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19 ’À"√±¬ı1, 2021  ˜„√√˘¬ı±1    &ª±˝√√±È¬œ√  1 fl¡±øÓ¬√,√√ 1943 ˙fl¡ 3

¢∂œÌÀ¬ÛÀÚ˘ ˝◊G±ø©Ü™Â√ ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬
¬Û?œ˚˛Ú fl¡±˚«±˘˚˛ – ˜±fl≈¡˜ Œ1±Î¬, øÓ¬øÚ‰≈¬fl¡œ˚˛±, ’¸˜-786 125

fl¡¬Û«À1È¬ fl¡±˚«±˘˚˛ – ëÔ±¬Û±1 ˝√√±Î◊¬Â√í, ø¡ZÓ¬œ˚˛ ˜˝√√˘±, 163, ¤Â√. ø¬Û. ˜≈‡±Ê√«œ Œ1±Î¬, fl¡˘fl¡±Ó¬± - 700 026

ŒÙ¬±Ú Ú— 033 -4084-0600, ŒÙ¬' Ú— [033] 2464 5525, ø‰¬’±˝◊¤Ú – ¤˘

20100¤¤Â√2017 ø¬Û¤˘ø‰¬018272

˝◊-À˜˝◊˘ – investor.relations@greenpanel.com,  Œª¬ıÂ√±˝◊È¬ –

www.greenpanel.com

¢∂œÌÀ¬ÛÀÚ˘

Ê√±ÚÚœ

øÂ√øfl¡Î◊¬ø1øÈ¬Ê√ ¤G ¤À'√? ¬ıíÎ¬« ’¬ı ̋ ◊øG ˛̊± [ø˘ø©Ü— ’ø¬ıvÀ·Â√Ú ¤G øÎ¬Â√flv¡Ê√±1 ø1fl≈¡ª±1À˜ÚÂ√] Œ1&À˘‰¬Ú-

20151 ø¬ıøÒ-29, ¬ÛøÏ¬ˇ Î◊¬øÍ¬ ø¬ıøÒ-47 ’Ú≈¸ø1 ¤˝◊ Ê√±ÚÚœ1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ’ª·Ó¬ fl¡1± ̋ √√í˘ Œ˚ Œfl¡±•Û±Úœ1

¸=±˘fl¡ ˜G˘œ1 ¤‡Ú ∆¬ıÍ¬fl¡ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı ’˝√√± 27 ’À"√±¬ı1 2021 Ó¬±ø1‡ ¬ı≈Ò¬ı±À1º ¤˝◊ ∆¬ıÍ¬fl¡Ó¬

Œfl¡±•Û±Úœ1 30 ŒÂ√ÀõI◊•§1, 2021 Ó¬ ̧ ˜±5 ∆S˜±ø¸fl¡ ’±1n∏ Â√˜˝√√œ˚˛± Œ©ÜG±À˘±Ú ’±1n∏ fl¡Ú‰¬ø˘ÀÎ¬ÀÈ¬Î¬

’±Ú ’øÎ¬ÀÈ¬Î¬ ø¬ıM√√√œ˚˛ Ù¬˘±Ù¬˘¸˜”˝√√1 ø¬ıÀ¬ı‰¬Ú±, ’Ú≈À˜±√Ú1 ̆ ·ÀÓ¬ ÚøÔˆ≈¬Mê fl¡1± ̋ √√í¬ıº

ŒÂ√ø¬ı [õ∂ø˝√√ø¬ıÂ√Ú ’¬ı ˝◊ÚÂ√±˝◊Î¬±1 ŒCøÎ¬—] Œ1&À˘‰¬Ú-2015 1 ’ÒœÚÓ¬ ’±1n∏ Œfl¡±•Û±Úœ1 Œfl¡±Î¬ ’¬ı

fl¡G±"√-Œ1&À˘È¬, ̃ øÌÈ¬1 ’±1n∏ ø1¬ÛíÈ¬« ŒCøÎ¬„√√1 ¬ı±À¬ı Œfl¡±•Û±Úœ1 øÚ1±¬ÛM√√√±1 Œé¬SÓ¬, Ê√±ÚÚœ1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬

◊̋̊ ˛±Àfl¡± Î◊¬À~‡ fl¡1± ̋ √√í˘ Œ˚ ŒCøÎ¬— Î◊¬ ◊̋ÚÎ¬í¸ ”̃̋ √√ Œfl¡±•Û±Úœ1 øÚ1±¬ÛM√√√±Ê√øÚÓ¬ Œ˘ÚÀ√Ú1 ¬ı±À¬ı ¬ıg Ô±øfl¡¬ı

øÚÒ«±ø1Ó¬ ¬ı…øMê ’±1n∏ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 øÚfl¡È¬ ̧ •Ûfl¡«œ˚˛1 ¬ı±À¬ı 1 ’À"√±¬ı1, 2021 1 ¬Û1± fl¡±˚«fl¡1œ Œ˝√√±ª±Õfl¡

’±1n∏ ¬Û≈Ú1 ˜≈fl¡ø˘ fl¡1± ˝√√í¬ı 29 ’À"√±¬ı1 2021 Ó¬±ø1À‡, ›¬Û1Ó¬ Î◊¬À~‡ fl¡1± Œfl¡±•Û±Úœ1 ø¬ıM√√√œ˚˛

Ù¬˘±Ù¬˘¸˜”˝√√ ©Üfl¡ ¤À'?Ó¬ 27 ’À"√±¬ı1 2021 Ó¬±ø1À‡ √±ø‡˘ fl¡1±1 48 ‚∞È¬±1 ø¬ÛÂ√Ó¬º

›¬ÛÀ1±Mê Ê√±ÚÚœ Î◊¬¬Û˘t Ô±øfl¡¬ı Œfl¡±•Û±Úœ1 Œª¬ıÂ√±˝◊È¬ https://www.greenpanel.com/
investor-updates ’±1n ∏ ˘·ÀÓ¬ Î◊¬¬Û˘t Ô±øfl¡¬ı ©Üfl¡ ¤À'?1 Œª¬ıÂ√±˝◊È¬ http://
www.bseindia.com ’±1n∏ http://www.nseindia.com Ó¬º

¢∂œÌÀ¬ÛÀÚ˘ ̋ ◊G±ø©Ü™Â√ ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬1 ∆˝√√

˘fl≈¡˙ õ∂¸±√

Œfl¡±•Û±Úœ ¸ø‰¬¬ı ’±1n∏ ¤øˆ¬ø¬Û-ø˘À·˘

Ó¬±ø1‡ – ’À"√±¬ı1 18,2021

¶ö±Ú – fl¡˘fl¡±Ó¬±

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, ø¬ı˝√√±˘œ, 18

’À"√±¬ı1√ –  Œ¸±˜¬ı±À1  ø¬ı˝√√±˘œ

¸˜ø©Ü1  ø¬ıÒ±˚˛fl¡ 1ø?Ó¬ √M√√˝◊√√ ¬Û”¬ı«

ëõ∂Ò±Ú˜Laœ ·1œ¬ı fl¡˘…±Ì ’iß Œ˚±Ê√Ú±í

’“±‰¬øÚ1 qˆ¬±1y ø¬ıÒ±˚˛fl¡ 1ø?Ó¬ √M√1√

ø¬ı˝√√±˘œ ¸˜¬ı±˚˛ ¸ø˜øÓ¬ õ∂±—·ÌÓ¬

’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1±   ë’iß ˜À˝√√±»¸ªí1

qˆ¬±1y fl¡À1√º 1±©Ü™œ˚˛ ‡±√… ¸≈1é¬±

’±˝ ◊ √ √Ú1 ’ÒœÚ1 ø˝ √ √Ó¬±øÒfl¡±1œ

¸fl¡˘fl¡  5 øfl¡À˘± ’øÓ¬ø1Mê

‰ ¬ ±Î ¬ ◊˘1 ∆¸ÀÓ¬ 10 øfl ¡À˘±

¬Ûø1˜±Ì1 ¤øÈ¬ Î¬◊ißÓ¬˜±Ú1 Œ˜±Ú±

õ∂√±Ú fl¡1± ’Ú≈á¬±Ú1  qˆ¬ Î¬◊À¡Z±ÒÚ

fl¡À1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ 1ø?Ó¬ √M√√˝◊√√º ¤˝◊√√

Î¬◊À¡Z±ÒÚœ ’Ú≈á¬±ÚÓ¬ Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡

¬ı1ø˘˜±1± · “ ±› ¬Û=±˚ ˛Ó ¬1

¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ˘±ø‰¬Ó¬ ¬ı1±, ¬ıøÈ¬˚˛±˜±1œ

·“±› ¬Û=±˚˛Ó¬ ¸ˆ¬±ÀÚSœ Ù≈¬˘˜øÌ

√±¸, øÚÊ√ ø¬ı˝√√±˘œ øÊ√˘± ¬Ûø1¯∏1√

¸√¸… √œø¬Ûfl¡± Ï¬±fl¡±˘Àfl¡ Òø1

’=˘ÀÈ¬±1 ¬ıUÀfl¡˝◊ √ √Ê√Ú ø¬ıø˙©Ü

¬ı…øMêº Î¬◊À~‡… Œ˚ 12 ’À"√±¬ı11

¬Û1± 20 ’À"√√±¬ı1Õ˘Àfl¡ 1±Ê√…1

õ∂øÓ¬‡Ú ¸≈˘ˆ¬ ˜”˘…1 Œ√±fl¡±ÚœÀ˚˛

¤˝◊√ √ ’Ú≈á¬±Úˆ¬±· ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡ø1¬ı

˘±ø·¬ıº

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, 18 ’À"√±¬ı1√ –

1±˜ø√ ˛̊±1 Î¬◊Ê√±Úfl≈¡ø11 fl¡—fl¡Ì± ̃ Ê≈√√˜√±1 Ú±˜1

Úªø¬ı¬ı±ø˝√ √Ó¬± Œ¬ı±ª±1œfl¡ ¶§±˜œ¸˝√√ ¶§±˜œ1

¬Ûø1˚˛±À˘ ¬Ûø1fl¡øäÓ¬ˆ¬±Àª ˝√√Ó¬…± fl¡1±1 ¤fl¡

&1n∏Ó¬1  ’øˆ¬À˚±· Úªø¬ı¬ı±ø˝√√Ó¬±1 ¬Ûø1˚˛±˘1º

˝√√Ó¬…±fl¡±G1 Ú±˚˛fl¡ ¡ZœÀ¬ÛÚ √±¸fl¡ Œ¢∂5±11

√±¬ıœÓ¬ ’±øÊ√ ’±Rœ˚˛ ’±1n ∏ 1±˜ø√˚˛±1

1±˜ø√˚˛±1 Úªø¬ı¬ı±ø˝√√Ó¬± fl¡—fl¡Ì± ̃ Ê≈√√˜√±11 ̃ ‘Ó¬≈…1 Î¬◊ø‰¬Ó¬ Ó¬√ôL

ø¬ı‰¬±ø1 Î¬◊M√√±˘ õ∂øÓ¬¬ı±À√À1 fl¡“¬Û±À˘ ̋ √√±ÀÊ√± ’±1é¬œ Ô±Ú±1 Œ‰¬Ã˝√√√
Î¬◊Ê√±Úfl≈¡ø11 õ∂± ˛̊ øÓ¬øÚ ̇ Ó¬±øÒfl¡ ¬Û≈1n∏̄ ∏-˜ø √̋√̆ ± ◊̋√√

Î¬◊ø‰¬Ó¬ ˙±øô¶1 ˘·ÀÓ¬ Ú…±˚˛ ø¬ı‰¬±ø1 ˝√√±ÀÊ√±

’±1é¬œ Ô±Ú± Œ‰¬Ã˝√√√Ó¬ Î¬◊M√√±˘ õ∂øÓ¬¬ı±√ Ê√Ú±˚˛√√

º õ∂øÓ¬¬ı±√œ¸fl¡À˘ ˝√√±ÀÓ¬ ˝√√±ÀÓ¬ Œõ≠fl¡±Î¬«√ ∆˘

fl¡—fl¡Ì± ̃ Ê≈√√̃ √±11 ̋ √√Ó¬…±1 Ú…± ˛̊ ø√̊ ˛fl¡, Œ√± ∏̄œfl¡

Î¬◊ø‰¬Ó¬ ˙±øô¶ ø¬ı˝√√fl¡ ’±ø√ Œù≠±·±ÀÚÀ1 Î¬◊M√√±˘

õ∂øÓ¬¬ı±√ ¸±¬ı…ô¶ fl¡À1 º ¸˜¢∂ ‚È¬Ú±1 Î¬◊ø‰¬Ó¬

Ú…± ˛̊ ø¬ı‰¬±ø1 ̋ √√±ÀÊ√± ’±1é¬œ Ô±Ú±1 fl¡± ∏̄ ‰¬±ø¬ÛÀÂ√

’±Rœ˚˛ ’±1n∏ Î¬◊Ê√±Úfl≈¡ø1¬ı±¸œ 1±˝◊√√Ê√ º Ó¬≈√¬Ûø1

1±˜ø√̊ ˛±1 Î¬◊Ê√±Úfl≈¡ø11  ¬Û≈1n∏̄ ∏-˜ø √̋√̆ ± ◊̋√√ ¤fl¡ ≈̃À‡

Î¬◊O±¬ÛÚ fl¡ø1À˘ ̋ √√Ó¬…±fl¡±G1 Ú±˚̨fl¡ ¡ZœÀ¬ÛÚ √±¸fl¡

Œ¢∂5±11 √±¬ıœ º Î¬◊À~‡À˚±·… Œ˚ ¬ı‘̋ √√¶ÛøÓ¬¬ı±À1

øÎ¬˜± ˝√ √ ±Â √ ±›1 Œ1í˘Àª Œfl¡±ª±È « ¬±1Ó¬

1 √̋√̧ …Ê√Úfl¡ˆ¬±Àª Î¬◊X±1 ∆ √̋√øÂ√̆  Úª-ø¬ı¬ı±ø √̋√Ó¬±

fl¡—fl¡Ì± ̃ Ê≈√√̃ √±11 ̃ ‘Ó¬À√̋ √√ º 1±˜ø√̊ ˛±1 Ê√œ ˛̊1œ

fl¡—fl¡Ì± ˜Ê≈√√̃ √±À1 õ∂± ˛̊ 7 ˜± √̋√ ’±·Ó¬ √̋√±ÀÊ√±

’ˆ¬˚˛¬Û≈11 1À˜Ú √±¸1 ∆¸ÀÓ¬ ø¬ı¬ı±˝√√¬Û±˙Ó¬

’±¬ıX ∆ √̋√øÂ√̆ º ¶§±˜œ1 ‰¬±fl¡ø1 ”̧ÀS ˘±˜øÎ¬„√√1

Œ1í˘Àª Œfl¡±ª±È«¬±1Ó¬ ¶§±˜œ1 ∆¸ÀÓ¬ ’±øÂ√˘

fl¡—fl¡Ì± ˜Ê≈√√̃ √±1º ¤ ◊̋√√ ‚È¬Ú±fl¡ ∆˘ õ∂øÓ¬øSê ˛̊±

’¬ı…± √̋√Ó¬ ’±ÀÂ√ √̋√±ÀÊ√± ’=˘Ó¬º

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó¬«±1 Œ¸ª±, Œ‰¬„√√±, 18 ’À"√√±¬ı1 – ¬ı1±fl¡

Î¬◊¬ÛÓ¬…fl¡±Ó¬ ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏±fl¡ Œfl¡f fl¡ø1 ‰¬ø˘ ’˝√√±

ø¬ıÀ¡Z¯∏fl¡ ¬Û≈Ú1 Î¬◊√„√√±˝◊√√ Œ√›¬ı±À1 ¸—‚øÈ¬Ó¬ ˝√√í˘ ¤È¬±

≈√ «̂¬±·…Ê√Úfl¡ ‚È¬Ú±º ø˙˘‰¬1 Œ1í˘ Œ©Ü‰¬Ú1 ̧ ˜œ¬ÛÓ¬ 1±Ê√…

‰¬1fl¡±11 Ê√̆  Ê√œªÚ ø˜Â√Ú1 ¤‡Ú ̋ √√øÎ«¬„√√Ó¬ Ôfl¡± ’¸˜œ ˛̊±

ˆ¬±¯∏±1 ¬ı±fl¡… ’±1n∏ ̇ sÓ¬ fl¡í˘± 1— ̧ ±øÚ ’¸˜œ˚˛±ø¬ıÀ1±Òœ

ù≠í·±Ú ø√À˚˛ ¬ı1±fl¡ ŒÎ¬˜ÀSêøÈ¬fl¡ ˚˛≈Ô ÙË¬∞I◊ Ú±˜1 ¤È¬±

¸—·Í¬Ú1 ø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛± ’±1n∏ ̧ √¸…¸fl¡À˘º ëÎ¬◊¢∂ ’¸˜œ˚˛±

Ê√±Ó¬œ˚˛Ó¬±¬ı±√ øÚ¬Û±Ó¬ ̊ ±›fl¡í, ë¬ı1±fl¡Ó¬ ̂ ¬±ø¯∏fl¡ ’±¢∂±¸Ú

Ú‰¬ø˘¬ıí ’±ø√ ù≠í·±ÀÚÀ1 ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏± ’±1n ∏

Ê√±Ó¬œ ˛̊Ó¬±¬ı±√fl¡ Ó¬±ø26√̆ … fl¡À1 ̧ —·Í¬ÚÀÈ¬±1 ̧ √̧ …¸fl¡À˘º

ø˙˘‰¬11 ¤˝◊√√ ‚È¬Ú±fl¡ ëÚ±·ø1fl¡Q ¸—À˙±ÒÚœ ’±˝◊√√Ú1

¬ı˘ª»fl¡1Ì1 ¬Û±Â√1 ¶§ˆ¬±ª·Ó¬ õ∂øÓ¬øSê˚˛±í ’±‡…± ø√ Ó¬œ¬ıË

øÚµ± fl¡ø1ÀÂ√ ø¬ıø˙©Ü ·Àª¯∏fl¡ Î¬– ˜±Ò≈˚«…˜øGÓ¬ ¬ı1n∏ª±˝◊√√º

Î¬– ¬ı1n∏ª±˝◊√√ fl¡˚˛ – ëˆ¬±1Ó¬1 ¶§±ÒœÚÓ¬±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬± ’¸˜fl¡

∆˘ ¬ıe1 È¬Ú±-’“±ÀÊ√±1± ‰¬ø˘øÂ√̆ º øÂ√À˘È¬, øS¬Û≈1±, ̃ øÌ¬Û≈1

’±1n∏ fl¡±Â±√1fl¡ ∆˘ ¤‡Ú õ∂À√˙ ·Í¬Ú1 Œ‰¬©Ü± ‰¬˘±1

¸˜±ôL1±˘ˆ¬±Àª ¬Ûø(˜¬ıe1 ˘·Ó¬ Œfl¡±‰¬ø¬ı˝√√±11 Î¬◊¬Ûø1

Œ·±ª±˘¬Û±1±fl¡ ‰¬±ø˜˘ fl¡1±1 õ∂døÓ¬ ‰¬ø˘øÂ√˘º Œfl¡fœ˚˛

˜Laœ øé¬Ó¬œ˙ øÚÀ˚˛±·œ ’±1n∏ ˙…±˜±õ∂¸±√ ˜≈‡±Ê√«œÀ˚˛ Ó¬±1

¬ı±—˘± ˆ¬±¯∏±fl¡ ’¸˜œ˚˛±˝◊√√ ø√˚˛± ˜±Ú

¬Û‘øÔªœÀÓ¬ ø¬ı1˘ – Î¬– ˜±Ò≈˚«…˜øGÓ¬ ¬ı1n∏ª±

¬ı1±fl¡Ó¬ ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏±1 õ∂øÓ¬ ’¸ij±Ú

Ó¬œ¬ıË ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± fl¡ø1 ˝◊√√ ’¸˜1 õ∂øÓ¬ ‰¬1˜ ø¬ıù´±¸‚±Ó¬fl¡Ó¬±

˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ¬ı±„√√±˘œ¸fl¡˘fl¡ ˆ¬»«¸Ú± fl¡ø1øÂ√˘ºí ’ªÀ˙…

˙…±˜±õ∂¸±√ ˜≈‡±Ê√«œÀ˚˛ ¬Û±Â√Õ˘ ¬ı±„√√±˘œ ’±øÒ¬ÛÓ¬…¬ı±√œ

˜±Úø¸fl¡Ó¬± õ∂√˙«Ú fl¡ø1øÂ√˘ ¬ı≈ø˘ Î¬◊À~‡ fl¡ø1 ¬Û≈Ú1 fl¡˚˛

– ë˙…±˜±õ∂¸±√ ̃ ≈‡±Ê√«œÀ˚˛ 1950 ‰¬ÚÓ¬ øÚÊ√1 ø¶öøÓ¬ ̧ ˘øÚ

fl¡ø1 ˆ¬±¯∏±1 õ∂¸eÓ¬ ’¸˜œ˚˛±-¬ı±„√√±˘œ1 ¸—ø˜|ÀÌÀ1

ø¬ıfl¡ä ̂ ¬±¯∏± Î¬◊æ√±ªÚ fl¡ø1 ’¸˜Ó¬ õ∂‰¬˘Ú1 õ∂ô¶±ª ø√øÂ√˘

ŒÓ¬›“ ¤˝◊√√¬ı≈ø˘ ∆fl¡ Œ˚ ¬ı±„√√±˘œ¸fl¡˘1 ¬ı±À¬ı˝◊√√ ’¸˜‡Ú

¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ’ôLˆ≈«¬Mê Œ˝√√±ª±1 ¬Û1± 1é¬± ¬Ûø1˘ºí Î¬–

˜±Ò≈˚«…˜øGÓ¬ ¬ı1n∏ª±˝◊√√ Œfl¡˝◊√√·1±fl¡œ˜±Ú õ∂øÓ¬øSê˚˛±˙œ˘

¬ı±„√√±˘œÀfl¡ ˝◊√√˚˛±1 ¬ı±À¬ı ·ø1˝√√Ì± ø√ ¤Àfl¡± ˘±ˆ¬ Ú±˝◊√√ ¬ı≈ø˘

Î¬◊À~‡ fl¡ø1 fl¡˚˛ – ë’¸˜Ó¬ ’¸˜œ˚˛± ˜±Ú≈˝√√À1 ‰¬1fl¡±1

¬ı±1•§±1 Œ˝√√±ª±1 ¬Û±Â√ÀÓ¬± 1±Ê√…ˆ¬±¯∏± õ∂À˚˛±· ’±˝◊√√Ú‡Ú

˝√√í¬ıÕ˘ ¸˜˚˛ ˘±ø·øÂ√˘ 13 ¬ıÂ√1º ’±Úøfl¡ Œ˚±ª± 61

¬ıÂ√À1 ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏±ÀÈ¬± ¤‡Ú ’±˝◊√√Ú Ôfl¡±1 ¬Û±Â√ÀÓ¬±

˚Ô±À˚±·…ˆ¬±Àª õ∂À˚˛±· Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√√ºí Î¬– ¬ı1n∏ª±˝◊√√ ¬ıÓ«¬˜±Ú1

‰¬1fl¡±1fl¡ ø¬ı¯∏˚˛ÀÈ¬±Ó¬ Ó¬±»é¬øÌfl¡ ’±1n∏ fl¡±˚«fl¡1œ ¬ı…ª¶ö±

˘í¬ı1 ¬ı±À¬ı› ’±˝3√√±Ú Ê√Ú±˚˛º ŒÓ¬›“ ¬Û≈Ú1 fl¡˚˛ – ë¸˝√√À˚±·œ

ˆ¬±¯∏± 1+À¬Û 1±ø‡ ¬ı±—˘± ˆ¬±¯∏±fl¡ ø˚ ˜±Ú ’±1n∏ ˜˚«±√±

’¸˜œ˚˛±˝◊√√ ø√ÀÂ√, Œ¸˚˛± ˆ¬±1Ó¬ øfl¡˚˛, ¬Û‘øÔªœÀÓ¬ ø¬ı1˘ºí

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, øÎ¬¬ıËn∏·Î¬ˇ, 18 ’À"√√±¬ı1 – ̇ Ó¬¬ı¯∏«

·1fl¡± ‹øÓ¬˝√√…˜øGÓ¬ øÎ¬¬ıËn ∏·Î¬ˇ øÊ√˘± SêœÎ¬ˇ± ¸Lö±1

¬ıÓ«¬˜±Ú1 ¸ø˜øÓ¬‡Ú1 fl¡±˚«fl¡±˘ ˝◊√√øÓ¬˜ÀÒ… ¸˜±5 ∆˝√√ÀÂ√º

’˝√√± 24 ’À"√±¬ı1Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ̋ √√í¬ı øÎ¬¬ıËn∏·Î¬ˇ øÊ√˘± SêœÎ¬ˇ±

¸Lö±1 ¬ı±ø¯∏«fl¡ ¸±Ò±1Ì ¸ˆ¬±º Î¬◊Mê ø√Ú±˝◊√√ ’±·cfl¡ øÓ¬øÚ

¬ıÂ√11 ¬ı±À¬ı ÚÓ≈¬Ú ¸ø˜øÓ¬‡Ú ·Í¬Ú ˝√√í¬ıº SêœÎ¬ˇ± ¸Lö±‡Ú1

¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Î¬±– Œ√ªøÊ√Ó¬ √M√√ ’±1n∏ ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡

øÚ1?Ú ˙˝◊√√fl¡œ˚˛± ŒÚÓ‘¡Q±ÒœÚ ¬ıÓ«¬˜±Ú1 ¸ø˜øÓ¬‡ÀÚ

Œfl¡Ó¬À¬ı±1 ¢∂˝√√ÌÀ˚±·… fl¡±˜ fl¡ø1ÀÂ√ ̊ ø√› ’±Ú Œfl¡Ó¬À¬ı±1

ø√˙Ó¬ ø¬ı¬ı±√Ó¬ ¸±À„√√±1 ‡±˝◊√√ ¬Û1±1 ’øˆ¬À˚±· ’±ÀÂ√º

õ∂±5 Œfl¡fœ˚˛ ¬Û≈“øÊ√À1 ∆¬ı1±·œ˜Í¬ø¶öÓ¬ ˜≈1n∏˘œÒ1 Ê√±˘±Ú

’±Î¬◊È¬Î¬í1 Œ©ÜøÎ¬˚˛±˜1 ’±ôL–·“±ÔøÚ Î¬◊iß˚˛Ú1 fl¡±À˜±

¸•Û”Ì« fl¡ø1 Ó≈¬ø˘ÀÂ√º ’ªÀ˙… Œfl¡fœ ˛̊ ¬Û≈“øÊ√À1 ’±Î¬◊È¬Î¬í1

Œ©ÜøÎ¬˚˛±˜1 Œ·À˘1œ1 fl¡±˜ ¸•Û”Ì« Ú˝√√í˘º ¤√√˚˛± ¬ıÓ«¬˜±Ú

¸ø˜øÓ¬‡Ú1 fl¡±˜1 øfl¡Â≈√ ‡øÓ¬˚˛±Úº ˝◊√√Ù¬±À˘ øÊ√˘± SêœÎ¬ˇ±

¸Lö±‡ÚÓ¬ Œfl¡˝◊√√·1±fl¡œ˜±Ú1 é¬˜Ó¬±¸¬ı«¶§ ÚœøÓ¬fl¡ ∆˘

’ˆ¬…ôL1Ó¬ ø¬ı¬ı±√1 ̧ ‘ø©Ü ŒÚ±À √̋√±ª±› Ú √̋√̊ ˛º õ∂±5 ’øˆ¬À˚±·

˜ÀÓ¬ ¤fl¡ õ∂ˆ¬±ª˙±˘œ ‰¬Sê˝◊√√ ¬Û≈1Ì± ¸ø˜øÓ¬‡ÚÀfl¡ ¬ı±˝√√±˘

1‡±1 ¶§±Ô«Ó¬ ˝◊√√øÓ¬˜ÀÒ… ˘¬ıœÀfl¡øffl¡ 1±Ê√ÚœøÓ¬ ’±1y

fl¡ø1ÀÂ√º ø¬ı˘±¸œ Œ˝√√±ÀÈ¬˘, ø1Ê√È«¬Ó¬ Œˆ¬±Ê√-ˆ¬±Ó¬ ‡≈ª±˝◊√√

õ∂ˆ¬±ª˙±˘œ ‰¬SêÀÈ¬±Àª fl≈¡‰¬fl¡±ª±Ê√ ’±1y fl¡ø1 ø√ÀÂ√º

¤˝◊√√Àé¬SÓ¬ ¤·1±fl¡œ õ∂ˆ¬±ª˙±˘œ 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ŒÚÓ¬±1

’±Rœ˚˛ Ó¬Ô± ¸Lö±1 ø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛±˝◊√√ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬-¸•Û±√fl¡fl¡

¸fl¡À˘± õ∂fl¡±11 ¸˝√ √±˚˛-¸˝√ √À˚±ø·Ó¬± ’±·¬ıÀÏ¬ ˇ±ª±

¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º Î¬◊À~‡À˚±·… Œ˚ ̋ ◊√√øÓ¬˜ÀÒ… ’±À˚˛±Ê√Ú

fl¡1± ̇ Ó¬¬ı ∏̄« Î¬◊ƒ√̊ ±¬ÛÚ ̧ ø˜øÓ¬ ̂ ¬—· Úfl¡1±Õfl¡ Ó¬Ô± ̇ Ó¬¬ı ∏̄«

øÎ¬¬ıËn∏·Î¬ˇ øÊ√˘± SêœÎ¬ˇ± ¸Lö±1 ¬ı±ø¯∏«fl¡ ¸±Ò±1Ì

¸ˆ¬±fl¡ ∆˘ é¬˜Ó¬±Àfl¡øffl¡ 1±Ê√ÚœøÓ¬1 ’øˆ¬À˚±·
¬Û≈1Ì± ̧ ø˜øÓ¬‡ÚÀfl¡ ¬ı± √̋√±˘ 1‡±1 Œ‰¬©Ü±, ̂ ¬—· Ú √̋í√̆  ̇ Ó¬¬ı ∏̄« Î¬◊ƒ√̊ ±¬ÛÚ ̧ ø˜øÓ¬

Î¬◊√ƒ̊ ±¬ÛÚ1 ø √̋√‰¬±¬Û-øÚfl¡±‰¬1 ’Ú≈À˜±√Ú ŒÚ±À˘±ª±Õfl¡ ̧ ˜ô¶

ø¬ı¯∏˚˛¬ıd ¬ı±ø¯∏«fl¡ ¸ˆ¬±‡ÚÕ˘ ŒÍ¬ø˘ õ∂ˆ¬±ª˙±˘œ ‰¬SêÀÈ¬±Àª

øÚÊ√1 ¶§±Ô«1 ̧ ≈1é¬±1 õ∂øÓ¬ ̆ é¬… 1±ø‡ ̧ fl¡À˘±À¬ı±1 ø √̋√‰¬±¬Û-

øÚfl¡±‰¬ ¤fl¡õ∂fl¡±1 ¬ı˘¬Û”¬ı«fl¡ˆ¬±Àª ë¬Û±Â√í fl¡ø1 øÚ ˛̊±1 Œ‰¬©Ü±

‰¬˘± ◊̋√√ÀÂ√º ’ √̋√± 24 ’À"√±¬ı1Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ √̋√í¬ı˘·œ ˛̊± SêœÎ¬ˇ±

¸Lö±‡Ú1 ¬ı±ø ∏̄«fl¡ ¸±Ò±1Ì ¸ˆ¬±‡Ú Ó¬Ô± ÚÓ≈¬Ú ¸ø˜øÓ¬‡Ú

’¸˜ ’ø˘ø•Ûfl¡ ¸Lö±1 ¬Û «̊À¬ıé¬ÌÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ √̋√í¬ıº Œ¸À ˛̊

¬ıÓ«¬˜±Ú1 ̧ ø˜øÓ¬‡ÀÚ øÚÀÊ√ ·Í¬Ú fl¡ø1 ø√̊ ±̨ ̇ Ó¬¬ı ∏̄« Î¬◊ƒ√̊ ±¬ÛÚ

¸ø˜øÓ¬‡Ú ̂ ¬—· fl¡ø1 ̆ ±ˆ¬±˘±ˆ¬1 ÒÚ øÎ¬¬ıËn∏·Î¬̌ øÊ√̆ ± SêœÎ¬̌±

¸Lö±1 Œ¬ı—fl¡ ¤fl¡±Î¬◊KI◊Õ˘ ̋ √√ô¶±ôL1 Úfl¡1±Õfl¡ Œfl¡ÀÚÕfl¡ ÚÓ≈¬Ú

¸ø˜øÓ¬‡Ú1 fl¡±1ÀÌ ‡1Ò1 fl¡ø1ÀÂ√ Œ¸ ˛̊± ø¬ı‰¬± «̊ ø¬ı ∏̄̊ ˛ ∆ √̋√

¬Ûø1ÀÂ√º ¤ ◊̋√√Àé¬SÓ¬ ’¸˜ ’ø˘ø•Ûfl¡ ¸Lö± ◊̋√√ øfl¡ ”̂¬ø˜fl¡±

˘ ˛̊ Œ¸ ˛̊± ˘é¬Ìœ ˛̊ √̋√í¬ıº õ∂±5 ‡¬ı1 ˜ÀÓ¬, ˙Ó¬¬ı ∏̄«fl¡ ∆˘

Î¬◊√ƒ˚±¬ÛÚ fl¡1± Î¬◊¬Û √̋√±1 fl≈¡¬ÛÚ Œ‡˘1 ¬ıU ÒÚ1 ø √̋√‰¬±¬Û-øÚfl¡±‰¬

¤øÓ¬˚˛±› 1±Ê√Uª± Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√√º ¬ıU ÒÚ ¸Lö±1 ¬Û≈“øÊ√Õ˘

’±ø √̋√¬ıÕ˘ ¬ı±fl¡œ ’±ÀÂ√º ¤ ◊̋√√Àé¬SÓ¬ SêœÎ¬̌± ̧ Lö±1 √À1 ¬Ûø¬ıS

˜= ¤‡Ú ¶§26√ Œ √̋√±ª±ÀÈ¬± Ê√1n∏1œº ¤ ◊̋√√Àé¬SÓ¬ ̧ Lö±1 ̧ ¬̂±¬ÛøÓ¬

’±1n∏ ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√Àfl¡ 1±Ê√Uª±ˆ¬±Àª› Ê√¬ı±¬ıø√ø √̋√ √̋√í¬ı

¬Û±À1º øÎ¬¬ıËn∏·Î¬ˇ øÊ√̆ ±1 ¤fl¡±øÒfl¡ Ú˜¸… SêœÎ¬ˇ± ¸—·Í¬Àfl¡

øÚÊ√1 ¬ıU ”̃̆ œ ˛̊± ¸˜ ˛̊ õ∂√±Ú fl¡ø1 øÎ¬¬ıËn∏·Î¬ˇ øÊ√̆ ± SêœÎ¬ˇ±

¸Lö±1 ≈̧Ú±˜ fl¡øÏ¬ˇ̊ ˛± ◊̋√√ ’±øÚøÂ√̆ º ¤ÀÚ Œõ∂é¬±¬ÛÈ¬Ó¬ SêœÎ¬ˇ±1

Î¬◊M√√1Ì1 ¶§±Ô«Ó¬ ø¬ÛøÍ¬ ø√ 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ¬Û‘á¬À¬Û± ∏̄fl¡Ó¬±1 U—fl¡±1

ø√ ¤‰¬±À˜ ¤øÓ¬˚˛± é¬˜Ó¬±Àfl¡øffl¡ ÚœøÓ¬ ’ª˘•§ÀÚÀ1

¸—ø¬ıÒ±Ú Î¬◊˘—‚± fl¡1±1 Î¬◊¬Ûø1 ¸Lö±1 ·ø1˜± •°±Ú

fl¡ø1¬ıÕ˘À˝√√ Î¬◊øÍ¬¬Ûø1 ˘±ø·ÀÂ√º ø˚ fl¡Ô± ˆ¬øª¯∏…Ó¬1 SêœÎ¬ˇ±

Œé¬S1 ¬ı±À¬ı ’˙øÚ ̧ —Àfl¡Ó¬ ¬ı≈ø˘› 1±Ê√Uª± ‰¬‰«¬± ‰¬ø˘ÀÂ√º

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, ‡±1n∏À¬ÛÈ¬œ˚˛±, 18 ’À"√±¬ı1√ – Î¬◊¢∂ ø˝√√µ≈Q¬ı±√œ

ŒÚÓ¬± ¸Ó¬…1?Ú ¬ı1±fl¡ ŒÚ˜Â≈√1 √1— øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬À˚˛ Ó¬œ¬ıË ·ø1˝√√Ì± ø√À˚˛º

ø¬ıÓ¬øfl«¡Ó¬ Œ˘‡fl¡ ¸Ó¬…1?Ú ¬ı1±˝◊√√ 17-10-2021 Ó¬±ø1À‡ ˝◊√√Â√˘±˜ Ò˜«1

õ∂ªÓ«¬fl¡ ˝√√Ê√1Ó¬ ˜˝√√•ú√ ¶§±~±~±U ’±˘±˝◊√√ø˝√√ ª± Â√±~±˜ ¤Ê√Ú Î¬fl¡±˝◊√√Ó¬

’±1n∏ ̋ ◊√√Â√˘±˜ Ò˜«1 72 ·1±fl¡œ U1fl¡ ‰¬ø1S˝√√œÚ ’±1n∏ Œ¬ı˙…± ¬ı≈ø˘ ̧ ±˜±øÊ√fl¡

˜±Ò…˜Ó¬ ̃ ôL¬ı… ø√˚˛± ø¬ıÓ¬fl«¡Ó¬ ̧ Ó¬…1?Ú ¬ı1±fl¡ ŒÚ˜Â≈√1 √1— øÊ√˘± ̧ ø˜øÓ¬1

fl¡± «̊fl¡1œ ̧ ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ̋ √√±øÙ¬Ê√ ø· ˛̊±Â√Î¬◊øVÚ ’± √̋√À˜À√ ̧ fl¡œ ˛̊± ◊̋√√ ø√À ˛̊º ŒÙ¬‰¬¬ı≈fl¡

Œ¬Û±©Ü1 ø¬ı1n∏ÀX ’±øÊ√ Î¬◊M√√1-¬Û”¬ı«±=˘ ¸—‡…±˘‚≈ Â√±S ¸Lö±, ‰¬˜≈Õfl¡ ŒÚ˜Â≈√

√1— øÊ√˘±  ̧ ø˜øÓ¬À˚˛ Ò”˘± Ô±Ú±Ó¬ ¤Ê√±˝√√±1 √±ø‡˘ fl¡À1º ¤Ê√±˝√√±1 √±ø‡˘

fl¡À1 ŒÚ˜Â≈√1 √1— øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Â√±ø¬ıÚ≈1 ’±˘œ ’±1n∏ øÊ√˘±

¸ø˜øÓ¬1 ̧ ±Ò±1Ì ̧ •Û±√fl¡ øfl¡Â√˜Ó¬ ’±˘œÀ˚˛º ŒÚ˜Â≈√1 √1— øÊ√˘± ̧ ø˜øÓ¬1

fl¡±˚«fl¡1œ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ˝√√±øÙ¬Ê√ ø·˚˛±Â√Î¬◊øVÚ ’±˝√√À˜À√ fl¡˚˛ Œ˚ ˚ø√ ¤˝◊√√‡Ú

˙—fl¡1-’±Ê√±Ú1 ø˜˘Ú ˆ”¬ø˜Ó¬ ¸Ó¬…1?Ú ¬ı1±˝◊√√ Ê√±øÓ¬·Ó¬ ¸—‚¯∏« ˘·±¬ı

ø¬ı‰¬±À1, ŒÓ¬øÓ¬˚˛±˝√√íÀ˘ ˜≈Â√ø˘˜ ¸˜±Ê√ ’±1n∏ ŒÚ˜Â≈√Àª ¸Ó¬…1?Ú ¬ı1±1

ø¬ı1n∏ÀX Ó¬œ¬ıË ·ÌÓ¬±øLafl¡ ’±Àµ±˘Ú ·øÏ¬ˇ Ó≈¬ø˘˜º ˘·ÀÓ¬ ’¸˜ ‰¬1fl¡±11

˜±ÚÚœ˚˛ ˜≈‡…˜Laœ ø˝√ √˜ôL ø¬ıù´ ˙˜«±fl¡ ’Ú≈À1±Ò Ê√Ú±˚˛ Œ˚ ’¸˜1

¸±Ó¬±˜¬Û≈1n∏¯∏œ˚˛± ¸•xœøÓ¬ ø¬ıÚ©Ü fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬1± ¸Ó¬…1?Ú ¬ı1±fl¡ ’øÓ¬ fl¡˜

¸˜˚˛1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ Œ¢∂5±1 fl¡À1 Œ˚Úº

Î¬◊¢∂ ø √̋√µ≈Q¬ı±√œ ŒÚÓ¬± ̧ Ó¬…1?Ú ¬ı1±1 ›¬Û1Ó¬

¤Ê√±˝√√±1 √±ø‡˘ ŒÚ˜Â≈√1 √1— øÊ√˘± ̧ ø˜øÓ¬1

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, ·À1˜±1œ,

18 ’À"√±¬ı1√ – Œ¬ıøÚøÙ¬È¬ Œª˘ÀÚÂ√¬

õ∂±˝◊ √ √Àˆ¬È¬ ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬1 Î¬◊À√…±·Ó¬

1ø¬ı¬ı±À1 ˝√√±Î¬◊˘œ1 ˝√√±˘±¬Û±fl≈¡1œ ˝√√±˝◊√√

˜±^±Â√± õ∂±eÌÓ¬ ø√Ú1 12 ¬ıÊ√±Ó¬

¤‡Ú ¶§±¶ö… ¸Ê√±·Ó¬± ¸ˆ¬± Ó¬Ô±

õ∂ø˙é¬Ì ø˙ø¬ı1 ’Ú≈øá¬Ó¬ ̋ √√˚˛ º ¶§±¶ö…

¸Ê√±·Ó¬± ̧ ˆ¬± Ó¬Ô± õ∂ø˙é¬Ì ø˙ø¬ı11

Î¬◊ÀV˙… ¬ı…±‡…± fl¡À1 ˜?≈1n∏˘ ˝√√Àfl¡ º

Î¬◊Mê õ∂ø˙é¬Ì ø˙ø¬ı1Ó¬ Œ¬ıøÚøÙ¬È¬

Œª˘ÀÚÂ√ õ∂± ◊̋√√Àˆ¬È¬ ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬1 Î¬◊M√√1-

¬Û”¬ı«±=˘1 õ∂øÓ¬á¬±¬Ûfl¡ øù´1±Ê≈√√˘ ̋ √√fl¡,

Î¬
0
 ∆‰¬˚˛√ Ù¬±1n∏fl¡ ’±˝√√À˜√ ’±1n∏

ŒÊ√Àfl¡¬ı≈1 1˝√√˜±Ú Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡

õ∂øÓ¬á¬±ÚÀÈ¬±Àª Œ¬ıøÚøÙ¬È¬ √1¬ı1

&Ì±&Ì1 ›¬Û1Ó¬ ¬ı˝√√˘±˝◊√√ ¬ıMê¬ı…

ø√˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ Œfl¡ÀÚfl≈¡ª± Ò1Ì1

Œ1±·1 ¤˝◊√√ø¬ıÒ √1¬ı õ∂À˚˛±· fl¡ø1

øfl¡√À1 ¬Ûø1S±Ì ¬Û±¬ı ¬Û±ø1 Ó¬±1

›¬Û1Ó¬ ¬Û1±˜˙«˜”˘fl¡ ¬ıMê¬ı…À1

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, ¬ı± ≈̧·“±›, 18 ’À"√±¬ı1√ – ’¸˜1

Ê√±Ó¬œ˚˛ Î¬◊»¸ª øÓ¬øÚÈ¬± ø¬ıU1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ fl¡±øÓ¬ ø¬ıUøÈ¬›

Œ˘‡Ó¬ ˘í¬ı˘·œ˚˛± º ¤˝◊√√ fl¡±øÓ¬ ø¬ıU1 ˘·Ó¬ ¸—·øÓ¬

1±ø‡ ’±øÊ√ ‰¬˝√√1‡Ú1 øÓ¬øÚ Ú— ª±Î«¬ ¬ı±¸≈·“±› Î¬◊2‰¬Ó¬√√1

˜±Ò…ø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛ Œ‡˘¬ÛÔ±11 ¬Ûø(À˜À1 Œ˚±ª±

fl¡±øÓ¬ ø¬ıU1 ̆ ·Ó¬ ̧ —·øÓ¬ 1±ø‡ ¬ı±¸≈·“±ª1

≈̧Ò±fl¡F ¬ÛÔ ‰¬√±Ù¬± ◊̋√√fl¡1Ì – Ù≈¬˘1 ¬Û≈ø˘ Œ1±¬ÛÌ
¬ÛÔÀÂ√±ª± ¸≈Ò±fl¡F Î¬– ˆ”¬À¬ÛÚ ˝√√±Ê√ø1fl¡±

Ú±À˜À1 Ú±˜fl¡1Ì fl¡1± ∆˝ √ √ÀÂ √º Î¬ ◊Mê

¬ÛÔÀÂ√±ª±1 ≈√À ˛̊±¬Û±À1 ·øÊ√ Î¬◊Í¬± ̋ √√±ø¬ı-Ê√—‚˘

¸˜”˝√√ ’“±Ó¬1±˝◊√√ Á¡±Î¬ˇ≈ ø√ ¬Ûø1©®±1-¬Ûø126√iß

fl¡1±1 ̆ ·ÀÓ¬ ¬ÛÔÀÂ√±ª±1 fl¡±À¯∏ fl¡±À¯∏ ø¬ıøˆ¬iß

õ∂Ê√±øÓ¬1 fi¯∏øÒ ·Â√, Œ¸Ãµ˚« ¬ıÒ«fl¡ Ù≈¬˘

˝◊√√Ó¬…±ø√ Œ1±¬ÛÌ fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ¬Û”À¬ı« Œ1±¬ÛÌ

fl¡1± Ù¬˘-Ù≈¬˘1 &ø1Ó¬ ¸±1 õ∂À˚˛±· fl¡1± ˝√√˚˛

º ø‰¬M√√1?Ú ¬ı˜«Ú, ¬Ûø¬ıS ˜Ê≈√√˜√±1, ø√¬ı±fl¡1

√±¸, ˘Àé¬ù´1 ¬ı1n∏ª±, ¸ÀôL±¯∏ ¬ı˜«Ì, ø¬ıÀÚ±√

¬ı˜«Ì, ’±ÀÚ±ª±1 ˜G˘, ¬ı1n∏Ì ¬ı «̃Ì, õ∂±?˘

˜Ê≈√√̃ √±1, Ò‘øÓ¬ ̃ Ê≈√√̃ √±1, ̂ ‘¬& ≈̃øÚ 1±˚̨ ’±ø√1

ŒÚÓ‘¡QÓ¬ ‰¬√±Ù¬± ◊̋√√ ’±1n∏ ·Â√¬Û≈ø˘ Œ1±¬ÛÌ ’±ø√ fl¡± «̧̊ ”̃̋ √√

1+¬Û± ˛̊Ì fl¡1± ̋ √√̊ ˛ º fl¡±øÓ¬ ø¬ıU1 ̆ ·Ó¬ ̧ —·øÓ¬ 1±ø‡ ̧ ≈Ò±fl¡F

Î¬– ”̂¬À¬ÛÚ √̋√±Ê√ø1fl¡± ¬ÛÔÀÂ√±ª± ¬Ûø1©®±1-¬Ûø126√iß fl¡1±1

˘·ÀÓ¬ fl¡±À ∏̄ fl¡±À ∏̄ Ù≈¬˘-Ù¬˘1 ·Â√¬Û≈ø˘ Œ1±¬ÛÌ fl¡1±Ó¬

’=˘1 ¸À‰¬Ó¬Ú Œ˘±Àfl¡ ¸ÀôL± ∏̄ õ∂fl¡±˙ fl¡À1º

˝√√±Î¬◊˘œ1 ˝√√±˘±¬Û±fl≈¡1œÓ¬ ¶§±¶ö… ¸Ê√±·Ó¬±

¸ˆ¬± Ó¬Ô± õ∂ø˙é¬Ì ø˙ø¬ı1 ¸•Ûiß
Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ 1±˝◊√√Ê√fl¡ õ∂ø˙é¬Ì ø√À˚˛ º

1±˝◊√√ÀÊ√ Î¬◊Mê Œ¬ıøÚøÙ¬È¬ √1¬ı Œ¸ªÚ

fl¡ø1À˘ Î¬◊2‰¬ 1Mê‰¬±¬Û, ‰¬ø¬ı«Ê√±Ó¬œ˚˛

¸˜¸…±, ¤˘±Ê√«œ, Î¬◊˙±˝√ √-øÚ˙±˝√√1

¸˜¸…±, ˝√√±È¬ «1 ¸˜¸…± ’±ø√ fl¡ø1

ø¬ıøˆ¬iß Œ1±·1 ¬Û1± Î¬◊¬Û˙˜ ̋ √√í¬ı ¬ı≈ø˘

Î¬◊À√…±Mê±¸fl¡À˘ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√À˚˛º

Î¬◊Mê ’Ú≈á¬±ÚÓ¬ Â√±˝√√≈√~±˝√√ ’±˝√√À˜√,

·À1˜±1œø¶ öÓ ¬  ¬ı ± øÚ˚ ˛ ±1± ¬Û±1±

Ê√Úøõ∂˚˛ fl¡À˘Ê√1 õ∂¬ıMê± ’±˝√√•ú√

’±˘œ, Œ·±¸±˝◊√√·“±› Œ˝√√±˜±1 ’Ò…é¬

’±s≈˘ ’±øÊ√Ê√ ’±1n ∏ 1øfl¡¬ı ≈˘

˝◊√ √Â√˘±˜¸˝√√ ˆ¬±À˘¸—‡…fl¡ ¬Û≈1n∏¯∏-

˜ø˝√√˘± Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, ˘é¬œ¬Û≈1, 18 ’À"√±¬ı1√ – ˝√√ø1Ú±˜-Œ√ª¬ı±√… ˙∫-

‚KI◊±À1  ˜≈‡ø1Ó¬ ∆˝√√ Ôfl¡± ˜˝√√±¬Û≈1n∏¯∏ ¿˜ôL ˙—fl¡1À√Àª øÚÊ√ ˝√√±ÀÓ¬ ¬Û±øÓ¬ ∆Ô

Œ˚±ª± Œ·±ª±˘¬Û±1±1 ¬ı&ª±Ú Œfl¡¤û˘œ˚˛± ˝√√±È¬œ ¸S Œ˚Ú fl“¡±˝√√ ¬Ûø1 Ê√œÌ ·í˘

º ¤˝◊√√ ‹øÓ¬˝√√±ø¸fl¡ ¬ı&ª±Ú Œfl¡¤û˘œ˚˛± ˝√√±È¬œ ¸SÓ¬ Œ˚±ª± 13 ’À"√±¬ı11 ¬Û1±

’±1y Œ˝√√±ª± ¬Û“±‰¬√ ø√Úœ˚˛± ¬ıÌ«±Ï¬… fl¡±˚«¸”‰¬œÀ1  &1n∏Ê√Ú±1 573 Ó¬˜ ’±øªˆ«¬±ª

øÓ¬øÔ ’±1n∏ ‰¬ø~˙ ¸—‡…fl¡ ¬Û±˘Ú±˜ ˜À˝√√±»¸ª1 fl¡±ø˘ ¸±˜1øÌ ¬ÛÀ1 º ˝√√˚˛

¬ı&ª±Ú º ¤øÈ¬ ‹øÓ¬˝√√±ø¸fl¡ Ú±˜ º &1n∏Ê√Ú±˝◊√√ ø√ ∆Ô Œ˚±ª± Ú±˜ º  ¿˜ôL

˙—fl¡1À√Àª Ò˜« õ∂‰¬±11 ¬ı±À¬ı ¬ıËp¡¬Û≈S ∆ÚÀ1 Ú±ªÀ1 ∆· Ô±Àfl¡±ÀÓ¬ ¬ı&ª±Ú1 ¤˝◊√√

Í¬± ◊̋√√ÀÓ¬ &1n∏Ê√Ú± ◊̋√√ Ú±› ¬ı±øgøÂ√̆  ’±1n∏ ¤ ◊̋√√ Í¬± ◊̋√√ÀÓ¬ ¤øÚ˙± fl¡È¬± ◊̋√√øÂ√̆  &1n∏Ê√Ú± ◊̋√√

º ’ªÀ˙¯∏Ó¬ &1n∏Ê√Ú±˝◊√√ ¤˝◊√√ ‡≈“øÈ¬ Œ¬Û±Ó¬± ¶ö±ÚÀÓ¬ Ô±Ú ¬Û±øÓ¬ &1n∏¬ıøôL õ∂;˘Ú

fl¡À1 º ¤fl¡ ˜ÀÚ±1˜ ‘√˙…À1 ’±ª1± ¤˝◊√√ Í¬±˝◊√√ÀÓ¬ &1n∏Ê√Ú±˝◊√√ Œ√ø‡øÂ√˘ Ê√±fl¡

Ê√±fl¡ ¬ı·˘œ º ¤ÀÚ ¬ı·˘œ Œ√ø‡À˚˛˝◊√√ &1n∏Ê√Ú±˝◊√√  ¤˝◊√√ Í¬±˝◊√√1 Ú±˜ 1±ø‡øÂ√˘ ¬ıfl¡ƒ

-qª±Ú º ¤˝◊√√ ¬ıfl¡ƒ-qª±Ú1 ¬Û1±˝◊√√ ̆ ±À˝√√ ̆ ±À˝√√ ¤˝◊√√ Í¬±˝◊√√1 Ú±˜ ̋ √í√˘Õ· ¬ı&ª±Ú º

¬Ûø1ÌÓ¬ ˝√√˚˛ ¬ı&ª±Ú ¤fl¡ ¬Û≈Ì…ˆ”¬ø˜Õ˘º  ¤˝◊√√ ‹øÓ¬˝√√±ø¸fl¡ ¬ı&ª±Ú Œfl¡¤û˘œ˚˛±

˝√√±È¬œ ¸SÓ¬  &1n∏Ê√Ú±1 573 Ó¬˜ ’±øªˆ«¬±ª øÓ¬øÔ ’±1n∏ ‰¬ø~˙¸—‡…fl¡

¬Û±˘Ú±˜  Î¬◊¬Û˘Àé¬ ¬Û“±‰¬ø√Úœ˚˛± ¬ıÌ«±Ï¬… fl¡±˚«¸”‰¬œÀ1 ’Ú≈øá¬Ó¬ ∆˝√√ ˚±˚˛

&1n∏Ê√Ú±1 Ê√ijÊ√˚˛ôLœ º ̧ ˜¢∂ ¬ı&ª±ÚÀfl¡ Òø1 ̃ ≈Í¬ √˝√√È¬± Ú±˜√˘1 ̋ √√ø1Ú±À˜À1

1Ê√ÚÊ√Ú±˝◊√√ Î¬◊ÀÍ¬ ¤˝◊√√ ‹øÓ¬˝√√±ø¸fl¡ ¬ı&ª±Ú  Œfl¡¤û˘œ˚˛± ˝√√±È¬œ ¸S º ’¸˜1

ø¬ıøˆ¬iß Í¬±˝◊√√1 ¬Û1± õ∂øÓ¬ ¬ı¯∏«ÀÓ¬˝◊√√ ˆ¬Mêõ∂±Ì 1±˝◊√√Ê√1 ¸˜±Àª˙ ‚ÀÈ¬ ˚ø√›

¤˝◊√√À¬ıø˘  øfl¡c øfl¡Â≈√ fl¡˜ Œ√‡± ∆·ÀÂ√ ”√1øÌ¬ıÈ¬œ˚˛± ˆ¬Mêõ∂±Ì 1±˝◊√√Ê√1º

Œ·±ª±˘¬Û±1±Ó¬ ¬Û“±‰¬√ø√Úœ˚̨± fl¡± «̧̊ ”‰¬œÀ1

&1n∏Ê√Ú±1 ’±øª «̂¬±ª øÓ¬øÔ ̧ •Ûiß

∆√ÚøµÚ ¬ı±Ó«¬±1 Œ¸ª±, ¬ı±¸≈·“±›, 18 ’À"√±¬ı1√ – ≈√·«± ¬Û”Ê√±1 ¯∏á¬œ1 ø√Ú±

¬ıÀ˚˛±ÀÊ√…á¬ ≈√‡œ˚˛±-øÚÂ√˘± Œ˘±fl¡1 ˜±Ê√Ó¬ ¬ı¶a√±Ú fl¡1± ˝√√˚˛ º ø‰¬1±— øÊ√˘±1

¬ı±¸≈·“±› ‰¬˝√√11 ŒÚÓ¬±Ê√œ ¸≈ˆ¬±¯∏ ø¬ı√…±øÚÀfl¡Ó¬Ú Î¬◊2‰¬Ó¬√√1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛1

fl¡±¯∏1 ≈√·«± ¸ø˜øÓ¬À˚˛ ’Ú…±Ú… ¬ıÂ√11 √À1 ¤˝◊√√À¬ıø˘› õ∂˚˛±Ó¬ ’ø¬ıÚ±˙ ˜G˘1

Œ¸“±ª1ÌÓ¬ õ∂±˚˛ ’Ò«˙Ó¬±øÒfl¡ ≈√‡œ˚˛± Œ˘±fl¡1 ˜±Ê√Ó¬ ¬ı¶a ø¬ıÓ¬1Ì fl¡1± ˝√√˚˛ º

¬ı¶a ø¬ıÓ¬1Ì1 ˜”˘ Î¬◊À√…±Mê± é≈¬^ ¬ı…ª¸±˚˛œ 1±˜À·±¬Û±˘ ˜G˘ ›1ÀÙ¬ 1±˜≈Àª

’“±Ó¬ Ò1± ’Ú≈á¬±ÚøÈ¬Ó¬ ’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡ ¬ı¶a ø¬ıÓ¬1Ì fl¡À1

¬ı± ≈̧·“±› ŒÚÓ¬±Ê√œ ̧ ≈̂ ¬± ∏̄ ø¬ı√…±øÚÀfl¡Ó¬Ú Î¬◊2‰¬Ó¬√√1 ̃ ±Ò…ø˜fl¡ ø¬ı√…±˘ ˛̊1 Î¬◊¬Û±Ò…é¬

¶§¬ÛÚ fl≈¡˜±1 ø¬ıù´±¸, ¸˜±Ê√fl¡˜«œ fl‘¡¯û¬ıg≈ Œˆ¬Ãø˜fl¡, ¬ı±¬ı≈˘ 1±˚˛, ¸≈Úœ˘ √M√√

˝◊√√Ó¬…±ø√ ø¬ıø˙©Ü ¬ı…øMê¸fl¡À˘º ’Ú≈á¬±ÚøÈ¬Ó¬ Œfl¡±øˆ¬Î¬ Œ˚±X± ø‰¬øfl¡»¸±fl¡˜«œ,

¸±—¬ı±ø√fl¡¸fl¡˘Àfl¡± Ù≈¬˘±˜ ·±À˜±‰¬√±À1 Î¬◊É ¸•§Ò«Ú± Ê√ÀÚ±ª± ˝√√˚˛ º õ∂˚˛±Ó¬

’ø¬ıÚ±˙ ˜G˘1 ˆ¬øÓ¬Ê√± 1±˜À·±¬Û±˘ ˜G˘1 ¤ÀÚ ’±˙«Úœ˚˛ fl¡±˜fl¡ ¶ö±Úœ˚˛

1± ◊̋√√ÀÊ√ ̂ ”¬˚̨¸œ õ∂˙—¸± fl¡À1 º ̋ ◊√√Ù¬±À˘ Œ √̋√øä—-Œ √̋√G Ú±˜1 ’±·˙±1œ1 Œ¶§26√±À¸ªœ

¸—¶ö±1 Î¬◊À√…±·ÀÓ¬± ≈√‡œ˚˛±-øÚÂ√˘± ˘í1±-ŒÂ√±ª±˘œ1 ˜±Ê√ÀÓ¬± ¤Àfl¡ø√Ú±˝◊√√ Â√±È«¬,

Œ¬Û∞I◊, ÙË¬fl¡ ’±ø√ ø¬ıÓ¬1Ì fl¡ø1 ˜±Úªœ˚˛ øÚ˙«Ú √±ø„√√ ÒÀ1º
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≈√‡œ˚̨±-øÚÂ√̆ ± Œ˘±fl¡1 ̃ ±Ê√Ó¬ ¬ı¶a ø¬ıÓ¬1Ì

øÎ¬À˜Ã1 ‚À1 ‚À1 fl¡±øÓ¬ ø¬ıU Î¬◊√˚±¬ÛÚ fl¡1± ‘√˙…
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¸˜¢∂ 1±Ê√…1 ̆ ·ÀÓ¬ fl¡ø˘˚̨±¬ı1ÀÓ¬±

Î¬◊√˚±¬ÛÚ fl¡±øÓ¬ ø¬ıUº fl‘¡ø ∏̄Ê√œøª

1± ◊̋√√Ê√1 ’±˙±1 ¸À¬Û±Ú ¸=±ø1Ó¬

fl¡1± fl¡±øÓ¬1 ¬ÛÔ±À1 ¬Û”1Ì fl¡ø1¬ı

Œ¸±ÀÌ±ª±˘œ ˆ“¬1±˘º fl¡„√√±˘œ1

· «̂¬ÀÓ¬ ’—fl≈¡ø1Ó¬ √̋√¬ı Œˆ¬±·±˘œ1

¬ıœÊ√º fl¡±øÓ¬ ø¬ıU1 ¬Û1•Û1±

’Ú≈̧ ø1 ¬ÛÔ±1Ó¬ 1ª±¬ı ŒÈ¬„√√± Œ‡±ª±

ø˚ øÚ˚˛˜∏À¸˝◊ √ √  ’Ú≈¸ø1À˚˛˝ ◊ √ √

fl¡ø˘˚˛±¬ı11 ¬ÛÔ±1Ó¬ Œ√‡± ·í˘
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fl¡œÈ¬Ú±˙fl¡ √1ª1 √À1 fl¡±˜ fl¡À1º
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˜±Ê√Ó¬ ¬ıøôL ;˘±˝◊√ √ ’±À‚±Ì1

Œ¸±Ì &øÈ¬ ‰¬À¬Û±ª±1 fl¡±˜Ú± fl¡À1

·¤û± 1±˝◊√√ÀÊ√º
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Œ˚˛±ª± ¤˜±˝√√Ó¬ 20 È¬±1 ’øÒfl¡ Œ‰¬±1±— fl¡±Í¬1 Œ˜˘ Ê√s fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√
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‰¬À˘±ª± Œ˚ÃÔ ’øˆ¬˚±ÚÓ¬ Œ‰¬±1±— fl¡±Í¬1 ø˜˘ Ê√s fl¡À1º ’ªÀ˙… ¬ıÚ ø¬ıˆ¬±·1
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ø¬ı˘±¸œ¬Û±1±Ó¬  Œ‰¬±1±— fl¡±Í¬1

1˜1˜œ ˛̊± ¬ı…ª¸± ˛̊ ø¬ı1n∏ÀX Ó¬œ¬ıË ’øˆ¬˚±Ú
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