
Date: - 9 September 2021 Ref No:-TCPCL/SEC/2021-22/00018

The General Manager, The Manager,

Corporate relationship department, Listing department,

BSE Limited National Stock Exchange of India
Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Exchange Plaza, C-1, Block-G,

Dalal Street, Fort, Bandra-Kurla, Complex Bandra(E),

Mumbai-400 001 Mumbai-400 051

Scrip Code: 543321 Scrip Symbol: TATVA

Through: BSE Corporate Compliance & Listing Centre Through: NEAPS

Dear Sir/Madam,

Sub:-Newspaper publication on Corrigendum to Notice cum Annual Report (FY 2020-21) and
Corrigendum to book closure for 25th Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, We hereby submit the copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and
Vadodara Samachar (Gujarati) on 9 September 2021, CORRIGENDUM to Notice cum Annual report (FY 2020-
21) and CORRIGENDUM to Book closure for 25th Annual General Meeting of the Company scheduled to be
held on Wednesday, 29 September 2021 at 4:00 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio
Visual Means (OAVM)

1. Corrigendum includes corrections in “Notice cum Annual report” on page 19 to be read as:

“The Register of Members and Share Transfer books shall remain closed from Tuesday, 21 September
2021 to Wednesday, 29 September 2021 (both days inclusive)”

Earlier the same was

“The Register of Members and Share Transfer books shall remain closed from Wednesday, 15 September
2021 to Wednesday, 29 September 2021 (both days inclusive)”

The said CORRIGENDUM to the Annual Report and Notice of AGM has also been uploaded on the Company’s
website. Members may access the same at www.tatvachintan.com.

Kindly take the above disclosure on your records.

Thanking You,



Your faithfully,

TATVA CHINTAN PHARMA CHEM LIMITED

__________________

APURVA DUBEY

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

MEMBERSHIP NO:- A41130

Enclosed below
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fpÄe kfL$pf“¡ ‘p¡sp“p¡ S>hpb fS|> L$fhp L$p¡V$®“p¡ Apv$¡i

NyS>fps kfL$pf“p rinZ rhcpN Üpfp

kdcph N°y‘ krls qfeg A¡õV$¡V$ kp’¡ k„L$mpe¡gu
6 L„ $‘“u ‘f AphL$h¡fp“y „  kQ®-Ap¡‘f¡i“

V$udguT [õL$ëk eyr“hrk®V$u Üpfp
ApTpv$u“p Ad©s dlp¡Ðkh DS>hZu

bp„Öp V$rd®“k-Np¡fM‘yf D“pmp¡ rhi¡j
V² $ ¡““p 6 fpDÞX$ g„bphhpdp„ Apìep Nufdp„ f¡gh¡, Ap¡Bg A“¡ N¡k ‘pB‘ gpB““¡ d„S|>fu

tklp¡ dpV$¡ OpsL$ b“i¡, Ål¡f rls“u AfÆdp„ fS|>Aps
(ârsr“r^)Adv$phpv$, sp. 8

Nuf S>„Ng“u kpQhZu A“¡
tklp¡“u tQsp“¡ gB“¡ ’e¡gu Ål¡f
rls“u AfÆ ‘f ’e¡gu
k|“phZudp„ A¡rd¼k ¼eyfu (L$p¡V$®
rdÓ)A¡ NyS>fps lpBL$p¡V$®dp„ fS|>Aps
L$fu lsu L¡$ Nuf“p BL$p¡ k¡ÞkuV$uh
Tp¡“ ‘pk¡“p ba Tp¡“dp„’u Ap¡Bg-
N¡k ‘pB‘gpB“ A“¡ Nuf
S>„Ngdp„’u b°p¡X$N¡S> gpB“ ‘kpf
L$fpi¡. fpÄe kfL$pf¡ s¡“p S>hpbp„
A¡ õ‘ôsp L$fu “’u L¡$ ip dpV$¡ Ap
rhõspfdp „’u Ap ¡Bg N ¡k
‘pB‘gpB“, b°p¡X$N¡S> f¡gh¡gpB““¡
(rhkphv$f-spgpgp-L$p¡X$u“pf) ‘kpf
L$fpB flu R>¡?

fS|>Apsdp„ h ŷdp„ S>Zpìey lsy
L¡$ tkl“p fnZ dpV$¡ ep¡Áe ‘Ngp„

g¡hpep R>¡. Å¡L¡$ Ap hps kÐe “’u.
spS>¡sfdp„ S> Adf¡gu rS>‰pdp„ A¡L$
tkl V²$¡“ “uQ¡ L$‘pB“¡ d©Ðey ‘pçp¡ lsp¡.
Nuf AcepfÎe A“¡ S>„Ngdp„ N¡k-
Ap¡Bg ‘pB‘gpB“ “pMhp“u d„S|>fu
Ap‘hp“p¡ r“Z®e OpsL$ R>¡. Ap“p’u
S>„Ng“p ‘ep®hfZ, AcepfÎe A“¡
tklp¡“¡ dp¡V$p ‘pe¡ “yL$kp“ ’i¡.

h ŷdp„ Nuf kp¡d“p’ rS>‰p“p
R>pfp ‘pk¡ ‘p¡V$® b“u füy R>¡. Al]
kŷ u N¡k ‘lp¢QpX$hp dpV$¡ S>„Ng A“¡
hÞeÆh“p¡ cp¡N¡ S>„Ngdp„’u Ap¡Bg-
N¡k-‘pB‘gpB“ ‘kpf L$fpB R>¡.
Apd ApN“p¡ ‘Z ce fl¡gp¡ R>¡. Nuf
“¡i“g ‘pL®$ A“¡ ‘p¡V$® hÃQ¡ 60
qL$dp¡duV$f“y„ A„sf R>¡. L$p¡V$®rdÓ“u A¡
‘Z fS|>Aps lsu L¡$ s¡dZ¡ õ’m
‘f S>B“¡ s‘pk L$fu R>¡.

D‘fp „s rhrh^ AMbpfu
Al¡hpgp¡“¡ Ap^pf¡ dmsu rhNsp¡
A“ykpf Ap rhõspfdp„ f¡gh¡ gpB““¡
“¡fp¡N¡S>dp„’u b°p¡X$N¡S>dp„ ‘qfhrs®s
L$fhp“u d„S|>fu f¡gh¡ rhcpN¡ Ap‘¡gu
R>¡ Ap dpV$¡ kfL$pf S>du“ k„‘pv$“
L$fu“¡ f¡gh¡“¡ Ap‘i¡. Ap f¡gh¡ gpB“
tkl“p AhfS>hfhpmp rhõspfdp„’u
‘kpf ’pe R>¡. AÓ¡ D‰¡M“ue R>¡ L¡$
kfL$pf¡ ANpD ‘Z Mpsfu Ap‘u
lsu L¡$ S>„Ngdp„’u L$p¡B ‘¡g âp¡S>¡L¹$V$“¡
d„S|>fu Ap‘uiy “lu. Å¡L¡$ kfL$pf“p
S>hpbdp„ Ap hps“p¡ L$p¡B D‰¡M “’u.
lpBL$p¡V$® sdpd fS|>Aps kp„cmu“¡
fpÄe kfL$pf“¡ ‘p¡sp“p¡ S>hpb fS|>
L$fhp dpV$¡ S>Zpìey„ R>¡. Ap L¡$k“u h ŷ
k|“phZu ApNpdu qv$hkp¡dp„ lp’
^fpi¡.

i¥nrZL$ hj® 2021-22 “y„ L¡$g¡ÞX$f Ål¡f L$fhpdp„
Apìey “hy„ i¥nrZL$ kÓ 6 S|>“ 2022 ’u ’i¡ iê

(ârsr“r^)Adv$phpv$,sp.8
 fpÄedp„ ̂ p¡fZ 6’u 12“p hNp£

iê L$fhpdp„ Apìep R>¡, Ðepf¡ ApS>¡
NyS>fps rinZ bp¡X®$ Üpfp dpÝerdL$
A“¡ DÃQsf dpÝerdL$ ipmpAp¡“y„
i¥nrZL$ hj® 2021-22 “y„ L¡$g¡ÞX$f
Ål¡f L$fhpdp„ Apìey R>¡. D‰¡M“ue
R>¡ L¡$, L$p¡rhX$-19“p L$pfZ¡ Ap hj®
i¥nrZL$ L¡$g¡ÞX$f dp¡Xy„$ Ål¡f L$fhpdp„
Apìey R>¡ s¡dS> ipmpAp¡ ‘Z
Ap¡agpB““u kp’¡ Ap¡“gpB“ ‘Z
iê fpMhpdp„ Aphu R>¡.

Ap L¡$g¡ÞX$f dyS>b ̂ p¡fZ 9 ’u
12 “u â’d L$kp¡V$u 18 ’u 27
Ap¡¼V$p¡bf v$frdep“ g¡hpi¡. Äepf¡
27 ÅÞeyApfu’u 2 a¡b°yApfu,
2022 v$frdep“ buÆ L$kp¡V$u
g¡hpdp„ Aphi¡.

Ap D‘fp„s ̂ p¡fZ.10 A“¡ 12

bp¡X®$“u ‘funp 14’u 30 dpQ®
2022 v$frdep“ g¡hpi¡ s¡dS>
^p¡fZ.9 A“¡ 11“u hprj®L$ ‘funp
11’u 21 A¡râg 2022 v$frdep“
g¡hpi¡. sp¡ Ap hj£ ̂ p¡fZ 9 ’u 12
“p Aæepk ¾$ddp„ L$p¡C OV$pX$p¡ L$fhpdp„
Aphi¡ “rl. ^p¡fZ 9 ’u 12“u
â’d ‘funp S|>“ ’u kàV$¡çbf
dpk“p Aæepk¾$ddp „ fl¡i¡.
dlÐh“y„ R>¡ L¡$, Ns hj£ L$p¡“p
k„¾$dZ“p L$pfZ¡ fpÄe kfL$pf¡ ̂ p¡fZ
10 A“¡ 12 bp¡X®$“u ‘funp kp’¡
S> AÞe hN®“p Aæepk L$fhp ‘Z
40 V$L$p“p¡ OV$pX$p¡ L$ep£ lsp¡, Ðepf¡ Ap
hj£ L$p¡C ‘Z âL$pf“p Aæepk¾$d“p¡
OV$pX$p¡ L$fhpdp„ “l] Aph¡.

Äepf¡ i¥nrZL$ hj® 2021-
22“p L¡$g¡ÞX$f dyS>b 35 qv$hk“y„
D“pmy„ h¡L¡$i“ A“¡ 21 qv$hk“y„

qv$hpmu h¡L¡$i“ fl¡i¡ s¡dS> â’d
i¥nrZL$ kÓ 118 qv$hk“y„ sp¡ buSy>
kÓ 130 qv$hk“y„ li¡. “hy„ i¥nrZL$
kÓ 6 S|>“ 2022 ’u iê ’i¡.

fpÄe“p rinZ bp¡X®$ Üpfp Ål¡f
L$fhpdp„ Aph¡gp ‘qf‘Ódp„ rinZ
bp¡X®$ Üpfp A¡hu ‘Z õ‘ôsp L$fhpdp„
Aphu R>¡ L¡$ fpÄe“p rinZ bp¡X®$ Üpfp
lSy> ky^u L$p¡B kÑphpf i¥nrZL$
L¡$g¡ÞX$f Ål¡f L$fhpdp„ Apìey„ “lp¡sy
S>¡’u ipmp k„QpgL$p¡ Üpfp hpf„hpf
i¥nrZL$ L¡$g¡ÞX$f“u dp„N L$fhpdp„
Aphsu lsu, S>¡’u fpÄe kfL$pf“u
d„S | >fu gC“¡ rinZ rhcpN¡
i¥nrZL$ L¡$g¡ÞX$f blpf ‘pX$éy„ R>¡.
D‰¡M“ue R>¡ L¡$ A¡L$ drl“p ‘l¡gp
‘Z rinZ L¡$g¡ÞX$f blpf ‘pX$hpdp„
Apìey„ lsy„ S>¡ a¡L$ rinZ L¡$g¡ÞX$f
lp¡hp“y kprbs ’ey„ R>¡.

v$¡ihpkuAp¡ ‘f„‘fpNs hpfkp¡ kpQhhp“u A‘ug

fpS>edp„ “hfprÓ“y„ Apep¡S>“ ’i¡ L¡$ “l]
s¡“¡ gB NyS>fps“u S>“sp Akd„S>kdp„

hksfkux, Œk.08
fkuhk uLkkLke ºkeS ÷nuhLke

ðå[u ÷kufku nsw þwt fhðwt íku rðþu
rð[khðk sE hne Au. „wshkŒ
‚rnŒ ‚{„ú Ëwr™Þk AuÕ÷k yuf
ð»ko fhŒk ðÄw ‚{ÞÚke fkuhku™k™ku
{kh ‚n™ fhe hne Au. íÞkhu
fkuhku™k™u fkhýu „wshkŒ{kt AuÕ÷k
yuf ð»k oÚke Œnuðkhk u …h hk uf
÷„kððk{kt ykðe hne Au.
hkßÞ{kt ™ðhkÂºk™wt ykÞkus™ Úkþu
fu ™net Œu™u ÷R™u „wshkŒ™e
s™Œk y‚{ts‚{kt Au. Œku ƒeS
ŒhV ‚hfkh îkhk …ý nsw ‚wÄe
fkuE M…üŒk fhðk{kt ykðe ™Úke
fu yk ð»kuo hkßÞ{kt ™ðhkÂºk™wt
ykÞkus™ fhðk Ëuðk{kt ykðþu fu
™net. yuðk{kt ™ðhkÂºk™u nðu yuf
{rn™k sux÷ku s ‚{Þ ƒkfe Au.
íÞkhu òu ‚hfkh  {tsqhe ™net yk…u
Œku ƒuXk „hƒk ÞkuS „hƒe™w t
ykÞk us™ fhðk™w t  hksfk ux™k
„hƒe ykÞkusfku îkhk ™¬e fÞwO

Au. fkuhku™k™u fkhýu hkßÞ{kt „Œ
ð»kuo ™ðhkÂºk™k ykÞkus™ …h hkuf
÷„kððk{kt ykðe nŒe. òu fu, yk
ð»ku o …ý ™ðhkÂºk ykÞkus™™u
÷R™u fkuE r™ýoÞ ÷uðk{kt ykÔÞku
™Úke. íÞkhu hksfkux{kt AuÕ÷k ½ýk
ð»kkuoÚke ™ðhkÂºk™wt ykÞkus™ fhŒk
„Áz „hƒe ykÞòufkuyu fÌkwt nŒwt
f u, „Œ ð»k o fhŒk yk ð»k u o
…rhÂMÚkrŒ ðÄw ‚khe Au. fkuhku™k
fu‚ …ý fkƒw{kt Au. Œku ƒeS ŒhV
hkßÞ{kt {k uxk «{ký{kt
ðuõ‚e™uþ™ ÚkE hÌkwt Au. yuðk{kt
÷kufku™e ykMÚkk y™u ©Øk™wt fuLÿ
yuðe ™ðhkÂºk™e {tsqhe ‚hfkh
îkhk yk ð»kuo fux÷ef {ÞkoËkyku
‚kÚk u yk…ðe òuRyu. ðÄw{k t
hksfk ux™k „Yz „hƒe
ykÞkusfkuyu fÌkwt fu, òu ‚hfkh yk
ð»kuo …ý ™ðhkÂºk™k ykÞkus™™e
{tsqhe ™net yk…u Œku y{u ™ðhkÂºk
…h ƒuXk „hƒk™wt ykÞkus™ fheþwt,
y{u {kŒkS™k {trËh{kt s

„hkƒe™wt ykÞkus™ fhþwt. ynet
{kŒkS™k „hƒk „kþwt, ykhkÄ™k
fhþw t Œu{s {kŒkS™u «kÚk o™k
fheþwt fu „wshkŒ ‚rnŒ ‚{„ú
Ëwr™Þk™u fkuhku™k {wõŒu fhu, …htŒw
y{u yk ð»kuo …ht…hk ¾tzeŒ Úkðk
™net ËRyu y™u ™ðhkÂºk Œku
{k™kðeþwt. „ýŒhe™k ÷kufku ‚kÚku
™ðhkÂºk{kt {kºk „hƒk  „kE™u
ykhkÄ™k fheþwt. ykÍkËe …qðuo
1916 Úke hksfkux{kt „Áz™e
„hƒe™wt ykÞkus™ fhðk{kt ykðu
Au.

 ™ðhkÂºk™k 9 rËð‚ Ëhhkus
5 nòhÚke ðÄw ÷kufku „hƒk òuðk
ykðu Au. íÞkhu „Yz „hƒe™k
ykÞkusfku îkhk fnuðk{kt ykÔÞwt fu
y{u ‚hfkh™k r™ýoÞ™e hkn òuE
hÌkk Aeyu.

 „Œ ð»kuo fkuhku™k {nk{khe™u
fkhýu „hƒk ÚkE þfâk ™ nŒk
…htŒw yk ð»ku o {tsqhe {¤u Œuðe
ykþk hk¾e hÌkk Aeyu.

Np„^u“Nf d“‘p“u Q| „V$Zu 3
Ap¡¼V$p ¡bf“p fp ¡S> ep ¡Åi¡

(ârsr“r^)Adv$phpv$, sp. 8
 AphL$h¡fp rhcpN (ApBV$u)

Üpfp ApS>¡ qfeg A¡õV$¡V$ kp’¡
k„L$mpe¡gp 6 X$ugk®“u Ap¡qakp¡ ‘f
d¡Np kQ®- Ap¡‘f¡i“ lp’ ̂ fhpdp„
Apìey„ lsy. Apdp„ qfeg A¡õV$¡V$ A“¡
duqX$ep rbT“¡k kp’¡ Å¡X$pe¡gp
kdcph N°y‘ dy¿e lp¡hp“y„ QQp®B füy
R>¡. Ap rkhpe NyS>fps“p ep¡N¡i
‘|Åfp, L¡$. dl¡sp N°y‘ A“¡ v$u‘L$
W$½$f“¡ Ðep„ ‘Z kQ®-Ap¡‘f¡i“ Qpgu
füy„ R>¡. 24’u h ŷ õ’mp¡A¡ Qpgsu
s‘pkdp„ âp’rdL$ fus¡ dp ¡V $u
N¡ffursAp¡ kpd¡ Aphu R>¡ S>¡“p L$pfZ¡
rbëX$f gp¡budp„ aaX$pV$ ìep‘u Nep¡
R>¡.

k|Óp¡ ‘pk¡’u dmsp kdpQpf
A“ykpf L$pmp“pZp„“y„ S>du“dp„ dp¡Vy$
fp¡L$pZ ’ey R>¡ A“¡ åg¡L$ d“u qfeg
A¡õV$¡V$dp„ fp¡¼ep lp¡hp“u Api„L$p
k¡hhpdp„ Aphu R>¡ S>¡“u dprlsu guL$
“ ’pe s¡“y„ ‘Z Q|õs Apep¡S>“ ‘Z
L$fhpdp„ Apìey„ lsy.

ÅZhp dþep A“ykpf kdcph
N°y‘ krls qfeg A¡õV$¡V$ kp’¡
k„L$mpe¡gu 24 L„$‘“uAp¡dp„ f¡X$dp
kp ¥fpô ²“p sdpd ApBV$u
Ar^L$pfuAp¡“¡ fpS>L$p¡V$ bp¡gphhpdp„
Apìep lsp. D‘fps„ Adv$phv$,
kyfs, fpS>L$p¡V$“p Ar^L$pfuAp¡“¡
hX$p¡v$fp bp¡gpìep lsp. bpsdp„ sdd
V$udp¡ hl¡gu khpf¡ Adv$phpv$ ‘lp¢Qu“¡

Ap d¡Np Ap¡‘f¡i“ lp’ ^ey® lsy„.
Ap kdN° L$pdNufudp„ A„v$pS>¡ 90’u
h ŷ Ar^L$pfuAp¡ kpd¡g R>¡. ÅZhp
dþep dyS>b hl¡gu khpf¡ 4-5
hpÁep“u Apk‘pk AphL$h¡fp
Ar^L$pfuAp¡“u V$ud¡ kQ®-Ap¡‘f¡i“
iê L$eȳ lsy, S>¡ lSy> ‘Z Qpgu füy„
R>¡. âpá dprlsu âdpZ¡, Adv$phpv$
il¡fdp„ L¡$V$gpL$ rbëX$fp¡“p„ Of,
Ap¡qak A“¡ AÞe õ’mp¡ ‘f kQ®-
Ap¡‘f¡i“ Qpgu füy„ R>¡. dp¡V$¡ ‘pe¡
Apr’®L$ ìehlpfp¡ lp¡hp“u Api„L$p“¡
gC“¡ hl¡gu ‘fp¡Y$¡ v$fp¡X$p ‘pX$hpdp„
Apìep lp¡hp“y„ ÅZhp dþey„ R>¡.
AphL$h¡fp rhcpN“y„ ep¡N¡i ‘|Åfp“¡
Ðep„ kQ® Ap¡‘f¡i“ Qpgu füy„ R>¡.

v$plp¡v$ rS>‰p“p Ak„¿e rhÛp’}Ap¡“p V$‘pg
L$hf “qX$epv$ ‘p¡õV$ Ap¡qakdp„’u dmu Apìep

™rzÞkË, Œk.08
™rzÞkË{kt rðãkÚke o

yußÞwfuþ™ ‚nkÞ xÙMx™k ™k{u
[k÷Œe yuf ‚tMÚkk îkhk ËknkuË™k
rðãkÚkeoyku™u  5000 Yr…Þk™e
‚nkÞ yk…ðk {kxu 100
Yr…Þk™k {™eykuz oh y™u
ËMŒkðus {t„kðŒk {u‚us
{kuf÷ðk{kt ykÔÞk nŒk. ËknkuË
rsÕ÷k{kt ykþhu 1500 sux÷k
rðãkÚkeoykuyu yk {u‚us™u …„÷u
™rzÞkË{kt {™eykuzoh {kufÕÞk
nŒk y™u Œ{k{ ËMŒkðuòu ÷E™u
x…k÷ f[uheyu …nkutåÞk nŒk. íÞkt
Œu{™u òýðk {éÞwt nŒwt fu Œuyku
AuŒhkÞk Au. ‚hfkh ŒhVÚke ykðe
fkuE Þkus™k [k÷Œe ™ nkuðk™wt
ËknkuË rsÕ÷k rþûkýkrÄfkheyu
sýkÔÞwt nŒwt.

 ¾uzk rsÕ÷k rþûkýkrÄfkhe™u
yk «fkh™e AuŒh®…ze yt„u fkuE
{krnŒe ™ nkuðk™wt Œu{ýu fÌkwt nŒwt.
ËknkuË rsÕ÷k™e rðrðÄ x…k÷
f[uheyku{kt ¼ez òuðk {¤e nŒe.
Vku{o ‚kÚku rðãkÚkeoyku hrsMxzo
fðh{kt 100 Yr…Þk {qfe™u ‚kÚku
÷kExrƒ÷, ykÄkhfkzo ‚rnŒ™k
…whkðk ÷E™u …nku tåÞk
nŒk.rðãk‚nkÞ™e ykþk{kt
Ëknk uËÚke ¼ku¤k¼kðu y™uf
rðãkÚke oyk u y™u ðk÷eykuyu
M…ez…kuMx y™u hrsMxzo yuze

™rzÞkË{kt {kuf÷e ykÃÞk Au.
rðãkÚke o yußÞufþ™ ‚nkÞ
[urhxuƒ÷ xÙMx ™k{™e ƒku„‚
‚tMÚkkyu ™rzÞkË™k ð„ku o
fkuB…÷uõ‚™wt yuzÙu‚ Vku{o ‚kÚku ykÃÞwt
Au, …ý Œu ‚h™k{k™e Ëwfk™ ƒtÄ
nkuðkÚke rðãkÚkeoyku™k ‚Ufzku fðhku
Ä q¤¾kŒk ™rzÞkË™e
…kuMxykurV‚{kt …zÞk Au.  rðãkÚkeo
yußÞwfuþ™ ‚nkÞ [urhxuƒ÷ xÙMx™k
™k{u ™rzÞkË™k ‚h™k{u  ‚¥kkðkh
‚tMÚkk hrsMxh ÚkEnkuÞ Œuðku ¼ú{
Q¼ku fhðk Vku{o …h ™kutÄýe ™tƒh
÷¾ðk{kt ykÔÞku Au, òufu Œu …ý
ƒ™kðxe ÷k„e hÌkku Au. {¤Œe
{krnŒe «{kýu Ëhuf ‚¥kkðkh
‚tMÚkk™k ‚k[k ™kutÄýe ™tƒh ‚kÚku
fkit‚{kt rsÕ÷k™wt ™k{ ÷¾u÷wt nkuÞ
Au, …ý yk ‚tMÚkkòu ™kutÄkÞu÷e nkuÞ
Œku Œu fÞk rsÕ÷k™e Au Œuðwt fþwt
÷ÏÞwt ™Úke.

òufu yk {k{÷k yt„u ™rzÞkË
[urhxe f[uhe{kt ‚t…fo fhŒk òýðk
{éÞwt nŒwt fu rðãkÚkeo yußÞwfuþ™
‚nkÞ [urhxuƒ÷ xÙMx ™k{™e fkuE
‚tMÚkk ¾uzk rsÕ÷k f[uhe ¾kŒu
hrsMxh ™Úke. ‚tMÚkk™k Vku{o …h
yk…u÷k hrsMxÙuþ™ ™tƒhÚke …ý
rsÕ÷k{kt fkuE ‚tMÚkk ™kutÄkÞu÷e
™Úke. {q¤ ƒnw[hkS™k y™u
y{ËkðkË hnuŒk þi÷u»k¼kE ƒe.
…xu÷ îkhk ykþhu ðh‚ …nu÷kt yk

s {kuz‚ yku…huLzeÚke rþ»Þð]r¥k
fki¼ktz yk[hðk{kt ykÔÞwt nŒwt.
su{kt rþ»Þð]r¥k yk…ðk™k ƒnk™u
rðãkÚkeoyku …k‚u Vku{o ¼hkðe™u
50-50 Yr…Þk W½hkððk{kt
ykðŒk nŒk. òufu Œu {k{÷u
‚¥kkðkh VrhÞkË ™ku tÄkŒk ytŒu
{k{÷ku …ku÷e‚{Úkfu  …nku tåÞku
nŒku. su{kt Œ…k‚ …Ae [ksoþex
…ý VkE÷ fhðk{kt ykðe Au.
ykhku…e yíÞkhu ò{e™ …h ƒnkh
nkuðk™wt òýðk {éÞwt Au. Œu ‚{Þu
…ý rðãkÚkeo yußÞwfuþ™ ‚nkÞ
[urhxuƒ÷ xÙMx™k ™k{Úke s
™rzÞkË™k r‚Õðh÷kE™
fkuB…÷uõ‚{kt ykurV‚ ¾ku÷e™u
AuŒh®…ze yk[hðk{kt ykðe nŒe.

™rzÞkË™e s yuf [urhxuƒ÷
‚tMÚkkyu ËknkuË™k rðãkÚkeoyku™u
÷qtxÞk nkuðk™e [kutfkð™khe rð„Œku
ƒnkh ykðe Au. ËknkuË rsÕ÷k™k
y‚tÏÞ rðãkÚkeoyku™k fðhku™k
Z„÷uZ„÷k nk÷ ™rzÞkË
…kuMxykurV‚{kt  ¾qýu …zÞk Au. „Œ
ðh‚™e su{ nk÷{kt …ý ™rzÞkË
…kuMx ykurV‚{kt ð„ku o
fkuB…÷uõ‚,™rzÞkË™k ‚h™k{u
ykðŒk fðhku™ku Z„÷ku ÚkE hÌkku
nk uðk™w t  òýðk {¤u Au. yk
‚h™k{u ykðu÷e Ëwfk™ ƒtÄ nkuðkÚke
Œu  fðhku™ku ¼hkðku ™rzÞkË …kuMx
ykurV‚{kt ÚkE hÌkku Au.

(ârsr“r^) Adv$phpv$, sp. 8
 fpÄe Q| „V $Zu ‘ „Q Üpfp

Np„^u“Nf dlp“Nf ‘prgL$p“u
Q|„V$Zu“u spfuM Ål¡f L$fhpdp„ Aphu
R>¡. Ap kp’¡ Ap¡Mp A“¡ ’fp
“Nf‘prgL$p“u Q|„V$Zu s’p cpZhX$
“Nf‘prgL$p“u dÝekÓ Q|„V$Zu A“¡
AÞe Mpgu ‘X¡$gu b¡W$L$p¡ ‘f Q|„V$Zu“u
Ål¡fps L$fhpdp„ Aphu R>¡. fpÄe
Q|„V$Zu ‘„Q Üpfp Ål¡f L$fhpdp„

Aph ¡gu spfuM âdpZ¡ 3
Ap¡¼V$p¡bf“p fp¡S> dsv$p“ ’i¡. 6
Ap¡¼V$p¡bf¡ dsNZsfu lp’ ^fpi¡.
fpÄe Q|„V$Zu ‘„Q Üpfp Ap‘hpdp„
Aph¡gu dprlsu âdpZ¡ Np„̂ u“Nf
dlp“Nf ‘prgL$p“u Q|„V$Zu“u kp’¡
Ap¡Mp A“¡ ’fp “Nf‘prgL$p“u Q|„V$Zu
‘Z ep¡Åhp“u R>¡. Ap kp’¡ S>¡ spgyL$p
‘„Qpes, rS>‰p ‘„Qpes, “Nf‘prgL$p
A“¡ dlp“Nf ‘prgL$pdp„ b¡W$L$p¡ Mpgu

R>¡ Ðep„ ‘¡V$pQ|„V$Zu ep¡Åhp“u R>¡.
fpÄedp„ 41 spgyL$p ‘„Qpes“u 48
b¡W$L$p¡ ‘f ‘¡V$pQ|„V$Zu ep¡Åhp“u R>¡. fpÄe
Q|„V$Zu ‘„Q¡ Ap‘¡gu dprlsu âdpZ¡
Q|„V$Zudp„ ChuA¡d“p¡ D‘ep¡N ’i¡.
L$p¡fp¡“p“u NpBX$gpB“ kp’¡ Q|„V$Zu“y„
Apep¡S>“ L$fhpdp„ Aphi¡. sp¡ khpf¡ 7
hpÁep’u kp„S>¡ 6 L$gpL$ kŷ u dsv$p“
’i¡. BÞV$f“¡V$ Dd¡v$hpfu cfhp“u kyrh p̂
‘Z Dd¡v$hpfp¡“¡ Ap‘hpdp„ Aphi¡

hX$p ¡v$fpdp „ v$pê$“p ¡ ^„^p ¡ L$f“pf

AÅÎep ‘yêj“p hpguhpfkp¡A¡
‘pv$fp ‘p¡guk õV$¡i““p¡ k„‘L®$ L$fhp¡

Apfp¡‘uAp¡“¡ ip¡̂ hp dpV¡$ ‘p¡guk“p v$fp¡X$p
ðzkuËhk Œk.08

{kts÷…wh …ku÷e‚ Mxuþ™{kt
„w™ku Ëk¾÷ ÚkÞku nŒku.su™e Œ…k‚
fhŒk {fh…whk …e.ykR.yu yk
„w™k{kt ‚k{u÷ ykhku…eyku rðsÞ
hkýky™u nrh WVu o  nrhþ
ƒúñûkÂºkÞ™u …fzðk {kxu Œu{™k
‚t¼rðŒ yk©ÞMÚkk™ku …h Ëhkuzk

…kzÞk nŒk.…htŒw,…ku÷e‚ Œuyku™u
…fze þfe ™Úke.…ku÷e‚ ‚qºkku™k
sýkÔÞk y™w‚kh,nrhþ
ƒúñûkÂºkÞu ¼qŒfk¤{kt ™k{[e™
yÕ…w ‚etÄe …h VkÞ®h„ fÞwo nŒwt.
ðzkuËhk,rsÕ÷k …t[kÞŒ «{w¾™k
ƒtÄ ƒt„÷k{kt r‚fâwrhxe sðk™™e
{ËËÚke [k÷Œk Ëkh]™k ÄtÄk u

fh™kh ðk uLx uz ykhk u…eyku™u
…fzðk {kxu …ku÷e‚u Xuh Xuh Ëhkuzk
…kzÞk Au.…htŒw,yuf…ý ykhku…e
…fzkÞku ™Úke. …e‚eƒe  …ku÷e‚
{¤u÷e {krnŒe™k ykÄkhu
fÕÞkýƒk„ „úkWLz …k‚u ykðu÷k
ytrƒfk¼ð™{kt  [k÷Œk Ëkh]™k
ÄtÄk™k ™uxðfo™u Íz…e  …kzÞwt nŒwt.
…ku÷e‚u yk „w™k{kt  (1)r…Lxw
¼uh]÷k÷ ykneh (hnu.neŒk„kð,
rs.WËu…wh, hksMÚkk™)(2)‚rŒ»k
y{h¼kR [kinký (hnu.rþŒ÷fwts
‚ku‚kÞxe, {kts÷…wh ™kfk) ŒÚkk
(3)fhý®‚n „ku®ðË¼kR hkXðk
(hnu. ytrƒfk¼ð™ ‚ðoLx
õ ð k x ‚ o , { q ¤
h n u . z w t „ h ð k z k , Œ k . … k ð e
suŒ…wh,rs. AkuxkWËu…wh)  MÚk¤
…hÚke s …fze ÷eÄk nŒk.

hX$p¡v$fp sp.08
“pd-kf“pdp“u Mbf “’u

s¡hp Apif¡ 60 ’u 65 hj}e
AÅÎep ‘yêj sp.25 Ap¡NõV$“p
fp¡S> d©Ñ [õ’rsdp„ dmu Apìep R>¡.
d©ÑL$“u X$pbu Ap„M A^®My‰u,

S>dZu Ap„M b„̂ , dp¡Yy$„ M|‰y„ R>¡.
dp¡Y$pdp„ D‘f“p v$p„s “’u. d©ÑL$“p
ifuf ‘f b¡ iV$® A“¡ L$pmy„ ‘¡ÞV$ ‘l¡ep®
R>¡. s¡“y„ dp’y„ A“¡ ‘N DOpX$p R>¡. d©ÑL$
ifuf¡ ‘psmu L$pW$u A“¡ íepdhZ}e
R>¡.

hX$p¡v$fp,sp.8
dykpafp¡“u kyrh^p dpV$¡ A“¡

s¡d“u dp„N“¡ ‘lp¢Qu hmhp dpV$¡,
kdf õ‘¡rieg V²$¡“ “„bf 05301/
5302 “u 6 V²$u‘ bp„Öp V$rd®“k A“¡
Np¡fM‘yf hÃQ¡ g„bphhpdp„ Aphu R>¡.

S>“k„‘L®$ Ar^L$pfu kyrds W$pLy$f¡
Åfu L$f¡gu AMbpfu epv$u dyS>b
V²$¡“ “„. 05302 bp„Öp V$rd®“k -
Np¡fM‘yf kdf õ‘¡rieg, S>¡ 11
kàV$¡çbf, 2021 kŷ u Qgphhp dpV$¡
k|rQs L$fhpdp„ Aphu lsu, s¡ lh¡
18 ’u 25 kàV$¡çbf kŷ u a¡fhhpdp„
Aphi¡ A“¡ buÆ Ap¡¼V$p¡bf, 2021
‘Z L$pdNufu dpV$¡ g„bphhpdp„ Aphu
R>¡. A¡ S> fus¡ V²$¡“ “„bf 05301
Np¡fM‘yf - bp„Öp V$rd®“k kdf
õ‘¡rieg, S>¡ 10 kàV$¡çbf, 2021
kŷ u Qgphhp“u k|Q“p Ap‘hpdp„
Aphu lsu, lh¡ 17 A“¡ 24
kàV$¡çbf A“¡ 1 gu Ap¡¼V$p¡bf,
2021 “p fp¡S> Ap¡‘f¡i“ dpV$¡

g„bphhpdp„ Aphu R>¡.
V²$¡“ “„bf 05302 “u rhõs©s

kafp¡ dpV$¡ byqL»$N 10 kàV$¡çbf,
2021 “p fp¡S> r“ey¼s ‘uApfA¡k
L$pDÞV$k® A“¡ ApCApfkuV$uku
h¡bkpCV$ ‘f iê ’i¡. D‘fp¡¼s
rhi¡j V²$¡“ k„‘|Z®‘Z¡ Apfrns A“¡
rhi¡j cpX$p kp’¡ L$pe®fs ’i¡.
Ap¡‘f¡qV»$N kde, õV$p¡‘¡S> A“¡
‘¡k¡ÞS>f õ‘¡rieg V²$¡“p¡“u fQ“p
k„b„r^s rhNshpf dprlsu dpV$¡
d y k p a f p ¡
www.enquiry.indianrail.gov.in
“u dygpL$ps gC iL¡$ R>¡ D‰¡M“ue R>¡
L¡$ Ap õ‘¡rieg V²$¡“p¡dp„ dpÓ L$Þad®
qV$qL$V$ ̂ fphsp dykpafp¡“¡ S> dykpafu
L$fhp“u d„S|>fu Ap‘hpdp„ Aphi¡.
‘[íQd f¡gh¡A¡ dykpafp¡“¡ bp¡qX¯$N,
dykpafu A“¡ dyL$pd v$frdep“
COVID-19 k„b„r^s sdpd r“edp¡
A“¡ A¡kAp¡‘u“y„ ‘pg“ L$fhp A“yfp¡̂
L$ep£ R>¡.

v$¡i cfdp„ ApTpv$u“p¡ Ad©s
dlp¡Ðkh“p AgN-AgN L$pe®¾$dp¡
buÆ Ap¡¼V$p¡bf kŷ u Qpgi¡ L$p¡C
‘Z âepk, L$p¡C ‘Z k„L$ë‘ L¡$ DÐkh
hNf ‘|Z® ’sp¡ “’u. A¡L$ k„L$ë‘ Äepf¡
DÐkh“y„ õhê‘ ^pfZ L$f¡ R>¡ Ðepf¡
s¡dp„ gpMp¡ L$fp¡X$p¡ gp¡L$p¡“p¡ k„L$ë‘
Å¡X$pC Åe R>¡. gpMp¡ L$fp¡X$p¡ gp¡L$p¡“u
DÅ® Å¡X$pC Åe R>¡. A“¡ Aphu
cph“p kp’¡ S> Ap‘Z¡ 130 L$fp¡X$
v$¡ihpkuAp¡“¡ kp’¡ gC“¡, s¡d“u kp’¡
Å¡X$pC“¡, ApTpv$u“p¡ Ap Ad©s
dlp¡Ðkh A“¡ ApTpv$u“p„ Ap 75
hj®“y„ ‘h® d“phhp“u iêAps ’B R>¡.
Ap DÐkh“u d|mc|s cph“p
S>“cpNuv$pfu R>¡ A“¡ Ap‘Z¡ Äepf¡
S>“cpNuv$pfu“u hps L$fuA¡ R>uA¡
Ðepf¡ s¡dp„ 130 L$fp¡X$ v$¡ihpkuAp¡“u
cph“p ‘Z Å¡X$pe¡gu R>¡, s¡d“p
rhQpfp¡ A“¡ k|Q“p¡ ‘Z R>¡ A“¡
s¡d“p„ k‘“p„ ‘Z R>¡. L¡$ÞÖ kfL$pf
Üpfp “¡i“g g¡hg ‘f iê L$fhpdp„
Aph ¡gu DS>hZu“p cpNê‘¡
hX$p¡v$fpdp„ ApTpv$u “p Ad©s dlp¡Ðkh
DS>hZu“p cpNê‘¡ V$udguT [õL$ëk
eyr“hrk®V$u  Üpfp A“¡L$ L$pe®¾$dp¡“y„
Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„.
ApTpv$u“p Ap Ads dlp¡Ðkh“u
DS>hZu buÆ Ap¡¼V$p¡bf ky^u
Qpgi¡.“rhÛp’}Ap ¡ A“¡
AÝep‘L$p ¡A ¡ h ¡bkpBV$
www.rashtragaan.in ‘f s¡d“p
huqX$ep¡ A‘gp¡X$ L$fu“¡ fpô²Nus fS|>
L$fhpdp„ cpN gu^p¡ R>¡ A“¡ AgN-
AgN L$pe®¾$dp¡ ‘f cpN gB füp„
R>¡. spS>¡sfdp„ v$¡icr¼s Nus-k„Nus

õ‘^p®“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„
S>¡ v$frdep“ L¡$ç‘kdp„ ApTpv$u “p
Ad©s dlp¡Ðkh DS>hZu“p¡ k|f
s¥epf L$ep£ lsp¡. V$udguT [õL$ëk
eyr“hrk®V$u“p X$p¡. Ah“u DdV$ I/C
âp ¡hp ¡k ¹V $ ¡ , ApTpv $u“p Ad©s
dlp¡Ðkh“u DS>hZu“p âpf„c
ep¡Åe¡gp L$pe®¾$ddp„ S>Zpìey„ lsy„ L¡$
dlpdpfu v$frdep“ L$p¡rhX$ hp¡qfek®
Üpfp Ap‘hpdp„ Aph¡gp kd‘®Z A“¡
âeÐ_p¡“u âi„kp L$fu A“¡ Ap‘Zp
õhps„Ôe k¡“p“uAp¡ Üpfp Ap‘hpdp„
Aph¡gp brgv$p““¡ ‘Z Apv$f A“¡
îÙp„S>rg Ap‘u. ApTpv$u“u gX$s
v$frdep“ ÅZusp A“¡ AÅÎep
gp¡L$p¡“¡ ‘Z epv$ L$ep® L¡$ S>¡Ap¡A¡
Ap‘Zp kflv$p¡ ‘f fnL$ k¥r“L$p¡“¡
‘Z Apv$f Apàep¡ A“¡ î×Op„S>rg
Ap‘u. âp¡. A¡Qku rÓh¡v$u I/C
frS>õV²$pf ‘Z iyc âk„N¡ D‘[õ’s
füp lsp.Äepf¡ rhÛp’}Ap¡ A“¡
õV$pa“p kæep¡A¡ f“ ap¡f äuX$d 2.0
A“¡ qaV$“¡k L$u X$p¡T: Ap^pf O„V$p fp¡T
Bh¡ÞV¹$kdp„ cpN gu^p¡. klcpNuAp¡A¡
ifuf“u kpdpÞe s„v$yfõsu L$kfsp¡ lp’
^fu A“¡ rhrh^ V²$¡L$ A“¡ qaëX$
Bh¡ÞV¹$kdp„ ‘Z cpN gu^p¡ Ðepf¡
TLSU “y„ L¡$ç‘k A¡“Æ® A“¡ DÐkpl’u
cfpC Ney„  'B[ÞX$ep Vy$X¡$' ’ud ‘f
‘p¡õV$f d¡qL»$N õ‘ p̂®“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„
Apìey„ lsy„ . S>¡dp„ dprlsu A“¡
V$¡L$“p¡gp¡Æ rhcpN, hprZÄe A“¡
ìehõ’p‘“ rhcpN, d¡L$pV²$p¡r“¼k
rhcpN A“¡ lp¡[õ‘V$prgV$u A“¡
âhpk“ rhcpN“p rhÛp’}Ap¡A¡
kq¾$e cpN gu^p¡ lsp¡.

hX$p ¡v$fp“p i¿k ‘pk¡’u Qp¡fu“p 68
dp¡bpBg kp’¡ ApZ„v$’u ‘L$X$pep ¡

ykýtË , Œk.08
ðzkuËhk™ku yuf þÏþ [kuhe™k

{kuƒkE÷ ‚kÚku ykýtË{kt Vhe hÌkku
nkuðk™e „wó ƒkŒ{e …ku÷e‚™u
{¤e nŒe. su™k ykÄkhu ykýtË
þnuh …ku÷e‚u ÷kuxeÞk ¼k„ku¤
¾kŒu „wó ðk u[ „kuXðe nŒe.
ËhBÞk™ ƒkŒ{eËkh™k ðýo™
{wsƒ™ku þÏþ ykðe [ZŒkt
…k u÷e‚u Œu™u yxfkÔÞk u nŒk u.
…k u÷e‚u Œu™k ™k{-Xk{ yt„u
…wA…hA fhŒk Œu ™Þ™¼kE
{nuLÿ¼kE ÔÞk‚ (hnu.ðzkuËhk)
nkuðk™wt òýðk {éÞwt nŒwt. …ku÷e‚u
Œu™e …k‚u hk¾u÷ ƒu„™e Œ÷kþe
÷uŒkt ytËhÚke 68 sux÷k {kuƒkE÷
Vku™ {¤e ykÔÞk nŒk. su yt„u

…wAŒkt Œu „Õ÷kt-ŒÕ÷kt fhðk ÷køÞku
nŒku y™u …ku÷e‚u ðÄw Œ…k‚ nkÚk
ÄhŒk yk {k uƒkE÷ [kuhe™k
nkuðk™wt ¾w÷ðk …kBÞwt nŒwt. …ku÷e‚u
68 {kuƒkE÷ ‚kÚku ™Þ™¼kE
ÔÞk‚™e yxfkÞŒ fhe ðÄw Œ…k‚
nkÚk Ähe Au.ðÄw{kt …ku÷e‚ ‚qºkku
…k‚uÚke {¤Œe {krnŒe {wsƒ
rsÕ÷k …ku÷e‚ yrÄûkf™e ‚q[™k
{wsƒ ™kÞƒ …ku÷e‚ yrÄûkf™k
{k„oËþo™ nuX¤ ykýtË þnuh
…ku÷e‚™e xe{ „Œhkus þnuh™k
rðrðÄ rðMŒkhku{kt …uxÙku÷et„{kt
™ef¤e nŒe.

d©sL$ AÅÎep ‘yfyj“p  hpguhpfkp¡A¡
kepÆN„S> ‘p¡guk õV$¡i““p¡ k„‘L®$ L$fhp¡

hX$p¡v$fp sp.08
A¡L$ AÅÎep¡ ‘yfyj S>¡“p  “pd-

kf“pdp“u Mbf “’u A¡hp Jdf hj®
47 “u gpi sp. 02-09-2021
“p fp¡S> ir¼s rh“peL$ d„qv$f kpd¡“p
awV$‘p’ ‘f’u dmu Aphu R>¡. d©sL$
f„N¡ OJh“p£,dÝed bp„̂ p“p¡ R>¡. d©sL¡$
bv$“dp„ hpv$mu L$gf“y„ ApMu bp¡e“y„
iV$® s’p L$pmp L$gf“y„ ‘¡ÞV$ ‘l¡f¡g R>¡.


