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îû&œ¢– 2002 éôé~îû îû&œ 3 éôé~îû ¢öìD þ™!àþ“þ ö¢„þŸ˜ 13S12V x•#öì˜ “¤þyîû vþzþ™îû x!þ™Å“þ Çþ›“þyîöìœ–
28.01.2019 “þy!îûöì'îû ~„þ!Ýþ ”y!î !îKþ!® ²Ì”y˜þ™)îÅ„þ }’@ùÌ£#“þy ö›¢y¢Å ö„þ xyîû £zuþy!ßþTÉ‹– ßþºcy!•„þyîû#
Ööì¼¨% ¦þRy‰þyëÅ– öîy”y£z þ™Mþéyöìëû“þ öîûyvþ– öþ™yƒ ë%†öìî!vþüëûy– íy˜yéôé ö‡yœy– vþz_îû 24 þ™îû†˜y–
„þœ„þy“þyéôé700110 ~î‚ x!šþöì¢îû !àþ„þy˜yéôé 23/!‹1– £zÝþœ†yŠéy öîûyvþ– ”›”›– „þœ„þy“þyéôé700028– 
2. ×#›“þ# îû*þ™y ¦þRy‰þyëÅ– 110 ˜‚ xyîû !î !¢ öîûyvþ S~:öìÝþ˜Ÿ˜V– ”›”› öîûyvþ– vþz_îû 24 þ™îû†˜y–
„þœ„þy“þyéôé700028 éôéö„þ !îKþ!®öì“þ vþz!ÍÔ!'“þ Ýþy„þyîû xBþ xíÅyê 1–59–52–967/éôé Ýþy„þy S~„þ ö„þy!Ýþ
|˜¡ìyÝþ œÇþ îy£y§¬ £y‹yîû ˜óöìŸy ¢y“þ¡ì!R Ýþy„þy ›yeV 17.09.2017 “þy!îûöì' “þê¢£ ¦þ!î¡ìÄê ¢%” ç ›)œÄ
ëy xyöìŠé “¤þyöì”îû ”yëû¦þyîû !î¡ìöìëû– ~£z !îKþ!® @ùÌ£öì’îû “þy!îû' öíöì„þ 60 !”öì˜îû !¦þ“þîû þ™!îûöìŸy• „þîûöì“þ £öìîÐ
}’@ùÌ£#“þy Ýþy„þyîû xBþ öšþîûêþ !”öì“þ  ˜y þ™yîûyëû–þ~“þjµyîûy }’@ùÌ£#“þyöì„þ ~î‚ ¢y•yîû’¦þyöìî ‹˜†’öì„þ !îKþ!®
²Ì”y˜ „þîûy £öìFŠé öë– !˜Á¬ßþºyÇþîû„þyîû# ~'yöì˜ì ˜#öì‰þ vþz!ÍÔ!'“þ ¢Á™!_îû  ”'œ !˜öìëûöìŠé˜– x!þ™Å“þ Çþ›“þyîöìœ–
!¢!„þvþz!îû!Ýþ £zrÝþyöìîûÞÝþ S~˜öìšþy¢Åöì›rÝþV îû&œ¢ 2002éôé~îû îû&œ 8 éôé~îû ¢öìD þ™!àþ“þ xÄyöìQîû ö¢„þŸ˜ 13éôéîû
¢yîéôéö¢„þŸ˜ S4V x•#öì˜– 31 ö›– 2019 “þy!îûöì'Ð
!îöìŸ¡ì „þöìîû }’@ùÌ£#“þy/‹y!›˜”yîû/îõþ„þ”y“þy ç ¢y•yîû’¦þyöìî ‹˜†’öì„þ ~“þjµyîûy ¢“þ„Åþ „þîûy £öìFŠé öë– ~£z
¢Á™!_ !˜öìëû “¤þyîûy öë˜ ö„þy˜ç ²Ì„þyîû öœ˜öì”˜ ˜y „þöìîû˜ ~î‚ ~£z ¢Á™!_ !˜öìëû ö„þy˜ç²Ì„þyîû öœ˜öì”öì˜
“þy ”Ä „þÄyí!œ„þ !¢!îûëûy˜ îÄyBþ !œ!›öìÝþvþ– ¢ÎÝþöìœ„þ Ÿy'y– „þœ„þy“þyîû „þyöìŠé Ýþy„þyîû xBþ 2–01–99–264/éôé
Ýþy„þy S”%£z ö„þy!Ýþ ~„þ œÇþ !˜îûy˜î¹£z £y‹yîû ”%óöìŸy ö‰þï¡ì!R Ýþy„þy ›yeV 23.05.2019 “þy!îûöì'– “þê¢£
“þ”%þ™!îû ¦þ!î¡ìÄê ¢%”– ›)œÄ ç •yëÅy!” •yëÅ ¢yöìþ™Çþ £öìîÐ }’@ùÌ£#“þyîû ˜‹îû xy£´y˜ „þîûy £öìFŠé xÄyöìQîû
ö¢„þŸ˜ 13éôéîû ¢yîéôéö¢„þŸ˜ S8Véôé~îû îöì¨yîhßþy!”öì“þ– ²Ìy®îÄ ¢›öìëûîû !î¡ìöìëû– ¢%îû!Çþ“þ þ™!îû¢Á™öì“þîû
”yëû›%_« £çëûyîû ‹˜ÄÐ

¢Á™!_îû !îîîû’
10 „þyàþy ‹!›îû ¢„þœ x‚Ÿ ¢£ 9916 î†Åš%þÝþ ¦þî˜– xî!ßþi“þ öœ˜ ˜‚ 1– öîy”y£z þ™Mþéyöìëû“þ– xhsþ†Å“þ ¢yöì¦Åþ
˜‚ xyîû.~¢ ”y† ˜‚ 74/194– ö›ï‹yéôé ë%†öìî!vþüëûy ~î‚ xyîû.~¢ '!“þëûy˜ ˜‚ 18 ~î‚ 22– ë%†öìî!vþüëûy
@ùÌy›– !îœ„þy¨yéôé1 @ùÌy› þ™Mþéyöìëû“þ– vþz_îû 24 þ™îû†˜y ö‹œy– ˜y›y!Bþ“þ ×#›“þ# îû*þ™y ¦þRy‰þyëÅ ~î‚ ×# Ööì¼¨%
¦þRy‰þyëÅ– ëyîû !îe«ëû ö„þyîyœy ˜‚ 240/2004 ~î‚ „þ˜öì¦þª !vþvþ ˜‚ 5763/2012– ~¢xyîûç vþz_îû 24
þ™îû†˜y– îyîûy¢“þÐ

¢#›yöìîû'y ƒéôé
vþz_öìîû n  'y!œ ‹!›
þ™)öìîÅ n  'y!œ ‹!›
”!Çþöì’ n  ö¦þï!›„þ „þÄyœ„%þöìœÝþyöìîûîû šþÄyQ!îû
þ™!Øþöì› n  24 š%þÝþ ‰þçvþüy x¦þÄhsþîû#’ ¢y•yîû’ þ™í

x˜%öì›y!”“þ xy!•„þy!îû„þ
“þy!îû'éôé 31 ö›– 2019 ”Ä „þÄyí!œ„þ !¢!îûëûy˜ îÄyBþ !œƒ

šþ›Å ˜‚ xy£z~˜!¢éôé26
ö„þw#ëû ¢îû„þyîû
þ™)îÅyMþéœ ¢›#öìþ™

ö„þyÁ™y!˜‹ xÄyQ– 2013éôé~îû ö¢„þŸ˜ 13 S4V
~î‚ ö„þyÁ™y!˜‹ S£z˜„þöìþ™ÅyöìîûŸ˜V îû&œ¢–
2014éôéîû îû&œ 30S5VS~Véôé~îû !î¡ìöìëûÐ

é~î‚
Ö¦þ œy¦þ Ýþy£zéôéxyþ™ ²Ìy£zöì¦þÝþ !œ!›öìÝþvþ– ëyîû
öîû!‹ÞÝþyvÅþ x!šþ¢ îûöìëûöìŠéééôô 35!î– ²Ìí› “þœ–
Ç%þ!”îûy› öîy¢ ¢îû!’– öîœ†y!Šéëûy öîûyvþ–
„þœ„þy“þy– þ™ƒîƒéôé700037 éôé~îû !î¡ìöìëû

....xyöìî”˜„þyîû#
~“þjµyîûy ‹˜†’öì„þ !îKþ!® ²Ì”y˜ „þîûy £öìFŠé öë–
ö„þyÁ™y!˜‹ xÄyQ 2013éôéîû ö¢„þŸ˜ 13 x•#öì˜
ö„þw#ëû ¢îû„þyöìîûîû „þyöìŠé ö„þyÁ™y!˜ xyöìî”˜
‹y!˜öìëûöìŠé– ö„þyÁ™y!˜îû ¢!›!“þ Kþyþ™˜# î”œ
!˜!Øþ“þ „þîûyîû ‹˜Ä– 31.05.2019 “þy!îûöì'
x˜%!Ûþ“þ ¢¦þyëû !îöìŸ¡ì !¢kþyöìhsþîû ¢)öìe– ëyöì“þ
ö„þyÁ™y!˜ “þyîû öîû!‹ÞÝþyvÅþ x!šþ¢ òòþ™!Øþ›îD
îûy‹Äóó öíöì„þ òò˜ÄyŸ˜yœ „þÄy!þ™Ýþyœ öÝþ!îûöìÝþy!îû
xšþ !”!ÍÔóóéôö“þ ßþiy˜yhsþîû „þîûöì“þ ¢Çþ› £ëûÐ
öë ö„þy˜ç îÄ!_« ë¤yîû ßþºyíÅ– ö„þyÁ™y!˜îû
öîû!‹ÞÝþyvÅþ x!šþöì¢îû ²Ìhßþy!î“þ î”œ myîûy
²Ì¦þyîy!§º“þ £öì“þ þ™yöìîû– “¤þyîûy “¤þyöì”îû Sþ™%‚/ßþf#V
x!¦þöìëy† ‹y˜yöì“þ þ™yöìîû˜ ~›!¢~éôé21 
öþ™yÝÅþyœ ›y•Äöì› Swww.mca.gov.inV “¤þyöì”îû
x!¦þöìëy†þ™e ‹›y „þöìîû xíîy “¤þyöì”îû Sþ™%‚/ßþf#V
ßþºyöìíÅîû •îû˜ ~î‚ xyþ™!_îû öÇþe vþzöìÍÔ' „þöìîû
~„þ!Ýþ £œšþ˜y›yîû ¢£yëû“þyëû xþ™Å’ îy öîû!‹ÞÝþyvÅþ
öþ™yÞÝþ ›y•Äöì› xyMþé!œ„þ x!•„þ“Åþy– þ™)îÅyMþéœ–
„þöìþ™ÅyöìîûÝþ xÄyöìšþëûy¢Å ›sþf„þ– !˜‹y› þ™Äyöìœ¢ II
~›~¢ç !î!Óþ‚– 4íÅ “þœ– 234/4– ~.ö‹.!¢.
öîy¢ öîûyvþ– „þœ„þy“þyéôé 700020ôéö“þ þ™yàþyöì“þ
þ™yöìîû˜– ~£z !îKþ!® ²Ì„þyöìŸîû “þy!îû' öíöì„þ
ö‰þyöìjy !”öì˜îû !¦þ“þîû– xyöìî”˜„þyîû# ö„þyÁ™y!˜îû
x˜%!œ!þ™ ¢£ vþzþ™!îûvþz_« öîû!‹ÞÝþyvÅþ x!šþöì¢Ð

xyöìî”˜„þyîû#îû þ™öìÇþ
Ö¦þ œy¦þ Ýþy£zéôéxyþ™ ²Ìy£zöì¦þÝþ !œ!›öìÝþvþ

S‡˜ŸÄy› ”y¢ Ÿ›ÅyV
!vþöìîûQîû

“þy!îû'én 03.06.2019 DIN No.: 00185120

9Ñ˛úÑ˛yì˛yñ 5 ã%ò 2019

œuþ˜– 4 ‹%˜n öŠéyÝþ'yöìÝþy ¦%þœe&!Ýþ Ö•öìîû ”% ö”öìŸîû
îy!’!‹Ä„þ ¢Á™„Åþ öšþîû ‰þyDy £öìëû vþzàþöì“þ þ™yöìîûÐ ~
îÄyþ™yöìîû ~„þ›“þ ”%£z îûyÜTÉ²Ì•y˜Ð ~„þ‹˜ ›y!„Åþ˜
îûyÜTÉþ™!“þ övþy˜yÓþ ÝþÆyÁ™– x˜Ä‹˜ !îÊöìÝþöì˜îû
²Ì•y˜›sþf# öíöìîû¢y ö›Ð ÝþÆyÁ™ ›öì˜ „þöìîû˜–
£zvþzöìîûy!þ™ëû £zvþz!˜ëû˜ öíöì„þ öî!îûöìëû xy¢yîû þ™îû
!îÊöìÝþöì˜îû ¢öìD “þy¤îû ö”öìŸîû ”#‡Åßþiyëû# îy!’!‹Ä„þ
¢Á™„Åþ ö‹yîû”yîû £çëûyÝþy ö›yöìÝþ£z „þ!àþ˜ îÄyþ™yîû
˜ëûÐ !îÊ!ÝþŸ þ²Ì•y˜›sþf# ö›éôéç „þyëÅ“þ ÝþÆyöìÁ™îû ›öì“þ£z
!îÙ»y¢ „þöìîû˜Ð šþöìœ  ›y!„Åþ˜ îûyÜTÉþ™!“þîû ~îyöìîûîû
¢šþîû ”% ö”öìŸîû îy!’!‹Ä„þ ¢Á™„Åþöì„þ ~„þÝþy Ÿ_«
!¦þöì“þîû çþ™îû ”y¤vþü „þîûyöì“þ ‰þöìœöìŠé îöìœ£z ›öì˜ „þîûy
£öìFŠéÐ vþyvþz!˜‚ !ßþTÉöìÝþ ›y!„Åþ˜ îûyÜTÉþ™!“þîû ¢öìD
÷îàþöì„þîû þ™îû öíöìîû¢y ö› ¢y‚îy!”„þ ¢öìÁ¿œöì˜
‹y˜y˜– !“þ!˜ !îÊöìÝþöì˜ ›y!„Åþ˜ îûyÜTÉþ™!“þöì„þ ßþºy†“þ
‹y˜yöìFŠé˜Ð ¢y‚îy!”„þ ¢öìÁ¿œöì˜ ÝþÆyÁ™öì„þç
îû#!“þ›öì“þy vþzI#!î“þ ö”!'öìëûöìŠéÐ 

!îÊöìÝþ˜ ¢šþöìîûîû !m“þ#ëû !”öì˜ ›Dœîyîû ¢„þyöìœ
!îÊöìÝþöì˜îû ²Ì•y˜›sþf# öíöìîû¢y ö› ~î‚ ÝþÆyöìÁ™îû
²Ì!“þ!˜!•hßþöìîûîû ÷îàþöì„þ ö¢öì”öìŸîû !î!ŸÜT
!ŸÒþ™!“þöì”îû ›y!„Åþ˜ îûyÜTÉþ™!“þ ‹y˜y˜– xöìþ™Çþyîû
!”˜ öŸ¡ìÐ ~îyîû £z!“þîy‰þ„þ !”öì„þ£z ö›yvþü !˜öì“þ
‰þöìœöìŠé ”% ö”öìŸîû îy!’!‹Ä„þ ¢Á™„ÅþÐ ¢î%öìîû £ëûöì“þy
ö›çëûy šþœöì)))î ˜yÐ “þöìî îy!’!‹Ä„þ ¢Á™„Åþ ˜“%þ˜
„þöìîû ‰þyDy £öìëû çàþyîû ¢½þyî˜y ö‹yîû”yîû îöìœ£z

›öì˜ „þîûöìŠé˜ !“þ!˜Ð ~!”öì„þ– ÝþÆyÁ™ œuþöì˜ þ™y
ö”çëûyîû þ™îû öíöì„þ£z !îÊöìÝþ˜ ‹%öìvþüþ ²Ì!“þîy”–
!îöìÇþy¦þ Öîû& £öìëûöìŠéÐ ë!”ç ö¢ ¢îöì„þ övþyrÝþ
ö„þëûyîû ¦þyî ö”!'öìëû ›y!„Åþ˜ îûyÜTÉþ™!“þ “þy¤îû „þ›Å¢)!‰þ
!˜öìëû ~„þîû„þ› x˜vþü îûöìëûöìŠé˜Ð 

¢šþöìîûîû !m“þ#ëû !”öì˜  îÄî¢y!ëû„þ  ¢Á™„Åþ ‰þyDy
„öìîû “%þœöì“þ ö¢rÝþ ö‹›¢ þ™Äyöìœöì¢ öîÊ„þšþyÞÝþ
!›!Ýþ‚ þ™y¤‰þ!Ý  Ÿ#¡ìÅþ !îÊ!ÝþŸ ¢‚ßþiy ç þ™y¤‰þ!Ýþ ›y!„Åþ˜
¢‚ßþiyîû „þ“þyÅîÄ!_« ~î‚ ²Ìî#’ ›sþf# ç ²ÌŸy¢!˜„þ
„þ“þyÅöì”îû !˜öìëû ÷îàþ„þ „þöìîû˜ ”% öì”öìŸîû îûyÜTÉ²Ì•y˜Ð
÷îàþöì„þ ÝþÆyÁ™ ‹y˜y˜– xyöì›!îû„þy ç !îÊöìÝþöì˜îû ›öì•Ä
îy!’!‹Ä„þ ¢Á™öì„Åþîû ²Ì¢yîû ‡Ýþyöì˜yîû ¢%öìëy†
îûöìëûöìŠéÐ ~Ýþy '%î £z!“þîy‰þ„þ ~„þÝþy îÄyþ™yîûÐ

þ™yŸyþ™y!Ÿ ›y!„Åþ˜ îûyÜTÉþ™!“þîû ¢%öìîû ¢%îû !›!œöìëû
ö›éôéç îöìœ˜ öë þ™!îû!ßþi!“þ£z xy¢%„þ ˜y– ö¢¢î ‹ëû
„þöìîû ”% ö”Ÿ îy!’!‹Ä„þ ¢Á™öì„Åþîû !¦þ“þ þ™y„þyöìþ™y_«
„þöìîû !˜öì“þ þ™yîûöìîÐ çëûy!„þî£yœ ›£öìœîû •yîû’y–
ÝþÆyöìÁ™îû vþzöì”Äyöì† ~îyîû ”%£z þ™%îûöì˜y !›eŸ!_«
“þyöì”îû ¢Á™„Åþ ˜“%þ˜ „þöìîû Gþy!œöìëû !˜öì“þ “þêþ™îû
£öìëû vþzöìàþöìŠéÐ 

~!”öì„þ ÝþÆyöìÁ™îû ¢šþîû !˜öìëû îû#!“þ›öì“þy
š%þÝþöìŠé œuþ˜éôé¢£ ~„þy!•„þ Ÿ£îûÐ ›Dœîyîû “þy¤îû
¢šþöìîûîû ²Ì!“þîyöì” „þöìëû„þ £y‹yîû !îÊ!ÝþŸ ˜y†!îû„þ
!î!¦þ§¬ ‹yëû†yëû ‹›yöìëû“þ £˜Ð ~!”˜ ßþiy˜#ëû ¢›ëû
~†yöìîûyÝþy ˜y†y” œuþöì˜îû ÝþÆyšþyœ†yîû ößþñyëûyöìîû
Öîû& £ëû ²Ì!“þîy”– !îöìÇþy¦þÐ ~Šéyvþüy îy!›Å‚£y›–
öÞÝþy„þ¢–öŸ!šþÓþ– @Õy¢öì†y– ~!vþ˜îîûy– ö‰þÞÝþyîû–
!œöì‰þÞÝþyîû–x:öìšþyvÅþ ~î‚ ~öì:Ýþyöìîûç !îöìÇþy¦þ
„þ›Å¢)!‰þ ‰þöìœÐ xyöìëûy‹„þîûy vþzê¢öìîîû þ™!îûöìîöìŸîû
!˜Øþëû“þy !”öìœç ÝþÆyöìÁ™îû ¢šþöìîû ëyöì“þ ö„þy˜ç
•îûöì’îû xŸy!hsþ ˜y £ëû– ö¢‹˜Ä !îŸyœ þ™%!œŸ
îy!£˜# ö›y“þyöìëû˜ „þîûy £ëûÐ £yvþz¢ xî „þ›öìªîû
îy£zöìîû ÝþÆyÁ™ öî!î öîœ%˜ çvþüyöì˜y £ëûÐ ”%‹˜öì„þ
›y!„Åþ˜ îûyÜTÉþ™!“þîû ›%öì'îû Šé!î œy†yöì˜y ÝþëûöìœÝþ
öþ™þ™yîû !î!e« „þîûöì“þ ö”'y ëyëûÐ ~!”˜ ›y!„Åþ˜
îûyÜTÉþ™!“þöì„þ vþz£z˜ÞÝþ˜ ‰þy!‰Åþöìœîû  !m“þ#ëû !îÙ»ë%öìkþîû
çþ™îû öœ'y ~„þ!Ýþ î£z vþzþ™£yîû ö”˜ îûy!˜
~!œ‹yöìîí !m“þ#ëûÐ 

öî!‹‚– 4 ‹%˜ n !˜îûyþ™_yîû „þvþüy„þ!vþü
~›˜ öë ›y!Šé þ™ëÅhsþ †öìœ öëöì“þ
þ™yîûöìî ˜yÐ ¢Ÿßþf þ™%!œöìŸîû  ¦þyîû#
î%öìÝþîû Ÿ·Ð ö‰þyëûyœ Ÿ_«– ¢“þ„þÅ
˜‹îûÐ †!“þ!î!• „þyîûç ¢öì¨£‹˜„þ
›öì˜ £öìœ£z ‰þœöìŠé ö‹îûyÐ “þÍÔy!Ÿîû
£y“þ öíöì„þ öîû£y£z þ™y˜!˜
¢y‚îy!”„þéôé!‰þe¢y‚îy!”öì„þîûyçÐ îÄy†
öíöì„þ „þÄyöì›îûy öîîû „þîûy ›ye öîû öîû
„þöìîû “þy¤öì”îû !”öì„þ ö“þöìvþü ëyçëûyÐ
~Ýþy£z !Šéœ !“þöìëû˜xy˜öì›˜
ößþñyëûyöìîûîû ›Dœîyöìîûîû !‰þe– ëy ›öì˜
þ™vþüyœ 30 îŠéîû xyöì†îû ö¢£z ‡˜
xõþ„þyîû îûyöì“þîû „þíyÐ 

îûy‹÷ì˜!“þ„þ ¢‚ßþñyöìîûîû ”y!îöì“þ
xyöì¨yœ˜îû“þ Šéyeöì”îû íy›yöì“þ
!‰þöì˜îû “þê„þyœ#˜ îûyÜTÉ²Ì•y˜ !‹ëûy˜
ö‹ !›öì˜îû þxyöì@Àëûyßþf•yîû# ™%!œŸ–
¢Ÿßþf ö¢˜y 3 ‹%˜ î¨%öì„þîû !ÝþÆ†yöìîû
£y“þ öîûöì'!Šéœ– Šéyvþüœ þ™öìîûîû !”˜Ð
=!œîû þ™yŸyþ™y!Ÿ öî!îûöìëû!Šéœ
„þy›yöì˜îû ö†yœyÐ îûyhßþyëû Ýþþ™yÝþþ™
„þöìîû þ™vþüöì“þ Öîû& „þöìîû œyŸÐ “þy‹y
îûöì_« ö¦þöì¢ !†öìëû!Šéœ
!“þöìëû˜xy˜öì›˜ ößþñyëûÄyîûÐ 4 ‹%˜
¢„þyöìœ !îÙ» öþ™öìëû!Šéœ ö¢£z ˜yîû„þ#ëû
£“þÄyœ#œyîû 'îîûÐ ”%!˜ëûy íîûíîû
„þöìîû ö„¤þöìþ™ vþzöìàþ!ŠéœÐ ö›îû&”[þ !”öìëû
îöìëû !†öìëû!Šéœ àþyuþy îûöì_«îû ößþËy“þÐ 

›,öì“þîû ¢‚'Äy „þ“þ– “þyîû !£öì¢î
ö„þvþz ‹yöì˜ ˜yÐ  !‰þ˜ ¢îû„þy!îû ¦þyöìî
ö„þy˜ç !îî,!“þ ö”ëû!˜Ð !£öìîûy!¢›yéîû

‡Ýþ˜yëû ›,öì“þîû ¢‚'Äy öë›˜ xy‹ç
‹y˜y ëyëû!˜– !“þöìëû˜xy˜öì›˜
ößþñyëûÄyöìîûîû  ‡Ýþ˜yöì“þç ‹y˜y ëyëû!˜
„þ“þ‹˜ ²Ìy’ £y!îûöìëûöìŠé˜Ð ¢‚'ÄyÝþy
„þyîûç !£öì¢öìî Ÿó'yöì˜„þ öíöì„þ !“þ˜
£y‹yöìîûîû „þyŠéy„þy!ŠéÐ û 2017 ¢yöìœ
!îÊöìÝþöì˜îû ~„þ!Ýþ „)þÝþ÷ì˜!“þ„þ ö„þîäœ
²Ì„þy!Ÿ“þ “þíÄ x˜%ëyëû#– ²Ìy’
£y!îûöìëûöìŠé˜ 10 £y‹yöìîûîû
„þyŠéy„þy!ŠéÐ ö¢Ýþyç ¢!àþ„þ
þ™!îû¢‚'Äy˜ !„þ ˜y “þy !˜öìëû ¢öì¨£
xy‹ç îûöìëûöìŠéÐ “þöìî ¢‚'ÄyÝþy öë
„þöìëû„þ £y‹yîû “þy !˜öìëû „þyîûç ›öì˜
¢öì¨£ ö˜£zÐ ¢öì¨£ öîy•£ëû

!‰þöì˜îûç ö˜£zÐ 
30 îŠéîû xyöì†îû ö¢£z ¦þëû‚„þîû

x!¦þKþ“þyîû „þíy ›yíyëû öîûöì' ~!”˜
!“þöìëû˜xy˜öì›˜ ößþñyëûÄyîû ›%öìvþü öšþœy
£ëû !˜îûyþ™_yîû ‰þy”öìîûÐ îûyhßþyëû !Šéœ
¢y¤öì‹yëûy †y!vþüÐ ¢Ÿßþf þ™%!œöìŸîû
þ™yŸyþ™y!Ÿ !Šéœ ¢y”y öþ™yŸyöì„þîû
þ™%!œŸÐ ö„þ˜ ~£z !˜îûyþ™_yîû î£îû–
‹y˜öì“þ ‰þyçëûy £öìœ ‹îyî ~öì¢!Šéœ–
ò!”˜Ýþy !îöìŸ¡ì ~„þ!Ýþ !”˜óÐ
!¦þ˜öì”öìŸîû !‰þe@ùÌy£„þöì”îû ‘%þ„þöì“þ£z
ö”çëûy!˜Ð !îöì”!Ÿ þ™ëÅÝþ„þöì”îû
ö”'yöì“þ £öìëûöìŠé þ™!îû‰þëûþ™eÐ £öìëûöìŠé
xy†yþ™yŸ“þœy “þÍÔy!ŸÐ îÄyöì† íy„þy
„þÄyöì›îûy !”öì“þ £öìëûöìŠé ‹›yÐ 

ö¢y›îyîû !‰þöì˜îû ¢îû„þy!îû
²Ì‰þyîû›y•Ä› òö@ÕyîyœÝþy£z›¢ó ~£z
‡Ýþ˜y !˜öìëû ~„þ!Ýþ !˜îõþ ²Ì„þyŸ

„þöìîûöìŠéÐ ö¢'yöì˜ îœy £öìëûöìŠé–
òîûy‹÷ì˜!“þ„þ x!ßþiîû“þy ÷“þ!îûîû
¡ìvþüësþf ‰þœ!ŠéœÐ ö¢ „þyîûöì’
“þê„þyœ#˜ ²ÌŸy¢˜öì„þ ç£z þ™”öìÇþþ™
!˜öì“þ £ëûóÐ ç£z þ™”öìÇþþ™öì„þ þ™!e„þy
îœöìŠé òÝþ#„þy„þîû’óÐ !˜îöìõþ îœy
£öìëûöìŠé–ò¦þ!î¡ìÄöì“þ ëyöì“þ ö”öìŸ
îûy‹÷ì˜!“þ„þ x!ßþiîû“þy ÷“þ!îû ˜yéôé£ëû
“þyîû ‹˜Ä ~£z Ýþ#„þy„þîû’Ðó
xyöì›!îû„þyîû !îöì”Ÿ ¢!‰þî ›y£z„þ
þ™öìÁ™ç îöìœöìŠé˜– þ!‰þ˜ ¢îû„þyöìîûîû
vþz!‰þ“þ ‡Ýþ˜yîû ¢öìD ‹!vþü“þöì”îû
”,ÜTyhsþ›)œ„þ Ÿy!hßþ ö”çëûyÐ 

‡Ýþ˜yîû ²Ì“þÄÇþ”ŸÅ#
‰þyvþz„þéôé£zëûy˜éôé!œ ‹y!˜öìëûöìŠé˜–
òx˜Äy˜Äöì”îû ›öì“þy ö¢!”˜ç xy!›
”y¤!vþüöìëû!Šéœy› !“þöìëû˜xy˜öì›˜
ößþñyëûÄyöìîûÐ ¢„þyœ öíöì„þ
ŠéyeéôéŠéye#îûy ‹öìvþüy £öì“þ Öîû& „þöìîûÐ
¢)ëÅ v%þîöì“þ£z Ö•% „þyöìœy ›yíyîû !¦þvþüÐ
¢õþÄyëû !ßþTÉÝþœy£zÝþ =öìœy ~öì„  ~öì„þ
‹µœöì“þ Öîû& „þöìîûöìŠéÐ îûy“þ £öì“þ£z
ö”!' !“þöìëû˜xy˜›Äy˜ ößþñyëûÄyöìîûîû
!”öì„þ ~!†öìëû ‰þöìœöìŠé ¢Ÿßþf þ™%!œŸÐ
!þ™Šéöì˜ öîûvþ xy!›Å xyîû ÝþÄyBþÐ Öîû&
£œ =!œî,!ÜTÐ „þyöì˜ ‘%þ„þœ
xy“Åþ˜y”Ðó £zëûy˜éôé!œ xyîûç îöìœ˜–
òîûy“þ †¦þ#îû £çëûyîû xyöì†£z ~œy„þy
!‡öìîû öšþöìœ ¢Ÿßþf îy!£˜#Ð ö„þvþzþ
þëyöì“þ  ™y!œöìëû î¤y‰þöì“þ ˜yéôéþ™yöìîû
ö¢Ýþy£z !Šéœ vþzöìjŸÄÐ ~„þ!”öì„þ
þ™vþüöìŠé œyŸÐ x˜Ä!”öì„þ– =!œöì“þ
xy£“þöì”îû !îû„þ¢yëû ‰þy!þ™öìëû
£y¢þ™y“þyöìœ !˜öìëû ëyçëûy Öîû&
£öìëûöìŠéÐ ö¦þyöìîûîû xyöìœy š%þÝþöì“þ£z
ö”!' îûyhßþyîû ~„þ •yöìîû þ™öìvþü îûöìëûöìŠé
¢y!îû ¢y!îû œyŸÐ „þyîûç ›%' ö‰þ˜y
ëyöìFŠé ˜yÐó  ò30 îŠéîû xyöì†îû ö¢£z
£“þÄyœ#œyîû Šé!î xy‹ç xy›yîû
ö‰þyöì' ¦þyöì¢éó– ‹y!˜öìëûöìŠé˜ !“þ!˜Ð

òîûy“þ¦þöìîûîû =!œî,!ÜT hßþ¸þ „þöìîû
!”öìëû!Šéœ !‰þ˜öì„þÐ ‡Ýþ˜yëû !îßþ¿ëû
²Ì„þyŸ „þöìîû ö†yÝþy ”%!˜ëûyÐ xy›yöì”îû
¢y›öì˜ ö'yœy !Šéœ ~„þ!Ýþ ‹y˜yœyÐ
£yöì“þ !Šéœ œyvþzvþ!ßþ™„þyîûÐ !îÙ»öì„þ
‹y˜yöì˜y vþz!‰þ“þ 30 îŠéîû xyöì†îû
ö¢£z ‡˜xõþ„þyîû îûyöì“þîû „þíyó– ~„þ
!˜ƒÙ»yöì¢ îöìœ ö†öìœ˜ £zëûy˜éôé!œÐ

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜ n ÝþÆy˜¢˜ ö£y!Óþ‚öì¢îû  !²Ì!›ëûy›
ßþ¿yÝÅþöìšþy˜ îÊÄyuþ £z˜!šþ!˜: ò~¢4ó ˜“%þ˜ !vþ¦þy£z¢ îy‹yöìîû
!˜öìëû ~œÐ ~£z ˜“%þ˜ !vþ¦þy£zöì¢îû vþzöìÍÔ'öìëy†Ä ÷î!ŸÛþÄ
!£öì¢öìî 32 ~›!þ™ ö¢œ!šþ „þÄyöì›îûy ç 120 !vþ!@ùÌ
çëûy£zvþ xÄyöìDœ öœªë%_« 13~›!þ™+2~›!þ™+8~›!þ™îû
!“þ˜!Ýþ ”%œÅ¦þ „þÄyöì›îûy îûöìëûöìŠéÐ ~îû£z ¢öìD ~: îÄyuþ3
xy˜y £öìëûöìŠéÐ ~£z öšþy˜!Ýþ ö˜î%œy îÏ$– Ý%þëûy£zœy£zÝþ þ™yöìþ™Åœ

ç ößþ™¢ ö@ùÌ ~£z !“þ˜!Ýþ îûöìˆ þ™yçëûy ëyöìFŠéÐ ~Šéyvþüy
3+32!‹!î !íÊ£z˜çëûy˜ „þyvÅþ ßþÔÝþ íy„þöìŠéÐ ëy ¢yöìþ™ÅyÝþ
„þîûöìî 256 !‹!î þ™ëÅhsþ ~¢!vþ „þyvÅþ ßþÔÝþöì„þÐ ~£z öšþyöì˜îû
îy‹yîû ›)œÄ 8999 Ýþy„þy •yëÅ „þîûy £öìëûöìŠéÐ 28 ö› 12 Ýþy
öíöì„þ ~£z öšþy˜  !šÏþþ™„þyöìÝÅþ þ™yçëûy ëyöìFŠéÐ 

öšþyöì˜îû xþ™îû ÷î!ŸÛþÄ !£öì¢öìî 6.21 £z!Mþéîû ~£z‰þ!vþ
²Õy¢ vÈþþ™ ˜‰þ !ßþ;þ˜– xÄyuÈþöìëûvþ þ™y£z 9.0– ~:ç~¢ 5.0

!‰þ“þy ç~¢ öœëûyîû– 4000 ö›†yçëûyÝþ îÄyÝþy!îû– 12
~˜~› ö£!œç !þ™222.0 !‹†y£yÝþ‹Å xQyöì„þyîû
²Ìöì¢¢îûÐ ~›˜„þ# !šþDyîû!²ÌrÝþ ö¢ªîû– öšþ¢ xy˜œ„þ
îûöìëûöìŠéÐ ~!”öì„þ ~: îÄyuþ3 ßþºyßþiÄ ¢Á™!„Åþ“þ îÄyuþÐ ~£z
îÄyuþ myîûy £*”ßþ™¨˜– !î!þ™ þ™!îû‰þyœ˜y– ‡%›– „þyëÅ„þœyþ™
x˜%¢îû’„þîû’– x!:öì‹˜ hßþîû– „þÄyœ!îû £z˜öìÝþ„þ– ö”ïvþü–
•yþ™ †’˜y £z“þÄy!” þ¢%!îöì• îûöìëûöìŠéÐ ~£z îÄyöìuþîû îÄyÝþy!îûîû
¢›ëû¢#›y 20 !”öì˜îûÐ ~£z îÄyöìuþîû ›)œÄ 1599 Ýþy„þy
~î‚ !šÏþþ™„þyöìÝÅþ ~£z îÄyuþ 4 ‹%˜ öíöì„þ þ™yçëûy ëyöìîÐ 

¢‚ßþiyîû !¢£zç x˜#Ÿ „þyþ™)îû ‹y˜y˜– ¢‚ßþiyîû ö›yÝþ
ö›yîy£zœ ‰þyœy˜ „þîûy £öìëûöìŠé 124 !›!œëû˜Ð 30éôé~îû
x!•„þ ö”öìŸ ~£z ö›yîy£zœ vþzþ™!ßþi“þ îûöìëûìöìŠéÐ œÄy!“þ˜
xyöì›!îû„þy– þ™)îÅéôéþ™!Øþ› xy!šÊþ„þy– !›˜y– !¢ ~!Ÿëûy ç
”!Çþ’ ~!Ÿëûy ~£z “þy!œ„þyëû îûöìëûöìŠéÐ 2017éôé~îû xy†öìÞÝþ
2!Ýþ ›öìvþœ S£Ýþ4 ç ö˜yÝþ4V xy˜y £öìëû!ŠéœÐ 2018ö“þ
£Ýþ53– £Ýþ6 ö²Ìy– ßþ¿yÝÅþ 2– ö˜yÝþ 5 ç ö˜yÝþ 5 ÞÝþy£zœy¢
xy˜y £ëûÐ ö”Ÿ‹%öìvþü 951!Ýþ þ™!îûöì¡ìîy ö„þw îûöìëûöìŠéÐ
700éôé~îû x!•„þ Ÿ£öìîû ~£z ö„þw îûöìëûöìŠéÐ ~Šéyvþüy
„þyœÅöì„þëûyîû þ™!îûöì¡ìîyç îûöìëûöìŠé ¢‚ßþiyîûÐ £z˜!šþ!˜: œy£zšþ
xÄyþ™ îûöìëûöìŠéÐ £z˜!šþ!˜: x˜œy£zöì˜ ç öÝþ„þöì˜y ö›yîy£zœ
xšþœy£zöì˜ þ™yçëûy ëyöìFŠéÐ !“þ!˜ xyîûç îöìœ˜– ò˜ëû”yëû
²Ìlßþ“þ„þyîû„þ ¢‚ßþiy îûöìëûöìŠéÐ ö›yîy£zœ !î!e«öì“þ
x˜œy£zöì˜îû 13 Ÿ“þy‚Ÿ xî”y˜ îûöìëûöìŠéÐ x˜œy£zöì˜îû
çþ™îû ˜‹îû îûy'y £öìFŠéÐó

îy‹yöìîû ~œ £z˜!šþ!˜öì:îû ò~¢4ó

vþyîûvþz£z˜– 4 ‹%˜n  vþz_îû
xöìßþTÉ!œëûyîû vþyîûvþz£zöì˜ ~„þ!Ýþ
ö›yöìÝþöìœ î¨%„þîyöì‹îû £y›œyëû
‰þyîû ‹˜ !˜£“þ £öìëûöìŠé˜Ð £y›œyëû
”%£z ‹˜ =îû&“þîû xy£“þ £öìëûöìŠé˜Ð
xy£“þöì”îû ßþiy˜#ëû £y¢þ™y“þyöìœ
¦þ!“Åþ „þîûy £öìëûöìŠéÐ þ ‡Ýþ˜yîû
‡^ùÝþy'yöì˜„þ þ™îû xöìßþTÉœ#ëû þ™%!œŸ
ç£z î¨%„þîy‹öì„þ ö@ùÌ®yîû „þîûöì“þ
¢Çþ› £ëûÐ ²Ìyí!›„þ¦þyöìî þ™%!œŸ
›öì˜ „þîûöìŠé–  î¨%„þîy‹ ~„þy£z
£y›œy ‰þy!œöìëûöìŠéÐ ‡Ýþ˜yîû “þ”hsþ
Öîû& „þöìîûöìŠé þ™%!œŸÐ  xöìßþTÉ!œëûyîû
²Ì•y˜›sþf# ßþñÝþ ›y!îû¢˜
‹y!˜öìëûöìŠé˜– òî¨%„þîyöì‹îû
£y›œyîû ¢öìD ö„þy˜ç 
‹!Döìëy† ö˜£zÐ 

þ²Ì“þÄÇþ”ŸÅ#îûy ‹y!˜öìëûöìŠé˜–
ßþiy˜#ëû ¢›ëû ›Dœîyîû !îöì„þœ
þ™y¤‰þÝþy ˜y†y‹ vþyîûvþz£zöì˜îû
›Äy„þ!›˜ !ßþTÉöìÝþîû òþ™y›¢ ö›yöìÝþöìœó
‘%þöì„þ ~öìœyþ™yíy!îû =!œ ‰þyœyëûÐ
xy„þ!ßþ¿„þ £y›œyëû ö›yöìÝþöìœîû
x!“þ!íîûy þ™y!œöìëû ëyçëûyîû ¢%öìëy†
þ™y˜!˜Ð þ™y›¢ ö›yöìÝþöìœîû þ™yÙ»Åî“Åþ#
ö›yöìÝþöìœîû  ›y!œ„þ ç ²Ì“þÄÇþ”ŸÅ#
öœ öþ™yÝþyîû ‹y!˜öìëûöìŠé˜–  ~„þ‹˜
›!£œyîû þ™yöìëû ~„þy!•„þ =!œ
öœöì†öìŠéÐ  !“þ!˜ ›hsþîÄ „þöìîû˜– ò
~„  îÄ!_« ç£z ›!£œyöì„þ
þ™y¤‹yöì„þyœy „þöìîû ö›yöìÝþöìœ !˜öìëû
xyöì¢˜Ð ›!£œy!Ýþ ësþf˜yëû xy“Åþ˜y”
„þîû!Šéöìœ˜Ð “þy¤îû þ™y =!œîû
xy‡yöì“þ †“Åþ £öìëû !†öìëû!ŠéœÐ
îû_«y“þ þ™yÝþy ö“þyëûyöìœ !”öìëû
‹!vþüöìëû •!îûÐó ‹˜ öîûy‹ ˜yöì›
x˜Ä ~„þ ²Ì“þÄÇþ”ŸÅ# îöìœ˜–
òî¨%„þîy‹ ö›yöìÝþöìœîû ²Ì!“þ ‡öìîû
²ÌöìîŸ „þöìîû ~öìœyþ™yíy!vþü =!œ
‰þyœyëûÐ “þöìî î¨%„þîy‹öì„þ ö”öì'
›öì˜ £!FŠéœ– ö¢ „þyvþzöì„þ öë˜
'%¤‹!ŠéœÐ £àþyê „þöìîû ö¢ ö›yöìÝþœ
“þÄy† „þöìîû †y!vþü „þöìîû þ™y!œöìëû
ëyëûÐó î¨%„þîyöì‹îû £y›œyîû þ™îû
vþyîûvþzöì˜îû !¢!Ýþ ö¢rÝþyîû „þöìëû„þ
‡^ùÝþyîû ‹˜Ä îõþ îûy'y £ëûÐ

ö¢yœ– 4 ‹%˜n öšþîû ”!Çþ’ ö„þy!îûëûyîû
¢‚îy”›y•Äöì›îû ²Ì„þy!Ÿ“þ ²Ì!“þöìî”˜
!˜öìëû !î¼y!hsþ ö”'y !†öìëûöìŠéÐ
ö¢yöìœîû ~„þ!Ýþ ¢‚îy”›y•Äöì›
Öe«îyîû ”y!î „þîûy £ëû– xyöì›!îû„þyëû
vþz_îû ö„þy!îûëûyîû îûyÜTÉ”)“þ £yëûy„þ
ö‰þyœöì„þ ›,“%þÄ”[þ ö”çëûy £öìëûöìŠéÐ
!„þlsþ ¢Á±!“þ ‹y˜y !†öìëûöìŠé– !“þ!˜
öî¤öì‰þ îûöìëûöìŠé˜Ð “þöìî î“Åþ›yöì˜ !“þ!˜
ö‹öìœ îûöìëûöìŠé˜Ð  £Äy˜öìëû ÷îàþ„þ îÄíÅ
£çëûyëû “þy¤îû ”yëû !˜öìëû “þ”hsþ Öîû&
£öìëûöìŠéÐ “þ”öìhsþîû ÷îàþöì„þîû þ™îû£z “þy¤îû
!îîû&öìkþ îûyëû ‹y˜yöì˜y £öìîÐ 

”!Çþ’ ö„þy!îûëûyîû ¢‚îy”þ™öìe
Öe«îyöìîûîû ²Ì!“þöìî”öì˜ ‹y˜yöì˜y £ëû–
xyöì›!îû„þyëû !˜ë%_« vþz_îû ö„þy!îûëûyîû
²Ìy_«˜ îûyÜTÉ”)“þ !„þ› £yëû„þ ö‰þyœöì„þ
›,“%þÄ”[þ ö”çëûy £öìëûöìŠéÐ †“þ îŠéîû
‹%öì˜ !„þ›éôéÝþÆyöìÁ™îû ¢šþœ ÷îàþöì„þîû
ö˜þ™öìíÄ !“þ!˜ !Šéöìœ˜ îöìœ ›öì˜ „þîûy
£ëûÐ ‰þœ!“þ îŠéîû öšþîÊ&ëûy!îû ›yöì¢
!„þ›éô ÝþÆyöìÁ™îû ÷îàþöì„þ !“þ!˜
=îû&cþ™)’Å ¦)þ!›„þy þ™yœ˜ „þöìîû!Šéöìœ˜
îöìœ ‹y˜y ëyëûÐ “þöìî îû!îîyöìîûîû
¢‚†#“þ x˜%Ûþyöì˜ “þy¤öì„þ ö”'öì“þ
þ™yçëûy ëyëû!˜ îöìœ xyhsþ‹Åy!“þ„þ
¢‚îy” ¢‚ßþiy ”y!î „þöìîûöìŠéÐ ~›˜„þ#–
ç£z ¢‚†#“þ x˜%Ûþyöì˜îû xy›!sþf“þöì”îû
“þy!œ„þyëû “þy¤îû ˜y› !Šéœ ˜yÐ  

†“þ Öe«îyîû xyhsþ‹Åy!“þ„þ
!î!¦þ§¬ ¢‚îy”›y•Äöì›îû ²Ì!“þöìî”öì˜

‹y˜yöì˜y £ëû–  vþz_îû ö„þy!îûëûyîû ¢öìD
xyöì›!îû„þyîû ÷îàþ„þ ¢šþœ ˜y £çëûyîû
„þyîûöì’ þ™y¤‰þ „)þÝþ˜#!“þ„þöì„þ ›,“%þÄ”[þ
ö”çëûy £öìëûöìŠéÐ !„þ› ‹‚éôévþzöì˜îû vþy˜
£y“þ îöìœ þ™!îû!‰þ“þ !„þ› £zëû‚ ö‰þyœÐ
“þy¤öì„þ þ™%˜ƒ!ŸÇþy !Ÿ!îöìîû þ™yàþyöì˜y
£öìëûöìŠé îöìœ xyhsþ‹Åy!“þ„þ !î!¦þ§¬
¢‚îy” ¢‚ßþiy ”y!î „þöìîûöìŠéÐ
!¦þöìëû“þ˜yöì›îû îûy‹•y˜# £Äy˜öìëû ”%£z
ö”öìŸîû ÷îàþ„þ ¢šþœ „þîûyîû ‹˜Ä
ö‰þyœöì„þ ›y!„þÅ˜ ¢šþöìîû þ™yàþyöì˜y £ëû
îöìœ ‹y˜y !†öìëûöìŠéÐ xyhsþ‹Åy!“þ„þ
¢‚îy”›y•Ä› ~„þ ²Ì!“þöìî”öì˜
‹y!˜öìëûöìŠé– vþz_îû ö„þy!îûëûyëû šþy¤!¢
„þyëÅ„þîû îy þ™%˜ƒ!ŸÇþy  !Ÿ!îöìîû
þ™yàþyöì˜yîû !˜öì”ÅöìŸîû 'îîû=öìœy
¢!àþ„þ !„þ ˜y ëy‰þy£z „þîûy ¢½þî £ëû ˜yÐ
ö¢öìÇþöìe ö‰þyöìœîû ¢Á™öì„Åþ öë 'îîû
²Ì„þy!Ÿ“þ £öìëû!Šéœ “þy ¦%þœ £öì“þ
þ™yöìîûÐ ~îû xyöì†ç ”!Çþ’ ö„þy!îëûyîû
¢‚îy” ›y•Äöì› !þ™ëû‚£zëû‚öìëû îý
šþy¤!¢îû 'îîû ²Ì„þy!Ÿ“þ „þöìîûöìŠé– ëy
þ™öìîû ¦%þœ îöìœ ²Ì›y!’“þ £öìëûöìŠéÐ
xyhsþ‹Åy!“þ„þ ¢‚îy” ¢‚ßþiy ”y!î
„þöìîûöìŠé– !„þ‚ £zëû‚ ö‰þyœöì„þ
îû!îîyöìîûîû„þ ¢‚†#öì“þîû x˜%Ûþyöì˜
vþzþ™!ßþi“þ íy„þöì“þ ö”'y !†öìëûöìŠé îöìœ
“þyöì„þ „þ'˜ç ×› !Ÿ!îöìîû þ™yàþyöì˜y
£ëû!˜– ö¢Ýþy öîyGþyëû ˜yÐ xyhsþ‹Åy!“þ„þ
›£œ ›öì˜ „þîûöìŠé– £öì“þ þ™yöìîû “þy¤öì„þ
~'˜ç ×› !Ÿ!îöìîû þ™yàþyöì˜y £ëû!˜Ð

!˜vþz £zëû„Åþ– 4 ‹%˜n éîyíÝþöìî  ˜ îŠéöìîûîû ¢ê öì›öìëûöì„þ  ‰þ%!îöìëû ›yîûyîû ›y›œyëûöì
~„þ ¦þyîû“þ#ëû ›!£œyîû 22 îŠéîû ö‹œ £œ xyöì›!îû„þyëûÐ †“þ ›yöì¢ !˜vþz
£zëûöì„Åþîû þ„%þ£zöìª  î¢îy¢„þyîû# 55 îŠéöìîûîû Ÿy›”y£z x‹%Å˜ ˜yöì› ç£z ›!£œyöì„þ
'%öì˜îû x!¦þöìëyöì† ö”y¡ì# ¢yîÄhßþ „þîûy £ëûÐ ö¢y›îyîû “þy¤îû ¢y‹yîû þ™!îû›y’
ö‡y¡ì’y „þöìîû xy”yœ“þÐ ¢y‹y ö‡y¡ì’yîû þ™îû ~„þ !îî,!“þöì“þ „%þ£zöìªîû xÄy„þ!Ýþ‚
!vþ!ßþTÉQ xÄyÝþ!˜Å îöìœ˜– xy¢y›#îû xþ™îûy• ”%ÜT ¢êþ›yöìëûöì”îû „þy!£!˜öì„þ Šéy!þ™öìëû
!†öìëûöìŠÐ ›,“þ !ŸÖ!Ýþ ›ye ˜óîŠéöìîûîû ~„þ îy!œ„þyÐ xy”yœ“þ öë ¢y‹y ö‡y¡ì’y
„þöìîûöìŠé– “þyöì“þ xy¢y›# ¢yîûy‹#î˜ xyîû ö‹öìœîû îy£zöìîûîû xyöìœy ö”'öì“þ þ™yöìî
˜yÐ ²Ì¢D“þ– 2016 ¢yöìœîû 19 xy†ÞÝþ ‡Ýþ˜y!Ýþ ‡öìÝþ îöìœ ‹y˜y !†öìëûöìŠéÐ

!îöìÇþy¦þöì„þ öíyvþüy£z ö„þëûyîû–
£yöì“þ £y“þ ÝþÆyÁ™éôéöíöìîû¢y ö›óîû

›,“%þÄ”[þ ˜ëû– ö‹öìœ
!„þöì›îû ²Ìy_«˜ ¢D#

22 îŠéöìîûîû ö‹œ ¦þyîû“þ#ëûîû

!˜!ÙŠéo !˜îûyþ™_yëû !“þöìëû˜xy˜öì›˜ 
öšþîûyœ xy¤•yîû îûyöì“þîû ¦þëûyœ ßþ¿,!“þ

xöìßþTÉ!œëûyëû
î¨%„þîyöì‹îû
£y›œyëû £“þ 4 xyMþé!œ„þ ”®îûn öî£yœy

2ëû “þœ– 4– ÷¢ëû” xy!›îû xy!œ ~!¦þ!˜vþz– þ™y„Åþ ¢y„Åþy¢– „þœ„þy“þyéôé700017
„þy„þm#þ™ Ÿy…yîû ˜“%þ˜ ¦þîöì˜ ßþiy˜yhsþ„þîû’

@ùÌy›n †öì’Ÿþ™%îû– öþ™yƒ+íy˜yn „þy„þm#þ™– !þ™˜n 743347– ”!Çþ’ 24 þ™îû†˜yßþi xy›yöì”îû „þy„þm#þ™ Ÿy…y– @ùÌy›ƒ
†öì’Ÿþ™%îû– 3ëû ö‡!îû ”!Çþ’– öþ™yƒ+íy˜yn „þy„þm#þ™– !þ™ é̃ôé743347éôé~îû ˜“%þ˜ ¦þîöì̃  ßþiy˜yhsþ!îû“þ £öìî ¢îÅöìŸ¡ì
“þy!îû… 01.07.2019 “þy!îûöì…Ð Ÿy…y ßþiy˜yhsþîûöì’îû x‚Ÿ !£öì¢öìî– Ÿy…yîû œ„þyîû „þÄy!îöì̃ Ýþç ˜“%þ˜ ¦þîöì̃
ßþiy˜yhsþ!îû“þ £öìîÐ „þÄy!îöì̃ Ýþ ßþiy˜yhsþîûöì’îû ¢›ëû ¢îÅ²Ì„þyîû ¢yî•y˜“þy xîœÁº̃  „þîûy £öìî– “þöìî “þyœy ç
!‹!˜¢þ™ey!”îû Çþ!“þîû ¢½þyî˜y xyöìŠéÐ ë!” xyþ™!˜ þ™Šé̈  „þöìîû̃ – “þy£öìœ xyþ™!˜ xyþ™˜yîû !‹!˜¢þ™ey!”
¢îÅöìŸ¡ì 20.06.2019 “þy!îûöì…îû !¦þ“þîû ¢!îûöìëû !˜öì“þ þ™yöìîû̃  ~î‚ ßþiy˜yhsþîû’ „þyëÅ ¢Á™)’Å £öìœ xyîyîû “þy
öîûöì… !”öì“þ þ™yîûöìî˜Ð xy›îûy ë!” ö„þy˜ç ²Ì„þyîû …îîû ˜y þ™y£z “þy£öìœ •öìîû ö˜çëûy £öìî öë xyþ™!˜ xyþ™˜yîû
oîÄy!” ¢îûyöì“þ £zFŠ%é„þ ˜˜Ð xy›yöì”îû ¢îÅyD#˜ ²Ìöì‰þÜTy ¢öì_́ç ë!” œ„þyîû!ßþi“þ oîÄy!”îû ö„þy˜ç îû„þ› Çþ!“þ £ëû–
“þy£öìœ îÄxBþ ”yëû# íy„þöìî ˜yÐ xyîûç “þíÄy!”îû ‹˜Ä „þy„þm#þ™ Ÿy…yëû öëy†yöìëy† „þîû&˜Ð 
ßþiy˜n „þœ„þy“þy– “þy!îû'n 05.06.2019 ¢£yëû„þ ›£yþ²Ìîõþ„þ

ç!îûöìëûrÝþ öî¦þyöìîûöì‹¢ !œ!›öìÝþvþ
CIN: L15520WB1960PLC024710

öîû!‹ x!šþ¢n òòxÄyöìÒ ö„þyÝÅþóó 4íÅ “þœ– 225!¢– ~.ö‹.!¢. öîy¢ öîûyvþ 
„þœ„þy“þyéôé700020– þ™nîn– ”)îû¦þy¡ìn S033Véôé2281éôé7é001 
çöìëûî¢y£zÝþn www.obl.org.in, £zöì›œn cs@obl.org.in

~“þjµyîûy !îKþ!® ²Ì”y˜ „þîûy £öìFŠé öë– ö„þyÁ™y!˜ !˜öìÁ¬y_« öŸëûyîûöì£yÓþyîû†öì’îû „þyŠé öíöì„þ x %̃öìîûy• @ùÌ£’
„þöìîûöìŠé !šþ!‹„þÄyœ ö›yöìvþ öŸëûyîû £hßþyhsþîû’ ¢Á™öì„Åþ ö¢!î ¢y„%Åþœyîû ˜‚. ö¢!î/~£z‰þç/
~›xy£zxyîû~¢!vþ/!¦þç~¢3/!¢xy£zxyîû/!þ™/2018é/139– “þy‚. ˜öì¦þÁºîû 6– 2018n

vþzþ™öìîû !îî,“þ xyöìî”˜þ™ey!”îû þ™öìÇþ ~£z ²Ì„þyîû öŸëûyîû ¢›)£ £hßþyhsþîûöì’îû ‹˜Ä vþz_« öŸëûyîû ¢›)£/öë
ö„þy˜ç x!¦þöìëy† S¢›)£V ¢Áºöìõþ ë!” ö„þy˜ç îÄ!_«îû ö„þy˜ç ”y!î íyöì„þ– ö¢£z öÇþöìe– !“þ!˜
Sþ™%‚/ßþf#/“þy¤îûyV xîŸÄ£z “þy¤îû/“þy¤öì”îû ”y!î¢›)£/”y!…œ „þîûöìî˜ ~£z !îKþ!® ²Ì„þyöìŸîû “þy!îû… öíöì„þ
30 S!eŸV !”öì˜îû !¦þ“þîûÐ ~…yöì˜îû “þy!îû… öíöì„þ 30 S!eŸV !”öì˜îû !¦þ“þîû ë!” ö„þyÁ™y!˜ myîûy
ö„þy˜ç ”y!î †,£#“þ ˜y £ëû vþz_« öŸëûyîû¢›)£îû !î¡ìöìëû–  £hßþyhsþîû’ ²Ì¦þy!î“þ £öìî– „þy†‹þ™ey!”îû
ëíyëí ëy‰þy£z„þîûöì’îû þ™îûÐ 

ç!îûöìëûrÝþ öî¦þyöìîûöì‹¢ !œnéôéîû þ‹˜Äþ
ßþiy˜    n „þœ„þy“þy !‹ëû“þ ²Ì¢y”
“þy!îû… n 04.06.2019 ö„þyÁ™y!˜ ö¢öìe«Ýþy!îû

ÝþÆÄyªšþyîûyîûéôé~îû
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ö‹Äyêßþ¬y
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xÄyœöìšÊþvþ £yîûîyÝÅþ S£z!uþëûyV !œ!›öìÝþvþ
SCIN : L74999WB1919PLCC003516V

öîû!‹ÞÝþyvÅþ x!šþ¢ n 13/3– ßþTÉÄyuþ öîûyvþ– „þœ„þy“þyéôé700 001
”)îû¦þy¡ìn 033 2226 8619/2229 9124

£zöì›œ n Kolkata@alfredherbert.com çöìëûî¢y£zÝþ n www.alfredherbert.co.in
£z˜öì¦þÞÝþîû ~v%þöì„þŸ˜ xÄyuþ ö²ÌyöìÝþ„þŸ˜ šþyöìuþ 

öŸëûyîû ö£yÓþyîûöì”îû £z„%þÄ£z!Ýþ öŸëûyîû £hßþyhsþîûöì’îû !îKþ!®
£z˜öì¦þÞÝþîû ~v%þöì„þŸ˜ xÄyuþ ö²ÌyöìÝþ„þŸ˜ šþyuþ xöìíy!îû!Ýþ S†’˜y– !˜îû#Çþ’– £hßþyhsþîû’ ~î‚ öšþîûêV îû&œ¢ 2016éôéîû
Sò”Ä îû&œ¢óV ëy ¢‚öìŸy!•“þ ›öì“þy „þöìþ™ÅyöìîûÝþ xÄyöìšþëûy¢Å ›sþf„þ myîûy þ²ÌKþy!þ™“þéôé¢öìD þ™!àþ“þ ö„þyÁ™y!˜‹ xÄyQ
2013éôéîû ö¢„þŸ˜ 124S6V x˜%¢yöìîû ~£z !îKþ!® ²Ì”y˜ „þîûy £öìFŠé  Ð
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