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To,
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Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001.

Dear Sir/ Madam,

Sub: Publication of Notice for Intimation of AGM, Book Closure and E - Voting.
Scrip Code: 506248

In compliance with provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed a copy ofNewspaper Notice published on
05th September, 2022 in Financial Express (English) and Dainandin Barta (Assamese) Newspapers
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2022, Book Closure and E-voting facility.

Thanking you,
Yours faithfully,
FQr AMINES & PLASTICIZERS LIMITED

Encl: As above.
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35 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2022  Œ¸±˜¬ı±1   19 ˆ¬±√,√ 1944 ˙fl¡

Ê√±ÚÚœ

Ê√±ÚÚœ1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ’·ªÓ¬ fl¡1± ̋ √√í˘ Œ˚ Œfl¡±•Û±Úœ1 47 ̧ —‡…±fl¡ ¬ı±ø¯∏«fl¡ ̧ ±Ò±1Ì ̧ ˆ¬± [¤ øÊ√ ¤˜]¬’Ú≈øá¬Ó¬ ̋ √√í¬ı ’˝√√±

28 ¬ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2022 Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 4.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ’±˝◊¤Â√øÈ¬, øˆ¬øÎ¬’í fl¡ÚÙ¬±À1øk— [ëøˆ¬ø‰¬í]˚ ’Ú… ’øÎ¬’í øˆ¬Ê≈√√Àª˘

˜±Ò…À˜À1 [¬’í¤˜øˆ¬¤˜í], 47 ¬¸—‡…fl¡ ¤øÊ√ ¤˜ Ê√±ÚÚœ1 øˆ¬øM√√√Ó¬, 12 ¬’±·©Ü 2022 ¬Ó¬ Ê√±ø1 fl¡1± ’Ú≈¸ø1 ̆ ·ÀÓ¬

¸±Ò±1Ì ‰¬±Àfl¡«±˘±1 Ú— 14˚2020, 17˚2020, 20˚2020, 02˚2021 ¬’±1n∏ 02˚2022 Ó¬±ø1‡ SêÀ˜ 8 ¤øõ∂̆  2020,

13 ¤øõ∂˘, 2020, 05 ¬Œ˜í 2020, 13 Ê√±Ú≈ª±1œ, 2021 ’±1n∏ 05 Œ˜í, 2022¬’Ú≈̧ ø1 ’±1n∏ ’Ú…±Ú… õ∂À˚±Ê√… Ê√±ÚÚœ,

ø˚ ¸˜”˝√√ Ê√±ø1 fl¡ø1ÀÂ√ fl¡¬Û«À1È¬ ¬Ûø1Sê˜± ˜La±˘˚˛ [¤˜ ø‰¬ ¤], ˆ¬±1Ó¬ ‰¬1fl¡±11 ¡Z±1± ’±1n∏ øÂ√øfl¡Î◊¬ø1øÈ¬ ¤G ¤À'? ¬ıíÎ¬«

’ª ̋ ◊øG ˛̊± [ŒÂ√ø¬ı]º

Î◊¬¬ÛÀ1±Mê ‰¬±Àfl¡«±˘±1 ’Ú≈̧ ø1, 47 ̧ —‡…fl¡ ¤øÊ√ ¤˜1 Ê√±ÚÚœ1 ∆¸ÀÓ¬ 2021-22 ø¬ıøM√√√̊ ˛ ¬ı ∏̄«1 ̧ •Û”Ì« ¬ı±ø ∏̄«fl¡ õ∂øÓ¬À¬ı√Ú

Œõ∂1Ì fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ ̋ ◊À˘fl¡CøÚfl¡ ̂ ¬±Àª ̋ ◊-Œ˜˝◊˘1 ¡Z±1± ̇ øÚ¬ı±1, 3 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2022 Ó¬±ø1À‡ ø˚ ̧ fl¡˘ ̧ √¸…1 ̋ ◊-Œ˜˝◊˘

¬Û?œ ˛̊Ú ∆ √̋√ ’±ÀÂ√ Œfl¡±•Û±Úœ˚ ŒÚ‰¬ÀÚ˘ øÂ√øfl¡Î◊¬ø1øÈ¬ ŒÎ¬¬ÛøÊ√È¬ø1 ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬ ’±1n∏ Œ‰¬ÀKC˘ ŒÎ¬¬ÛøÊ√È¬ø1 Â√±øˆ¬«ÀÂ√Ê√ [ ◊̋øG ˛̊±]

ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬Ó¬ [ëŒÎ¬¬ÛøÊ√È¬ø1í]º ¤øÊ√ ¤˜1 Ê√±ÚÚœ Î◊¬¬Û˘X Ô±øfl¡¬ı ø¬ı ¤Â√ ̋ ◊ ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬1 ŒªªÂ√± ◊̋È¬¬ www.bseindia.com
’±1n∏ Œfl¡±•Û±Úœ1 ŒªªÂ√±˝◊È¬ www.amines.com Ó¬º 2021-22 1 ¬ı±ø¯∏«fl¡ õ∂øÓ¬À¬ı√Ú1 øÙ¬øÊ√Àfl¡˘ fl¡ø¬Û Œõ∂1Ì fl¡1±

Ú˝√√˚˛º Œfl¡±•Û±ÚœÀ˚˛ Ê√ø1Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√ ø˘—fl¡ ˝◊Ú È¬±˝◊˜ [’±˝◊] õ∂±– ø˘– [¤˘ ’±˝◊ ’±˝◊ ø¬Û ¤˘] ˚±ÀÓ¬ ø1˜È¬« ˝◊-Œˆ¬±øÈ¬„√√1

Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ Œˆ¬±È¬√±Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±À1 ¤øÊ√ ¤˜Ó¬ ̂ ¬±· ̆ í¬ıÕ˘ øˆ¬ø‰¬˚ ’í¤øˆ¬¤˜1 ̃ ±Ò…À˜À1 ’±1n∏ ¤øÊ√ ¤˜Ó¬ ̋ ◊-Œˆ¬±øÈ¬„√√1

¬ı±À¬ıº

Œfl¡±•Û±Úœ ’±˝◊Ú- 2013 1 Ò±1±-108 ¬ÛøÏ¬ˇ Î◊¬øÍ¬ ø¬ıøÒ-20, Œfl¡±•Û±ÚœÊ√ [Œ˜ÀÚÊ√À˜∞È¬ ¤G ¤Î¬ø˜øÚÂ√ÀCÂ√Ú] 1n∏˘Â√-

2014, ̧ ˜À ˛̊ ̧ ˜À ˛̊ ̧ —À˙±ÒÚ ’Ú≈̧ ø1, ŒÂ√ø¬ı [ø˘ø©Ü— ’ªø˘À·Â√Ú ¤G øÎ¬Â√flv¡Ê√±1 ø1Àfl¡±ª±1À˜∞È¬] Œ1&À˘Â√Ú-2015

1 ø¬ıøÒ-44 ’±1n∏ ŒÂ√ÀSêÀÈ¬ø1À˚˛˘ Œ©ÜG±Î¬«-2 øˆ¬øM√√√Ó¬ ¸±Ò±1Ì ¸ˆ¬±1 Ê√±ÚÚœ Ê√±ø1 fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ ˝◊Ú ˝◊Úø©ÜøÈ¬Î◊¬È¬ ’ª

Œfl¡±•Û±Úœ Œ‰¬ÀSêÀÈ¬ø1Ê√ ’ª ˝◊øG˚˛±1 ¡Z±1±–

fl¡] Œfl¡±•Û±ÚœÀ˚˛ ø1˜È¬« ̋ ◊-Œˆ¬±øÈ¬„√√1 ̧ ≈ø¬ıÒ± õ∂√±Ú fl¡ø1ÀÂ√ ̊ ±ÀÓ¬ ̧ √¸…¸fl¡À˘ ̋ ◊À˘fl¡CøÚfl¡ ̃ ±Ò…À˜À1 Œˆ¬±È¬√±Ú fl¡ø1¬ı

¬Û±À1 47 ̧ —‡…fl¡ ¤øÊ√ ¤˜ Ê√±ÚÚœ, 12 ’±·©Ü, 2022 Ó¬ Ê√±ø1 fl¡1± ’Ú≈¸ø1º

‡] ø1˜È¬« ̋ ◊-Œˆ¬±øÈ¬„√√1 ’±1yøÌ1 ø√Ú ’±1n∏ Ó¬±ø1‡– Œ√›¬ı±1, 25 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2022 1 ¬Û≈ª± 9.00 ¬ıÊ√±1 ¬Û1± [’±˝◊

¤Â√ øÈ¬]º

·] ø1˜È¬« ̋ ◊-Œˆ¬±øÈ¬„√√1 ̧ ˜±ø51 ø√Ú ’±1n∏ Ó¬±ø1‡– ̃ „√√˘¬ı±1, 27 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2022 1 ¬ø¬ı ˛̊ø˘ 5.00 ¬ıÊ√±Ó¬ [’± ◊̋ ¤Â√

øÈ¬]º

‚] fl¡±È¬-’ª-ŒÎ¬È¬– 21 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2022º

„√√] ø˚¸fl¡˘ ̧ √̧ … ◊̋ Œfl¡±•Û±Úœ1 Œù´ ˛̊±1 ’± √̋√1Ì fl¡ø1ÀÂ√ ’±1n∏ Œfl¡±•Û±Úœ1 ̧ √̧ … ∆ √̋√ÀÂ√ ¤øÊ√ ¤˜ Ê√±ÚÚœ Œõ∂1Ì1 ø¬ÛÂ√Ó¬,

Œù´˚˛±1 ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√ fl¡±È¬-’ª-ŒÎ¬È¬ ’Ô«±» 21 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2022 Ó¬, ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ¤øÊ√ ¤˜ Ê√±ÚÚœ ’Ú≈¸ø1 ˝◊-

Œˆ¬±øÈ¬„√√1 ¬ı±À¬ı Ó¬˘Ó¬ ø√˚˛± øÚÀ√«˙Ú± ¬Û±˘Ú fl¡ø1¬ı ̆ ±ø·¬ıº

‰¬] ø˚¸fl¡˘ ̧ √¸…˝◊ ¤øÊ√ ¤˜Ó¬ ̂ ¬±· ̆ í¬ı øˆ¬ø‰¬˚¬’í¤øˆ¬¤˜ ̃ ±Ò…À˜À1 ’±1n∏ ø˚¸fl¡À˘ ø1˜È¬« ̋ ◊-Œˆ¬±øÈ¬„√√1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬

Œˆ¬±È¬√±Ú Úfl¡À1, ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ¤øÊ√ ¤˜Ó¬ ˝◊-Œˆ¬±øÈ¬„√√1 ¡Z±1± Œˆ¬±È¬√±Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº

Â√] ¸√¸…¸fl¡˘fl¡ ’Ú≈À1±Ò fl¡1± ˝√√í˘ ˜ÀÚ±À˚±·1 ¬ı±À¬ı–

i) ø1˜È¬« ̋ ◊-Œˆ¬±øÈ¬— ̧ —À˚±· ¬ı…±˝√√Ó¬ fl¡ø1¬ı ¤˘ ’± ◊̋ ’± ◊̋ ø¬Û ¤˘1 ¡Z±1± Œˆ¬±È¬√±Ú1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ø¬ı ˛̊ø˘ 5.00 ¬ıÊ√±1 ø¬ÛÂ√Ó¬,

˜„√√˘¬ı±1, 27 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2022 Ó¬º

ii) ø˚¸fl¡À˘ ˝◊-Œˆ¬±øÈ¬„√√1 ¡Z±1± ’±·øÓ¬˚˛±Õfl¡ Œˆ¬±È¬√±Ú fl¡À1 ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ¤øÊ√ ¤˜Ó¬ Î◊¬¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡¬ı ¬Û±ø1¬ı ˚ø√›

¬Û≈Ú1 Œˆ¬±È¬ ø√¬ı ŒÚ±ª±ø1¬ıº

iii) ø˚¸fl¡À˘ øÙ¬øÊ√Àfl¡˘ ¬ı± øÎ¬À˜ÀÈ¬ø1À˚˛˘±˝◊Ê√ Ù¬˜«Ó¬ Œù´˚˛±1 ’±˝√√1Ì fl¡ø1ÀÂ√ 21 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2022 ∆˘, Œfl¡ª˘

ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡À˝√√ Œˆ¬±È¬√±ÚÓ¬ ̂ ¬±· ̆ í¬ı ¬Û±ø1¬ıº

¸√¸…¸fl¡˘fl¡ Œˆ¬±È¬√±Ú1 ̧ ≈À˚±· ø√ ˛̊± ̋ √√í¬ı ø1˜È¬« ̂ ¬±Àª ¬ı± ¤øÊ√ ¤˜1 ̧ ˜ ˛̊Ó¬ Œ˚ÀÚ√À1 ¤øÊ√ ¤˜ Ê√±ÚÚœÓ¬ Î◊¬À~‡ ’±ÀÂ√

˝◊À˘fl¡CøÚfl¡ ̃ ±Ò…À˜À1º Œˆ¬±È¬√±Ú1 ¬ÛXøÓ¬ ø1˜È¬«ˆ¬±Àª ¬ı± ¤øÊ√ ¤˜1 ̧ ˜˚˛Ó¬ Œù´˚˛±1 ’±˝√√1Ì fl¡1± ̧ √¸…¸fl¡˘1 fl¡±1ÀÌ

øÎ¬À˜ÀÈ¬ø1À ˛̊̆ ± ◊̋Ê√ ̃ ≈Î¬ ’±1n∏ øÙ¬øÊ√Àfl¡˘ ̃ ≈Î¬ ’±1n∏ ø˚¸fl¡˘1 ̋ ◊-Œ˜ ◊̋̆  ¬Û?œ ˛̊Ú Œ √̋√±ª± Ú± ◊̋ ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ ̧ ≈À˚±· ø√̊ ˛± ̋ √√í¬ı

¤øÊ√ ¤˜ Ê√±ÚÚœ ’Ú≈¸ø1º ø˚¸fl¡À˘ ¬Û?œ˚˛Ú fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬±À1, ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ¤øÊ√ ¤˜ Ê√±ÚÚœ1 10 Ú— ¬Û‘á¬±1 ̧ ˝√√±˚˛ ̆ í¬ı

¬Û±À1º ø˚¸fl¡À˘ øÙ¬øÊ√Àfl¡˘ ̃ ≈Î¬Ó¬ Œù´˚˛±1 ’±˝√√1Ì fl¡ø1ÀÂ√ øfl¡c ̋ ◊-Œ˜˝◊˘ ¬Û?œ˚˛Ú fl¡1± Ú±˝◊ Œfl¡±•Û±Úœ˚ ø˘—fl¡ ̋ ◊Ú È¬± ◊̋̃

◊̋øG ˛̊± õ∂± ◊̋Àˆ¬È¬ ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬˚ ŒÎ¬¬ÛøÊ√È¬ø11 ∆¸ÀÓ¬, ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ¶§±é¬1œÓ¬ ’Ú≈À1±Ò ¬ÛS Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ı ø˘—fl¡ ̋ ◊Ú È¬± ◊̋̃

◊̋øG ˛̊± õ∂± ◊̋Àˆ¬È¬ ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬Õ˘, Î◊¬À~‡ fl¡ø1 Ù¬ø˘’ Ú—, Œù´ ˛̊±1 ̋ √√ã±11 Ú±˜ ø˘—fl¡ ̋ ◊Ú È¬± ◊̋̃  ̋ ◊øG ˛̊± õ∂± ◊̋Àˆ¬È¬ ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬Ó¬

[˝◊Î◊¬øÚÈ¬– ¤ø˜Ú±Â√ ¤G õ≠±ø©ÜÂ√±˝◊Ê√±Â√« ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬√], ø‰¬-101, 247 ¬Û±fl¡«, ¤˘ ø¬ı ¤Â√ ˜±·«, øˆ¬é¬1n∏ø˘ [Œª©Ü], ˜≈•§±˝◊-

400083, ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±Ú– 022-49186000, ̋ ◊-Œ˜ ◊̋̆ – mt.helpdesk@linkintime.co.in ∆˘º ø˚¸fl¡À˘ øÎ¬À˜È¬

˜≈Î¬Ó¬ Œù´˚˛±1 ’±˝√√1Ì fl¡ø1ÀÂ√ ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ ’Ú≈À1±Ò fl¡1± ̋ √√í˘ Œ˚±·±À˚±· fl¡ø1¬ıÕ˘ øÎ¬¬ÛøÊ√È¬ø1 ¬Û±øÈ¬«øÂ√À¬Û∞È¬ [ëøÎ¬ø¬Ûí]

’±1n∏ ˝◊-Œ˜˝◊˘ ¬Û?œ˚˛Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ øÎ¬À˜È¬ ¤fl¡±Î◊¬∞È¬1 ∆¸ÀÓ¬ Œ˚ÀÚ√À1 Ó¬˘Ó¬ øÎ¬ ø¬Û1 ¡Z±1± ¬Û1±˜˙« ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º

¤øÊ√ ¤˜Ó¬ ̂ ¬±· Œ˘±ª±1 ø¬ı ∏̄̊ ˛Ó¬ ̊ ø√À˝√√ Ê√±øÚ¬ı ̆ ·± Ô±Àfl¡ øˆ¬øÂ√ ̊ ’í¤øˆ¬¤˜ ̃ ±Ò…˜ ¬ı± ̋ ◊-Œˆ¬±øÈ¬— ¤øÊ√¤˜1 ¬Û”Àª« ’±1n∏

¸ˆ¬±1 ¸˜˚˛Ó¬, ¸√¸…¸fl¡À˘ ¸˝√√±˚˛ ˘í¬ı ¬Û±ø1¬ı ¸‚ÀÚ Œ¸±Ò± õ∂ùü±ª˘œ1 [¤Ù¬ ¤ øfl¡Î◊¬] ’±1n∏ ˝◊©Ü± Œˆ¬±È¬ ˝◊-Œˆ¬±øÈ¬—

Œ˜Ú≈Àª˘1 ¬Û1±, ø˚ ¸˜”˝√√¡Î◊¬¬Û˘X ’±ÀÂ√ https://instavote.linkintime.co.in Ó¬, ¸˝√√±˚˛fl¡±1œ ˙±‡±1 ’øÒÚÓ¬ ¬ı±

Œ˚±·±À˚±· fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ı |œ Ê√˚˛õ∂fl¡±˙, ŒÊ√…á¬ ̧ ˝√√À˚±ø·, ø˘—fl¡ ̋ ◊Ú È¬±˝◊˜ ̋ ◊øG˚˛± õ∂±˝◊Àˆ¬È¬ ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬1 ∆¸ÀÓ¬ ̋ ◊-Œ˜˝◊˘

Œõ∂1Ì fl¡ø1 mt.helpdesk@linkintime.co.in ∆˘ ¬ı± Œ˚±·±À˚±· Ú—– 022-49016270 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ¬ı± |œ ’Ê√Ú

¬Û≈1±øÌfl¡, ’Ò…é¬ [ø˘À·˘] ’±1n∏ Œfl¡±•Û±Úœ ̧ ø‰¬¬ı, ¤ø˜ÀÚÂ√ ¤G õ≠±ø©ÜÂ√±˝◊Ê√±Â√« ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬, øÎ¬˚6, ø˙ª¸±·1 ̋ ◊À©ÜÓ¬, Î¬±–

¤øÚ Œ¬ı‰¬±KI◊ Œ1±Î¬, Î◊¬ø˘«, ̃ ≈•§±˝◊- 400018, Œ˚±·±À˚±· – 022 62211000 ¬ı± ̋ ◊-Œ˜˝◊˘ – legal@amines.com
∆˘º

Œfl¡±•Û±ÚœÀ˚˛ øÚ˚≈Mê fl¡ø1ÀÂ√ Œ˜‰¬±Â√« ̧ ≈˜Ú ̃ ±ø‡Ê√±, ¤Â√ Œfl¡ ̃ ±ø‡Ê√± ’±1n∏ ¤Â√øÂ√À˚˛È¬, Œfl¡±•Û±Úœ Œ‰¬ÀSêÈ¬±ø1Ê√, øÚø1é¬fl¡

ø √̋√‰¬±À¬Û ̊ ±ÀÓ¬ Œˆ¬±È¬√±Ú õ∂øSê ˛̊± øÚfl¡± ’±1n∏ ¶§2Â√ ’±1n∏ ̧ •Ûiß ̋ √√̊ ˛º Œfl¡±•Û±Úœ ’± ◊̋Ú-2013 1 Ò±1±-91 ’Ú≈̧ ø1, ̧ √̧ …1

¬Û?œ ˛̊Ú ’±1n∏ Œù´ ˛̊±1 ŒCkÙ¬±1 ¬ı≈fl¡ ̧ ”̃̋ √√ ¬ıg Ô±øfl¡¬ı 16 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2022 1 ¬Û1± 28 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2022 ∆˘ [≈√À ˛̊±È¬±

ø√Ú ’ôLˆ¬«≈Mê] ˚±ÀÓ¬ ¬ı±ø¯∏«fl¡ ¸±Ò±1Ì ¸ˆ¬± ’Ú≈ø¶öÓ¬ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1 ’±1n∏ øÎ¬øˆ¬ÀÎ¬∞È¬º ø˚ ¸fl¡˘ ¸√¸…1 Ú±˜ Œfl¡±•Û±Úœ1

¬Û?œ˚˛Ú˚ ø˝√√Ó¬±Òœfl¡±1œ1 ø¬ıª1ÌœÓ¬ Î◊¬À~‡ ’±ÀÂ√ ¤Ú ¤Â√ øÎ¬ ¤˘1 ’±1n∏ Œ‰¬ÀKC˘ ŒÎ¬¬ÛøÊ√È¬ø1 Â√±øˆ¬«ÀÂ√Ê√ [˝◊øG˚˛±]

ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬Ó¬ 15 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2022 1 fl¡˜« ̧ ˜˚˛Õ˘Àfl¡, ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ øÎ¬øˆ¬ÀÎ¬∞È¬ ̆ ±ˆ¬ fl¡ø1¬ıº ̧ √¸…¸fl¡˘fl¡ ̃ ÀÚ±À˚±·1

¬ı±À¬ı ’Ú≈À1±Ò fl¡1± ̋ √√í˘ Ù¬±˝◊ÀÚk ¤"√-2020 ’Ú≈¸ø1 Œfl¡±•Û±ÚœÀ˚˛ fl¡1 ̧ —¢∂˝√√ fl¡ø1¬ı [øÈ¬øÎ¬¤Â√] øÚÒ«±ø1Ó¬ ̋ √√±1Ó¬º ¤˝◊

Œé¬SÓ¬ 13 ’±·©Ü, 2022 Ó¬ Œfl¡±•Û±ÚœÀ˚˛ ¤È¬± ˝◊-Œ˜˝◊˘ Œõ∂1Ì fl¡ø1ÀÂ√ Œù´˚˛±1 ˝√√ã±1¸fl¡˘Õ˘ ø˚¸fl¡˘1 ˝◊-Œ˜˝◊˘

¬Û?œ˚˛Ú ∆˝√√ ’±ÀÂ√ Œfl¡±•Û±Úœ˚ ŒÎ¬¬Ûø1È¬ø11 ∆¸ÀÓ¬, fl¡1 ’±˝√√1Ì1 ¬ÛXøÓ¬ ¬ıÌ«Ú± fl¡ø1 øÎ¬øˆ¬ÀÎ¬∞È¬1 ¬Û1± øÚÒ±«ø1Ó¬ ̋ √√±1Ó¬º

Œfl¡±•Û±Úœ1 Œù´˚˛±1 ˝√√ã±1¸fl¡À˘ Œ˚±·±À˚±· fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ı ¤Â√ øÈ¬ ¤, ø˘—fl¡ ˝◊Ú È¬±˝◊˜ ˝◊øG˚˛± õ∂±– ø˘– ∆¸ÀÓ¬ øÍ¬fl¡Ú±–

ø˘—fl¡ ̋ ◊Ú È¬± ◊̋̃  ̋ ◊øG ˛̊± õ∂± ◊̋Àˆ¬È¬ ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬Ó¬ ø‰¬-101, 247 ¬Û±fl¡«, ¤˘ ø¬ı ¤Â√ ̃ ±·«, øˆ¬é¬1n∏ø˘ [Œª©Ü], ̃ ≈•§± ◊̋-400083,

˝◊-Œ˜˝◊˘– mt.helpdesk@linkintime.co.inº

◊̋-Œˆ¬øÈ¬—˚ ¤øÊ√ ¤˜Ó¬ Œˆ¬±È¬√±Ú1 Ù¬˘±Ù¬˘ Œ‚±¯∏Ì± fl¡1± ̋ √√í¬ı ¤øÊ√¤˜ ̧ ˜±ø51 48 ‚∞È¬±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬º Œ‚±ø ∏̄Ó¬ Ù¬˘±Ù¬˘,

øÚø1é¬fl¡1 õ∂øÓ¬À¬ı√Ú õ∂√̇ «Ú fl¡1± √̋√í¬ı Œfl¡±•Û±Úœ1 fl¡¬Û«À1È¬ ’±1n∏ ¬Û?œ ˛̊fl¡1 fl¡± «̊±˘ ˛̊Ó¬, ˘·ÀÓ¬ ’±¬ÛÀ˘±Î¬ fl¡1± √̋√í¬ı

Œfl¡±•Û±Úœ1 ŒªªÂ√± ◊̋È¬Ó¬ ’±1n∏ Œ˚±·±À˚±· fl¡1± ̋ √√í¬ı ©Üfl¡ ¤À'?1 ∆¸ÀÓ¬ ̊ íÓ¬ Œfl¡±•Û±Úœ1 Œù´ ˛̊±1 Ó¬±ø˘fl¡± ≈̂¬Mê ∆ √̋√ ’±ÀÂ√º

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

¶§±˚- ’Ê√̊ ˛ ¬Û≈1±øÌfl¡

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

¸√̧ … Ú—-¤Ù¬ 4288

¤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

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

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

ŒÙ¬±Ú – 02262211000º ŒÙ¬' – 02224938162

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

¶ö±Ú – ̃ ≈•§± ◊̋

Ó¬±ø1‡ – 03.09.2022

LOST
I have lost my H.S.
original admit, Registra-
tion Card, Marksheet,
Pass Certificate 2014.
Registration No-
1977151213, Roll-
075, No-10053.
Mrigen Sarma, Vill-
barkuriha P.O.-
barkuriha, Nalbari, M
No-8638800251.

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, fl¡±øÊ√1„√√±, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 –

Œ¬ı±fl¡±‡±Ó¬ø¶öÓ¬ Ú±È¬…˜øµ1Ó¬ ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ ¤fl¡

’Ú≈á¬±ÚÓ¬  ’¸˜ 1±øÊ√…fl¡ ¢∂±˜œÌ Ê√œøªfl¡± ’øˆ¬˚±Ú1

’ÒœÚÓ¬ 1+¬Û±ø˚˛Ó¬ ¸‡œ ¤'Àõ∂Â√ 2021-22 ø¬ıM√√œ˚˛

¬ı¯∏«1 ’“±‰¬øÚ1 ∆¸ÀÓ¬ Ê√øÎ¬ˇÓ¬ ¸±˜”ø˝√√fl¡ fl¡˜«œ¸fl¡˘1

˜±Ê√Ó¬ ’±øÊ√ ¶≈®È¬œ ø¬ıÓ¬1Ì fl¡1± ˝√√˚˛º ’±øÊ√1

’Ú≈á¬±ÚÓ¬ ˜≈‡… ’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û ’—˙¢∂˝√√Ì fl¡ø1 ’¸˜

‰¬1fl¡±11 fl‘¡ø¯∏, ¬Ûq¬Û±˘Ú ’±1n∏ ¬Ûq ø‰¬øfl¡»¸± ’±ø√

ø¬ıˆ¬±·1 ˜Laœ Ó¬Ô± Œ¬ı±fl¡±‡±Ó¬ ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬± ¸˜ø©Ü1

ø¬ıÒ±˚˛fl¡  ’Ó≈¬˘ ¬ı1± ̧ ¬ı«˜≈Í¬ 36‡Ú ¶≈®È¬œ ø¬ıÓ¬1Ì fl¡À1º

¤˝◊√√ ¶≈®È¬œ¸˜”˝√√ Œ¬ı—fl¡ ¸‡œ, fl‘¡ø¯∏ ¸‡œ, ¬Ûq ¸‡œ, ¬ıœ˜±

¸‡œ, Community Resource Person-Enter-
prise Promotion [CRP-EP] ’±ø√ ¸fl¡˘1 ˜±Ê√Ó¬

ø¬ıÓ¬1Ì fl¡1± ˝√√˚˛º ’Ú≈á¬±ÚÓ¬ ˆ¬±¯∏Ì õ∂√±Ú fl¡ø1

˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛  ¸±˜”ø˝√√fl¡ fl¡˜«œ¸fl¡˘fl¡ Î¬◊ÀV˙… fl¡ø1

fl¡˚˛ Œ˚ ŒÓ¬›“À˘±fl¡ ’Ú≈‚È¬fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û ‰¬1fl¡±1œ

’“±‰¬øÚ¸˜”˝√√1 ø¬ı¯∏À˚˛ 1±˝◊√√Ê√1 ˜±Ê√Ó¬ ¸Ê√±·Ó¬± ¬ı‘øX1

¬ı±À¬ı fl¡±˜ fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº ¤˝◊√√Àé¬SÓ¬ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡

øÚÊ√1 √±ø˚˛Q ¸”‰¬±1n∏1+À¬Û ’±1n∏ øÚ˚˛±ø1Õfl¡ ¬Û±˘Ú

Œ¬ı±fl¡±‡±Ó¬Ó¬ ̧ ‡œ ¤'Àõ∂Â√ ’“±‰¬øÚ1 ¶≈®È¬œ ø¬ıÓ¬1Ì fl‘¡ø¯∏˜Laœ ’Ó≈¬˘ ¬ı1±1
fl¡ø1À˘ 1±Ê√…1 Î¬◊iß˚˛Ú ^n∏Ó¬ ’±·¬ı±øÏ¬ˇ¬ıº Ó¬≈√¬Ûø1

¸fl¡À˘±Àfl¡ ¸±ªÒ±ÀÚ ’±1n∏ Œ˝√√˘À˜È¬ ¬Ûø1Ò±Ú fl¡ø1

¶≈®È¬œ ‰¬˘±¬ıÕ˘ ’Ú≈À1±Ò Ê√Ú±˚˛ ˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛º ø¬ıø˙©Ü

’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡ Œ·±˘±‚±È¬ øÊ√˘±

¬Ûø1¯∏√1 ˜≈‡… fl¡±˚«¬ı±˝√√œ ø¬ı¯∏˚˛± Òœ1±Ê√ √±À¸ øÚÊ√1

ˆ¬±¯∏ÌÓ¬ fl¡˚˛ Œ˚ ¸±˜”ø˝√√fl¡ fl¡˜«œ¸fl¡À˘ ¶≈®È¬œ1 ¸˝√√±˚˛Ó¬

Ó¬»¬Û1Ó¬±À1 Ó¬Ô… ’±1n∏ ’øˆ¬À˚±· ¸—¢∂˝√√ fl¡ø1 ’Ú≈á¬±Ú

’±1n∏ Ê√Ú¸±Ò1Ì1 ˜±Ê√1 ¬ı…ªÒ±Ú ˝}√√±¸ fl¡ø1 1±˝◊√√Ê√1

˜—·˘1 ¬ı±À¬ı fl¡±˜ fl¡ø1 ˚±¬ı ˘±ø·¬ıº ¶≈®È¬œ¸˜”˝√√ ø√˚˛±

∆˝√√ÀÂ√ ˜ø˝√√˘±¸fl¡˘fl¡ ¸¬ı˘ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ’±1n∏ ˘·ÀÓ¬

¸±˜”ø˝√√fl¡ fl¡˜«œ¸fl¡˘fl¡ Œ∏CøÙ¬fl¡ øÚ˚˛˜ ˜±øÚ ¶≈®È¬œ

‰¬˘±¬ıÕ˘ ’Ú≈á¬±ÚÓ¬ ˜˝√√fl≈¡˜±øÒ¬ÛøÓ¬ Î¬±– ŒÚ˝√√± ˚±√Àª

øÚÊ√1 ˆ¬±¯∏ÌÓ¬ fl¡˚˛º ’±øÊ√1 ’Ú≈á¬±Ú1 ’±√1Ìœ ˆ¬±¯∏Ì

’±·¬ıÏ¬ˇ±˚˛ Œ·±˘±‚±È¬ ’¸˜ 1±øÊ√…fl¡ ¢∂±˜œÌ Ê√œøªfl¡±

’øˆ¬˚±Ú1 õ∂fl¡ä õ∂¬ıgfl¡ ˜±Ò≈˚« õ∂¸±√ ¬ı1±˝◊√√º Œ¬ÛÃ1¬ÛøÓ¬

1ÀPù´1 ¬ı1n∏ª±, Œ·±˘±‚±È¬ øÎ¬’±1øÎ¬¤1 õ∂fl¡ä

¸=±˘fl¡ ’ø¬ıÚ±˙ ˙˝◊√√fl¡œ˚˛±, Œ¬ı±fl¡±‡±Ó¬1 ‰¬Sê ø¬ı¯∏˚˛±

Œ¸Ãøˆ¬fl¡ √M√√, ˜˝√√fl≈¡˜± ’±1é¬œ ø¬ı¯∏˚˛± ’øÚÓ¬± ˝√√±Ê√ø1fl¡±,

Œ·±˘±‚±È¬ ¬Ûø(˜ Î¬◊iß˚˛Ú ‡G1 ‡G Î¬◊iß˚˛Ú ø¬ı¯∏˚˛±

¬Û±Ô«øÊ√» ·Õ·, ’±=ø˘fl¡

¬Û=±˚˛Ó¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ø¬ıø¬ÛÚ √À˘,

¸˜±Ê√fl¡˜«œ ’øÚÀ˜¯∏ ˙˝◊√√fl¡œ˚˛±,

Ê√œÀªù´1 ˝√√±Ê√ø1fl¡± õ∂˜≈À‡…

¬Û=±˚˛Ó¬1 õ∂øÓ¬øÚøÒ¸fl¡˘ ’±1n∏

ø˝√√Ó¬±øÒfl¡±1œ¸fl¡˘ ’±øÊ√1

’Ú≈á¬±ÚÓ¬ Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º

∆√ÚøµÚ  ¬ı±Ó«¬±1  ø¬ıÀ˙¯∏  Œ¸ª±, øÎ¬¬ıËn∏·Î¬ˇ, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1

– øÎ¬¬ıËn∏·Î¬ˇ ̋ √√Ú≈˜±Ú¬ı' ̧ ≈1Ê√˜˘ fl¡±ÕÚ ̃ ˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 Â√±S

¤fl¡Ó¬± ¸ˆ¬±1 Î¬◊À√…±·Ó¬ õ∂·øÓ¬˙œ˘ ¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ ∆¸øÚfl¡,

¸˜i§˚˛1 õ∂Ó¬œfl¡, ÚÈ¬¸”˚« ¬ı“È¬± õ∂±¬Ûfl¡, fl¡±ÕÚ ̃ ˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1

õ∂±MêÚ Â√±S ’±1n∏ ̧ ±Ò±1Ì ̧ •Û±√fl¡, fl¡˘±&1n∏ ø¬ı¯≈ûõ∂¸±√

1±ˆ¬±, ŒÊ√…±øÓ¬ õ∂¸±√ ’±·1ª±˘±, Î¬
0
 ˆ”¬À¬ÛÚ ˝√√±Ê√ø1fl¡±,

Œ˝√√˜±e ø¬ıù´±¸ ’±ø√ ¬ıÀ1Ì… ¬ı…øMê1 ∆¸ÀÓ¬ ¸—¶‘®øÓ¬1

¬ÛÔ±11 ̃ ˝√√±À˚±X±, ø˙äœ Œ¬Û=Ú±1 ̋ √√±Â√±Ú Â√ø1Ù¬ ’±˝√√˜√

Œ √ª1 Ú±˜Ó¬ ¶ ö ±Úœ˚ ˛ ,  1±øÊ√…fl¡ , 1±© Ü ™ œ˚ ˛  ’Ô¬ı±

’±ôL–1±©Ü™œ˚˛ ¬Û˚«±˚˛1 ¤Àfl¡±Ê√Ú ¶§Ú±˜ÒÚ… ¬ı…øMêfl¡

õ∂øÓ¬¬ıÂ√À1 ̃ ÀÚ±ÚœÓ¬ fl¡ø1 ë˝√√±Â√±Ú Â√ø1Ù¬ ’±˝√√˜√ ̧ ˜i§˚˛

¬ı“È¬± õ∂√±Ú fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ø¬ı·Ó¬ ¬ı¯∏«1 √À1 ¤˝◊√√¬ı±À1± 8

ŒÂ√ÀõI◊•§1Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ̋ √√í¬ı˘·œ˚˛± ¬ı“È¬± õ∂√±Ú ’Ú≈á¬±ÚøÈ¬Ó¬

Ó‘¡Ó¬œ˚˛¬ı±11 ¬ı±À¬ı ’±ôLÊ√«±øÓ¬fl¡ ‡…±øÓ¬¸•Ûiß ’øˆ¬ÀÚÓ¬±

ø¬ı¯≈û ‡±1‚1œ˚˛±fl¡ ¤˝◊√√ ¬ı“È¬± õ∂√±Ú fl¡1± ̋ √√í¬ıº Â√±S ¤fl¡Ó¬±

¸ˆ¬±˝◊√√ ˝◊√√˚˛±1 ¬Û”À¬ı« ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 ’Ò…é¬ Î¬
0
 ˙˙œfl¡±ôL

˙˝◊ √ √fl¡œ˚˛±, &ª±˝√ √±È¬œ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 õ∂±Ìœ ø¬ı:±Ú

ø¬ıø˙©Ü ’øˆ¬ÀÚÓ¬± ø¬ı¯≈û ‡±1‚1œ˚˛±Õ˘ fl¡±ÕÚ

˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 ̋ √√±‰¬±Ú Â√ø1Ù¬ ’±˝√√˜√ ̧ ˜i§˚˛ ¬ı“È¬±
ø¬ıˆ¬±·1 ˜≈1¬ı3œ ’Ò…±¬Ûfl¡ Î¬

0
 Œ˚±À·Ú ‰¬f fl¡ø˘Ó¬±fl¡

¤˝◊√√ ¬ı“È¬± õ∂√±Ú fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ‰¬ø˘Ó¬ ¬ı¯∏«Ó¬ ’¸˜1 õ∂¬ıœÌ

’øˆ¬ÀÚÓ¬± ø¬ı¯≈û ‡±1‚1œ˚˛±fl¡ ¤˝◊√√ ¬ı“È¬± õ∂√±Ú1 ø¸X±ôL

¢∂˝√√Ì fl¡À1 Â√±S ¤fl¡Ó¬± ¸ˆ¬±˝◊√√º Î¬◊À~‡… Œ˚ ¤Àfl¡ø√Ú±˝◊√√

fl¡±ÕÚ ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 ¢∂œÚ flv¡±¬ı1 Ó¬1Ù¬1 ¬Û1± øÎ¬À•§ù´1

‰¬ø˘˝√√± ¶ú±1fl¡ ¢∂œÚ flv¡±¬ı ¬ı“È¬± õ∂√±Ú fl¡ø1¬ı õ∂fl‘¡øÓ¬Àõ∂˜œ

Œ·ÃÓ¬˜ ¬ı1√Õ˘fl¡º ̋ ◊√√ ˛̊±1 ¬Û”À¬ı« ¤ ◊̋√√ ¬ı“È¬± õ∂√±Ú fl¡1± ∆˝√√øÂ√˘

’øfl«¡Î¬ Œ˜Ú 1+À¬Û ‡…±øÓ¬ ’Ê√«± ‡…±ÌøÊ√» ·Õ·fl¡º

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, Î≈¬˜Î≈¬˜±, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – Î≈¬˜Î≈¬˜±1 1±Ê√œª

ˆ¬ªÚÓ¬ Î≈¬˜Î≈¬˜±1 õ∂±MêÚ ø¬ıÒ±˚˛fl¡ Ó¬Ô± ’¸˜ õ∂À√˙ fl¡—À¢∂Â√ fl¡ø˜È¬œ1

¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ ≈√·«± ˆ”¬ø˜ÀÊ√ ’±øÊ√ ¶ö±Úœ˚˛ ¸±—¬ı±ø√fl¡¸fl¡˘fl¡

∆˘ ¤‡Ú ¸—¬ı± Œ˜˘ ¬Û±ÀÓ¬º ¸—¬ı±√ Œ˜˘À˚±À· ŒÓ¬›“ ¬Û±Úœ1

√1Ó¬ ’¸˜1 ‰¬±˝√√ øÚ·˜1 15‡Ú ‰¬±˝√√ ¬ı±ø·‰¬±1 12‡Ú ’¸˜1

˜≈‡…˜Laœ Î¬
0
 ø˝√√˜ôL ø¬ıù´ ˙˜«±1 Î¬◊À√…±·Ó¬ ø¬ıSêœ fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ˘±ª± ¬ı±

ø˘Ê√Ó¬ ø√˚˛± fl¡±˚«fl¡ Ó¬œ¬ıË ¸˜±À˘±‰¬Ú± fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ¤ÀÚ fl¡±˚«1

ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± fl¡À1º ŒÓ¬›“ ’øˆ¬À˚±· fl¡À1 Œ˚ 2500 Œfl¡±øÈ¬ È¬fl¡±

˜”˘…1 ¤˝◊√√ ¬ı±ø·‰¬±Àfl¡˝◊√√‡Ú ˜±S 35 Œfl¡±øÈ¬ È¬fl¡±Ó¬ ¬ıøÌ˚˛±¸fl¡˘fl¡

ø√¬ı Œ˘±ª±1 ’“±1Ó¬ ø˝√√˜ôL ø¬ıù´˝“√√Ó¬1 fl¡ø˜‰¬Ú1 Œ‡˘ ˘≈fl¡±˝◊√√ ’±ÀÂ√º

15‡Ú ¬ı±ø·‰¬±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œˆ¬±˘±&ø1, ø¬ı√…±¸±·1 ’±1n∏ ø‰¬Ú±˜1±-

¬Û±Úœ1 √1Ó¬ øÚ·˜1 ‰¬±˝√√ ¬ı±ø·‰¬± ø¬ıSêœ1 ø¬ıÀ1±øÒÓ¬±

≈√·«± ̂ ”¬ø˜Ê√1 ̧ —¬ı± Œ˜˘

¤˝◊√√ øÓ¬øÚ‡Ú ¬ı±ø·‰¬± øfl¡˚˛ ¬ı±√ ¬Ûø1˘ ¬ı≈ø˘› ¸—¬ı±√À˜˘‡ÚÓ¬ ŒÓ¬›“

õ∂ùü Î¬◊O±¬ÛÚ fl¡À1º ‰¬±˝√√ ¬ı±ø·‰¬±Àfl¡˝◊√√‡Ú1 ̆ ·ÀÓ¬ ¤˝◊√√ ¬ı±ø·‰¬±¸˜”˝√√Ó¬

Ôfl¡± ø¬ı√…±˘˚˛, ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛ ’±ø√ fl¡ø1 ¸fl¡À˘± ¸±-¸•ÛøM√√ ’±1n∏

Ó¬±1 |ø˜fl¡¸fl¡˘Àfl¡± ¤ÀÚ√À1 ø¬ıSêœ fl¡ø1¬ı Œ˘±ª± fl¡±˚«1 ŒÓ¬›“

¸—¬ı±√ Œ˜˘‡ÚÓ¬ Ó¬œ¬ıË ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± fl¡À1º ¤ÀÚ fl¡À1“±ÀÓ¬ ‰¬±˝√ √

|ø˜fl¡¸fl¡˘1 é¬øÓ¬ ˝√√íÀ˘ ˜≈‡…˜Laœfl¡ Œ1˝√√±˝◊√√ ø√˚˛± Ú˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘›

ŒÓ¬›“ ¸Ó¬fl«¡¬ı±Ìœ qÚ±˚˛º ¤˝◊√√ ¬ı±ø·‰¬±¸˜”˝√√1 ‰¬±˝√√ |ø˜fl¡¸fl¡˘fl¡

’±√±˚˛ ø√¬ı˘·œ˚˛± ¬ıU Œfl¡±øÈ¬ È¬fl¡± ˆ¬øª¯∏… øÚøÒ [ø¬Û¤Ù¬]1 ÒÚ,

Œ¢∂‰≈¬˝◊√√øÈ¬ ’±1n∏ ¬ı±fl¡œ¬Û1± ÒÚ ˙œÀ‚Ë ’±√±˚˛ ø√¬ıÕ˘ ŒÓ¬›“ ˜≈‡…˜Laœ1

›‰¬1Ó¬ √±¬ıœ Î¬◊O±¬ÛÚ fl¡À1º ¬ı±ø·‰¬±À¬ı±1 ø¬ıSêœ fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬

|ø˜fl¡¸fl¡˘1 Î¬◊Mê õ∂±¬Û… ÒÚÀ¬ı±1 ŒÚ¬Û±À˘ ˜≈‡…˜Laœ √±˚˛œ ˝√√í¬ı

¬ı≈ø˘› Œ‚±¯∏Ì± fl¡À1º ¤øÓ¬˚˛± Œ¬ı±Ú±‰¬1 ¸˜˚˛º ˚ø√ ¬ı±ø·‰¬±À¬ı±1

ø¬ıSêœ fl¡À1 ŒÓ¬ÀôL ø¬ıSêœ Œ˝√√±ª± øÚ·˜1 ¬ı±ø·‰¬±¸˜”˝√√1 |ø˜fl¡¸fl¡˘fl¡

Œfl¡±ÀÚ Œ¬ı±Ú±‰¬ ø√¬ı ¬ı≈ø˘› õ∂ùü fl¡À1º ‰¬1fl¡±11 ’ÒœÚ¶ö |˜ ø¬ıˆ¬±·1

˘·ÀÓ¬ ¸—øù≠©Ü ¬ı±ø·‰¬±¸˜”˝√√1 |ø˜fl¡¸fl¡˘fl¡ ¤Àfl¡± ÚÊ√ÀÚ±ª±Õfl¡

ø˝√√˜ôL ø¬ıù´ ˙˜«±1 ‰¬1fl¡±À1 ¬ı±ø·‰¬±Àfl¡˝◊√ √‡Ú ø¬ıSêœ fl¡1±1 ¸±˝√√¸

Œfl¡ÀÚÕfl¡ Œ·±È¬±À˘ ¬ı≈ø˘› ŒÓ¬›“ ¸—¬ı±√À˜˘‡ÚÓ¬ fl¡˚˛ ’±1n∏  ¤ÀÚ

fl¡Ô± ’øÓ¬ ≈√ˆ«¬±·…Ê√Úfl¡ ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬ø˝√√Ó¬ fl¡À1º øÚ·˜1 ø¬ıSêœ fl¡ø1¬ıÕ˘

Œ˘±ª± ¬ı±ø·‰¬±¸˜”˝√√1 øÚª±¸Ó¬ ¬ı± ˜±øÈ¬Ó¬ √œ‚«ø√Ú Òø1 ¬ı¸¬ı±¸ fl¡ø1

Ôfl¡± ̂ ”¬ø˜˝√√œÚ ‰¬±˝√√ |ø˜fl¡¸fl¡˘fl¡ ‰¬1fl¡±À1 ̃ ±øÈ¬1 ’±¬ıKI◊Ú ø√¬ıÕ˘›

ŒÓ¬›“ √±¬ıœ Ê√Ú±˚˛º ¸—¬ı±√ Œ˜˘‡ÚÓ¬ fl¡±fl¡¬ÛÔ±1 ¬ıvfl¡ fl¡—À¢∂Â√1

¸•Û±√fl¡ ÚÀ1Ú ∆fl¡1œ Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó« ¬±1 Œ¸ª±, 1+¬Û˝√ √œ˝√ √±È¬, 4

ŒÂ√ÀõI◊•§1 –  ø¬ı·Ó¬ ¬Û=± ˛̊Ó¬ øÚ¬ı«±‰¬ÚÓ¬ fl¡—À¢∂Â√

√˘1 õ∂±Ô«œ ø˝√√‰¬±À¬Û øÚ¬ı«±‰¬ÚÓ¬ ’¬ıÓ¬œÌ« ∆˝√√

√·“±›-øÒ—·“±› ¬Û=± ˛̊Ó¬1 ¬Û1± Ê√ ˛̊œ ∆˝√√ ø¬ıøˆ¬iß

√˘1 ’±=ø˘fl¡ ¸√¸…1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ Ê≈√√1œ˚˛±

’±=ø˘fl¡ ¬Û=±˚˛Ó¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ø˝√ √‰¬±À¬Û

øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ∆˝√√øÂ√˘º ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Ê√±øfl¡1 UÀÂ√˝◊√√ÀÚ

fl¡—À¢∂Â√ √˘1 õ∂±Ôø˜fl¡ ̧ √¸…1 ¬Û1± ¬Û√Ó¬…±·1

¬ÛS Â√íø‰¬À˚˛˘ Œ˜øÎ¬˚˛±Ó¬ ø¬ı˚˛ø¬Û ¬Û1±1 ˘À·

˘À· ¸˜¢∂ 1+¬Û˝√√œ˝√√±È¬ ’±1n∏ øÒ— ¸˜ø©ÜÓ¬ Ó¬œ¬ıË

‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü ∆˝√√ÀÂ√º ’±=ø˘fl¡ ¬Û=±˚˛Ó¬1

¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ø˝√√‰¬±À¬Û øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬±

1+¬Û˝√√œ˝√√±È¬1 Ê≈√√1œ˚˛±Ó¬ fl¡—À¢∂Â√1 ‡˝√√Úœ˚˛±

Ê≈√√1œ˚˛± ’±=ø˘fl¡ ¬Û=±˚˛Ó¬1

¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Ê√±øfl¡1 UÀÂ√˝◊√√Ú1 ¬Û√Ó¬…±·
¤fl¡±—˙ fl¡—À¢∂Â √  √˘1 ¸√¸…1 ˘·ÀÓ¬

1+¬Û˝√√œ˝√√±È¬1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ Ú≈1n∏˘ U√±˝◊√ √ ŒÓ¬›“1

ø¬ı1n∏X±‰¬1Ì fl¡ø1øÂ√˘ ¬ı≈ø˘› ŒÓ¬›“ &1n∏Ó¬1

’øˆ¬À˚±· fl¡À1º √˘œ˚˛ ŒÚÓ‘¡Q˝◊√√ fl¡1± ’Ú…±˚˛1

¬ı±À¬ı  fl¡—À¢∂Â√œ ŒÚÓ¬± Ê√±øfl¡1 UÀÂ√ ◊̋√√ÀÚ ¬Û√Ó¬…±·

fl¡1± ¬ı≈ø˘ Ê√Ú±˚˛º ¤˝◊√√ ¬Û√Ó¬…±·1 õ∂¸—·Ó¬

Ê√±øfl¡1 UÀÂ√˝◊√√ÀÚ fl¡˚˛, øÒ— ¸˜ø©Ü1 ’ôL·«Ó¬

√·“±ª1 ’±˜±1 ¬Ûø1˚˛±˘øÈ¬ ¸fl¡À˘±À1 ˜±Ê√Ó¬

fl¡—À¢∂Â√œ ¬Ûø1˚˛±˘ ø˝√√‰¬±À¬Û ¬Ûø1ø‰¬Ó¬º ŒÓ¬›“1

fl¡fl¡± Œ√Î¬◊Ó¬± ¤·1±fl¡œ fl¡—À¢∂Â√œ ŒÚÓ¬± ’±øÂ√˘

’±1n∏ ’±˜±1 ¬Ûø1˚˛±˘1 ¬ıUÀfl¡˝◊√√Ê√Ú ¸√¸…˝◊√√

ø¬ıøˆ¬iß ¸˜˚˛Ó¬ øÊ√˘± ’±1n∏ ¸˜ø©Ü ¬Û˚«…±˚˛Ó¬

fl¡—À¢∂Â√ √̆ 1 ø¬ıøˆ¬iß ¬Û√¬ıœÓ¬ ’øÒøá¬Ó¬ ’±øÂ√̆ º

Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ 1øfl¡¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊√√Ú ’±1n∏ ø¬ıÒ±˚˛fl¡

Ú≈1n∏˘ U√±1 ›¬Û1Ó¬ é≈¬iß ∆˝√√ ŒÓ¬›“ fl¡—À¢∂Â√ √˘

Ó¬…±·1 ø¸X±ôL ¢∂˝√√Ì fl¡À1 ¬ı≈ø˘ ¸±—¬ı±ø√fl¡fl¡

Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√À˚˛º ŒÓ¬› ’±1n∏ fl¡˚˛-¤ ’±˝◊√√ ˝◊√√Î¬◊

øÎ¬ ¤Ù¬ ’±1n∏ fl¡—À¢∂ÀÂ√ ’±Úfl¡ Œ√‡≈ª± ◊̋√√ ˙Sn∏Ó¬±

fl¡À1 øfl¡c ≈√À ˛̊±È¬± √̆ 1 ˜±Ê√Ó¬ Œ·±¬ÛÚ ¬ı≈Ê√±-

¬ı≈øÊ√ ’±ÀÂ√ º Œ˘±fl¡ ¸ˆ¬±  øÚ¬ı«±‰¬Ú1 ¬Û”À¬ı« õ∂¬ıœÌ

fl¡—À¢∂Â√œ·1±fl¡œ1 fl¡—À¢∂Â√ √̆  Ó¬…±À· øÒ— ’±1n∏

1+¬Û √̋√œ √̋√±È¬Ó¬ √̆ øÈ¬1 ø¬ı¬Û «̊̊ ˛  Ú±˜± ◊̋√√ ’±øÚ¬ı ¬ı≈ø˘

1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ̧ À‰¬Ó¬Ú ̃ √̋√À˘ ‰¬‰«¬± fl¡1± Œ√‡± ∆·ÀÂ√º

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, Úfl¡Â√±ø1, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – ¸À√Ã Œ˚±1˝√√±È¬ øÊ√˘± Â√±S

¸Lö±1 ’Ú…Ó¬˜ ̇ øMê˙±˘œ ’—· Úfl¡Â√±ø1 ’±=ø˘fl¡ Â√±S ̧ Lö±1 ø¬ıÀ˙ ∏̄ õ∂øÓ¬øÚøÒ

¸ˆ¬± Úfl¡Â√±ø1 ŒÊ√…á¬ ˜±Ò…ø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛1 Œ‰¬Ã˝√√√Ó¬ 3 ŒÂ√ÀõI◊•§1Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬

∆˝√√ ˚±˚˛º ¬Û≈ª±1 ˆ¬±·Ó¬ Úfl¡Â√±ø1 ’±=ø˘fl¡ Â√±S ¸Lö±1 ˆ¬±1õ∂±5 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬

Ÿ¬Ó≈¬1±Ê√ ·Õ·À˚˛ ¸À√Ã ’¸˜ Â√±S ¸Lö±1 ¬ÛÓ¬±fl¡± Î¬◊ÀM√√±˘Ú fl¡1±1 ¬Û±Â√ÀÓ¬˝◊√√

ù´˝√√œ√ Ó¬¬Û«Ì fl¡À1 ’±=ø˘fl¡ Â√±S ¸Lö±1  ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ ˜±Ò≈˚« ·Õ·À˚˛º

øÓ¬Ó¬±¬ı1 ˜˝√√fl≈¡˜± Â√±S ¸Lö±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ˜±Ò≈˚« ¬Û±Í¬Àfl¡ Î¬◊À¡Z±ÒÚ fl¡1± õ∂øÓ¬øÚøÒ

¸ˆ¬±‡ÚÓ¬ ’±Â≈√1 ‘√ø©Üˆ¬—·œ ¬ı…±‡…± fl¡À1 øÓ¬Ó¬±¬ı1 ˜˝√√fl≈¡˜± Â√±S ¸Lö±1 ¸±Ò±1Ì

¸•Û±√fl¡ ’ø¬ıÚ±˙ Ù≈¬fl¡ÀÚº Â√±SÀÚÓ¬±·1±fl¡œÀ˚̨ ̧ À√Ã ’¸˜ Â√±S ̧ Lö±1 ̋ ◊√√øÓ¬ √̋√±¸1

¬Û1± ¬ıÓ«¬˜±ÚÕ˘Àfl¡ Â√±S ¸Lö±1 ¬ıøÌ«˘ ¬Ûø1Sê˜± ’±1n∏ ’±ø˝√√¬ı˘·œ˚˛± ø√ÚÓ¬

õ∂ÀÓ¬…fl¡·1±fl¡œ Â√±Sfl¡ «̃œ1 ̧ ±˜±øÊ√fl¡ √± ˛̊¬ıXÓ¬± ̧ µ «̂¬Ó¬  ̂ ¬± ∏̄Ì 1±À‡º õ∂øÓ¬øÚøÒ

¸ˆ¬±Ó¬ Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ ¸À√Ã Œ˚±1˝√√±È¬ øÊ√˘± Â√±S ¸Lö±1 ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡

’Ê≈√√«Ú˜øÌ ˆ”¬¤û±˝◊√√ Â√±S ¸Lö±1 fl¡˜«œ¸fl¡˘fl¡ Â√±S ¸Lö±1 ¬ÛøªS ˜=1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬

¶§À√˙-¶§Ê√±øÓ¬1 ¶§±Ô«Ó¬ ¬ıø˘á¬ˆ¬±Àª øÚ–¶§±Ô«ˆ¬±Àª Œ¸ª± ’±·¬ıÏ¬ˇ±˝◊√√ ˚±¬ıÕ˘

’±˝3√√±Ú Ê√Ú±˚˛º ˝◊√√˚˛±1 ¬Û±Â√ÀÓ¬˝◊√√ ’Ú≈øá¬Ó¬Ó¬Ô± ≈√˝◊√√ ˙Ó¬±øÒfl¡ Â√±S fl¡˜«œÀ˚˛

’—˙¢∂˝√√Ì fl¡1± ø¬ı¯∏˚˛ ¬ı±Â√øÚ ¸ˆ¬±˝◊√√ ’Ú±·Ó¬ fl¡±˚«fl¡±˘1 ¬ı±À¬ı SêÀ˜ ˜±Ò≈˚«

·Õ·fl¡ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’±1n∏ ’±ø˙¸ ˆ”¬¯∏Ì ·Õ·fl¡ ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û ∆˘

47Ê√Úœ˚˛± ¤‡Ú ˙øMê˙±˘œ ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú fl¡À1º ¤fl¡ ø¬ı¬ı‘øÓ¬Ó¬ Úfl¡Â√±ø1

’±=ø˘fl¡ Â√±S ¸Lö±1 ÚªøÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ˜±Ò≈˚« ·Õ· ’±1n∏ ¸±Ò±1Ì

¸•Û±√fl¡ ’±ø˙¸ ̂ ”¬¯∏Ì ·Õ·À˚˛ ’Ú±·Ó¬ ̧ ˜˚˛Ó¬ Úfl¡Â√±ø1 ’=˘1 õ∂ÀÓ¬…fl¡ÀÈ¬±

¸˜¸…± ¸˜±Ò±Ú1 Œé¬SÓ¬ ’±=ø˘fl¡ Â√±S ¸Lö±˝◊√√ ¬ıø˘á¬ˆ¬±Àª øÚÊ√ fl¡±˚« fl¡ø1

˚±¬ı ¬ı≈ø˘ ¬ı…Mê fl¡À1º ’±øÊ√1 õ∂øÓ¬øÚøÒ ¸ˆ¬±Ó¬ ¸À√Ã Œ˚±1˝√√±È¬ øÊ√˘± Â√±S

¸Lö±˝◊√√ ¬Û˚«Àªé¬fl¡ 1+À¬Û Œõ∂1Ì fl¡1± ̧ À√Ã Œ˚±1˝√√±È¬ øÊ√˘± Â√±S ̧ Lö±1 ̧ ˝√√fl¡±1œ

¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ ’ÚôL ¬ı1Í¬±fl≈¡1, ˜≈‡… ¸±—·Í¬øÚfl¡ ¸•Û±√fl¡ ’˜‘Ó¬ Ò˘≈ª±,

¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ ̧ •Û±√fl¡ õ∂œÓ¬˜ÀÊ√…±øÓ¬ ̇ ◊̋√√fl¡œ ˛̊±, ø˙é¬± ̧ •Û±√fl¡ 1øMê˜ 1?Ú ¬ı1±1

˘·ÀÓ¬ È¬œ ˛̊fl¡ ’±=ø˘fl¡ Â√±S ̧ Lö±1 ̧ ±Ò±1Ì ̧ •Û±√fl¡ õ∂±?˘ √M√√ Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡

qÀˆ¬26√± ”̃̆ fl¡ ¬ıMê¬ı… õ∂√±Ú fl¡À1º ÚªøÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ¸ø˜øÓ¬‡ÚÕ˘ øÓ¬Ó¬±¬ı1 ˜ √̋√fl≈¡˜±

Â√±S ¸Lö±1 ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ ’ø¬ıÚ±˙ Ù≈¬fl¡Ú  ¸À√Ã Œ˚±1 √̋√±È¬ øÊ√̆ ± Â√±S ¸Lö±1

¸±—·Í¬øÚfl¡ ¸•Û±√fl¡ Ÿ¬Ó≈¬1±Ê√ ·Õ·, Úfl¡Â√±ø1 ’±=ø˘fl¡ È¬± ◊̋√√ ’±À √̋√±˜ Â√±S ¸Lö±,

Úfl¡Â√±ø1 ø‡˘?œ ˛̊± ‹fl¡… ˜=,  é≈¬^ ‰¬± √̋√ Œ‡øÓ¬ ˛̊fl¡ ¸Lö±1 Œ˚±1 √̋√±È¬ øÊ√̆ ± ¸ø˜øÓ¬

’±1n∏ ¬Û”¬ı Œ˚±1 √̋√±È¬ ’±=ø˘fl¡ ¸ø˜øÓ¬ ’±1n∏ Úfl¡Â√±ø11 ¸À‰¬Ó¬Ú ˜ √̋√À˘ qÀˆ¬26√±

:±¬ÛÚ fl¡ø1ÀÂ√º

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, Œ˜±1±Á¬±1, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1

–  ¬Û±√õ∂√œ¬Û1 ’gfl¡±1Ó¬ ̆ ≈fl¡± ◊̋√√ Ôfl¡± õ∂øÓ¬ˆ¬±¸•Ûiß

fl¡ø¬ı¸fl¡˘fl¡ ¤Àfl¡‡Ú ˜=ÀÓ¬ ¤fl¡øSÓ¬ fl¡ø1 ¤fl¡

≈̧¶ö fl¡±ø¬ı…fl¡ ¬Ûø1˜G˘ ̧ ‘ø©Ü fl¡1±1 ̃ ±ÚÀ¸À1 ¬Û‘øÔªœ1

fl¡ø¬ı 1±˜ ·Õ·1 õ∂À‰¬©Ü±Ó¬ ¬ıUÀfl¡˝◊√√·1±fl¡œ fl¡±¬ı…

˜Úœ ∏̄œ1 ¸ √̋√À˚±·Ó¬ 1987 ‰¬Ú1 6 ŒÂ√ÀõI◊•§1Ó¬

fl¡±¬ı…Ú·1œ Ú±˜1+¬ÛÓ¬ Œfl¡ª˘ fl¡ø¬ı ’±1n∏ fl¡ø¬ıÓ¬±1

¬ı±À¬ı Ê√ij ˘±ˆ¬ fl¡1± ë¸À√Ã ’¸˜ fl¡ø¬ı ¸øij˘Úí

Î¬◊M√√1-¬Û”¬ı ˆ¬±1Ó¬1 ¤fl¡˜±S ¬ı‘˝√√Ó¬ Ê√±Ó¬œ˚˛ fl¡±¬ı…

¸—·Í¬Úº õ∂øÓ¬á¬± fl¡±˘À1 ¬Û1± ¤ ◊̋√√ ¬ı‘̋ √√» Ê√±Ó¬œ ˛̊

’Ú≈á¬±ÚøÈ¬À ˛̊ ≈̧√œ‚« ¬Û“̊ ˛øSÂ√È¬± ¬ıÂ√À1 ’¸˜1 fl¡±¬ı…

Ê√·Ó¬Ó¬ øˆ¬Ú øˆ¬Ú fl¡± «̧̊ ”‰¬œ ̧ •Û±√Ú fl¡ø1 fl¡ø¬ıÓ¬±fl¡

˜±Ú≈̋ √√1 øõ∂ ˛̊Ó¬˜ ¸•Û√Õ˘ 1+¬Û±ôLø1Ó¬ fl¡1±1 Œ‰¬©Ü±

’¬ı…± √̋√Ó¬ 1±ø‡ÀÂ√º ø¬ı·Ó¬ ¬ı ∏̄«̧ ”̃̋ √√1 √À1 ¤ ◊̋√√¬ı±À1±

¸À√Ã ’¸˜ fl¡ø¬ı ¸øij˘1 ¯∏á√˙ Œ˚±1˝√ √±È¬

’øÒÀª˙ÚÓ¬ ’¸˜1 fl¡±¬ı… ’±1n∏ ̧ ±ø √̋√Ó¬…1 ¬ÛÔ±1Õ˘

’ÚÚ… ’ª√±Ú ’±·¬ıÀÏ¬ ˇ ±ª± ø¬ıø˙©Ü fl¡ø¬ı-

¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡¸fl¡˘fl¡ ŒÓ¬À‡Ó¬¸fl¡˘1 Ê√œªÚÀÊ√±1±

¸±ÒÚ±1 ¬ı±À¬ı ̧ À√Ã ’¸˜ fl¡ø¬ı ̧ øij˘Ú1 ëfl¡±¬ı…Ÿ¬ø ∏̄í,

ë¸±ø˝√√Ó¬… ˜˝√√œ1+˝√√í, ë¸±ø˝√√Ó¬… ˆ¬±¶®1í ëfl¡±¬ı…1Pí,

ëfl¡ø¬ıõ∂±Ìí ëfl¡±¬ı… ̃ √̋√œ ˛̧̊ œí ̧ ij±Ú1 ̆ ·ÀÓ¬ ë¬Û‘øÔªœ1

˜±Ò≈̊ « ·Õ·, ’±ø˙¸ ̂ ”¬ ∏̄Ì ·Õ·

¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬-¸±Ò±1Ì ̧ •Û±√fl¡ øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬

Úfl¡Â√±ø1 ’±=ø˘fl¡ Â√±S ¸Lö±1 ’øÒÀª˙Ú ¸•Ûiß

¸À√Ã ’¸˜ fl¡ø¬ı ¸øij˘Ú1 ø¬ıøˆ¬iß ¬ı“È¬±1 ¬ı±À¬ı ’±˝3√√±Ú

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, ¬ıÏ¬ˇ˜¬Û≈1, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 –

Ú·“±› øÊ√˘±1 fl¡±˜¬Û≈1 1±Ê√˝√√ ‰¬Sê1 ’ÒœÚ¶ö

fl¡Í¬œ˚˛±Ó¬˘œ Œ˜ÃÊ√±1 Œfl¡˝◊√ √¬ı±·1±fl¡œ ·“±›¬ı≈Ï¬ˇ±

[·“±›õ∂Ò±Ú]fl¡ ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 ’±À√˙˜À˜« 60

¬ıÂ√1 ¬Û”Ì« Œ˝√√±ª±1 fl¡±1ÀÌ ’ª¸1 õ∂√±Ú fl¡1±1

Ù¬˘Ó¬ õ∂±˚˛ 15‡Ú ·“±ª1 1±˝◊√ √Ê√ ¬ıU ¸˜¸…±1

¸ij≈‡œÚ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º Œ¸˝◊√ √¸fl¡˘1 øˆ¬Ó¬1Ó¬

õ∂±ÌÀ·±¬Û±˘ Œfl“¡±ªÀ1 øÚÊ√ fl¡Í¬œ˚˛±Ó¬˘œ, 1±„√√˘≈

·“±›, ˙&Ì¬ı±˝√√œ ·“±›, ˙&Ì¬ı±˝√√œ ¢∂±∞I◊, ˝√√±˚˛±¢∂±∞I◊

’±1n∏ ø¬ı˘˜±øÈ¬ ¬ı±ø·‰¬± , Ê√œªÚ ¬ı1√Õ˘1 √±ø˚˛QÓ¬

Ôfl¡± Ê≈√√˜1˜≈1 ’±1n∏ ˜˝√√·Î¬ˇ  , Œˆ¬±À·ù´1 ˙˝◊√ √fl¡œ˚˛±1

√±ø˚˛QÓ¬ Ôfl¡± È≈¬¬ı≈fl¡œ¢∂±∞I◊, ¬Û”ª fl¡±Õª˜±1œ ’±1n∏

¬Ûø(˜ fl¡±Õª˜±1œ , fl¡±˘œ1±˜ ¬Û±È¬±˝◊√ √˘1 √±ø˚˛QÓ¬

Ôfl¡± Œ1—À¬ı— ’±1n∏ ¸1n∏¬ÛÔ±11 1±˝◊√ √Ê√ ¬ıÓ«¬˜±Ú

ø¬ıøˆ¬iß ’¸≈ø¬ıÒ±1 ¸ij≈‡œÚ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º

Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬, Œ˚±ª± 05 -05-2022 Ó¬±ø1À‡

ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ’ª¸1¢∂˝√√Ì fl¡1±1 ¬Û±Â√Ó¬

’¶ö±˚˛œˆ¬±Àª fl¡±˜-fl¡±Ê√ ‰¬˘±˝◊√ √ ˚±¬ıÕ˘ √±ø˚˛Q

õ∂√±Ú fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ Ú±˜¬ı1 ˘±˘≈— ·“±ª1 ·“±›¬ı≈Ï¬ˇ±

ø‰¬1ôLÚ ¬ı1√Õ˘ ’±1n∏ 2Ú— fl¡Â√±1œ ·“±ª1[¬ı±‡Ë±

·“±›] ·“±›¬ı≈Ï¬ˇ±Ê√Úfl¡º õ∂ùü ˝√√˚˛, ¤˝◊√ √¸fl¡˘

·“±›¬ı≈Ï¬ˇ±˝◊√ √ øÚÊ√1 ·“±›¸˜”˝√√1 ¬ı±À√› ’±Ú ·“±ª1

’ø‰¬Ú±øfl¡ ˜±Ú≈˝√√1 fl¡±˜ fl¡1±Ó¬ ’¸≈ø¬ıÒ± Œˆ¬±·

fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ˆ≈¬MêÀˆ¬±·œ ·“±›¸˜”˝√√1

Œ˘±fl¡¸fl¡À˘› ”√1øÌ1 ·“±›¬ı≈Ï¬ˇ±¸fl¡˘fl¡ ø¬ı‰¬±ø1

Œ¬Û±ª±Ó¬ ’øÒfl¡ ¸˜¸…±1 ¸‘ø©Ü ∆˝√√ÀÂ√º Œ¸À˚˛À˝√√

·“±›¸˜”˝√√1 1±˝◊√ √ÀÊ√ ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 1±Ê√˝√√

ø¬ıˆ¬±·fl¡ ’øÓ¬ Œ¸±Úfl¡±À˘ ÚÓ≈¬Ú ·“±›¬ı≈Ï¬ˇ± [·“±›

õ∂Ò±Ú] øÚ˚≈øMê ø√¬ı1 ¬ı±À¬ı √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ √ÀÂ√º

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, ∆˜1±¬ı±1œ, 4 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – ∆˜1±¬ı±1œ ’±1é¬œÀ˚˛

’øˆ¬˚±Ú ‰¬˘±˝◊√√ Œ˚±ª±øÚ˙± Œ¢∂5±1 fl¡À1 ¸±Ó¬Ê√ÚÕfl¡ ‰¬±˝◊√√¬ı±1 ’¬Û1±Òœfl¡º

∆˜1±¬ı±1œ Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ Œ˘—ø1¬ı1œ ·“±ª1 ¬Û1± ’øˆ¬˚±Ú ‰¬˘±˝◊√√ ¤˝◊√√ ¬ı‘˝√√»

‰¬±˝◊√√¬ı±1 ‰¬SêÀÈ¬±fl¡ Œ¢∂5±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛ ’±1é¬œ1 √˘øÈ¬À˚˛º

√œ‚«ø√Ú Òø1 ¤ÀÚ ˆ¬˚˛±Úfl¡ ‰¬±˝◊√√¬ı±1 fl¡±˚« ‰¬˘±˝◊√√ ’±ø˝√√øÂ√˘ ¤˝◊√√ √˘øÈ¬À˚˛º

∆˜1±¬ı±1œ ’±1é¬œ Ô±Ú±1 ˆ¬±1õ∂±5 ø¬ı¯∏˚˛± ‰¬±ø¬ı1 ’±˘œ1 ŒÚÓ‘¡QÓ¬

’±1é¬œ1 √˘øÈ¬À˚˛ Œ˘—ø1¬ı1œ·“±ª1 ’ª¸1õ∂±5 ø˙é¬fl¡ ¤Ê√Ú1 ‚1Ó¬ õ∂±˚˛

≈√‚∞I◊± ̧ ˜˚˛ Ó¬±˘±‰¬œ ‰¬˘±˝◊√√ ŒÓ¬›“1 ≈√Ê√Ú ¬Û≈S¸˝√√ Œ¢∂5±1 fl¡À1 ̧ ±Ó¬Ê√ÚÕfl¡

‰¬±˝◊√√¬ı±1 ’¬Û1±Òœ ’±1n∏ ¬ı‘˝√√» ¬Ûø1˜±Ì1 ‰¬±˝◊√√¬ı±1 ’¬Û1±ÒÓ¬ ¬ı…ª˝√√+Ó¬

¸±˜¢∂œº Œ¢∂5±1 Œ˝√√±ª± ¸±Ó¬Ê√Ú ‰¬±˝◊√√¬ı±1 ’¬Û1±Òœ SêÀ˜- ˜±˜≈Ú ’±˘œ,

˜≈ô¶±fl¡ ’±˝√√À˜√, ’±ø1Ù≈¬˘ ˝◊√√Â√˘±˜, Î¬◊˜1 Ù¬±1n∏fl¡, ø√˘√±1 UÀÂ√˝◊√√Ú,

Ù¬ø1≈√˘ ˝◊√√Â√˘±˜ ’±1n∏ Ù≈¬1fl¡±Ú ’±˘œº ˝◊√√˚˛±1 ¸±ÀÓ¬±Ê√Ú1 ‚1 Œ˘—ø1¬ı1œ

·“±ªÓ¬ ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º Œ¢∂5±1 Œ˝√√±ª± ‰¬±˝◊√√¬ı±1 ’¬Û1±ÒœÀfl¡˝◊√√Ê√Ú1

¬Û1± ∆˜1±¬ı±1œ ’±1é¬œÀ˚˛ 11È¬± ˜í¬ı±˝◊√√˘ ŒÙ¬±Ú, 720 ‡Ú øÂ√˜ fl¡±Î«¬,

’±1n∏ 6È¬± Œ¬ıÀ˘· Œ¬ıÀ˘· Œ¬ı—fl¡1 ¬Û±Â√¬ı≈fl¡, ¬Û±Ú fl¡±Î«¬, ’±Ò±1 fl¡±Î«¬ ’±1n∏

Ú·Ó¬ 20,000 ˝√√±Ê√±1 È¬fl¡± 4‡Ú ˜È¬1‰¬±˝◊√√Àfl¡˘ Ê√s fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜

fl¡ø¬ı 1±˜ ·Õ· ¬ı“È¬±í,  fl¡ø¬ıõ∂±Ì ’±Úµ √M√√ fl¡±¬ı… ¬ı“È¬±,

ëfl¡±¬ı…õ∂±Ì ‰≈¬Ê√±Î¬◊øVÚ ’± √̋√̃ √ ¬ı“È¬±í, ë’ªÚœ ‰¬SêªÓ«¬œ

¬ı“È¬±í, ëŒ¬ıÌ≈ ø‰¬ø1— ¬ı“È¬±í, ë¸˜±Ê√fl¡ «̃œ ◊̋√√Àfù´1 ø˜ø˘

¬ı“È¬±í, ëÊ√Ú±«√Ú ˙ ◊̋√√fl¡œ ˛̊± ’±1n∏ Ê√̊ ˛̃ Ó¬œ ˙ ◊̋√√fl¡œ ˛̊±

Œ¸“±ª1Ìœ ¬ıÂ√11 Œ|á¬ fl¡ø¬ı1 ¸ij±Úí, ë¸•xœøÓ¬

[È≈¬fl¡È≈¬fl¡] ̇ ◊̋√√fl¡œ ˛̊± Œ “̧±ª1Ìœ ¬ıÂ√11 Œ|á¬ ̊ ≈ª fl¡ø¬ı1

¸ij±Úí, ø˜˘±1±˜ Ú±Ô ’±1n∏ ’˜”˘… ˙˝◊√√fl¡œ˚˛±

Œ¸“±ª1Ìœ ¤fl¡fl¡±˘œÚ ’±øÔ«fl¡ ¸±˝√√±˚…í, ëfl¡±¬ı…¿

˝√√±Ê√ø1fl¡± Î¬◊ƒ√·øÚ˜”˘fl¡ ¬ı“È¬±í,ë’±˘˝√√±Ê√ ∆‰¬˚˛√

’±˜±Ú Î¬◊~± √̋√ ø˙q fl¡±¬ı… ¬ı“È¬±í õ∂√±Ú fl¡1± √̋√í¬ıº

¬Û‘øÔªœ1 fl¡ø¬ı 1±˜ ·Õ· ¬ı“È¬±1 ¬ı±À¬ı 2019-22

¬ı ∏̄«Ó¬ õ∂fl¡±ø˙Ó¬ fl¡±¬ı…¢∂Lö1 øÓ¬øÚÈ¬± fl¡ø¬Û, fl¡ø¬ıõ∂±Ì

‰≈¬Ê√±Î¬◊øVÚ ’± √̋√À˜√ ¬ı“È¬±1 ¬ı±À¬ı ‰¬ø~˙ ¬ıÂ√1 ’Ú”Ò√ı«1

fl¡ø¬ı1 2019-22 ¬ı ∏̄«Ó¬ õ∂fl¡±ø˙Ó¬ fl¡±¬ı…¢∂Lö1 øÓ¬øÚÈ¬±

fl¡ø¬Û, øS˙ ¬ıÂ√1 ’Ú”Ò√ı« fl¡ø¬ı1 ¬Û“ø‰¬˙È¬± fl¡ø¬ıÓ¬±1

¬Û±G≈ø˘ø¬Û1 øˆ¬øM√√Ó¬ ë’ªÚœ ‰¬SêªÓ«¬œ ¬ı“È¬±í, 2019-

22 ¬ı ∏̄«Ó¬ õ∂fl¡±ø˙Ó¬ ¤‡Ú ’±À˘±‰¬Ú±Rfl¡ ¢∂Lö1 ¬ı±À¬ı

ëŒ¬ıÌ≈  ø‰¬ø1— ¬ı“È¬±í, √˝√√È¬± ¸La±¸ø¬ıÀ1±Òœ fl¡ø¬ıÓ¬±

¬Û±G≈ø˘ø¬Û1 øˆ¬øM√√Ó¬ ¬Û“ø‰¬˙ ¬ıÂ√1 ’Ú”Ò√ı« fl¡ø¬ıfl¡

ë¸˜±Ê√fl¡ «̃œ ◊̋√√Àfù´1 ø˜ø˘ ¬ı“È¬±í ’±1n∏ ø¬ı˙ ¬ıÂ√1

’Ú”Ò√ı« fl¡ø¬ı1 2019-22 ¬ı ∏̄«Ó¬ õ∂fl¡±ø˙Ó¬ fl¡±¬ı…¢∂Lö1

øˆ¬øM√√Ó¬ ëfl¡±¬ı…¿ ˝√√±Ê√ø1fl¡± Î¬◊√·øÚ˜”˘fl¡ ¬ı“È¬±í,

¬Û“ø‰¬˙È¬± fl¡ø¬ıÓ¬± ¬Û±G≈ø˘ø¬Û1 øˆ¬øM√√Ó¬ ›Í¬1 ¬ıÂ√1 ’Ú”Ò√ı«

fl¡±¬ı…‰¬‰«¬±fl¡±1œfl¡ ë’±˘ √̋√±Ê√ ∆‰¬˚̨√ ’±˜±Ú Î¬◊~± √̋√ ø˙q

fl¡±¬ı… ¬ı“È¬±í, õ∂√±Ú1 ¬ı…ª¶ö± fl¡1± ∆ √̋√ÀÂ√ º ̋ ◊√√̊ ±̨1 Î¬◊¬Ûø1›

¤·1±fl¡œ ø¬ıø˙©Ü fl¡ø¬ıfl¡ Ê√Ú±«√Ú ˙˝◊√√fl¡œ˚˛± ’±1n∏

Ê√̊ ˛̃ Ó¬œ ̇ ◊̋√√fl¡œ˚̨±1 Œ “̧±ª1ÌÓ¬ ¬ıÂ√1ÀÈ¬±1 Œ|á¬ fl¡ø¬ı1

¸ij±Ú, ¤·1±fl¡œ ‰¬ø~˙ ¬ıÂ√1 ’Ú”Ò√ı«1 fl¡ø¬ıfl¡

¸•xœøÓ¬[È≈¬fl¡È≈¬fl¡]˙ ◊̋√√fl¡œ ˛̊±1 Œ “̧±ª1ÌÓ¬ ¬ıÂ√1ÀÈ¬±1

Œ|á¬ ≈̊ª fl¡ø¬ı1 ¸ij±Ú, ø˚Àfl¡±ÀÚ± ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1

’ÒœÚÓ¬ fl¡ø¬ı ’±1n∏ fl¡ø¬ıÓ¬± ¸•Ûfl«¡œ˚˛ ø¬ı¯∏˚˛Ó¬

·Àª¯∏Ì± fl¡ø1 Ôfl¡± ¤·1±fl¡œ ·Àª¯∏fl¡fl¡ ˜˘±1±˜
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