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July 20, 2021  

 

 

To, 

Corporate Relation Department 

The Bombay Stock Exchange Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Tower, 

Dalal Street, Mumbai - 400 001 

 

 

Dear Sir(s),  

 

 

Sub:  Intimation regarding Newspaper Publication of AGM Notice, Book Closure and E-voting Schedule 

 

Scrip Code : 504132 

 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 

Company enclosed herewith copy of Newspaper Notice published in the Financial Express (English Daily 

Newspaper) and Daman Ganga Times (Gujarati Daily Newspaper) on July 20, 2021. 

 

Further as required under Regulation 46 (2) the said Notice have also been placed on Company’s Website at 

www.pmlindia.com and the Shareholders may refer to the same for details. 

 

We request you to kindly take the same on record.  

 

Thanking you, 

 

Yours Faithfully, 

 

 

FOR PERMANENT MAGNETS LIMITED 

 

 

 

 

RACHANA RANE 

COMPANY SECRETARY 
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ÂÎ¿¤Î∞ ‹Î¿ı˝À, F›˘Ï÷ Ë˘· fiÌ«ı, ‰·ÁÎÕ Œ˘fi— 241042

Á⁄ ÏÕÏ‰{fi· ‹ı∞VÀˇıÀ
‰·ÁÎÕ

ΩËıfl fi˘ÀÌÁ
Á⁄ ÏÕÏ‰{fi· ‹ı∞VÀˇıÀ lÌ ‰·ÁÎÕfiÌ ¿˘ÀÛ‹Î_ ‹. ‰·ÁÎÕ

fi_. ±ı‹±ı∞/…L‹‹flHÎ/fl∞ fi_.154/2021
±fl…ÿÎfl — ¿ÚHÎÎ·¿<‹Îfl ⁄«¤Î¥ ’Àı·

     flËı. Õ<_√flÌ, Õ<_√fl ŒÏ‚›Î, ÷Î.∞. ‰·ÁÎÕ

                      Ï‰vK‘
ÁÎ‹Î‰Î‚Î — ÷·ÎÀÌ ø‹ ‹_hÎÌlÌ,
               √˛Î‹ ’_«Î›÷ Õ<_√flÌ

μ’fl˘@÷ ±fl…ÿÎflı ÷ı‹fiÎ ¿Î¿Î V‰. fl‹ıÂ¤Î¥ Á˘‹Î¤Î¥ ’Àı·fi_ ‹flHÎ ‹˘…ı-
Õ<_√flÌ, ÷Î.∞.‰·ÁÎÕ ¬Î÷ı ÷Î.10/11/1993fiÎ fl˘… ‹˘…ı-·Ì·Î’˘fl, ÷Î.∞.‰·ÁÎÕ
‹¿Î‹ı ◊›ı· Ë˘‰Î ±_√ıfiÌ μ’fl˘@÷ ±fl…ÿÎflfiÎ ¿Î¿ÎfiÎ ‹flHÎfiÌ fi˘Ó‘HÎÌ ¿fl‰Î ±hÎıfiÌ
¿«ıflÌ‹Î_ ±fl∞ ¿flı· »ı. …ı ‰ÎV÷ı …ı ¿˘¥fiı ±fl∞ Ï‰wK‘ ‰Î_‘Î Ë˘› ÷ı‹HÎı Ïÿfi-1’‹Î_
‰Î_‘Î ±hÎıfiÌ ¿˘ÀÛ‹Î_ fl…^ ¿fl‰Î, ‰Î_‘Î fi fl…^ ◊›ı◊Ì ±fl∞ ‹_…^fl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. …ıfiÌ
fi˘Ó‘ ·ıÂ˘.

±Î… ÷ÎflÌ¬ 07-07-2021fiÎ fl˘… ‹ÎflÌ ÁËÌ ÷◊Î ¿˘ÀÛfi˘ ÏÁy˘ ¿flÌ ±ÎM›˘.

ΩËıfl ÁÒ«fiÎ
±Î◊Ì ΩËıfl …fi÷Îfiı …HÎÎ‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ¿ı ÿ‹HÎ√_√Î fiÿÌfiÎ μ’fl‰ÎÁ‹Î_

÷ı‹… jÎÎ‰ Ï‰V÷Îfl‹Î_ ’ÕÌ flËı· ‰flÁÎÿfiÎ ·Ì‘ı «˘‹ÎÁÎ ÿflQ›Îfi ‹‘⁄fi Õı‹
’fl◊Ì ±«Îfi¿ ’ÎHÎÌ »˘Õ‰ÎfiÌ …wÏfl›Î÷ flËı÷Ì Ë˘‰Î◊Ì fiÿÌfiÎ ’À‹Î_
fiÌ«ı‰ÎÁfiÎ Ï‰V÷Îfl‹Î_ ¿˘¥±ı ±‰fl …‰fl fi ¿fl‰Î Á«fiÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı,
÷◊Î ÁÎ‘fi ÁÎ‹√˛Ì fiÿÌfiÎ ’À‹Î_ Ë˘› ÷˘ ¬ÁıÕÌ ·ı‰Î …HÎÎ‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.
÷ı‹ »÷Î_ ¿˘¥ ‹Î· Ï‹S¿÷fiı fi¿ÂÎfi ◊Î› ÷ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ¬Î÷ÎfiÌ flËıÂı
fiËŸ. …ıfiÌ fi˘Ó‘ ·ı‰Î Ï‰fi_÷Ì »ı. ÁËÌ/-

(⁄Ì.¿ı. ’ı◊ÎHÎÌ)
¿Î›˝’Î·¿ ¥…fiıfl,

ÿ‹HÎ√_√Î ›˘…fiÎ Ï‰¤Î√ fi_.1,
‹‘⁄fi ¿˘·˘fiÌfi_.‹ÎÏË÷Ì/‰·ÁÎÕ/241/2021

÷ˆ›Îfl ¿flfiÎfl

fiÎ›⁄ ‹Î‹·÷ÿÎfl (±ı‹ ±ı∞)

Ë¿‹◊Ì
ÁËÌ/-

Á⁄ ÏÕÏ‰{fi· ‹ıÏ…VÀˇıÀ, ’ÎflÕÌ

’˛Î_÷ ±Ï‘¿ÎflÌ ±fiı Á⁄ ÏÕÏ‰{fi· ‹ı∞VÀˇıÀ ’ÎflÕÌfiÌ ¿˘ÀÛ‹Î_,
….‹.’.±.fi_.194/2021

±fl…ÿÎfl — ‹_√ÎflÌ›Î ⁄Ì⁄Ì⁄Î¥ ΩıËfl
flËı. ‰Î’Ì, Á·ı‹Îfi ‹_{Ì·, ¿⁄˛V÷Îfi fl˘Õ, ⁄Á Õı’˘ fi∞¿,
÷Î. ‰Î’Ì, ∞. ‰·ÁÎÕ  (‰.lÌ. ¥‹flÎfi±·Ì ±ı«. Áˆ›ÿ)

                      Ï‰vK‘
ÁÎ‹Î‰Î‚Î — «ÌŒ ±˘ÏŒÁfllÌ,

fi√fl ’ÎÏ·¿Î ‰Î’Ì,
÷Î. ‰Î’Ì, ∞. ‰·ÁÎÕ

ΩËıfl fi˘ÀÌÂ
±Î◊Ì ΩËıfl …fi÷Îfiı ±Î ΩËıfl fi˘ÀÌÂ ±Î’Ì …HÎÎ‰‰Îfi_ ¿ı, μ’fl˘@÷ fi_⁄flfiÌ

±fl∞fiÎ ±fl…ÿÎfllÌ ‹_√ÎflÌ›Î ⁄Ì⁄Ì⁄Î¥ ΩıËfl, flËı. ‰Î’Ì, Á·ı‹Îfi ‹_{Ì·, ¿⁄˛V÷Îfi
fl˘Õ, ⁄Á Õı’˘ fi∞¿, ÷Î. ‰Î’Ì, ∞. ‰·ÁÎÕfiÎ±ı ÷ı‹fiÎ ’hÎÌ fifl…ËÎ ΩıËfl ‹_√ÎflÌ›Îfi˘
…L‹ ÷Î.16/06/1984 fiÎ fl˘… ‹˘…ı-‰Î’Ì, ÷Î.‰Î’Ì, ∞.‰·ÁÎÕ ‹¿Î‹ı ◊›ı· Ë˘‰ÎfiÌ
Ë¿Ì¿÷ …HÎÎ‰Ì ÷ı …L‹fiÌ fi˘Ó‘ ‹˘…ı-fi√fl ’ÎÏ·¿Î ‰Î’Ì, ÷Î.‰Î’Ì, ∞.‰·ÁÎÕ ¬Î÷ı
ÿŒ÷flı ¿fl‰ÎfiÌ flËÌ √›ı· »ı. …ı …L‹fiÌ fi˘Ó‘ Áfl¿ÎflÌ flı¿ÕÛ ÿŒ÷flı ¿flÎ‰‰Î ±hÎıfiÌ
¿˘ÀÛ‹Î_ ±fl∞ ±Î’ı·Ì »ı.

ÁÿflË_ ±fl∞fiÌ ÁfiÎ‰HÎÌfiÌ ÷Î.11/08/2021fiÎ fl˘… 12.00 ¿·Î¿ı ±hÎıfiÌ
¿˘ÀÛ‹Î_ flÎ¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì »ı. …ı ¿˘¥ ¥Á‹fiı ÁÿflË_ ±fl∞ Ï‰wK‘ ‰Î_‘Î Ë˘› ÷˘ Ω÷ı
±√fl ›˘B› flÌ÷ı ‹ÎÏË÷√Îfl ¿flı· ‰¿Ì· ‹ÎflŒ÷ı ±hÎıfiÌ ¿˘ÀÛ‹Î_ ’flÎ‰Î ÁÎ◊ı ±«Ò¿
ËÎ…fl flËı‰Î fi˘Ó‘ ·ıÂ˘. Ωı ÷ı‹ ¿fl‰Î‹Î_ ¿Áfl ◊Âı ÷˘ ¿Î›ÿÎ ±L‰›ı ›˘B› ÷ı Ë¿‹
¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. …ıfiÌ fi˘Ó‘ ·ı‰Ì.

±Î… fl˘… ÷ÎflÌ¬ 30‹Ì ‹ÎËı ±ıÏ’˛· Áfiı-2021 fiÎ fl˘… ‹ÎflÌ ÁËÌ ÷◊Î
¿˘ÀÛfi˘ ÏÁy˘ ¿flÌfiı ±ÎM›˘.

¿˘ÀÛfi˘
ÏÁy˘

’Ëı·Î ’ÎfiÎfi «Î·...
‹‘⁄fifiÎ 7 ÿfl‰ÎΩ...

Áfl’_« ÷◊Î fi√fl ’ÎÏ·¿ÎfiÎ
’ ˛‹ ¬fiı ΩHÎ ¿flÌ ÷ ı‹fiÎ
Ï‰V÷Îfl‹Î_◊Ì fiÿÌ ’ÁÎfl ◊Î› »ı
I›Î_ Ï¿fiÎflÎ ’fl ¿˘¥’HÎ T›„@÷
¿ı ’Â±˘fiı «flÎ‰‰Î ‹ÎÀı fiËÌ
…‰ÎfiÌ Á«fiÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì
»ı ±fiı ÿflı¿ √Î‹˘fiı Á÷¿Û
flË ı‰ÎfiÌ Á«fiÎ ±Î’Ì »ı.
Õı‹‹Î_◊Ì ’ÎHÎÌ »˘Õ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î
… ÿ‹HÎ√_√Î fiÿÌ±ı ÷˘ŒÎfiÌ
V‰w’ ‘ÎflHÎ ¿›˝ »ı ±fiı ⁄_fiı
¿Î_Ãı ‰ËÌ flËÌ »ı. …ıfiı ·¥ ‰Î’Ì

¬Î÷ı ±Î‰ı· ∞±Î¥ÕÌÁÌfi˘
Ï‰›fl Õı‹ ’HÎ ±˘‰flN·˘ ◊÷Î
‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ ·˘¿˘ ÏfiËÎ‚‰Î
fiÿÌ Ï¿fiÎflı ’Ë˘ÓE›Î Ë÷Î_.

F›Îflı ‹˘ÕÌ ÁÎ_…ı ÿ‹HÎ√_√Î
fiÿÌ ’fl ±Î‰ı·Î ‹‘⁄fi Õı‹fiÎ
7 ÿfl‰ÎΩ ¬˘·Î›Î …ı‹Î_◊Ì 4
ÿfl‰ÎΩ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Î›Î Ë÷Î
±fiı Œ@÷ 3 ÿfl‰ÎΩ ¬S·Î
fl¬Î›Î Ë÷Î. F›Îflı μ’fl‰ÎÁ‹Î_◊Ì
Õı‹‹Î_ 34456 @›Áı¿ ’ÎHÎÌfiÌ
±Î‰¿ ◊÷Î_ ÿ‹HÎ√_√Î fiÿÌ‹Î_
31590 @›Áı¿ ’ÎHÎÌ »˘Õ‰Î‹Î_
±Î‰Ì flèÎ_ »ı.

√<…flÎ÷fiÎ ‹<A› ÁÏ«‰fiÌ V’‘ÎÛ‹Î_ ’_¿…¿<‹Îfl
±fiı flÎ∞‰¿<‹Îfl √<ÅÎfiÎ_ fiÎ‹ÎıfiÌ ««ÎÛ

±‹ÎflÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘ ÷flŒ◊Ì,
±‹ÿÎ‰Îÿ,÷Î.19 —

√<…flÎ÷fiÎ ‹<A› ÁÏ«‰ ’ÿ ‹ÎÀı
1986 ⁄ı«fiÎ √<…flÎ÷ ¿ıÕflfiÎ
ÏÁÏfi›fl ±ÎıÏŒÁfl ’_¿…¿<‹Îfl
ÁÎ◊ı flÎ∞‰¿<‹Îfl √<ÅÎ ’HÎ flıÁ‹Î_
»ı. ’_¿…¿<‹Îfl ËÎ·‹Î_ √mË
Ï‰¤Î√‹Î_ ±Ï‘¿ ‹<A› ÁÏ«‰
÷flÌ¿ıfiÎı ¿Î›Û¤Îfl Á_¤Î‚Ì flèÎÎ_
»ı. F›Îflı flÎ∞‰¿<‹Îfl √<ÅÎ
ËÎ·‹Î_ μzÎı√ Ï‰¤Î√‹Î_ ±Ï‘¿
‹<A› ÁÏ«‰ ÷flÌ¿ı Œfl… ⁄Ω‰Ì
flèÎÎ »ı. ÷ı±Îı ’HÎ ’_¿…¿<‹Îfl
…ıÀ·Î … ÏÁÏfi›fl ±ÎıÏŒÁfl »ı.
÷ı±Îı ’HÎ 1986fiÌ ⁄ı«fiÎ
√<…flÎ÷ ¿ıÕflfiÎ ±ÎıÏŒÁfl »ı.
’_¿…¿<‹Îfl ±fiı flÎ∞‰¿<‹Îfl
√<ÅÎ ±ı‹ ⁄_fiı ±ÎıÏŒÁflÎı ‹ı
2022‹Î_ ‰›Ïfi‰mkÎ ◊Î› »ı. …Îı
¿ı ËÎ·fiÎ ‹<A› ÁÏ«‰ ±Ïfi·
‹<¿Ì‹fi<_ » Ï‹ËfiÎfi<_ ±ı@ÁÀıLÂfi
31 ±Îı√VÀı ’>v_ ◊¥ flèÎ<_ »ı. ±ı

…Îı÷Î_ 1·Ì ÁMÀıQ⁄fl 2021fiÎ
flÎı… √<…flÎ÷ Áfl¿Îflfiı fi‰Î ‹<A›
ÁÏ«‰ ‹‚Âı.

±ËŸ fiÎ ı _‘‰ < _  C ÎÀ ı  ¿ ı ,
√<…flÎ÷fiÎ ËÎ·fiÎ ‹<A› ÁÏ«‰
±Ïfi· ‹<Ï¿‹ ±Îı√VÀ 2020‹Î_
‰›Ïfi‰mkÎ ◊›Î Ë÷Î, ’fl_÷< ¿ıLƒ
Áfl¿Îflı ÷ı‹fiı ⁄ı ‰¬÷ »-»
‹ÏËfiÎfi<_ ±ı@ÁÀıLÂfi ±ÎM›<_ »ı.
1985 ⁄ı«fiÎ ÁfiÿÌ ±Ï‘¿ÎflÌ
‹ < Ï¿‹ ÏÕÁ ıQ⁄fl 2019‹Î _
√ <…flÎ÷fiÎ ‹<A› ÁÏ«‰’ÿı
±ÎT›Î Ë÷Î. ÷ ı‹fiÎ ı
± ı@ÁÀ ıLÂfifiÎ ı Á‹›√Î‚Î ı
31‹Ì ±Îı√VÀfiÎ flÎı… ’>HÎÛ ◊Î›
»ı, ±ıÀ·ı ¿ı √<…flÎ÷ Áfl¿ÎflfiÌ
¤·Î‹HÎ ‹<…⁄ ¿ıLƒ Áfl¿Îfl 1·Ì
ÁMÀıQ⁄fl ’Ëı·Î_, ±ıÀ·ı ¿ı 30 ¿ı
31 ±Îı√VÀı fi‰Î «ÌŒ ÁıøıÀflÌ
÷flÌ¿ıfiÎı ÏfiHÎÛ› ·≥ Â¿ı »ı.

ÁÏ«‰Î·›fiÎ _ Á >hÎÎ ıfiÎ
…HÎÎT›Î ±fi<ÁÎfl, ‹<A› ÁÏ«‰fiÎ

’ÿ ‹ÎÀıfiÎ ‰‘< ±ı¿ ÿÎ‰ıÿÎfl ÕÎı.
√<v-ÁÎÿ ‹ËÎ’ÎhÎ Ë÷Î ±fiı
÷ı±Îı ÏÿSËÌ‹Î_ ÕıM›<ÀıÂfi ’fl √›Î
Ë÷Î, ’fl_÷< ¿ÎıflÎıfiÎ Á_ø‹HÎfiı
¿ÎflHÎı ÷Î…ı÷fl‹Î_ ÷ı‹fi<_ ÿ<:¬ÿ
Ïfi‘fi ◊›<_ »ı. ‹<A› ÁÏ«‰fiÎ -
⁄‚ ÿÎ‰ıÿÎfl ±ı‰Î ’_¿…¿<‹Îflfi<_
‹>‚ ‰÷fi ’ÀfiÎ-Ï⁄ËÎfl »ı. ÷ı±Îı
±Î¥±Î¥ÀÌ ¿Îfi’<fl‹Î_ ÏÁÏ‰·
±ıÏL…Ïfi›gfl√ Œı¿SÀÌ‹Î_ ⁄ÌÀı¿
◊›ı·Î »ı. ±ı μ’flÎ_÷ ’ÏO·¿
’ÎıÏ·ÁÌ ±fiı ‹ıfiı…‹ıLÀ‹Î_ ÷ı‹HÎı
±ı‹⁄Ì±ı ¿›<Ù »ı. ⁄Ì∞ ÷flŒ,
±·ÎËÎ⁄Îÿ-μkÎfl’˛ÿıÂfiÎ ‰÷fiÌ
±ı‰Î flÎ∞‰¿<‹Îfl √ <ÅÎ
’ÎıÏ·ÏÀ¿· ÁÎ›LÁ‹Î_ ±ı‹±ı
◊›ı·Î »ı. ≥LÀflfiıÂfi· ·Î"‹Î_
÷ı‹HÎı ’Ì±ı«ÕÌ ¿›<Ù »ı. ›<fiÎ≥ÀıÕ
fiıÂLÁ ›<Ïfi‰ÏÁÛÀÌ, ÀÎı¿uÎı‹Î_
÷ı‹HÎı ≥LÀflfiıÂfi· ÀˇıÕ ±fiı
±ıL‰Î›fiÛ‹ıLÀ· √‰fiÛLÁ‹Î_
ÁÏÀÛÏŒ¿ıÀ ¿ÎıÁÛ ¿›ÎıÛ »ı.

√<…flÎ÷ ËÎ≥¿ÎıÀÛfiÌ ¿Î‹√ÌflÌfiÎı ›<-
Àu>⁄ ’fl ·Î≥‰ VÀˇÌg‹√fiÎı ’˛Îfl_¤
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√<…flÎ÷ ËÎ¥¿ÎıÀÛ ÿıÂ‹Î_ ¿ÎıÀÛ
w‹fiÌ ÷‹Î‹ ¿Î›Û‰ÎËÌfi<_ ∞‰_÷
-ÁÎflHÎ ¿flfiÎflÌ ÿıÂ‹Î_ ’˛’˛◊‹
ËÎ¥¿ÎıÀÛ »ı. ±Î…◊Ì √<…flÎ÷
ËÎ≥¿ÎıÀ ÛfiÎ 18 ¿ÎıÀ Û w‹fiÌ
¿Î›Û‰ÎËÌfi< _ ∞‰_÷ ’˛ÁÎflHÎ
¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì flèÎ<_ »ı, …ı‹Î_
±fl…ÿÎfl ÁÏË÷ …<Ïfi›fl
±ıÕ‰Îı¿ıÀ, ’hÎ¿Îfl, ÁÎ‹ÎL›
…fi÷Î ÷‹Î‹ ¿Î› Û‰ÎËÌfi ı
√<…flÎ÷ ËÎ≥¿ÎıÀÛfiÌ ›<-Àu>⁄
«ıfi· ’fl ÏfiËÎ‚Ì flèÎÎ »ı. Ë‰ı
¿ÎıÀÛ‹Î_ ¿Î›Û‰ÎËÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Î›
»ı ±ı ÷‹Î‹ ⁄Î⁄÷ ÁÎ‹ÎL›
…fi÷Î ’HÎ ΩHÎÌ Â¿Âı.

±Î ÷‹Î‹ ¿ÎıÀÛfiÎ ∞‰_÷
’˛ÁÎflHÎfiÎ ¿Î›Û¿Î‹fi<_ μÿCÎÎÀfi

±ı¿ Ïÿ‰Á ±√Îμ ¤Îfl÷fiÎ ‹<A›
L›Î›‹>Ï÷Û ±ıfi.‰Ì.fl‹¯ÎÎ±ı ¿fl÷Î
…HÎÎT›<_ Ë÷<_ ¿ı ±Î ÷‹Î‹ ¿ÎıÀÛfi<_
∞‰÷ ’˛ÁÎflHÎ ¿fl‰Î◊Ì ·Îı¿Îı‹Î_
L›Î›-Ïø›Î ’flfiÎ ı  Ï‰rÎÁ
‹…⁄>÷ flËıÂı ±fiı ’ÎflÿÂÛ¿÷Î
…‚‰Î¥ flËıÂı.

±Î ‹<tı √<…flÎ÷ ËÎ≥¿ÎıÀÛfiÎ
flÏ…VÀˇÎfl ±ÂÎı¿ μ¿flÎHÎÌ±ı
Ïfi‰ıÿfi ±Î’÷Î_ …HÎÎT›<_ Ë÷<_ ¿ı 26
±Îı@ÀÎı⁄fl 2020◊Ì ŒVÀÛ ¿ÎıÀÛ
’̨ÎıÏÁgÕ√ ±Îıfi·Î≥fi …Îı‰Î ‹‚Ì
flËÌ »ı. ±Îı’fi ¿ÎıÀÛ ‹ÎÀı 2018‹Î_
Á<-Ì‹ ¿ÎıÀıÛ V‰Ï´· ÏhÎ’ÎÃÌ ‰ÁaÁ
Á<’̨Ì‹ ¿ÎıÀÛ‹Î_ «<¿ÎÿÎı ±ÎM›Îı Ë÷Îı.
±Î Á_ÿ¤ıÛ √<…flÎ÷ ËÎ≥¿ÎıÀÛfiÎ «ÌŒ
…ÏVÀÁ Ï‰ø‹ fiÎ◊fiÌ ¬_Õ’ÌÃfi<_
∞‰_÷ ’˛ÁÎflHÎ ¿flfiÎflÌ ÿıÂfiÌ
’˛◊‹ ËÎ≥¿ÎıÀ Û ⁄fiÌ »ı.

±I›ÎflÁ<‘Ì‹Î_ √<…flÎ÷ ËÎ≥¿ÎıÀÛ ›<-
Àu>⁄ «ıfi·fiı 48 ·Î¬ T›> ‹Y›Î
»ı. ÏŒÏ{¿· ¿ÎıÀÛ Âw ◊Âı I›Îflı ’HÎ
·Î¥‰ VÀˇÌg‹√ «Î·< flËıÂı.
fiÎ√Ïfl¿Îı CÎıfl⁄ıÃÎ_ ¿ÎıÀÛfiÌ ÷‹Î‹
¿Î‹√ÌflÌ, ÿ·Ì·Îı, «<¿ÎÿÎ …Îı¥-
ÁÎ_¤‚Ì Â¿Âı. ±Î…ı ËÎ≥¿ÎıÀÛfiÎ
18 ¿ÎıÀÛ w‹fiÎ VÀ̌Ìg‹√ ÿflÏ‹›Îfi
ÿflı¿ ¿ÎıÀÛ w‹fiı 80◊Ì 90 ·Îı¿Îı
·Î¥‰ ÏfiËÎ‚Ì flèÎÎ »ı. √<…flÎ÷
ËÎ¥¿ÎıÀÛfiÌ ›<-Àu>⁄ «ıfi·fiÎ
ÁOVøÎ¥⁄ÁÛ ’HÎ ‰K›Î »ı. …Îı¿ı
·Îı¿Îı ’Ì±Î≥±ı· …ı‰Ì ‹ıÀflfiÌ
Á<fiÎ‰HÎÌ ·Î¥‰ ÏfiËÎ‚‰Ì ‰‘Îflı
’Á_ÿ ¿flı »ı, …ı‹Î_ Ï‰zÎ◊a±Îı ¿ı
¿Îı¥ ‘ÎÏ‹Û¿ ⁄Î⁄÷fiÎ ¿ıÁfiÌ
Á<fiÎ‰HÎÌ ËÎı› ÷Îı ±ı‹Î_ ·Î¥‰
T›>±fl 3◊Ì 4 ËΩfl Á<‘Ì ’ËÎı_«Ì
…÷Î ËÎı› »ı.

⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ‹Î_ ⁄Ì±ıÁ±ıŒfiÎ 30
…‰ÎfiÎıfiÎ ÁıQ’· ’ÎıÏ{ÀÌ‰ ±ÎT›Î
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⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ Ï…S·ÎfiÎ ÁflËÿÌ
Ï‰V÷Îfl‹Î_ Œfl… ⁄Ω‰÷Î 30◊Ì
‰‘< ⁄Ì±ıÁ±ıŒ …‰ÎfiÎı ¿ÎıflÎıfiÎ
Á_øÏ‹÷ ◊›Î ËÎı‰ÎfiÌ CÎÀfiÎ ÁÎ‹ı
±Î‰Ì »ı. fiÎ√Î·ıLÕ◊Ì 1000
…‰ÎfiÎıfiÌ À<¿ÕÌ ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎfiÎ
Á<≥√Î‹ ¬Î÷ı ±Î‰Ì »ı. Áfl¿ÎflÌ
√Î¥Õ·Î¥fi ±fiı ⁄Ì±ıÁ±ıŒfiÎ
’˛ÎıÀÎı¿Îı· ‹<…⁄ ±L› flÎF›‹Î_◊Ì
±Î‰ ı·Î ÷‹Î‹ …‰ÎfiÎ ıfiÌ
±ÎflÎıB› «¿ÎÁHÎÌ ¿flÎ¥ Ë÷Ì.

…ı‹Î_◊Ì ¿ıÀ·Î¿fiı Â_¿ÎV’ÿ ·ZÎHÎÎı
…HÎÎ÷Î ±ÎflÎıB› Ï‰¤Î√ ¶ÎflÎ
ÁıQ’· ·¥ ÷’ÎÁ ±◊ıÛ ‹Îı¿·Ì
±ÎM›Î Ë÷Î_. 30 …ıÀ·Î …‰ÎfiÎıfiÎı
¿ÎıflÎıfiÎ ’ÎıÏ{ÏÀ‰ Ïfl’ÎıÀÛ ±Î‰÷Î
±ÎflÎıB› Ï‰¤Î√ ’HÎ Ëfl¿÷‹Î_
±ÎT›<_ Ë÷<_. ÷ÎI¿ÎÏ·¿ ÷‹Î‹
±Áfl√˛V÷ …‰ÎfiÎıfiı ◊flÎÿfiÌ
‹ÎıÕı· V¿>·‹Î_ ±Î≥ÁÎı·ıÀ ¿flÎ›Î
»ı. ±Áfl√̨V÷ …‰ÎfiÎıfiÎ Á_’¿Û‹Î_
±Î‰ı·Î ÷‹Î‹ …‰ÎfiÎı ±fiı
·Îı¿ÎıfiÎ ÁıQ’· ·ı‰ÎfiÌ ÷…‰Ì…
ËÎ◊ ‘flÎ¥ »ı.

flÎF› Áfl¿ÎflfiÎ ·‰ …ıËÎÿfiÎ ¿Î›ÿÎfiı
’Õ¿Îfl÷Ì ±fl∞ ËÎ≥¿ÎıÀıÛ V‰Ì¿ÎflÌ
±‹ÎflÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘ ÷flŒ◊Ì
±‹ÿÎ‰Îÿ, ÷Î. 19 — flÎF›

Áfl¿Îflı ‘‹Û ’Ïfl‰÷ÛfifiÎ ¿Î›ÿÎ‹Î_
¿flı·Î Á<‘ÎflÎ ÷◊Î √<…flÎ÷ ‘‹Û
V‰Î÷ _h› Á <‘ÎflÎ Ï‰‘ ı›¿
2021fiÎ fiÎ‹ı ·‰…ıËÎÿfiÎı
¿Î›ÿÎı ËÎ≥¿ÎıÀÛ‹Î_ ’Õ¿Îfl‰Î‹Î_
±ÎT›Î ı  » ı . ±Î ±fl∞‹Î _
⁄_‘ÎflHÎ◊Ì ¿Î›ÿÎı ·Î‰Ì ±fiı
fiÎ√Ïfl¿ÎıfiÎ ËyÎı ’fl Áfl¿Îfl
÷flÎ’ ‹ÎflÌ Â¿ı fiËŸ ÷ı‰Ì
fl…>±Î÷ ¿flÎ¥ »ı. ±Î ÁÎ◊ı …
±fl…ÿÎflı ËÎ≥¿ÎıÀÛ‹Î_ ±fl∞fiÌ
Á<fiÎ‰HÎÌ {Õ’Ì ◊Î› ÷ıfiÌ
’fl‰Îfi√Ì ‹Î_√Ì »ı.

±fl…ÿÎflı ±fl∞‹Î_ …HÎÎT›<_
Ë÷< ¿ı T›Ï@÷±ı ¿›Îı ‘‹Û ’Î‚‰Îı
¿ı ¿›Îı ‘‹Û ±’fiÎ‰‰Îı ÷ı ÷ıfiÌ
±_√÷ ⁄Î⁄÷ ËÎı‰ÎfiÌ ±fl∞‹Î_
fl…>±Î÷ ¿flÎ¥ »ı. ±Î ÁÎ◊ı …
Ï‰‘‹a T›Ï@÷±Î ıfiÎ ·Bfi
Ï‰Ê›¿ Ï¿VÁÎ±Îı‹Î_ Áfl¿ÎflfiÌ

‹_…>flÌ …wflÌ ËÎı‰ÎfiÌ ⁄Î⁄÷fiı
’HÎ ËÎ≥¿ÎıÀÛ‹Î_ ’Õ¿Îfl‰Î‹Î_
±Î‰Ì »ı. ±Î ±fl∞fiÌ Á<fiÎ‰HÎÌ
‹ÎÀı ¿ÎıÀıÛ ±fl…ÿÎflfiı ’fl‰Îfi√Ì
±Î’Ì »ı ±fiı ±Î√Î‹Ì Ïÿ‰ÁÎı‹Î_
÷ıfiÌ Á<fiÎ‰HÎÌ ◊Âı.

μS·ı¬fiÌ »ı ¿ı μkÎfl’˛ÿıÂ
±fiı ‹K›’˛ÿ ıÂ ⁄Îÿ Ë‰ı
√<…flÎ÷‹Î_ ’HÎ ⁄Ë<«Ï«Û÷ ·‰
…ıËÎÿ ¿Î›ÿÎı 15‹Ì …>fi◊Ì
±‹·Ì ⁄L›Î ı  » ı . √÷
Ï‰‘ÎfiÁ¤Î ÁhÎ‹Î _  ’ÁÎfl
¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ‘‹Û V‰Î÷_h›
±Ï‘Ïfi›‹fiı flÎF›’Î·fiÌ ‹_…>flÌ
‹Y›Î ⁄Îÿ flÎF› Áfl¿Îflı ÷ıfiÎı
Ï‰Ï‘‰÷ ±‹· Âw ¿›ÎıÛ Ë÷Îı.
±Î ¿Î›ÿÎfiÌ ‹<A› …Îı√‰Î≥
‹<…⁄ Ë‰ı ¿Î ı≥’HÎ T›Ï@÷
·BfifiÌ ·Î·«ı ‘‹Û ’Ïfl‰÷Ûfi
¿flÎ‰Âı ±fiı ‘‹Û’Ïfl‰÷ÛfifiÎ
Ëı÷<◊Ì ·Bfi ¿flÂı ÷ıfiÌ ÁÎ‹ı √<fiÎı
ÿÎ¬· ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.

«Ì¬·Ì÷Î.19 — ‰ÎËfiÎı◊Ì
Á÷÷ ‘‹‘‹÷Î ±ı‰Î «Ì¬·Ì
fiıÂfi· ËÎ≥‰ı fi_⁄fl 48 μ’fl
»ıS·Î ⁄ı Ïÿ‰Á ÿflÏ‹›Îfi ’Õı·Î
‰flÁÎÿfiı ¿ÎflHÎı ±Î≥±Îfl⁄Ì fiÌ
’Îı· ¬<S·Ì ¿flÌ ÿÌ‘Ì »ı ±fiı
⁄ _fi ı ÁÎ≥Õ μ’fl ‹Á‹Î ıÀÎ
¬ÎÕÎ±Î ı  ’ÕÌ …÷Î ‰ÎËfi
«Î·¿Îı±ı ‰ÎËfiÎı Ë_¿Îfl‰Î ‹<U¿ı·

«Ì¬·Ì fiıÂfi· ËÎ¥‰ı ’fl ⁄ı Ïÿ‰ÁfiÎ ‰flÁÎÿ◊Ì
¬ÎÕÎ±˘ ’ÕuÎ — ±Î¥±Îfl⁄ÌfiÌ ’˘· ¬·Ì

⁄fiÌ …‰Î ’ÎQ›Î »ı.
fiıÂfi· ËÎ≥‰ı fi_⁄fl 48

μ’fl ±Î‰ı· ÁÎıfi‰ÎÕÎ √Î‹ı ±fiı
‹∞√Î‹ √Î‹ı ±_ÿfl ’ÎÁ Ï⁄˛…fi<_
¿Î‹ ◊÷Î ±Î¬<_ ‰ÊÛ ·Îı¿Îı±ı
’flıÂÎfi ◊‰<_ ’Õ˚›<_ Ë÷<_ …Îı ¿ı  ‹∞
√Î‹ ¬Î÷ı ±_Õfl’ÎÁ Ï⁄˛…fiı
¬<S·Îı ‹<¿Î÷Î ‰ÎËfi«Î·¿Îı±ı
◊ÎıÕÌ flÎË÷ ±fi<¤‰Ì »ı ’fl_÷<

»ıS·Î ⁄ı Ïÿ‰Á◊Ì ¤Îflı ‰flÁÎÿfiı
¿ÎflHÎı Ï⁄˛… μ’fl ⁄_fiı ÁÎ≥Õı
‹Á‹ÎıÀÎ ¬ÎÕÎ±Îı ’ÕÌ …÷Î ±Î¥
±Îfl ⁄ÌfiÌ ¿Î‹√ÌflÌ ¬<S·Ì ’ÕÌ
…‰Î ’Î‹Ì »ı …Îı¿ı ÁÏ‰ÛÁ flÎıÕ
’HÎ ÷>ÀÌ eÀÌ …÷Î ‰ÎËfi«Î·¿Îı
Ï⁄˛… μ’fl◊Ì … ‰ÎËfiÎı ·≥fiı
’ÁÎfl ◊÷Î ËÎı› »ı. F›Îflı
⁄·‰ÎÕÎ √Î‹fiÎ Ï⁄˛… μ’fl ’HÎ
‹Á‹ÎıÀÎ ¬ÎÕÎ±Îı ÿfl ‰ÊÛfiÌ …ı‹
±Î ‰ÊıÛ ’HÎ ’˛◊‹ ‰flÁÎÿı …
’ÕÌ …÷Î ±Î Ï⁄̨… μ’fl◊Ì ’ÁÎfl
◊÷Î ‰ÎËfi«Î·¿Îı±ı ’HÎ ¤Îflı
‹<U¿ı·Ì ‰ıÃ‰Ì ’ÕÌ flËÌ »ı. F›Îflı
ÁÎıfi‰ÎÕÎ √Î‹ı ±_ÿfl ’ÎÁ Ï⁄̨…fi<_
¿Î‹ Ë…< «Î·< flèÎ<_ »ı I›Îflı ¿ıÀ·Ì¿
…B›Î±ı ⁄_fiı ⁄Î…< flV÷Î±Îı
¬ÎıÕÎ≥ …‰Î ’ÎQ›Î »ı. …Îı ¿ı ±_ÿfl
’ÎÁ fi<_ ¿Î‹ «Î·< ËÎı‰Î »÷Î_ ’HÎ
±Î¥ ±Îfl ⁄Ì ¶ÎflÎ ÁÏ‰ÛÁ flÎıÕ fiı
›Î ıB› flÌ÷ı Ïfl’ıfl fi ¿flÎ÷Î
‰ÎËfi«Î·¿Îı ‹ÎÀı ‹Î◊ÎfiÎı ÿ<¬Î‰Îı
⁄fiÌ √›Îı »ı. …Îı¿ı ±Î Ï⁄̨… μ’fl
±ı¿ ÁÎ≥Õ μ’fl  ¿’«Ì fiÎ œ√
fiÎ¬Ì ÿı÷Î flÎÏhÎfiÎ Á‹›ı ‰ÎËfi
«Î·¿Îı±ı ’ÁÎfl ◊‰<_ ±ıÀ·ı ¤Îflı
‹<U¿ı·ÌfiÎı ÁÎ‹fiÎı ¿fl‰Îı ’Õı »ı.

√HÎÿı‰Ì‹Î_ ÂÎ_Ï÷

ÁÏ‹Ï÷fiÌ ⁄ıÃ¿ ›˘Ω¥

√HÎÿ ı‰Ì,÷Î.19 —
√HÎÿ ı‰Ì ÁÏ¿ ÛÀ ËÎμÁ
’ÏflÁfl‹Î _  ’Ì±ıÁ±Î≥
’flÎø‹gÁË ¿»‰ÎËÎfiÌ
±K›ZÎ÷Î‹Î_ ÁÎı‹‰Îfl ÁÎ_…ı
ÂÎ_Ï÷ ÁÏ‹Ï÷fiÌ ⁄ıÃ¿ ‹‚Ì
Ë÷Ì. …ı‹Î_ ÷Î·<¿ÎfiÎ_ ÏËLÿ<-
‹<ÏV·‹ ±√˛HÎÌ±Îı, ’ÎÏ·¿Î,
’Îı·ÌÁı ¤Î√ ·Ì‘Îı Ë÷Îı.
ÿflÏ‹›Îfi ‘ÎÏ‹Û¿ ’˛‰mÏkÎ ÁÎ◊ı
ΩËıflfiÎ‹ÎfiÎı «<V÷ ±‹·
¿fl‰Î ÷Î¿Ìÿ ¿flÎ≥ Ë÷Ì.

 √HÎÿ ı‰Ì ÷Î· <¿Î‹Î _
¿ÎıflÎıfiÎfi<_ Á_¿À Ë…< ÀY›<_ fi◊Ì.
ÿflÏ‹›Îfi  ±fiı¿ ‘ÎÏ‹Û¿
μIÁ‰Îı ±Î‰Ì flèÎÎ »ı. I›Îflı
Áfl¿ÎflfiÌ ‹Î√ÛÿÏÂ Û¿Îfi ı
±fi<ÁflÌ ¿Î ıflÎ ıfiÎ Á_ø‹HÎ
ÀÎ‚‰ÎfiÌ ±Î’HÎÌ Œfl… »ı.
±Î√Î‹Ì 21 …<·Î¥±ı ⁄¿flÌ

¥ÿfiÎı ÷Ëı‰Îfl »ı. ±Î ‰¬÷ı
Ωfi‰flÎıfiÌ ¿<fl⁄ÎfiÌ ¿Îı≥’HÎ ΩËıfl
V◊‚ ‹ËÎıS·Î‹Î_ ¿ı √·Ì‹Î_ ΩËıfl‹Î_
ÁËı·Î¥◊Ì ÿı¬Î› ±ı‰Ì flÌ÷ı
¿Îı¥’HÎ ’Â<fiÌ ¿÷· ◊‰Î◊Ì ±L›
‘‹Û Á‹<ÿÎ›‹Î_ ·Îı¿ÎıfiÌ ·Î√HÎÌ
ÿ<¤Î‰Î fiÌ Á_¤Î‰fiÎ »ı. …ıfiı ¿ÎflHÎı
ÂÎ_Ï÷ ¤_√ ◊¥ Â¿ı. ÁÎıÏÂ›·
‹ÌÏÕ›Î‹Î_ ¿Îı≥ ¤Õ¿Îμ ‹ıÁı… ‹>¿‰Î
fiËŸ ¿ı ŒÎıfl‰ÕÛ ¿fl‰Î fiËŸ. Á‹√˛
‹Î‹·ı ÷¿ıÿÎflÌ fiÎ_ ¤Î√w’ı ⁄ıÃ¿‹Î_
±’Ì· ¿flÎ≥ Ë÷Ì. ÏËLÿ<-‹<V·Ì‹
⁄¯Îı Á‹Î…fiÎ ·Îı¿Îı±ı ±ı¿‹ı¿ ÁÎ◊ı
Ë‚Ì-‹‚Ì ÂÎ _ Ï÷ Ω‚‰‰ÎfiÎ ı
Ï‰rÎÁ T›@÷ ¿›ÎıÛ Ë÷Îı. ÷ı‹…
‘ÎÏ‹Û¿ μIÁ‰Îı CÎfl‹Î_ … μ…‰‰Î
÷ı‹… ‹ÎV¿ ’ËıflÌ, ÁÎ ıÏU›·
ÏÕVÀLÁ Ω‚‰‰Î, ÀÎı‚ı fi ‰‚‰Î,
V‰›_ ÏÂp ÿÎ¬‰Ì  ¿Î‚∞ ·ı‰Î
÷Î¿Ìÿ ¿flÎ¥ Ë÷Ì. √HÎÿı‰Ì ’ÎÏ·¿Î
’˛‹<¬ ’˛ÎHÎ·Î· ’Àı·, ¿ÎflÎı⁄ÎflÌ
±K›ZÎ ¿ı›<fl ‰ÂÌ, √Îı’Î‚¤Î¥
√ÎıÏË·, ¿S’ıÂ ’Àı·, flÎ…< œÌQ‹fl,
¥ÿflÌÂ ÷Î≥, (‹ÎıLÀ<¤Î≥) flÁÌÿ
±fl⁄, flÂÌÿ ‹Ëı÷fl (‹À‰ÎÕ),
ÁÏË÷ ±Î√ı‰ÎfiÎı μ’ÏV◊÷ flèÎÎ Ë÷Î.

»ıS·Î ’ÎfiÎfi «Î·...
ÕÎ_√fiÌ ·˘¿‹Î÷Î±˘...
ÕÎ_√ Ï…S·ÎfiÌ √ÌflÎ ±fiı

±_Ï⁄¿Î fiÿÌ‹Î_ ’ÎHÎÌfiÌ ±Î‰¿
‰‘÷Î ‰CÎ≥fiÎı √ÌflÎ‘Îı‘ ÷ı‹…
Ï√fl‹Î‚fiÎı √ÌflÎ‘Îı‘ ËÎ·‹Î_
Á_’>HÎÛ ·›‹Î_ ±Î‰Ì ’Òfl⁄ËÎfl‹Î_
¬Ì·Ì μÃ÷Î ’˛‰ÎÁÌ±Îı ‹ÎÀı
±ÿ ˚¤ ÷ fiΩflÎfiÌ ÁÎ◊ ı
±Î¿ÊÛHÎfiÎ_ ¿ıLƒÎı ⁄fiÌ √›Î »ı.
ÕÎ_√ Ï…S·Î ÏÕ{ÎVÀfl Ï‰¤Î√fiÎ_

…HÎÎT›Î ±fiÁÎfl flÏ‰‰Îflı
ÁÎ_…ı 6 ‰ÎB›Î◊Ì ÁÎı‹‰Îflı ÁÎ_…ı
6 ‰ÎB›Î Á‘ÌfiÎ 24 ¿·Î¿
ÿflQ›Îfi ±ÎË‰Î ’_◊¿‹Î_ 60
Ï‹‹Ì ±◊ÎÛ÷ 2.4 π«, ‰CÎ¥
’_◊¿‹Î_ 66 Ï‹‹Ì ±◊ÎÛ÷
2.64 π«, ÁÏ⁄fl ’_◊¿‹Î_ 39
Ï‹‹Ì ±◊ÎÛ÷ 1.56 π«, F›Îflı
ÁÎˆ◊Ì ‰‘< ÁÎ’÷ÎflÎ ’_◊¿‹Î_
100 Ï‹‹Ì ±◊ÎÛ÷ 4 π«
…ıÀ·Îı ‰flÁÎÿ fiÎı_‘Î›Îı Ë÷Îı.

»ıS·Î ’ÎfiÎfi «Î·...
‹fl˘·ÌfiÌ ‹ÏË·Î...
±Î…ı ÷ı±˘fiÌ ±˘‚¬Ï‰‘Ì

¿flÌ ‰Î’Ì Õı’˘fiÎ VÀıLÕ ¥L«Î…̋
‹LÁflÌ¤Î¥fiÎ ËV÷ı ‹Ò‚ ‹ÎÏ·¿fiı
2’ ËΩflfiÌ Ï¿o‹÷fiÌ ¿Îfi‹Î_

’Ëıfl‰Îfi_ CÎflıb_ Á’̨÷ ¿fl÷Î ‰Î’Ì
Õı’˘fiÎ Ïÿ’¿¤Î¥ ’Àı· ¶ÎflÎ ±ı¿
’̨Î‹ÎÏHÎ¿÷Îfi_ μkÎ‹ μÿÎËflHÎ ’Òw_
’ÎÕı· »ı …ı Ïfi√‹ ‹ÎÀı ÷ı‹…
‰·ÁÎÕ ±ıÁ.ÀÌ. Ï‰¤Î√ ‹ÎÀı
√‰̋ ·ı‰Î …ı‰Ì CÎÀfiÎ »ı.

“ÿ‹HÎ√_√Î ÀÎ¥QÁ”  ÿˆÏfi¿ Ë‰ı ¥LÀflfiıÀ

’fl PDF‹Î_ ¿˘¥’HÎ T›„@÷fiı Ï‰r‹Î_ ¿˘¥’HÎ V◊‚ı μ’·O‘ »ı.

·˘√±˘fi ¿fl˘—
www.damangangatimes.com
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