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November 25, 2021
To,

BSE Limited
Listing Dept. / Dept. of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001
Scrip Code: 526638/890155
Dear Sir / Madam,

Sub: Submission of Newspaper Advertisement for First and Final Call Notice in
accordance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015
Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting
herewith the e-c1ippings of the Advertisement published in connection with the issue of the
First and Final Call Notice in the following newspapers on November 25, 2021:
1.
2.
3.
4.

Financial Express - (English) National daily - All Editions
Janasatta - (Hindi) National daily - All Editions
Financial Express - (Gujarati) - Regional Edition - Ahmedabad
Samana - (Gujarati) - Regional Edition - Gandhinagar

You are requested to take the above on your record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For Texel Industries Limited

Shweta Sultania
Company Secretary & Compliance Officer
Encl. As above
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¬¼°Â K•‡¼¼•‡¼Ì ^r¼ K•¡¼Â @¼x¼¡¼¼ 98220 26700 Š¼• ¬¼ZŠ¼K™ K•¡¼¼Ì.
^Ì K¼ÌAŠ¼r¼ £¼Q£¼ Š¼¼¬¼Ì @¼¼¡¼¼ y¼¡¼¼@¼¼Ì ‡¼ û¼º¼¡¼¼‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z, ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ù¼ÍK ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì‡¼Ì mÆŠÿ¼ÂKÌh £¼Ì• ¬¼hÄöÂKÌh ^•Â
K•¡¼¼ ¬¼¼û¼Ì K¼ÌA £¼Q¬¼‡¼Ì ¡¼¼Z†¼¼Ì ‡¼x¼Â t¼Ìû¼ û¼¼‡¼£¼Ì @¼‡¼Ì tü¼¼• ù¼¼y ù¼ÍK mÆŠÿ¼ÂKÌh £¼Ì• ¬¼hÄöÂKÌh ^•Â K•£¼Ì. tü¼¼•ù¼¼y K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼œK¼•‡¼Â
ö½•ü¼¼y @¼x¼¡¼¼ y¼¡¼¼ †ü¼¼‡¼û¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â.
Š¼Ær¼Ì, 19 ‡¼¡¼Ìûù¼•, 2021
@¼¼ÿ¼¼ÌK £¼¼°, ù¼Â.K¼Ìû¼. @¼Ìÿ¼@¼Ìÿ¼.@¼Ìû¼., @¼Ìm¡¼¼ÌKÌh
1187/37, ½£¼¡¼¼_ ‡¼S¼•, ¦¼Â @¼û¼Ìü¼¼ @¼ÌŠ¼¼h™û¼Ì‡h,
Š¼Ær¼Ì : 411 005. ö¼Ì‡¼ : (020) 2553 4463, û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ :99220 13355

@¼Ì¬¼ù¼Â@¼Ìö¬¼Â ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm
(]Æ‡¼Â ¬û¼¼Ìÿ¼ ½ù¼d‡¼Ì£¼ ½ö‡¼OÌmÂh A½‡mü¼¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm)

•_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼: ü¼Æ½‡¼h ‡¼Z.103, Š¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼, ¬¼Â @¼Ì‡m ù¼Â ¬L¡¼Ì•, ¬¼ZS¼û¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, S¼¼û¼ [¼Kÿ¼¼, @¼Z†¼Ì•Â-KÆÿ¼¼™ •¼Ìm, @¼Z†¼Ì•Â (Š¼Æ¡¼™), û¼ÆZù¼A-400059

û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼

]t¼ ]r¼¼¡¼¼‡¼ÆZ KÌ ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼•¼Ì/¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•¼Ì@¼Ì @¼Ì¬¼ù¼Â@¼Ìö¬¼Â ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm Š¼¼¬¼Ìx¼Â ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¬¼°¼ü¼ û¼Ìº¼¡¼Â °t¼Â. @¼û¼Ì ]r¼¼¡¼Â@¼Ì \Â@¼Ì KÌ û¼Ìº¼¡¼Ìÿ¼
‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¬¼°¼ü¼¼Ì‡¼Ì @¼¡¼S¼r¼Â‡¼Ì, yÌ¡¼¼y¼•¼Ì/S¼Â•¡¼Ìy¼•¼Ì@¼Ì ½‡¼ü¼t¼ t¼¼•ÂQ¼¼Ì û¼Æ]ù¼ û¼Æ}ÿ¼ @¼‡¼Ì ¡ü¼¼]‡¼Â •Kû¼¼Ì Š¼•t¼ [¼ÆK¡¼r¼Âû¼¼Z ½¡¼½¡¼†¼ K¬¼Æ•¼Ì Kü¼¼™ \Ì. @¼ÌK¼E‡h •Âd¡¼™ ù¼ÍK @¼¼Ìö
A½‡mü¼¼‡¼Â û¼¼S¼™y½£¼™K¼ û¼Æ]ù¼ @¼Ì¬¼ù¼Â@¼Ìö¬¼Â‡¼Â ù¼ÆL¬¼û¼¼Z ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ]Ì t¼Ì t¼¼•ÂQ¼¼Ì@¼Ì ‡¼¼Ì‡¼ Š¼•ö¼Ì½û¼ZS¼ @¼Ì¬¼Ìh t¼•ÂKÌ ¡¼S¼ÄKÊt¼ K•¼ü¼¼ \Ì, Š¼½•r¼¼û¼Ì @¼Ì¬¼ù¼Â@¼Ìö¬¼Â ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼
Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â@¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì•Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì •ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h @¼ÌLh,
2002 (¬¼•öÐ¬¼Â @¼ÌLh) °Ìkº¼ @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 3 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â Kÿ¼û¼ 13 (12) °Ìkº¼ t¼Ìû¼‡¼Ì Š¼œ¼‹¼ ¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K•Â‡¼Ì
‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼•ÂQ¼¼Ì@¼ÌÌ û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ^•Â K•Â ‡¼Â[¼Ì‡¼¼ yÌ¡¼¼y¼•¼Ì/S¼Â•¡¼Ìy¼•¼Ì‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼¼Ìû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ •Kû¼ t¼Ìû¼] [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼Â t¼¼•ÂQ¼ ¬¼Æ†¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ •Kû¼ Š¼•
[¼mt¼ ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì @¼¼K½¬û¼K Q¼[¼™, K¼Ì¬h [¼¼]™ ¡¼S¼•Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼¼Ì û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy• [¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ. ‡¼¼ÌhÂ¬¼¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ \ÌŸ¼¼ ^r¼Ât¼¼ ¬¼•‡¼¼û¼Ì ^•Â K•¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Â °t¼Â ]Ì ù¼]¡¼r¼Â ¡¼S¼• Š¼•t¼ ö•Â °t¼Â @¼‡¼Ì @¼¼x¼Â t¼Ì @¼ZS¼Ì ^°Ì• ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼¼ û¼¼S¼Î t¼Ìû¼‡¼Ì ^r¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â •°Â \Ì.
yÌ¡¼¼y¼•‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ / ¬¼•‡¼¼û¼ÆZ
‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼
ÿ¼¼Ì‡¼ @¼‡¼Ì
½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼
@¼‡¼Ì h›¬h‡¼ÆZ ‡¼¼û¼
@¼‡¼Ì @¼Ì‡¼Š¼Â@¼Ì
ù¼¼KÂ •Kû¼
1. ½û¼t¼Ì©¼KÆû¼¼• ú¼i,
‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Zù¼• : 610063
£¼¼ÌŠ¼ ‡¼Z.58, S¼œ¼E‡m ÷ÿ¼¼Ì•, P¼Ìw¼öº¼ 24.64 [¼¼Ì.û¼Â., ½ù¼ÿh
@¼Š¼ @¼Ì½•ü¼¼ @¼‡¼Ì ]û¼Â‡¼‡¼¼Ì ‡¼ ¡¼°Ì[¼¼ü¼Ìÿ¼ ½°¬¬¼¼Ì P¼Ìw¼öº¼
(PR00827586)
2. ú¼¼•t¼Âù¼Ì‡¼ ú¼i,
t¼¼•ÂQ¼ :
20.53 [¼¼Ì.û¼Â., •Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 257 Š¼ÐKÂ P¼Ìw¼öº¼ 20.53
@¼Ì-19, S¼œ¼E‡m ÷ÿ¼¼Ì•, S¼¼ÌKÆÿ¼ hÌ‡¼¼û¼Ì‡h, 14 ]Æ‡¼, 2021 ÿ¼¼Ì‡¼‡¼Â •Kû¼ : —¼. 23,12,646/[¼¼Ì.û¼Â., •Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 257 Š¼ÐKÂ, P¼Ìw¼öº¼ 7915 [¼¼Ì.û¼Â,
(—½Š¼ü¼¼
w¼Ì
¡
¼Â¬¼
ÿ¼¼Q¼
ù¼¼•
°^•
\¬¼¼Ì
¦¼Â °•Â h¼E‡¼½£¼Š¼ Š¼¼\º¼, @¼¼]¡¼¼ •¼Ìm,
@¼Ì‡¼Š¼Â@¼Ì
S¼¼û¼- ù¼¼Š¼¼Ìm, ½]Ÿ¼¼Ì ¡¼m¼Ìy•¼, •_¬h›Ì£¼‡¼ ½m¬h›ÂLh ¡¼m¼Ìy•¼
¬¼Æmt¼¼ÿ¼Â¬¼ Š¼Æ•¼)
¡¼m¼Ìy•¼-390023.
t¼¼•ÂQ¼ :
Q¼¼t¼Ì‡¼Â ¬x¼¼¡¼• ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼.
KÆ
ÿ
¼
ù¼¼KÂ
•Kû¼
:
—¼.
24,65,939/05 @¼Ì½Š¼œÿ¼,
[¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Š¼Æ¡¼™ : £¼¼ÌŠ¼ ‡¼Z. 57
(—½Š¼ü¼¼ [¼¼Ì¡¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ Š¼¼¬¼¼k °^•
Š¼½¥¼û¼ : £¼¼ÌŠ¼ ‡¼Z. 59
2021
‡¼¡¼¬¼¼Ì @¼¼ÌS¼r¼[¼¼ÿ¼Â¬¼ Š¼Æ•¼) 14 ]Æ‡¼, Eu¼• : 40 û¼Âh• @¼¼]¡¼¼ û¼ÌA‡¼ •¼Ìm
y½P¼r¼ : 3.0 û¼Âh• K¼Ìû¼‡¼ û¼¼_™‡¼
2021 û¼Æ]ù¼

¬¼y•°ÆZ ¬¼Z^ÌS¼¼Ìû¼¼Z EŠ¼•¼ÌLt¼ yÌ¡¼¼y¼•¼Ì, ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•¼Ì‡¼Ì @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy• EŠ¼• ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ •Kû¼ t¼Ìû¼] [¼mt¼ ¡ü¼¼]
@¼‡¼Ì ÿ¼¼S¼Æ [¼¼]™ ¬¼°Ât¼‡¼Â ù¼¼KÂ •Kû¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ]Ìû¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]t¼¼Z, @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼¼ 60 ½y¡¼¬¼ Š¼Æ•¼ x¼ü¼Ì ¬¼•öÐ¬¼Â @¼ÌLh‡¼Â
Kÿ¼û¼ 13 (4) @¼‡¼Ì t¼Ì °Ìkº¼ ÿ¼¼S¼Æ ½‡¼ü¼û¼¼Ì °Ìkº¼ yÌ¡¼¼y¼•¼Ì @¼‡¼Ì S¼Â•¡¼Ìy¼•¼Ì‡¼Â ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh‡¼¼Ì Kù¼^Ì ÿ¼Ì¡¼¼ ¬¼°Ât¼‡¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh ¬¼¼û¼Ì
@¼‡ü¼ Š¼S¼ÿ¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ ¬¼•öÐ¬¼Â @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (13) °Ìkº¼, yÌ¡¼¼y¼• ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼•‡¼Â @¼¼S¼¼Ìt¼•Â ÿ¼ÌQ¼Ât¼ û¼Z]Æ•Â ¡¼S¼• ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z y£¼¼™¡¼Ìÿ¼ t¼Ì‡¼Â
½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh¼Ì ¡¼Ì[¼¼r¼, ú¼¼mÌ @¼x¼¡¼¼ @¼‡ü¼ •Ât¼Ì t¼ù¼yÂÿ¼ K•Â £¼K£¼Ì ‡¼°Â.
¬x¼º¼ : ¡¼m¼Ìy•¼
¬¼°Â/- @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â
t¼¼•ÂQ¼ : 25 ‡¼¡¼Ìûù¼•, 2021
@¼Ì¬¼ù¼Â@¼Ìö¬¼Â ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm

@¼Ìü¼Æ ¬û¼¼Ìÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm
•_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : 19-@¼Ì, †¼Æÿ¼Ì§¼• S¼¼m™‡¼, @¼]û¼Ì• •¼Ìm, ]ü¼Š¼Æ•-302001

(½£¼mØü¼Æÿm K¼Ìû¼½¬¼™ü¼ÿ¼ ù¼ÍK)

(CIN : L36911RJ1996PLC011381)

Š¼½•½£¼ª -4 (]Æ@¼¼Ì ½‡¼ü¼û¼ 8 (1)) Kù¼^ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
]t¼ ]r¼¼¡¼¡¼¼‡¼ÆZ KÌ, ½¬¼Lü¼¼Ì•Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì •ÂK‡¼¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼Ìh @¼‡¼Ì @¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h (@¼ÌLh, 2002 (2002‡¼Â 54) °Ìkº¼ @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h (@¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ìh)
½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002‡¼¼Z ½‡¼ü¼û¼ (3) ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â Kÿ¼û¼ 13 (12) °Ìkº¼ ¡¼¼Z[¼Â‡¼Ì û¼º¼Ìÿ¼Â ¬¼u¼¼‡¼Â —@¼Ì @¼Ìü¼Æ ¬û¼¼Ìÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm (½£¼mØü¼Æÿm K¼Ìû¼½¬¼™ü¼ÿ¼ ù¼ÍK) ‡¼¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K•‡¼¼• @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â@¼Ì ‡¼Â[¼Ì
K¼ÌªKû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼• ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy• ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ •Kû¼¼Ì [¼ÆK¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼Ì•¼Ì‡¼Ì û¼¼ZS¼r¼¼Z ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ^•Â K•Â °t¼Â.

yÌ¡¼¼y¼•¼Ì/¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•¼Ì/S¼Â•¡¼Ìy¼•/
^û¼Â‡¼y¼•¼Ì‡¼¼Z ‡¼¼û¼/ ÿ¼¼Ì‡¼ ‡¼Zù¼•
ÿ¼½ÿ¼t¼KÆû¼¼• û¼ZS¼Æÿ¼¼ÿ¼ (yÌ¡¼¼y¼•),
‡¼ü¼‡¼¼ù¼Ì‡¼ ÿ¼½ÿ¼t¼KÆû¼¼• k¼K• (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•)
(A/c No.) L9001060100645926

•½¡¼KÆû¼¼• (yÌ¡¼¼y¼•), @¼•½¡¼Zy û¼¼r¼ÌKÿ¼¼ÿ¼ ¬¼¼Ì‡¼Â
(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•), ÿ¼½ÿ¼t¼¼ù¼Ì‡¼ @¼•½¡¼ZyKÆû¼¼• ¬¼¼Ì‡¼Â
(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•)
(A/c No.)L9001060114522921

½]c¼Ì£¼KÆû¼¼• ¬¼a‡¼½¬¼Z° (yÌ¡¼¼y¼•) [¼¼–ÿ¼u¼¼ù¼Ì‡¼
½]c¼Ì£¼KÆû¼¼• @¼¼•. •¼k¼Ìm (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•),
û¼Z]Æÿ¼¼ù¼Ì‡¼ ¬¼a‡¼½¬¼Z° •¼k¼Ìm (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•)
(A/c No.) L9001060100953311

@¼û¼Êt¼ú¼¼A û¼¼ÿ¼ü¼_ú¼¼A (yÌ¡¼¼y¼•),
ÿ¼Âÿ¼¼ÿ¼Ìù¼‡¼ @¼û¼Êt¼ú¼¼A •¼¡¼ÿ¼ (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•)
(A/c No.) L9001060100271681

û¼°Ì£¼ Š¼œ^Š¼t¼Â (yÌ¡¼¼y¼•), û¼Âu¼ÿ¼ù¼Ì‡¼ û¼°Ì£¼KÆû¼¼•
Š¼œ^Š¼t¼Â (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•), £¼¼Zt¼¼ù¼Ì‡¼ Š¼œú¼¼t¼ú¼¼A
Š¼œ^Š¼t¼Â (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•)
(A/c No.)L9001060113460551

]Ð½‡¼K •¼k¼Ìm (yÌ¡¼¼y¼•), ½y‡¼Ì£¼ú¼¼A ¬¼¼y¼ú¼¼A
•¼k¼Ìm (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•), °Z¬¼¼ù¼Ì‡¼ ½y‡¼Ì£¼ú¼¼A •¼k¼Ìm
(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•), ¬¼¼S¼•KÆû¼¼• ½yÿ¼ÂŠ¼ú¼¼A k¼K¼Ì•
(^û¼Â‡¼y¼•)
(A/c No.)L9001060113781391

½K£¼‡¼ú¼¼A (yÌ¡¼¼y¼•), ½yS¼Zt¼ Š¼Â. ½y¡¼¼‡¼ (¬¼°yÌ¡¼¼y¼•), ¡¼½‡¼t¼¼ù¼Ì‡¼ @¼Ì‡¼. ù¼Ì[¼¼•¼ (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•)
(A/c No.) L9001060114692805

Š¼‡¼T¼h (yÌ¡¼¼y¼•), †¼û¼Î£¼ú¼¼A @¼û¼•¬¼ZS¼ú¼¼A
S¼¼Ì½°ÿ¼ (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•), @¼£¼¼ÌKú¼¼A û¼‡¼£¼Æ•ú¼¼A
¬¼Æ¡¼¼ (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•)
(A/c No.) L9001060118523182

†¼û¼Î‡„ Š¼œ½¡¼r¼KÆû¼¼• (yÌ¡¼¼y¼•), S¼Ât¼¼ù¼Ì‡¼ †¼û¼Î‡„
°½•ü¼¼r¼Â (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•), Š¼œ½yŠ¼ú¼¼A ½K£¼¼Ì•ú¼¼A
Š¼¼ÿ¼¼ (^û¼Â‡¼y¼•)
(A/c No.) L9001060100772466

13(2) ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â
t¼¼•ÂQ¼ @¼‡¼Ì •Kû¼

S¼Â•¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼

Kù¼^Ì ÿ¼Â†¼¼‡¼Â
t¼¼•ÂQ¼

16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21
—¼. 6,84,769/—¼. \ ÿ¼¼Q¼ [¼¼Ìü¼¼™¬¼Â °^•
¬¼¼t¼¬¼¼Ì @¼¼ÌS¼r¼¬¼Ât¼Ì• Š¼Æ•¼
16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21 û¼Æ]ù¼
16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21
—¼. 8,21,656/—¼. @¼¼k ÿ¼¼Q¼ @¼ÌK¡¼Â¬¼ °^•
\¬¼¼Ì \ØŠŠ¼‡¼ Š¼Æ•¼
16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21 û¼Æ]ù¼
26-]Æÿ¼¼AÛ21
—¼. 6,60,117/—¼. \ ÿ¼¼Q¼ ¬¼¼k °^•
@¼ÌK¬¼¼Ì ¬¼t¼• Š¼Æ•¼
22-]Æÿ¼¼AÛ21 û¼Æ]ù¼
16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21
—¼. 5,37,618/—¼. Š¼¼Z[¼ ÿ¼¼Q¼ ¬¼¼mw¼Â¬¼ °^•
\¬¼¼Ì @¼p¼• Š¼Æ•¼
16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21 û¼Æ]ù¼
16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21
—¼. 14,54,642/—¼. [¼¼Ðy ÿ¼¼Q¼ [¼¼ÌŠŠ¼‡¼ °^•
\¬¼¼Ì ù¼Ìt¼¼ÿ¼Â¬¼ Š¼Æ•¼
16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21 û¼Æ]ù¼
16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21
—¼. 9,73,790/—¼. ‡¼¡¼ ÿ¼¼Q¼ t¼¼Ìt¼Ì• °^•
¬¼¼t¼¬¼¼Ì ‡¼Ì¡¼Æ Š¼Æ•¼
16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21 û¼Æ]ù¼
16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21
—¼. 20,94,962/—¼. ¡¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ [¼¼Ì•¼r¼Æ °^•
‡¼¡¼¬¼¼Ì ù¼¼¬¼¼k Š¼Æ•¼
16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21 û¼Æ]ù¼
16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21
—¼. 10,82,948/—¼. y¬¼ ÿ¼¼Q¼ ùü¼¼Z¬¼Â °^•
‡¼¡¼¬¼¼Ì ¬¼Æmt¼¼ÿ¼Â¬¼ Š¼Æ•¼
16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21 û¼Æ]ù¼
16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21
—¼. 3,53,397/—¼. w¼r¼ ÿ¼¼Q¼ w¼ŠŠ¼‡¼ °^•
w¼r¼¬¼¼Ì ¬¼t¼¼r¼Æ Š¼Æ•¼
16-@¼¼ÌS¼¬hÛ21 û¼Æ]ù¼

460, dú¼¼½mü¼¼, ½m¬¼¼, ½m¬¼¼, ù¼‡¼¼¬¼K¼Zk¼, S¼Æ]•¼t¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼ •Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼/K¼Ìû¼™¬¼Âü¼ÿ¼
Š¼œ¼ŠÌ ¼hÄ ]û¼Â‡¼/½ù¼ÿmÃS¼/¬h›L[¼• @¼‡¼Ì öÂL[¼¬¼™‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. P¼Ìw¼öº¼ 75 [¼¼Ì.ü¼¼m™
17-‡¼¡¼Ìûù¼•-2021
û¼ÆK¼û¼ - ûü¼Æ½‡¼½¬¼Š¼ÿ¼ K¼ÌŠ¼¼Î•£Ì ¼‡¼ ½û¼ÿ¼Kt¼ ‡¼Z. 831 ú¼¼ú¼• ù¼‡¼¼¬¼K¼Zk¼, S¼Æ]•¼t¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼
•Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼/K¼Ìû¼™¬¼Âü¼ÿ¼ Š¼œ¼ŠÌ ¼hÄ ]û¼Â‡¼/½ù¼ÿmÃS¼/¬h›L[¼• @¼‡¼Ì öÂL[¼¬¼™‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì
½°¬¬¼¼. P¼Ìw¼öº¼ 25.03 [¼¼Ì. öÆh

17-‡¼¡¼Ìûù¼•-2021

û¼ÆK¼û¼-4/97 @¼‡¼Ì 4/98 ]Æ‡¼Â Š¼¼Ì¬h û¼¼KÎh Š¼¼¬¼Ì, @¼Zù¼Ìû¼¼Z û¼Z½y• Š¼mQ¼Ì, ¬¼¼Zw¼¼Ìm (¬¼¼½ÿ¼ü¼¼),
Š¼Z[¼û¼°¼ÿ¼, S¼Æ]•¼t¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼ •Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼/K¼Ìû¼™¬¼Âü¼ÿ¼ Š¼œ¼ŠÌ ¼hÄ ]û¼Â‡¼/½ù¼ÿmÃS¼/¬h›L[¼• @¼‡¼Ì
öÂL[¼¬¼™‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. P¼Ìw¼öº¼1556 [¼¼Ì. ü¼¼m™

20-‡¼¡¼Ìûù¼•-2021

û¼ÆK¼û¼-•¼¡¼ÿ¼¡¼¼ÿ¼ û¼ÆK¼û¼-@¼yÆ‡„¼ t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-KmÂ, ½]Ÿ¼¼Ì-û¼°Ì¬¼¼r¼¼, S¼Æ]•¼t¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼
•Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼/K¼Ìû¼™¬¼Âü¼ÿ¼ Š¼œ¼ŠÌ ¼hÄ ]û¼Â‡¼/½ù¼ÿmÃS¼/¬h›L[¼• @¼‡¼Ì öÂL[¼¬¼™‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì
½°¬¬¼¼. P¼Ìw¼öº¼ 465 [¼¼Ì. ü¼¼m™

20-‡¼¡¼Ìûù¼•-2021

û¼ÆK¼û¼-ûü¼Æ½‡¼½¬¼Š¼ÿ¼ K¼ÌŠ¼¼Î•£Ì ¼‡¼ 11 •¼†¼‡¼Š¼Æ• Š¼¼hr¼, S¼Æ]•¼t¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼
•Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼/K¼Ìû¼™¬¼Âü¼ÿ¼ Š¼œ¼ŠÌ ¼hÄ ]û¼Â‡¼/½ù¼ÿmÃS¼/¬h›L[¼• @¼‡¼Ì öÂL[¼¬¼™‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì
½°¬¬¼¼. P¼Ìw¼öº¼ 129 [¼¼Ì. öÆh

20-‡¼¡¼Ìûù¼•-2021

û¼ÆK¼û¼-ûü¼Æ½‡¼½¬¼Š¼ÿ¼ K¼ÌŠ¼¼Î•£Ì ¼‡¼ 57 Š¼¼hr¼, S¼Æ]•¼t¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼ •Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼
/K¼Ìû¼™¬¼Âü¼ÿ¼ Š¼œ¼ŠÌ ¼hÄ ]û¼Â‡¼/½ù¼ÿmÃS¼/¬h›L[¼• @¼‡¼Ì öÂL[¼¬¼™‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼.
P¼Ìw¼öº¼ 49.99 [¼¼Ì. öÆh

20-‡¼¡¼Ìûù¼•-2021

û¼ÆK¼û¼-ûü¼Æ½‡¼½¬¼Š¼ÿ¼ K¼ÌŠ¼¼Î•£Ì ¼‡¼ •¼]K¼Ìh, S¼Æ]•¼t¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼ •Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼/K¼Ìû¼™¬¼Âü¼ÿ¼ Š¼œ¼ŠÌ ¼hÄ
]û¼Â‡¼/½ù¼ÿmÃS¼/¬h›L[¼• @¼‡¼Ì öÂL[¼¬¼™‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. P¼Ìw¼öº¼ 79.07 [¼¼Ì. ü¼¼m™
23-‡¼¡¼Ìûù¼•-2021
û¼ÆK¼û¼-ûü¼Æ½‡¼¬¼Š¼ÿ¼ K¼ÌŠ¼¼Î•£Ì ¼‡¼ û¼ÆK¼û¼-•¼]K¼Ìh, @¼¼‡¼Zy ù¼ZS¼ÿ¼¼ [¼¼ÌK û¼ÆK¼û¼-•¼]K¼Ìh, S¼Æ]•¼t¼
Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼ •Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼/K¼Ìû¼™¬¼Âü¼ÿ¼ Š¼œ¼ŠÌ ¼hÄ ]û¼Â‡¼/½ù¼ÿmÃS¼/¬h›L[¼• @¼‡¼Ì öÂL[¼¬¼™‡¼¼ t¼û¼¼û¼
ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. P¼Ìw¼öº¼ 178 [¼¼Ì. ü¼¼m™

23-‡¼¡¼Ìûù¼•-2021

û¼ÆK¼û¼-•Ì½¬¼mÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼ Š¼œ¼ŠÌ ¼hÂ û¼°¼K¼º¼Â, S¼Æ]•¼t¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼ •Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼/K¼Ìû¼™¬¼Âü¼ÿ¼ Š¼œ¼ŠÌ ¼hÄ
]û¼Â‡¼/½ù¼ÿmÃS¼/¬h›L[¼• @¼‡¼Ì öÂL[¼¬¼™‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. P¼Ìw¼öº¼ 48 [¼¼Ì. ü¼¼m™
23-‡¼¡¼Ìûù¼•-2021

yÌ¡¼¼y¼•¼Ì •Kû¼‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â K•¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ S¼ü¼¼ \Ì, Š¼½•r¼¼û¼Ì yÌ¡¼¼y¼•¼Ì @¼‡¼Ì ^°Ì• ]‡¼t¼¼‡¼Ì @¼°Ã ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K•‡¼¼•Ì EŠ¼•¼ÌLt¼ K¼ÌªKû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼•ÂQ¼¼Ì‡¼¼Z •¼Ì] ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼ 8
‡¼¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ (K¼ü¼y¼) ‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(4) ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼‡¼ °Ìkº¼ t¼Ì/t¼Ìr¼Â‡¼Ì û¼º¼Ìÿ¼Â ¬¼u¼¼‡¼Â —@¼Ì EŠ¼•¼ÌLt¼ K¼ÌªKû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼Ì Kù¼^Ì ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì.
""½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh‡¼Ì Š¼•t¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ EŠ¼ÿ¼ù†¼ ¬¼û¼ü¼ @¼ZS¼Ì K¼ü¼y¼‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 ‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ (8) ‡¼Â ^ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì Š¼œtü¼Ì yÌ¡¼¼y¼•¼Ì‡Ì ¼ÆZ †ü¼¼‡¼ y¼Ì•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.''
Q¼¼¬¼ K•Â‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼•¼Ì @¼‡¼Ì ^°Ì• ]‡¼t¼¼‡¼Ì @¼°Ã ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì K¼ÌA ¬¼¼Ìy¼Ì ‡¼ K•¡¼¼ ¬¼¼¡¼†¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì‡¼¼Z K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼¼Ìy¼ @¼Ìü¼Æ ¬û¼¼Ìÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm (½£¼mØü¼Æÿm K¼Ìû¼½¬¼™ü¼ÿ¼ ù¼ÍK) ‡¼¼Z
EŠ¼•‡¼¼Z K¼ÌªKû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ •Kû¼ @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ Š¼•‡¼¼ ¡ü¼¼]‡¼¼ [¼¼]™‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ •°Ì£¼Ì.
t¼¼•ÂQ¼ : 24/11/2021
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y

¬¼°Â/- @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â
@¼Ìü¼Æ ¬û¼¼Ìÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm

CMYK +

ΩËıﬂÎ÷, ’„O·¿ ﬁ˘ÀÌÁ, ⁄ıÓ¿
ﬁ˘ÀÌÁÔ, ΩËıﬂ ﬁ˘ÀÌÁ ‹ÎÀı Á_’¿˝ ¿ﬂ˘

ÂËıﬂﬁ_ ÷Î’‹Îﬁ
‹ËkÎ‹
·CÎkÎ‹
¤ı…ﬁ_ ’˛‹ÎHÎ
Ë‰Îﬁ_ ÿ⁄ÎHÎ

32.5 Áı„SÁ. ÏÕ√˛Ì
24.5 Áı„SÁ. ÏÕ√˛Ì
55 À¿Î
1001.5 ‹Ì·Ì⁄Îﬂ

√w‰Îﬂ, 25.11.2021

‹˘. ﬁ_. 9924999463
¿˘’Ì ⁄¿ ¿ﬂÎ‰˘ ±ﬁı Ïﬁ—ÂS¿ ’˛ıÁﬁ˘À ‹˘¿·˘

ÏÁÀÌ

√Î_‘Ìﬁ√ﬂ

12

w’ ‹_hÎÎ ±Î›‰ı˝Ïÿ¿ Ïø‹‹Î_ ﬂËı·Ì ±ı·˘‰ıﬂÎ, ÷·ÁÌ,
ƒÎZÎ, ËÏﬂƒÎ, «_ÿﬁ, ⁄ÿÎ‹ ‰√ıﬂı ±Î›‰ı˝Ïÿ¿ …ÕÌ
⁄ÀÌ±˘ «ıËﬂÎ ’ﬂ ¤ı… ÁﬂÏZÎ÷ ﬂÎ¬Ìﬁı ±ı¿ ÀˇÌÀ‹ıLÀﬁÌ
…ı‹ ¿Î‹ ¿ﬂı »ı. ÷ıﬁÎ ’˘Ê¿ ±ﬁı ±ıLÀÌ-±˘„@ÁÕıLÀ
√HÎ «ıËﬂÎﬁÌ I‰«Îﬁı ›‰Îﬁ ﬂÎ¬‰Î‹Î_ ‹ÿÿw’ »ı. ÷ı
ÂW¿/Ïﬁ∞Û‰ I‰«Î, ¿ﬂ«·Ì±˘, ±Î_¬ﬁÌ ﬁÌ«ı ¿Î‚Î
¿<_ÕÎ‚Î, VÀˇı« ‹Î¿Û ‰√ıﬂı ÁÎ‹ı Ï‰ÂıÊ ÁËÎ›¿ »ı.

¤Î…’ﬁ˘ ¤T› VÔﬁıËÏ‹·ﬁ Á‹Îﬂ˘Ë ›˘Ω›˘, ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ ·˘¿˘ µ‹ÀÌ ’ÕuÎ

2022ﬁÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ±Î{ÎÿÌ ’»Ì Á˙ˆ◊Ì ‰‘
⁄ıÃ¿˘ ∞÷Ìﬁı ﬂı¿˘Õ˝ ⁄ﬁÎ‰Ωı— ±Ï‹÷ ÂÎË

ÁÌ.±Îﬂ.’ÎÀÌ·ﬁ˘ ’ı…
’˛‹¬ﬁ˘ ’˛›˘√ ±Î…ı
ÿıÂ¤ﬂﬁÎ ’ÎÀa
¿Î›˝¿÷Î˝ ‹ÎÀı ‹˘Õı· w’
Áﬂ÷ı ﬁÎ‹ı› ¤Î…’ﬁı
ËÎﬂ ±Î’Ì ﬁ◊Ì
Áﬂ÷,÷Î.24
Áﬂ÷ﬁÎ ±Ã‰Î√ıÀ „V◊÷ ‰Ïﬁ÷Î Ï‰lÎ‹
√˛ÎµLÕ ¬Î÷ı ¤Î…’ﬁ˘ ¤T› VﬁıËÏ‹·ﬁ
¿Î›Ûø‹ﬁ_ ±Î›˘…ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±Î
¿Î›˝ø‹ﬁÎ V◊‚ı ‹A›‹_hÎÌ ¤’ıLƒ ’Àı· ±ﬁı
’˛ÿıÂ ’˛‹¬ ÁÌ. ±Îﬂ ’ÎÀÌ· ﬂı·Ì ¶ÎﬂÎ ’Ë˘_E›Î
Ë÷Î. ÿﬂÏ‹›Îﬁ ¿ıLƒÌ› B≤Ë‹_hÎÌ ±Ï‹÷ ÂÎË
‰«Û˚›·Ì ΩıÕÎ›Î Ë÷Î. VÔﬁıËÏ‹·ﬁ Á‹Îﬂ˘Ë‹Î_
‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ ﬁı÷Î±˘Ô ÁÏË÷ ¿Î›˝¿÷Î˝±˘
ΩıÕÎ›Î Ë÷Î.
¿ıLƒÌ› B≤Ë‹_hÎÌ ±Ï‹÷ ÂÎËı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı,
¤Î…’ﬁÎ ÷‹Î‹ ¿Î›Û¿÷ÎÛ±˘ﬁı Ïÿ‰Î‚ÌﬁÌ ¬⁄
¬⁄ Â¤ıE»Î±˘ ±Î’_ »\_. Ë‰ı V‰»÷Î‹Î_ Ë‰ı
ﬁ_⁄ﬂ-1ﬁ_ V◊Îﬁ ‹ı‚‰Ωı. Áﬂ÷‹Î_ ·CÎ¤Îﬂ÷ »ı
±ıÀ·ı Áﬂ÷‹Î_ Ï‰…› ±ıÀ·ı ÿıÂ¤ﬂ‹Î_◊Ì ‹ıLÕıÀ
±ÎM›˘ »ı ±ı‰_ Á‹…‰_. ÁÌ. ±Îﬂ. ’ÎÀÌ·ﬁ˘ ’ı…
≠‹¬ﬁ˘ ≠›˘√ ±Î…ı ÿıÂ¤ﬂﬁÎ ’ÎÀa ¿Î›Û¿÷ÎÛ
‹ÎÀı ‹˘Õı· w’ ⁄L›_ »ı. ÁÌ±Îﬂ ’ÎÀÌ·ﬁı ¿èÎ_ »ı
¿ı ÏÕÁıQ⁄ﬂ‹Î_ ¿Î›Ûø‹ √˘Ã‰Ωı Ë_ «˘@¿Á
±Î‰ÌÂ. √…ﬂÎ÷ﬁÌ …ﬁ÷Î±ı ¤Î…’ﬁı ÁÎ◊ÁË¿Îﬂ ±ÎM›˘ »ı. Áﬂ÷ı ÷˘ ﬁÎ‹ı› ¤Î…’ﬁı ËÎﬂ
±Î’Ì ﬁ◊Ì. 2022ﬁÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ±Î{ÎÿÌ ’»Ì
Á˙◊Ì ‰‘ ⁄ıÃ¿˘ ∞÷Ìﬁı ﬂı¿˘ÕÛ ⁄ﬁÎ‰Ωı.

Áﬂ÷ﬁÎ ¿Î›˝¿÷Î˝±˘±ı ‹Îﬂ˘ ‰À ’ÎÕÌ
ÿÌ‘˘ »ı— ‹A›‹_hÎÌ ¤’ıLƒ ’Àı·
‹A›‹_hÎÌ ¤Ò’ıLƒ ’Àı·ı ¿Î›˝¿ﬂ˘ﬁı Á_⁄˘‘ﬁ ¿ﬂ÷Î
…HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı, Áﬂ÷ ÂËıﬂ ¤Îﬂ÷‹Î_ ⁄ÌΩ V◊Îﬁı ±ÎT›_
»ı ÷ıﬁÎ ‹ÎÀı ±Ï¤ﬁ_ÿﬁ »ı. Áﬂ÷ﬁÎ ¿Î›Û¿÷ÎÛ±˘±ı ‹Îﬂ˘
‰À ’ÎÕÌ ÿÌ‘˘ »ı. ¿Î›Û¿÷ÎÛ ‹ÎﬂÎ‹Î_ ∞‰_÷ ﬂèÎ˘ »ı ±ı
÷‹ÎﬂÎ ¿ÎﬂHÎı ◊›_ »ı. ±Î…ı Ë_ ±ËŸ›Î ⁄ıÃ˘ »\_ ÷‹ı ’HÎ
±ËŸ (ÁÌ±ı‹) ÷ﬂÌ¿ı ⁄ıÁÌ Â¿˘ »˘. …ı‹ ±‹ı ±ËŸ
±ÎT›Î ÷˘ ±‹Îﬂ˘ ‰À ’ÎÕÌ ÿÌ‘˘ ÷ı‹ ÷‹ı √Î_‘Ìﬁ√ﬂ
±Î‰˘ Ë_ ÷‹Îﬂ˘ ‰À ’ÎÕÌ ÿ≥Â.

±Î »ı ¤Î…’ﬁÌ ÷Î¿Î÷— ÁÌ.±Îﬂ. ’ÎÀÌ·

≠ÿıÂ ≠‹¬ ÁÌ±Îﬂ ’ÎÀÌ·ı Á_⁄˘‘ﬁ ¿ﬂ÷Î …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±Î »ı ¤Î…’ﬁÌ ÷Î¿Î÷.
¤Î…’ﬁÎ ¿Î›Û¿ﬂ˘ﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ¤Î…’ﬁÌ ±Î ÷Î¿Î÷ ∂¤Ì ◊≥ »ı. ¤Î…’ﬁÎ ¿›Û¿ﬂ˘ﬁÎ ¿ÎﬂHÎı
… ¤Î…’ ±Î V◊Îﬁ Á‘Ì ’Ë˘_«Ì Â¿Ì »ı. ‰ÕÎ≠‘Îﬁ ‹˘ÿÌ ±ﬁı B≤Ë‹_hÎÌ ±Ï‹÷ ÂÎËﬁ_
‹Î√ÛÿÂÛ Á÷÷ ‹‚÷_ ﬂËı »ı.

‹A›‹_hÎÌ±ı ÏhÎÏ‰‘ ÏÁÏ¶±˘ ⁄ÿ· ‹ﬁ’ÎﬁÎ ¿‹a±˘ﬁı ¿›Î˝ ’˛˘IÁÎÏË÷
Áﬂ÷. ¿ıLƒ Áﬂ¿ÎﬂﬁÎ “V‰E»÷Î Á‰ÛıZÎHÎ-2021“ ±_÷√Û÷ Áﬂ÷ﬁı ÿıÂ¤ﬂ‹Î_
V‰E»÷Î‹Î_ Ïƒ÷Ì› ø‹Î_¿, “5 VÀÎﬂ √Î⁄Ûı… ¡Ì ÏÁÀÌ“ ±ﬁı “V‰E»÷Î Ï‹hÎ ÁﬂZÎÎ
«ı·ıL…‹Î_ ’Î_«‹˘ ﬂıL¿“ ≠ÎÅ ◊›˘ »ı. ±Î ÏÁÏ© ≠ÎÅ ¿ﬂ‰Î ⁄ÿ· ‹A›‹_hÎÌ
¤Ò’ıLƒ¤Î≥ ’Àı·ı ±Î…ı Áﬂ÷ ±ıﬂ’˘ÀÛ ’ﬂ Áﬂ÷ ‹ËÎﬁ√ﬂ’ÎÏ·¿Î ÀÌ‹ ±ﬁı
ÁŒÎ≥Ï‹hÎ˘ﬁı ≠˘IÁÎÏË÷ ¿›ÎÛ Ë÷Î. ÷ı‹HÎı ’ÎÏ·¿ÎﬁÎ ÷‹Î‹ ¿‹Û›˘√Ì±˘ﬁı
±Ï¤ﬁ_ÿﬁ ’ÎÃ‰Ì ÏÂﬂ‹˘ﬂ ÏÁÏ© ≠ÎÅ ¿ﬂ‰Î ⁄ÿ· Áﬂ÷ ‹ËÎﬁ√ﬂ’ÎÏ·¿ÎﬁÎ
Ï‰¤Î√Ì› ±Ï‘¿ÎﬂÌ±˘, ÁŒÎ≥Ï‹hÎ˘, ±Îﬂ˘B› ±Ï‘¿ÎﬂÌ±˘, Ï‰Ï‰‘ {˘ﬁﬁÎ VÀÎŒ
ÁÎ◊ı ÁÎ‹ÒÏË¿ ÷Á‰Ìﬂ ¬ı_«Î‰Ìﬁı µIÁÎË ±ﬁı …<VÁ˘ ‰‘Î›˘Û Ë÷˘. Áﬂ÷ ±ıﬂ’˘ÀÛ ¬Î÷ı
‹A›‹_hÎÌﬁ_ ⁄ıLÕ ‰ÎΩﬁÌ ‹‘ﬂ ÁÒﬂÎ‰Ï· »ıÕÌﬁı ¤T› V‰Î√÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_.

CMYK +

