêœÎ¬ˇ±1 ¬Ûø1À¬ı˙ ø¬ıÚ©Ü ∆˝√√ÀÂ√º

¸˜±ôL1±˘ˆ¬±Àª Œ‡˘¬ÛÔ±1‡Ú1 Œ‰¬Ã¬Û±À˙ Ôfl¡± Â√˚˛‡Ú

‰¬1fl¡±1œ-Œ¬ı‰¬1fl¡±1œ ø˙é¬± õ∂øÓ¬á¬±Ú, ø¬ı√…±˘˚˛1 ∆˙øé¬fl¡

¬Ûø1À¬ı˙ ø¬ıÚ©Ü ∆˝√√ÀÂ√º ̋ ◊√√Ù¬±À˘ Œ¬ÛÀG˘ ¬ı± ŒÓ¬±1Ì ’±Ó¬1

˜±ø˘·“±›-¬ıø1¬Û±1± Ó¬1n∏Ì ̧ —‚

¬Û≈øÔˆ“¬1±˘1 Œ‡˘¬ÛÔ±1 Ò√ı—¸

fl¡±˚«Ó¬ Œé¬±ˆ¬ ¸À‰¬Ó¬Ú Ú±·ø1fl¡1
fl¡1±1 ¬Û±Â√ÀÓ¬ Ó¬±Ó¬ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ·Ê√±˘, fl¡±Í¬ ¬ı± ¬ı±˝“√√1

È≈¬È≈¬1± ’±ø√ Œ‡˘¬ÛÔ±1‡ÚÓ¬ ¬Ûø1 Ô±Àfl¡º Ù¬˘Ó¬ ¬ıU Â√±S-

Â√±Sœ ¬ı± ¸±Ò±1Ì Œ˘±fl¡1 ˆ¬ø1Ó¬ ·Ê√±˘ ¬ı± fl¡±Í¬-¬ı“±˝√√1

È≈¬fl≈¡1±˝◊√√ ’±‚±Ó¬ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı Œ‰¬¬ÛøÈ¬fl¡ ¬ı± ÒÚ≈©Ü—fl¡±1

õ∂øÓ¬À1±Òœ Œ¬ıÊ√œ ø‰¬øfl¡»¸fl¡1 ›‰¬1Õ˘ ∆· ˘í¬ı˘·œ˚˛±

∆˝√√ÀÂ√º ’=˘ÀÈ¬±1 ¸À‰¬Ó¬Ú Ú±·ø1fl¡ ¸fl¡À˘ fl¡1± ’±Ú

¤fl¡ ’øˆ¬À˚±· ’Ú≈¸ø1 ¬ıÓ«¬˜±Ú1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬˚¸•Û±√fl¡1

ŒÚÓ‘¡QÓ¬ ‰¬ø˘ Ôfl¡± ¬Û≈øÔˆ¬Î¬ˇ “±˘1 fl¡±˚«fl¡1œ fl¡ø˜øÈ¬

øÚX«±ø1Ó¬ ≈√¬ıÂ√1œ˚˛± fl¡±˚«fl¡±˘ 2020 ¬ı¯∏«1 Ê√±Ú≈ª±1œ

˜±˝√√Ó¬ Î¬◊fl¡ø˘ ∆·ÀÂ√º øfl¡c ¤¬ıÂ√1 ’øÓ¬Sê˜ fl¡1±1

ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± ÚÓ≈¬Ú ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ¤˝◊√ √ ¬Û˚«ôL

¸±Ò±1Ì ¸ˆ¬± ’±˝3√√±Ú fl¡1± Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√√º ¤˝◊√√ ø¬ı¯∏˚˛ÀÈ¬±fl¡

∆˘À˚˛± 1±Ê√Uª± õ∂øÓ¬øSê˚˛± ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º Î¬◊À~‡À˚±·…

Œ˚ ¶ö±Úœ˚˛ ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ’±1n∏ ˜Laœ ø˝√ √˜ôL ø¬ıù´ ˙˜«±1

Ó¬»¬Û1Ó¬±Ó¬ Sê˜±» ¬Û ≈øÓ¬·g˜˚˛ 1+¬Û Ò±1Ì fl¡1±

Œ‡˘¬ÛÔ±1‡Ú 2010 ‰¬ÚÓ¬ Œfl¡˝◊√√¬ı±˘±‡ È¬fl¡± ‡1‰¬ fl¡ø1

Œ‡˘¬ÛÔ±1 ‡Ú SêœÎ¬ˇ±1 Î¬◊¬ÛÀ˚±·œ fl¡ø1 ŒÓ¬±˘± ∆˝√√øÂ√˘º

˚±1 ¬ı±À¬ı ¤˝◊√√Àé¬SÓ¬ ¤fl¡±—˙ ¸À‰¬Ó¬Ú Œ˘±Àfl¡ ˜Laœ Î¬
0

ø˝√√˜ôL ø¬ıù´ ˙˜«±1 ˝√√ô¶Àé¬¬Û fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ’±˝3√√±Ú Ê√Ú±˝◊√√ÀÂ√º

·‘˝√√¶ö1 ‚11 Œ‰¬±Ó¬±˘Ó¬ ¤1±˘

ø√˚˛± ’ª¶ö±Ó¬ Œ√‡± ·í˘ ¬ı±‚
∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, ‰¬±—¸±ø1, 2 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ – fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±1 ’ôL·«Ó¬

Î¬◊M√√1 &ª±˝√√±È¬œÓ¬ ’±øÊ√ ¤‡Ú ‚1Ó¬ ¤øÈ¬ ¬ı±‚ ¤1±˘ ø√˚˛± ø¬ı1˘ ’ª¶ö±Ó¬

Œ√‡± Œ¬Û±ª± ˚±˚˛º ¤˝◊√√ ¤1±˘ ø√ 1‡± ¬ı±‚fl¡ ‡±¬ıÕ˘ ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√ ·±‡œ1 ø¬ı¶≈®È¬º

¬ı±‚1 ∆¸ÀÓ¬ ŒÂ√˘øÙ¬ Ó≈¬ø˘ÀÂ√ ·‘˝√√¶ö˝◊º ¤˝◊√√ ‚È¬Ú± Î¬◊M√√1 &ª±˝√√±È¬œ Ù≈¬˘≈ƒ— ·“±ªÓ¬º

Ù≈¬˘≈ƒ— ·“±ª1 Ò1Ìœ Í¬±fl≈¡1œ˚˛± Ú±˜1 ¬ı…øMêÊ√ÀÚ ’±øÊ√ ¬Û≈ªøÓ¬ øÚ˙± ŒÓ¬›“1 ‚11

¸ij≈‡1 1±Ê√¬ÛÔÓ¬ ˜≈Mê ø¬ı‰¬1Ì fl¡ø1 Ôfl¡± ’ª¶ö±Ó¬ õ∂Ó¬…é¬ fl¡À1 ¤˝◊√√ ¬ı±‚ÀÈ¬±º

øfl¡Â≈√ ’¸≈¶ö ’ª¶ö±Ó¬ Ôfl¡± ¬ı±‚ÀÈ¬± ŒÓ¬›“ ‚1Õ˘ ’±øÚ õ∂øÓ¬¬Û±˘Ú1  ¬ı…ª¶ö±

fl¡À1º ·±‡œ1 ’±1n∏ ø¬ı¶≈®Ó¬À1 ’±¬Û…±˚˛Ú fl¡À1 ¬ı±‚fl¡º ·‘˝√√¶ö˝◊√√ ‚11 õ∂øÓ¬ÀÈ¬±

Œfl¡±Í¬±˘œ ’±1n∏ Ú±˜‚À1± ¬Ûø1√˙«Ú fl¡1±À˘ ¬ı±‚ÀÈ¬±fl¡º ø¬ÛÂ√Ó¬ ·‘˝√√¶ö1 ¡Z±1±

¶ö±Úœ˚˛ ø‰¬˘± ¬ıÚ ’±=ø˘fl¡ fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ Î¬◊Mê ø¬ı¯∏À˚˛ ‡¬ı1 ø√ ¬ıÚ ø¬ıˆ¬±·fl¡ ·Ó¬±˝◊√√

ø√˚˛± ˝√√˚˛ ¬ı±‚ÀÈ¬±fl¡º ¬ıÚ ø¬ıˆ¬±À· ¬ı±‚ÀÈ¬± ‰¬˜øÊ√ Œ˘±ª±1 ¸˜˚˛Ó¬ ¬ıÚfl¡˜«œÀ˚˛

¬ı±‚ÀÈ¬± ˜±˝◊√√fl¡œ Ú±˝√√1Ù≈¬È≈¬fl¡œ ¬ı±‚ ’±1n∏ ¬ı˚˛¸ õ∂±˚˛ 1 ¬ıÂ√1 3 ˜±˝√√ ˜±Ú ˝í√√¬ı ¬ı≈ø˘

Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√À˚˛ ’±1n∏ ¬ı±‚ÀÈ¬± ø‰¬øfl¡»¸±1 ¬ı…ª¶ö± fl¡ø1 ¬ıÓ«¬˜±ÚÕ˘ ø‰¬˘± ¬ıÚ

’±=ø˘fl¡ fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ø¬ıÀ˙¯∏ Ó¬N±ªÒ±ÚÓ¬ 1±ø‡ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º

Î¬◊M√√1 &ª±˝√√±È¬œÓ¬ ø¬ı1˘ ‘√˙…

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, Œ·±¸“±˝◊·“±›, 2 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ – ̃ ø √̋√̆ ±¸fl¡˘fl¡ Î¬◊̆ ± ◊̋√√ fl¡ø1

¤‡Ú ≈̧¶ö ¸¬ı˘ ¸˜±Ê√ ·Ï¬̌±1 ¶§õü Œfl¡±ÀÚ± ø√ÀÚ ¬Û”Ì« Ú √̋√̊ º̨ Ú±1œ¸fl¡˘ ¸˜±Ê√1 ¬ÛÔ

õ∂√̇ «fl¡º Ú±1œfl¡ ’ªÀ √̋√̆ ± fl¡ø1À˘ ¸˜±Ê√ Ó¬Ô± Œ√̇ 1 õ∂·øÓ¬ ¸yª Ú √̋√̊ º̨ ¤ ◊̋√√ ˆ¬± ∏̄…

Œ·±¸“± ◊̋√√·“±› ˜ √̋√fl≈¡˜± øˆ¬øM√√√Ó¬ ·øÍ¬Ó¬  ˜ø √̋√̆ ± fl¡˘…±Ì Œ¸ª± ¸ø˜øÓ¬1 ¸ˆ¬±ÀÚSœ Â≈√̃ ±1œ

¬ı ≈̧̃ ±Ó¬±1œ1º ’±øÊ√ Œ·±¸± ◊̋√√·“±ª1 Î¬◊›1¬Û±1± ·±gœ ¬ÛÔ±1Ó¬ ˜ø √̋√̆ ± fl¡˘…±Ì Œ¸ª±

¸ø˜øÓ¬1 ø¡ZÓ¬œ ˛̊ ¬ı±ø ∏̄«fl¡ ’øÒÀª˙Ú1 ̃ fl≈¡ø˘ ̧ ˆ¬±Ó¬  ̃ ø √̋√̆ ± ̧ ø˜øÓ¬1 ̧ ˆ¬±ÀÚSœ Â≈√̃ ±1œ

¬ı ≈̧̃ ±Ó¬±1œÀ ˛̊ ’±1n∏ fl¡ ˛̊ Œ˚ õ∂øÓ¬ÀÈ¬± 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ √À˘ Ú±1œ¸fl¡˘1 ̧ ¬ÛÀé¬ ̃ ±Ó¬ ̃ ±øÓ¬

˚±¬ı ¬ı≈ø˘ õ∂øÓ¬|n∏øÓ¬ õ∂√±Ú fl¡À1º øfl¡c é¬˜Ó¬±Ó¬ ’øÒøá¬Ó¬ Œ √̋√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¸fl¡À˘±

¬Û±˝√√1øÚ1 ·ˆ«¬Ó¬ ø¬ı˘œÚ fl¡ø1 ø√À˚˛º Ú±1œ ̧ ±ª˘œ˘ fl¡1±1 fl¡Ô±À1 Ï¬±fl¡ ŒÏ¬±˘ ¬ıÊ√±˚˛

‰¬1fl¡±À1º øfl¡c Ú±1œ ¸±ª˘œfl¡1Ì øfl¡˜±Ú ≈√1 fl¡±˚«fl¡1œ ∆˝√√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ õ∂ùü fl¡À1

¬ı ≈̧̃ Ó¬±1œÀ ˛̊º ’øÓ¬ ≈√‡ ’±1n∏ Œ¬ı√Ú±1 ∆¸ÀÓ¬ ̧ ˆ¬±ÀÚSœ Â≈√̃ ±1œ ¬ı ≈̧̃ Ó¬±1œÀ ˛̊  ̧ ˆ¬±Ó¬

¬ı…Mê fl¡À1 Œ˚ Ú±1œ ¸fl¡˘1  ¸ˆ¬± ¸ø˜øÓ¬Ó¬ ¬ıU ·Ì…˜±Ú… ¬ı…øMêfl¡ ’±˜LaÌ Ê√ÀÚ±ª±

¸ÀQ› Ú±1œ¸fl¡˘1 ¸ˆ¬± ¸ø˜øÓ¬Ó¬ Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ Ú±Ô±Àfl¡ ¬ı± Ú±À˝√√√√º ¤ÀÚÒ1Ì1 ‚È¬Ú±˝◊√√

’±˜±1 Ú±1œ ̧ ˜±Ê√fl¡ ̆ 7¡¡¡±ÚÓ¬ fl¡À1 ¬ı≈ø˘ ’±ø˜ Ú±1œ ̧ ˜±ÀÊ√ ’Ú≈ˆ¬ª fl¡À1±º Ò˜«œ˚˛

¸—‡…±˘‚≈ Î¬◊iß˚˛Ú ¬Ûø1¯∏√1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ˜˚˛Ú≈˘ ˝√√fl¡ Œ‰¬ÃÒ≈1œ1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬Q ’Ú≈øá¬Ó¬

˜≈fl¡ø˘ ¸ˆ¬±1 Î¬◊ÀV˙… ¬ı…±‡…± fl¡À1 ˜ø˝√√˘± ¸ø˜øÓ¬1 ¸•Û±ø√fl¡± ·œøÓ¬˜± ˜GÀ˘

º¸ˆ¬±Ó¬ ‰¬±›Ó¬±˘ ̃ ø˝√√˘± ̧ ø˜øÓ¬1 Î¬◊¬ÛÀ√©Ü± Œ¸±Ú± ̃ øÌ ̃ ≈˜«≈À˚˛ Ú±1œ¸fl¡˘1 fl¡1Ìœ˚˛

fl¡±˚«¬ÛLö± ¸•ÛÀfl«¡ ˆ¬±¯∏Ì ø√À˚˛º ¸ˆ¬±Ó¬ ’øÒ¬ıMê± ø1øÌ ¸1fl¡±À1 Ú±1œ¸fl¡˘1

¸±—ø¬ıÒ±øÚfl¡ ’øÒfl¡±1 ¸•§ø˘  ¤fl¡ Ó¬N ·Ò≈1 ˆ¬±¯∏Ú ø√À˚˛º

Œ·±¸“±˝◊√√·“±ªÓ¬ ˜ø˝√√˘± fl¡˘…±Ì

Œ¸ª± ̧ ø˜øÓ¬1 ø¡ZÓ¬œ ˛̊ ¬ı±ø ∏̄«fl¡ ’øÒÀª˙Ú

˜ø˝√√˘±¸fl¡˘ ¸˜±Ê√ ·Ï¬ˇ±1  ’±ø˝√√˘± – Â≈√˜±1œ ¬ı¸≈˜±Ó¬±1œ

‰¬±˝√√ |ø˜fl¡1

¬Û≈1¶®±1 Œ˜˘±1 ÒÚ

ø¬ıÓ¬1Ì¶ö˘œÓ¬

ø¬ı˝√√±˘œ1 ¬ı1·±—

‰¬±˝√√ ¬ı±ø·‰¬±Ó¬

|ø˜fl¡1 õ∂øÓ¬¬ı±√
∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, ø¬ı˝√√±˘œ,

2 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ – ’±øÊ√ ø¬ı˝√√±˘œ1

¬ı1·±— ‰¬± √̋√ ¬ı±ø·‰¬±Ó¬ ø¬ıù´Ú±Ô øÊ√̆ ±

Î¬◊¬Û±˚˛≈Mê1 fl¡±˚«±˘˚˛1 ¤ ø‰¬ ¤‰¬

ø¬ı ∏̄̊ ˛± ø∏Cø˘Ú± È¬± ◊̋√√À√ ‰¬± √̋√ |ø˜fl¡fl¡

ÒÚ ¬Û≈1¶®±1 Œ˜˘± ’“±‰¬øÚ1 3

˝√√±Ê√±1Õfl¡ È¬fl¡± ’±Ú≈á¬±øÚfl¡ˆ¬±Àª

õ∂√±Ú fl¡À1º øÚ¬ı«±‰¬Ú1 õ∂±fl¡ƒé¬ÌÓ¬

‰¬± √̋√ |ø˜fl¡fl¡ øÚ¬ı«±‰¬Úœ ŒÈ¬±¬Û ø √̋√‰¬±À¬Û

ø√̊ ˛±1 ’øˆ¬À˚±·Ó¬ ’¸˜ ¸—¢∂±˜œ

‰¬±˝√√ |ø˜fl¡ ¸—‚˝◊√ √ ÒÚ ø¬ıÓ¬1Ì

fl¡± «̧̊ ”‰¬œ1 ¸ij≈‡Ó¬ √̋√±ÀÓ¬ √̋√±ÀÓ¬ Œõ≠

fl¡±Î«¬ ∆˘ õ∂øÓ¬¬ı±√ ¸±¬ı…ô¶ fl¡À1º

¸—‚ ◊̋√√ ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜fl¡ Ê√Ú± ˛̊ Œ˚,

‰¬±˝√√ |ø˜fl¡fl¡ 350È¬fl¡± ˜Ê≈√√ø11

õ∂øÓ¬|n∏øÓ¬ ø√ é¬˜Ó¬±Õ˘ ’±ø √̋√øÂ√̆

ø¬ıÀÊ√ø¬Û ‰¬1fl¡±1º øfl¡c 350

È¬fl¡±ÀÓ¬± ¬ı±À√˝◊√√, ˜Ê≈√√ø11 øÚ˚˛˜

’Ú≈̧ ø1 2019 ’±1n∏ 2020 ¬ı ∏̄«Ó¬

¤È¬fl¡±› ̃ Ê≈√√ø1 Ú¬ıÏ¬̌±À˘º Ù¬˘Ó¬ ≈√È¬±

¬ıÂ√1Ó¬ õ∂øÓ¬Ê√Ú |ø˜fl¡1 ˜Ê≈√√ø11

¬Û1± 13 √̋√±Ê√±1 È¬fl¡±Õfl¡ Œ˘±fl¡‰¬±Ú

√̋√í˘º ¬Û≈1øÌ øÚ˚̨˜ ̃ ÀÓ¬ ‰¬± √̋√ |ø˜Àfl¡

˜Ê≈√√ø1 ¬Û±À˘› 2020Ó¬ 197È¬fl¡±

’±1n∏ ¬ıÓ«¬̃ ±Ú 2021 ¬ı ∏̄«Ó¬ 240È¬fl¡±

√̋√í˘À √̋“√ÀÓ¬Úº øfl¡c ≈√̂ «¬±·…Ê√Úfl¡ fl¡Ô±

Œ˚ 351 È¬fl¡± ˜Ê≈√√ø11 õ∂øÓ¬|n∏øÓ¬

ø√ ¸¬ı«±Úµ Œ¸±ÀÌ±ª±˘ ‰¬1fl¡±1

é¬˜Ó¬±Õ˘ ’ √̋√±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬Û± ◊̋√√ Ôfl¡±

˜Ê≈√√ø11 ¬Û1±› ‰¬± √̋√ |ø˜fl¡fl¡ ¬ıø=Ó¬

fl¡ø1À˘ ’±1n∏ ˜”˘…¬ı”øXÀ˚˛ fl¡±ø˝√√˘

fl¡1± ¤ ◊̋√√ ¸˜ ˛̊ÀÓ¬±  167 È¬fl¡±ÀÓ¬

’±ÀÂ√ |ø˜fl¡1 ̃ Ê≈√√ø1º Œ¸À ˛̊ ’±øÊ√

‰¬1fl¡±1œ ’Ú≈á¬±Ú1 ̃ ±Ê√ÀÓ¬± õ∂øÓ¬¬ı±√

fl¡À1 |ø˜fl¡¸fl¡À˘º

˝√√±À˘±ª±øÈ¬„√√Ó¬ Œ‰¬±1±—

¬ı±ø˘ˆ¬øÓ«¬ Î¬±•Û±1 Ê√s
∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, ’±˜&ø1, 2 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ – ø˙ª¸±·1 øÊ√˘±1 ’±˜&ø11

˝√√±À˘±ª±øÈ¬„√√Ó¬ ’±øÊ√ Œ‰¬±1±— ¬ı±ø˘ˆ¬øÓ«¬ ¤‡Ú Î¬±•Û±1 Ê√s ˝√√˚˛º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1±

˜ÀÓ¬ ˝√√±À˘±ª±øÈ¬— ’±1é¬œ1 øÚ˚˛˜œ˚˛± Ó¬±˘±‰¬œ ’øˆ¬˚±ÚÓ¬ AS-04 BC-4767
Ú•§11 Œ‰¬±1±— ¬ı±ø˘ fl¡øÏ¬ˇ›ª± Î¬±•Û±1 Ê√s fl¡1± ˝√√˚˛º Î¬◊À~‡… Œ˚, ˝√√±À˘±ª±øÈ¬—

¬ıÚ ø¬ıˆ¬±·1 ·±øÙ¬˘øÓ¬1 ¬ı±À¬ı ˝◊√√øÓ¬˜ÀÒ… ¬ıU Œ‰¬±1±— ¬ı±ø˘1 ·±Î¬ˇœ ¬ıÚ ø¬ıˆ¬±·1

∆√øÚfl¡  ̋ √√±Àª±˘±øÈ¬— ¬ıÚ ø¬ıˆ¬±·1 ̧ ij≈À‡À1 ̧ 1¬ı1± √̋√ ∆ √̋√ ’±ø √̋√ÀÂ√º ’±øÊ√ ̋ √√±À˘±ª±øÈ¬—

Ô±Ú±˝◊√√ øÚ˚˛˜œ˚˛± Ó¬±˘±‰¬œ ’øˆ¬˚±ÚÓ¬ Î¬±•Û±11‡ÀÚ Œfl¡±ÀÚ± ‰¬±˘±Ú Œ√‡≈ª±¬ı

ŒÚ±ª±1±Ó¬ Ê√s fl¡ø1 ˝√√±À˘±ª±øÈ¬— ¬ıÚ ø¬ıˆ¬±·fl¡ ‰¬˜Ê√±˝◊√√ ø√À˚˛º

’±˜&ø1Ó¬ ¬ÛÔ ≈√‚«È¬Ú±Ó¬ øÚ˝√√Ó¬

˚≈ªfl¡ – &1n∏Ó¬1ˆ¬±Àª ’±˝√√Ó¬ ¤Ê√Ú
∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, ’±˜&ø1, 2 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ – ø˙ª¸±·1 øÊ√˘±1 ’±˜&ø11

Ú-¬Û±˜ ˜˘‡≈¬ı‰¬±Ó¬ ¤fl¡ ¬ÛÔ ≈√‚«È¬Ú± ¤Ê√Ú ˚≈ªfl¡1 ˜‘Ó¬≈… Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ’Ú…

¤Ê√Ú ˚≈ªfl¡ &1n∏Ó¬1ˆ¬±Àª ’±˝√√Ó¬ ˝√√˚˛º Œ˚±ª± øÚ˙± fl¡Fø˙äœ fl≈¡¸≈˜ ∆fl¡˘±¸1

¸—·œÓ¬±Ú≈á¬±Ú ‰¬±ªÕ˘ ∆· ¬ÛÔ ≈√‚«È¬Ú±Ó¬ øÚ˝√√Ó¬ ˝√√˚˛ ø¬ıù´øÊ√Ó¬ ·Õ· Ú±˜1 17

¬ıÂ√1œ˚˛± ¤Ê√Ú ˚≈ªfl¡1º &1n∏Ó¬1ˆ¬±Àª ’±˝√√Ó¬ ˝√√˚˛ Ó¬¬ÛÚ Ú±Ô Ú±˜1 ’±Ú ¤Ê√Ú

˚≈ªfl¡1º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬, ø¬ıù´øÊ√Ó¬ ·Õ·À˚˛ ŒÓ¬›“1 ¬Û±˘‰¬±1 ¤Ú ¤Â√-04¤'-

4859 ¬ı±˝√√Ú‡ÀÚ Ó¬œ¬ıË Œ¬ı·Ó¬ ∆· ¤È¬± ø¬ıÊ≈√˘œ ¬ı±øÈ¬1 ‡“≈È¬±Ó¬ ‡≈øµ›ª±1 Ù¬˘Ó¬

¸—‚øÈ¬Ó¬ ˝√√˚˛ ¤˝◊√√ ≈√‚«È¬Ú±ÀÈ¬±º ø¬ıù´øÊ√Ó¬ ·Õ·1 øÎ¬¬ıËn∏·Î¬ˇ Œ˜øÎ¬Àfl¡˘Õ˘ øÚ ˛̊±1

¬ÛÔÀÓ¬ ‘̃Ó¬≈… √̋√̊ ˛º ’±Ú √̋√±ÀÓ¬ ’øÓ¬ ¸—fl¡È¬Ê√Úfl¡ ’ª¶ö±Ó¬ Ó¬¬ÛÚ Ú±Ôfl¡ ’±ø√Ó¬…

Ú±øÂ√«—À √̋√±˜Ó¬ ̂ ¬øÓ«¬ fl¡1± ̋ √√̊ ˛º ¶ö±Úœ ˛̊ 1± ◊̋√√ÀÊ√ ’øˆ¬À˚±· fl¡À1 Œ˚  Ú¬Û±˜ ª±fl¡‰≈¬„√√1 ¤ ◊̋√√

¬ÛÔÀÈ¬±Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± ·øÓ¬À1±Òfl¡ ÚÔfl¡±1 ¬ı±À¬ı ◊̋√√ ¤ ◊̋√√ ≈√‚«È¬Ú±ÀÈ¬± ¸—‚øÈ¬Ó¬ √̋√̊ ˛º

¸—¬ı±√ Œ˜˘ ¸À•§±ÒÚ ’¸˜ Œ‰¬¬Û±fl¡ È¬±ÀSê± ¸—¶ö±1 ø¬¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛±1

Œ¢∂È¬±1 &ª±˝√√±È¬œ ø¬ıU ¸øij˘Úœ1 ˚≈È¬œ˚˛± ¸ø˜øÓ¬1 ¸—¬ı±√À˜˘, ˜„√√˘¬ı±À1

ø1øÊ√’íÀÚ˘ ̧ =±˘fl¡1 ̧ ˜≈‡Ó¬

¤©Ü±Ì« ø1Ê√Ú, fl¡˘fl¡±Ó¬±

Œfl¡±•Û±Úœ ’±˝◊Ú-2013 ø¬ı¯∏˚˛Ó¬, Œfl¡±•Û±Úœ

’± ◊̋Ú-2013 1 ̇ ±‡± 13[4] ’±1n∏ ø¬ıøÒ

30[6][fl¡]1 Œfl¡±•Û±Úœ¸ ”̃̋ √√1 [ ◊̋Úfl¡¬Û«íÀ1‰¬Ú]

ø¬ıøÒ-2014

’±1n∏

’±Ô« Â√±˝◊k [˝◊øG˚˛±] ø˘–1 ø¬ı¯∏˚˛Ó¬

¬Û?œ˚˛Ú fl¡±˚«±˘˚˛ 23, ̂ ”¬ø˜ ̃ ˝√√˘±, ̃ ±ÒªÀ√ª¬Û≈1,

ø1˝√√±¬ı±1œ, Œ˝√√¬Ûœ Â√±˝◊ã ¶≥®˘1 fl¡±¯∏Ó¬, &ª±˝√√±È¬œ-

781008

..... ’±À¬ı√Úfl¡±1œ

¤ ◊̋ Ê√±ÚÚœ1 Ê√ø1 ˛̊ÀÓ¬ ̧ ±Ò±1Ì 1± ◊̋Ê√fl¡ ’ª·Ó¬ fl¡1±

˝√√í˘ Œ˚ Œfl¡±•Û±ÚœÀ˚˛ õ∂ô¶±ª √±ø‡˘ fl¡ø1ÀÂ√

ø1øÊ√’íÀÚ˘ Î¬±˝◊À1"√1, ¤©Ü±Ì« ø1Ê√Ú, fl¡˘fl¡±Ó¬±Õ˘

Œfl¡±•Û±Úœ ’± ◊̋Ú-2013 1 ̇ ±‡±-13 ’ÒœÚÓ¬ ̊ ±ÀÓ¬

Œfl¡±•Û±Úœ1 Œ˜˜ø1G±˜ ’¬ı ¤Â√ø‰¬À˚˛‰¬Ú1 ø¬ıfl¡ä1

øÚ(˚˛Ó¬±1 ¬ı±À¬ı ø¬ıÀ˙¯∏ õ∂ô¶±ª ¬Û±ø1Ó¬ fl¡ø1, ˚íÓ¬

Œfl¡±•Û±Úœ1 ¬ı±ø¯∏«fl¡ ̧ ±Ò±1Ì ̧ ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ∆˝√√øÂ√˘º

◊̋̊ ˛±1 ¡Z±1± Œfl¡±•Û±ÚœÀ ˛̊ ¬Û?œ ˛̊Ú fl¡± «̊±˘ ˛̊ÀÈ¬± ë’¸˜

1±Ê√…í1 ¬Û1± ë¬Ûø(˜¬ı—·1 1±Ê√…íÕ˘ ¶ö±Ú±ôL1 fl¡1±

√̋√í¬ıº

¤˝◊ ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ̊ ø√À˝√√ Œfl¡±ÀÚ± Œ˘±fl¡1 ¶§±Ô« ø¬ıø‚ÆÓ¬ ̋ √√˚˛

Œfl¡±•Û±Úœ1 ¬Û?œ˚˛Ú fl¡±˚«±˘˚˛ ¶ö±Ú±ôL11 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬,

ŒÓ¬ÀôL ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ¤˝◊ ̧ •Ûfl¡«Ó¬ øÚÊ√1 ’±¬ÛøM√√√ ¬ı±

fl¡±1Ì Ó¬Ô± ’Ú…±Ú… ÚøÔ ’±ø√ Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ı

Œ1øÊ√©Ü±Î¬« Œ¬Û±©Ü1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬, øÚø√ «©Ü ÚøÔ¸˝√√

˙¬ÛÓ¬Ú±˜±À˚±À·, ¤˝◊ Ê√±ÚÚœ õ∂fl¡±˙1 14 ø√Ú1

øˆ¬Ó¬1Ó¬ ø1øÊ√’íÀÚ˘ ¸=±˘fl¡, ¤©Ü±Ì« ø1Ê√Ú,

fl¡˘fl¡±Ó¬±Õ˘º fl¡± «̊±˘˚̨1 ̧ ø¬ıÀ˙ ∏̄ øÍ¬fl¡Ú± ̋ √√í˘ øÚÊ√±˜

Œ¬ÛÀ˘‰¬, II ¤˜¤Â√’í ø¬ıøã—, 234˚4, ’±‰¬±˚«

Ê√·√œ˙ ‰¬f ¬ı ≈̧ Œ1±Î¬, fl¡˘fl¡±Ó¬±-700020º ̆ ·Ó¬

Œfl¡±•Û±Úœ1 ’±À¬ı√Úfl¡±1œÕ˘ ¤È¬± õ∂øÓ¬ø˘ø¬Û

Œ1øÊ√©Ü±Î¬« Œ¬Û±©Ü1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ Ó¬˘1 øÍ¬fl¡Ú±Õ˘ Œõ∂1Ì

fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıñ

’±Ô« Â√± ◊̋k [ ◊̋øG ˛̊±] ø˘–1 ø¬ı ∏̄̊ ˛Ó¬

¬23, ̂ ”¬ø˜ ̃ ˝√√˘±, ̃ ±ÒªÀ√ª¬Û≈1, ø1˝√√±¬ı±1œ, Œ˝√√¬Ûœ

Â√±˝◊ã ¶≥®˘1 fl¡±¯∏Ó¬, &ª±˝√√±È¬œ-781008

¬’±À¬ı√Úfl¡±1œ1 ∆˝√√

¶§±˚-

Ÿ¬ø ∏̄ ø¬ıÒ±ªÚ

¸=±˘fl¡

¶ö±Ú – &ª± √̋√±È¬œ

Ó¬±ø1‡ – 31˚12˚2020

Œ˘ÚÀ√Ú1 ¬Û1± ̃ ≈Í¬ ’± ˛̊

 Î◊¬Mê ¸˜˚˛1¬ ˜≈Í¬ ˘±ˆ¬ [fl¡11 ¬Û”À¬ı«, ¤À'¬Û‰¬ÀÚ˘ ’±1n∏̊  ¬ı± ¤'C±

’øÎ¬«ÀÚ1œ ’± ◊̋ÀÈ¬˜Â√]

 Î◊¬Mê ¸˜˚˛1¬ ˜≈Í¬ ˘±ˆ¬ fl¡11 ¬Û”À¬ı« [ø¬ÛÂ√Ó¬ ¤À'¬Û‰¬ÀÚ˘ ’±1n∏˚ ¬ı±

¤'C± ’øÎ¬«ÀÚ1œ ’± ◊̋ÀÈ¬˜Â]√

 Î◊¬Mê ̧ ˜˚˛1¬ ̃ ≈Í¬ ̆ ±ˆ¬ fl¡11 ø¬ÛÂ√Ó¬ [ø¬ÛÂ√Ó¬ ¤À'¬Û‰¬ÀÚ˘ ’±1n∏˚ ¬ı±

¤'C± ’øÎ¬«ÀÚ1œ ’± ◊̋ÀÈ¬˜Â]√

 Î◊¬Mê ̧ ˜ ˛̊1¬ ̃ ≈Í¬ ̧ ±˜ø¢∂fl¡ ’± ˛̊ [˘±ˆ¬¸ √̋√ Î◊¬Mê ̧ ˜ ˛̊1 fl¡±1ÀÌ [fl¡11

ø¬ÛÂ√Ó¬] ’±1n∏ ’Ú…±Ú… ¸±˜ø¢∂fl¡ ’±˚˛] fl¡11 ø¬ÛÂ√Ó¬]]

˝◊fl≈¡˝◊øÈ¬ Œù´˚˛±1 Œfl¡ø¬ÛÀÈ¬˘ [Œ¬Û˝◊Î¬ ’±¬Û]

¸—1é¬Ì¸ ”̃̋ √√ [¸—1øé¬Ó¬ ¬Û”Ú1 ̃ ”̆ …± ˛̊Ú1 ¬ı±ø √̋√À1] ¬Û”¬ı«1 ¬ı ∏̄«1 ’øÎ¬È¬

Œ¬ıÀ˘kø‰¬È¬Ó¬ Î◊¬À~‡ Ôfl¡± Ò1ÀÌ

õ∂øÓ¬ÀÈ¬± Œù´̊ ±̨11 ’±˚̨ [2 È¬fl¡± õ∂øÓ¬ÀÈ¬±] [Ò±1±¬ı±ø √̋√fl¡ ’±1n∏ ’Ò±1±¬ı±ø √̋√fl¡

Œ˘ÚÀ√Ú1 ¬ı±À¬ı]

fl¡] Œ¬ıø‰¬fl¡

‡] Î¬± ◊̋À˘±ÀÎ¬È¬

ŒÈ¬±fl¡± –

1] Î◊¬¬ÛÀ1±Mê Ó¬Ô…¸ ”̃̋ √√ ŒÂ√ø¬ı [ø˘ø©Ü— ’ø¬ıvÀ·‰¬Ú ¤G øÎ¬Â√flv¡Ê√±1 ø1fl≈¡ª± ˛̊±1À˜ÚÂ√] Œ1&À˘Â√ÚÂ√ 2015 1 Œ1&À˘‰¬Ú 33 1 ’ÒœÚÓ¬  Œ˚±ª± 1 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ 2021 Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ √̋√±ª± ̧ =±˘fl¡ ̃ G˘œ1 ∆¬ıÍ¬fl¡Ó¬ ’Ú≈À˜±√Ú
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2] ›¬Û1Ó¬ Î◊¬À~‡ fl¡1± ’±Ú ’øÎ¬ÀÈ¬Î¬ ø¬ıM√√√œ ˛̊ Ù¬˘±Ù¬˘¸ ”̃̋ √√1 ̧ •Û”Ì« Ó¬Ô…¸ ”̃̋ √√, ̆ ·ÀÓ¬ ’øÎ¬È¬11 ¡Z±1± ̧ œø˜Ó¬ˆ¬±Àª ¬Û≈Ú1œé¬Ì fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬, ©Üfl¡ ¤À'?Ó¬ ¬Û‘Ôfl¡Õfl¡ √±ø‡˘ fl¡1± Ò1ÀÌº Î◊¬Mê Ó¬Ô…¸ ”̃̋ √√ Œfl¡±•Û±Úœ1

Œª¬ıÂ√±˝◊È¬ www.amines.com ’±1n∏ ©Üfl¡ ¤À'?1 Œª¬ıÂ√±˝◊È¬ www.bseindia.com Ó¬ Î◊¬¬Û˘t ’±ÀÂ√º ¡
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¶§±˚- Œ˝√√˜ôL fl≈¡˜±1 1n∏˝◊˚˛±

’Ò…é¬ ’±1n∏ ¬Ûø1‰¬±˘Ú ¸=±˘fl¡

øÎ¬’± ◊̋¤Ú – 00029410
¶ö±Ú – ̃ ≈•§±˝◊

Ó¬±ø1‡ – 1 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ 2021

11,272.05 11,310.38 9,528.16 30,259.17 30,215.31 40,319.93 11,272.05 11,310.38 9,507.68 30,259.17 30,149.00 40,319.93

1,074.21 1,153.75 824.32 3,250.11 2,349.54 3,353.06 1,071.65 1,151.04 801.30 3,241.55 2,274.05 3,339.42

1,074.21 1,153.75 824.32 3,250.11 2,349.54 3,051.15 1,071.65 1,151.04 801.30 3,241.55 2,274.05 3,037.51

784.63 866.04 602.52 2,415.51 1,934.64 2,473.67 782.07 863.33 579.50 2,406.95 1,859.15 2,460.03

778.44 855.95 598.51 2,388.82 1,923.09 2,432.02 778.37 852.35 575.29 2,381.86 1,847.07 2,421.62

1,100.40 1,100.40 1,100.40 1,100.40 1,100.40 1,100.40 1,100.40 1,100.40 1,100.40 1,100.40 1,100.40 1,100.40

- - - - - 9,748.36 - - - - 9,709.03 -

1.43 1.57 1.10 4.39 3.52 4.50 1.42 1.57 1.05 4.37 3.38 4.470

1.43 1.57 1.10 4.39 3.52 4.50 1.42 1.57 1.05 4.37 3.38 4.47
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