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LSL/22-23/CS/1909                                                                                                            Date: 15.02.2023 
 

To,            

The Manager 

Listing & Compliance Department, 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, 

G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra, 

Mumbai- 400051. 
 

Company Symbol: LAGNAM                               Series: EQ                                      ISIN: INE548Z01017 
 

Sub.: Submission of copy of Newspaper Advertisement in respect of Unaudited Financial Results 

for the quarter and nine months ended 31st December, 2022 
 

Dear Sir/Madam, 

 

In compliance of Regulation 30 and 47(3) of The SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) 

Regulation, 2015, we wish to inform you that the Company has published the extract of the Unaudited 

Financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2022 in “The Financial 

Express” (English) and "Nafa Nuksan" (Hindi) both dated 15.02.2023. The copies of the relevant pages 

of Newspapers are attached herewith. 

  

We request you to please take on record aforesaid information for your reference and for further 

needful.   

 

Thanking You, 
 

Yours Faithfully, 
 

For Lagnam Spintex Limited                             

 

 

Rajeev Parashar 

Company Secretary      

& Compliance Officer 

M. No. A52343 

 

Enclosed: a/a 
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·¤ô§ü Ò°»ýè»ðÅUÚUÓ çÕÙæ Üæ§âð´â
ÂçÚU¿æÜÙ Ùãè´ ·¤ÚU â·¤Ìæ, ×ãæÚUæcÅþU ×ð´
©ÕÚU ·¤ô ×æÙÙð ãô´»ð çÙØ× Ñ ‹ØæØæÜØ

ŸÿË ÁŒÑË/∞¡¥‚Ë

©ëøÃ◊ ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ Á«Á¡≈U‹ 
◊äÿSÕ ‚Á„Ã ∑§Ùß¸ ÷Ë √ÿÁQ§ Á’ŸÊ ‹Êß‚¥‚ ∑‘§ “∞ª˝Ëª≈U⁄U” ∑‘§
Ãı⁄U ¬⁄U ∑§Ê◊ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ‚∑§ÃÊ „Ò– ‡ÊË·¸ •ŒÊ‹Ã Ÿ 
©’⁄U ß¥Á«ÿÊ ∑§Ù ÁŸŒ̧‡Ê ÁŒÿÊ Á∑§ fl„ ◊„Ê⁄UÊC˝ ◊¥ •¬ŸË ‚flÊ•Ù¥
∑§Ù ¡Ê⁄UË ⁄UπŸ ∑‘§ Á‹∞ ¬Á⁄Ufl„Ÿ ¬˝ÊÁœ∑§Ê⁄U ∑‘§ ¬Ê‚ ‹Êß‚¥‚ ∑‘§
Á‹∞ •ÊflŒŸ ∑§⁄U– ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ ◊„Ê⁄UÊC˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U mÊ⁄UÊ ◊Ù≈U⁄U flÊ„Ÿ
•ÁœÁŸÿ◊ ∑‘§ Ã„Ã ‚Êfl¸¡ÁŸ∑§ ¬Á⁄Ufl„Ÿ “∞ª˝Ëª≈U⁄U” ∑‘§ Á‹∞
ÁŸÿ◊ Ÿ„Ë¥ ’ŸÊ∞ ¡ÊŸ ¬⁄U ÷Ë ‚¥ôÊÊŸ Á‹ÿÊ– •ŒÊ‹Ã Ÿ ∑§„Ê Á∑§
⁄UÊíÿ ∑§Ù “•ÁŸáÊ¸ÿ” Ÿ ∑§⁄U ŒÈÁflœÊ ∑§Ë ÁSÕÁÃ ◊¥ Ÿ„Ë¥ ⁄U„ŸÊ øÊÁ„∞,
Á¡‚‚ Á∑§ “∞ª˝Ëª≈U⁄U” ∑‘§ ∑§Ê⁄UÙ’Ê⁄U ◊¥ •ÁŸÁpÃÃÊ ∑§Ë ÁSÕÁÃ „Ù–
ªı⁄UÃ‹’ „Ò Á∑§ Á¬¿‹ ‚Ê‹ ‚ÊÃ ◊Êø¸ ∑§Ù ’¥’ß¸ ©ëø ãÿÊÿÊ‹ÿ
Ÿ •ÊŒ‡Ê ÁŒÿÊ ÕÊ Á∑§ •Ù‹Ê •ı⁄U ©’⁄U ¡Ò‚ ∞¬ •ÊœÊÁ⁄UÃ ≈UÒÄU‚Ë
»§◊¸ ◊„Ê⁄UÊC˝ ◊¥ Á’ŸÊ flÒœ ‹Êß‚¥‚ ∑‘§ •¬ŸÊ ∑§Ê⁄UÙ’Ê⁄U Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U
‚∑§Ã– •ŒÊ‹Ã Ÿ ‚÷Ë ∞ª˝Ëª≈U⁄U (∞¬ ÿÊ fl’‚Êß≈U Á¡Ÿ∑‘§ ¡Á⁄Uÿ
ª˝Ê„∑§Ù¥ •ı⁄U ‚flÊ ¬˝ŒÊÃÊ ∑§Ù ∞∑§ ◊¥ø ¬⁄U ‹Ê∑§⁄U ‚flÊ ŒÃË „Ò)

∑§Ù •¬ŸË ‚flÊ ¡Ê⁄UË ⁄UπŸ ∑‘§
Á‹∞ flÒœ ‹Êß‚¥‚ ¬˝Ê# ∑§⁄UŸ
∑§Ê ÁŸŒ̧‡Ê ÁŒÿÊ ÕÊ–

ŸÿË ÁŒÑË/∞¡¥‚Ë

Á¬¿‹ ŒÙ fl·Ù¥¸ ◊¥ •ÊÚŸ‹ÊßŸ
ŒflÊ Á’R§Ë ∑§Ë ’…∏ÃË
‹Ù∑§Á¬˝ÿÃÊ ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë Á«Á¡≈U‹
◊Êäÿ◊ ‚ ÁøÁ∑§à‚Ê ¬⁄UÊ◊‡Ê¸ ◊¥
÷Ë Ã¡Ë ‚ flÎÁh „Èß¸ „Ò– Á¬¿‹
‚Ê‹ ÿÊŸË wÆww ◊¥ ¡ÿ¬È⁄U,
•„◊ŒÊ’ÊŒ •ı⁄U ‹πŸ™§ ¡Ò‚
‡Ê„⁄UÙ¥ ◊¥ •ÊÚŸ‹ÊßŸ ÁøÁ∑§à‚Ê
¬⁄UÊ◊‡Ê¸ ◊¥ }| ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ∑§Ë flÎÁh
„Èß¸ „Ò– SflÊSâÿ ‚flÊ ŒŸ flÊ‹Ë
∑§¥¬ŸË Á¬˝S≈UËŸ ∑‘§ÿ⁄U ∑§Ë
•ŸÈ·¥ªË Á«Á¡≈U‹ SflÊSâÿ ◊¥ø
‹Êß’˝≈U ∑‘§ •äÿÿŸ ‚ ÿ„
¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Á◊‹Ë „Ò– ∑§¥¬ŸË Ÿ

•äÿÿŸ ∑‘§ „flÊ‹ ‚ ∞∑§
’ÿÊŸ ◊¥ ∑§„Ê, ““ŒÍ‚⁄UË •ı⁄U
ÃË‚⁄UË üÊáÊË (Á≈Uÿ⁄U ŒÙ •ı⁄U
Á≈Uÿ⁄U ÃËŸ) ∑‘§ ‡Ê„⁄UÙ¥ ◊‚‹Ÿ
¡ÿ¬È⁄U, •„◊ŒÊ’ÊŒ, ‹πŸ™§ ◊¥
•ÊÚŸ‹ÊßŸ «ÊÚÄU≈U⁄U ¬⁄UÊ◊‡Ê¸ ◊¥ }|
¬˝ÁÃ‡ÊÃ ∑§Ë flÎÁh „Èß¸ „Ò ¡’Á∑§
◊„ÊŸª⁄UÙ¥ ◊¥ ß‚ •flÁœ ∑‘§
Œı⁄UÊŸ |z ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ∑§Ë flÎÁh
ŒπË ªß¸–”” 

‚fl¸ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, •Áœ∑§
◊Á„‹Ê∞¥ •’ •ÊÚŸ‹ÊßŸ ¬⁄UÊ◊‡Ê¸
∑§Ê Áfl∑§À¬ øÈŸ ⁄U„Ë „Ò¥– wÆwv
∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ wÆww ◊¥ ◊Á„‹Ê•Ù¥
∑§Ë Ã⁄U»§ ‚ «ÊÚÄU≈U⁄U “•ÊÚŸ‹ÊßŸ
∞åflÊ¥ß≈U◊¥≈U” ◊¥ {z ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ‚

•Áœ∑§ ∑§Ë flÎÁh „Èß¸– ∑§¥¬ŸË ∑‘§
•ŸÈ‚Ê⁄U ÿ •Ê¥∑§«∏
©¬ÿÙª∑§ÃÊ¸•Ù¥ •ı⁄U «ÊÚÄU≈U⁄UÙ¥ ∑‘§
’Ëø ‹Êß’˝≈U ◊¥ø ¬⁄U „Èß¸
’ÊÃøËÃ ∑‘§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ¬˝Ê#
Á∑§ÿ ªÿ– Á¬˝S≈UËŸ ∑‘§ÿ⁄U ∑‘§
‚„-‚¥SÕÊ¬∑§ „⁄UÁ‚◊⁄U’Ë⁄U Á‚¥„
Ÿ ÁŸc∑§·Ù¥¸ ¬⁄U ∑§„Ê, ∑§ÙÁfl«
◊„Ê◊Ê⁄UË Ÿ ◊⁄UË¡Ù¥ ∑‘§ √ÿfl„Ê⁄U ◊¥
÷Ê⁄UË ’Œ‹Êfl ‹ÊÿÊ „Ò– ‹Ùª
•¬Ÿ SflÊSâÿ ∑§Ù ‹∑§⁄U íÿÊŒÊ
‚¡ª „Ò¥– Ÿ ∑‘§fl‹ Á«Á¡≈U‹
◊Êäÿ◊ ‚ ’ÁÀ∑§ “•ÊÚ»§‹ÊßŸ”
¬⁄UÊ◊‡Ê¸ ∑§Ù ‹∑§⁄U ◊Ê¥ª ◊¥ Á¬¿‹
∞∑§ ‚Ê‹ ◊¥ ŒÙªÈŸÊ ‚ •Áœ∑§
∑§Ë flÎÁh „Èß¸ „Ò–

ªÊ¥œËŸª⁄U/∞¡¥‚Ë– Á„¥Œ ◊„Ê‚Êª⁄U ◊¥ πÁŸ¡Ù¥ ∑§Ê Áfl‡ÊÊ‹ ÷¥«Ê⁄U
÷Ê⁄UÃ ∑§Ù ÁŸ∑‘§‹ •ı⁄U ∑§Ù’ÊÀ≈U œÊÃÈ ∑‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ •Êà◊ÁŸ÷¸⁄U ’ŸÊ
‚∑§ÃÊ „Ò– •¥Ã⁄U⁄UÊC˛Ëÿ ‚◊ÈŒ˝Ë ¬˝ÊÁœ∑§⁄UáÊ
(•Êß¸∞‚∞) ∑‘§ ∞∑§ ‡ÊË·¸ •Áœ∑§Ê⁄UË Ÿ ÿ„
¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË– •Áœ∑§Ê¥‡Ê ß‹ÁÄU≈˛∑§ flÊ„ŸÙ¥
◊¥ ©¬ÿÙª ∑§Ë ¡ÊŸ flÊ‹Ë Á‹ÁÕÿ◊-•ÊÿŸ
’Ò≈U⁄UË ◊¥ ÁŸ∑‘§‹ •ı⁄U ∑§Ù’ÊÀ≈U ◊„àfl¬ÍáÊ¸
Ãàfl „Ò¥– •Êß¸∞‚∞ ∑‘§ ◊„Ê‚Áøfl ◊Êß∑§‹
«éÀÿÍ ‹ÊÚ¡ Ÿ “«Ë¬ •Ù‡ÊŸ Á◊‡ÊŸ” ∑‘§
◊Êäÿ◊ ‚ ß‚ ÁŒ‡ÊÊ ◊¥ ÷Ê⁄UÃ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë
•Ù⁄U ‚ Á∑§∞ ª∞ ¬˝ÿÊ‚Ù¥ ∑§Ë ¬˝‡Ê¥‚Ê ∑§⁄UÃ
„È∞ ÁflEÊ‚ √ÿQ§ Á∑§ÿÊ Á∑§ ÷Ê⁄UÃ ª„⁄U
‚◊ÈŒ˝ ◊¥ πŸŸ ◊¥ ∞∑§ flÒÁE∑§ ÷ÍÁ◊∑§Ê ÁŸ÷Ê
‚∑§ÃÊ „Ò– ◊Êß∑§‹ «éÀÿÍ ‹ÊÚ¡ Ÿ
ªÊ¥œËŸª⁄U ◊¥ ªÈ¡⁄UÊÃ Ÿ‡ÊŸ‹ ‹ÊÚ ÿÍÁŸflÁ‚¸≈UË
◊¥ •ÊÿÙÁ¡Ã “‚◊ÈŒ˝Ã‹ πŸŸ ¬⁄U
•¥Ã⁄U⁄UÊC˛Ëÿ ‚ê◊‹Ÿ” ‚ ßÃ⁄U ‚¥flÊŒŒÊÃÊ•Ù¥
∑§Ù ‚¥’ÙÁœÃ ∑§⁄UÃ „È∞ ÿ„ ’ÊÃ ∑§„Ë–
•Êß¸∞‚∞ ∑‘§ ◊„Ê‚Áøfl Ÿ ∑§„Ê, “v~}Æ ∑‘§
Œ‡Ê∑§ ‚ ÷Ê⁄UÃ ª„⁄U ‚◊ÈŒ˝ ◊¥ πŸŸ ∑‘§ ˇÊòÊ
◊¥ ‡ÊÈL§•ÊÃË •ª˝áÊË ÁŸfl‡Ê∑§Ù¥ ◊¥ ‚ ∞∑§ ÕÊ–
„Ê‹ ∑‘§ fl·Ù¥̧ ◊¥ ß‚ ˇÊòÊ ◊¥ ÷Ê⁄UË ¬˝ªÁÃ „Èß¸
„Ò– «Ë¬ •Ù‡ÊŸ Á◊‡ÊŸ ∑‘§ Ã„Ã ÷Ê⁄UÃ ∑§Ë
¬˝ªÁÃ •÷ÍÃ¬Ífl¸ ⁄U„Ë „Ò– ÷Ê⁄UÃ ◊¥ ª„⁄U ‚◊ÈŒ˝
◊¥ πÁŸ¡ •ãfl·áÊ •ı⁄U ŒÙ„Ÿ ∑‘§ ˇÊòÊ ◊¥
flÒÁE∑§ SÃ⁄U ¬⁄U ŸÃÎàfl ∑§⁄UŸ ∑§Ë ˇÊ◊ÃÊ „Ò–”

•Êß¸∞‚∞ v{| ‚ŒSÿ Œ‡ÊÙ¥ •ı⁄U ÿÍ⁄UÙ¬Ëÿ ‚¥ÉÊ ∑§Ê ∞∑§ •¥Ã⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄UË
ÁŸ∑§Êÿ „Ò∞ Á¡‚∑§Ê ◊ÈÅÿÊ‹ÿ ¡◊Ò∑§Ê ∑‘§ Á∑§¥Ç‚≈UŸ ◊¥ ÁSÕÃ „Ò–

ÖæÚUÌ ·¤ô ¥æˆ×çÙÖüÚU ÕÙæ â·¤Ìð ãñ´ çã´Î 
×ãæâæ»ÚU ×ð´ Âæ° ÁæÙð ßæÜð ¹çÙÁÑ ¥æ§ü°â°

çÚUÁßü Õñ´·¤ Ùð çÙØæ×·¤èØ
¿ê·¤ ·¤ô Üð·¤ÚU Îô çß�æèØ
§·¤æ§Øô´ ·¤æ Â´Áè·¤ÚU‡æ

ÚUÎ÷Î ç·¤Øæ
◊È¥’ß¸/∞¡¥‚Ë

÷Ê⁄UÃËÿ Á⁄U¡fl¸ ’Ò¥∑§ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ©‚Ÿ ©œÊ⁄U
ŒŸ ∑‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ ÁŸÿÊ◊∑§Ëÿ øÍ∑§ ∑§Ù ‹∑§⁄U
¬ÈáÊ ÁSÕÃ ∑§È«Ù‚ »§ÊßŸ¥‚ ∞¥« ßãflS≈U◊¥≈U
ÃÕÊ ◊È¥’ß¸ ÁSÕÃ R§Á«≈U ª≈U ∑§Ê ¬¥¡Ë∑§⁄UáÊ
⁄Ug ∑§⁄U ÁŒÿÊ „Ò–

Á⁄U¡fl¸ ’Ò¥∑§ Ÿ ∞∑§ ’ÿÊŸ ◊¥ ∑§„Ê,
¬¥¡Ë∑§⁄UáÊ ¬˝◊ÊáÊ¬òÊ (‚Ë•Ù•Ê⁄U) ∑§Ù ⁄Ug
Á∑§ÿ ¡ÊŸ ∑‘§ ’ÊŒ, ŒÙŸÙ¥ ∞Ÿ’Ë∞»§‚Ë ∑§Ù
ªÒ⁄U-’Ò¥Á∑§¥ª ÁflûÊËÿ ‚¥SÕÊŸ
(∞Ÿ’Ë∞»§•Êß¸) ∑§Ê ∑§Ê⁄UÙ’Ê⁄U Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UŸÊ
øÊÁ„∞– ∑‘§¥Œ˝Ëÿ ’Ò¥∑§ Ÿ ∑§„Ê, ““...
∞Ÿ’Ë∞»§‚Ë ∑‘§ ¬¥¡Ë∑§⁄UáÊ ¬˝◊ÊáÊ¬òÊ ∑§Ù ⁄Ug
∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ „Ò– ¬¥¡Ë∑§⁄UáÊ ÃË‚⁄U ¬ˇÊ ∑‘§
∞¬ ∑‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ Á«Á¡≈U‹ ´áÊ ¬Á⁄UøÊ‹Ÿ
∑‘§ ∑§Ê◊ ◊¥ •Ê©≈U‚ÙÁ‚¥¸ª •ı⁄U ©ÁøÃ
√ÿfl„Ê⁄U ªÁÃÁflÁœÿÙ¥ ∑§Ù ‹∑§⁄U •Ê⁄U’Ë•Êß¸
∑‘§ ÁŒ‡ÊÊÁŸŒ¸‡ÊÙ¥ ∑‘§ ©Ñ¥ÉÊŸ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ⁄Ug
Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò–”” 

’ÿÊŸ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ß∑§ÊßÿÊ¥ •àÿÁœ∑§
éÿÊ¡ fl‚Í‹Ÿ ‚ ‚¥’¥ÁœÃ ◊ı¡ÍŒÊ ÁŸÿ◊Ù¥
∑§Ê ÷Ë ¬Ê‹Ÿ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ⁄U„Ë ÕË¥ •ı⁄U ´áÊ
fl‚Í‹Ë ∑§Ù ‹∑§⁄U ª˝Ê„∑§Ù¥ ∑‘§ •ŸÈÁøÃ
©à¬Ë«∏Ÿ ∑§Ê ‚„Ê⁄UÊ Á‹ÿÊ ÕÊ–

CMYK

CMYK

““ôÊÊÃ√ÿ „ÒU Á∑§ ß¥U‚ÊŸË-Á⁄U‡ÃÊ¥ •ÊÒ⁄U ¬«∏-

¬ÊÒäÊÊ¥ ∑§Ë ¬˝∑Î§ÁÃ ∞∑§-‚Ë „ÒU ÿÁŒ ßUã„¥U

÷Í‹ ¡Ê•Ê ÃÊ ÿ ‚Íπ ¡ÊÃ „Ò¥U–””

- ¬Ë.‚Ë. fl◊Ê¸

““äÊ◊¸ ¡Ê«∏ŸÊ Á‚πÊÃÊ „ÒU 

ÃÊ«∏ŸÊ Ÿ„UË¥–””

- ©U¬¬˝flÃ¸∑§ üÊË ÁflŸÿ◊ÈÁŸ “flÊªË‡Ê”
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Card (Debit
& Credit)

usage trend
in India

2011-12: 
Cards

Payments: 11%
Cash

Withdrawal:
89%

2019-20: 
Cards

Payments: 45%
Cash

Withdrawal:
55%

Source: RBI

’ÈäÊflÊ⁄U vz »§⁄Ufl⁄UË, wÆwx    ¡ÿ¬È⁄U

‚ê¬ÍáÊ¸ ∑§Ê⁄UÊ’Ê⁄UË ŒÒÁŸ∑§

7ÚUæÁSÍæÙ

çß¿æÚU âæ»ÚU

You cannot speak of ocean to 
a well frog the creature of a
narrower sphere. You cannot
speak of ice to a summer insect,
the creature of a season.

- Chuang Tzu

Smile when picking up the
phone.The caller will hear it in
your voice. - Suresh Rathi

Thoughts of the time

ÚUæÁSÍæÙè ·¤ãUæßÌ 

»ÚUÁ çÁ�æñ ¿æ·¤ÚU, »ÚUÁ ç×ÅKæ´ ÆUæ·¤ÚU
»Áü ÌÕ Ì·¤ ¿æ·¤ÚU, »Áü ç×ÅUÙð ÂÚU ÆUæ·é¤ÚU
■ ª¡¸ „UÊ ÃÊ üÊË◊¥Ã ÷Ë øÊ∑§⁄U ∑§Ë Ã⁄U„U

ÁflŸ◊˝ „UÊ ¡ÊÃ „Ò¥U, ª¡¸ Á◊≈UŸ ¬⁄U
ª⁄UË’ ÷Ë „U∑§«∏Ë ÁŒπ‹ÊŸ ‹ªÃ „Ò¥U–

■ ª¡¸◊¥Œ ∑§Ë øÊÁ⁄UÁòÊ∑§ Áfl‡Ê·ÃÊ
-Sfl. Áfl¡ÿ ŒÊŸ ŒÕÊ

‚Ê÷Ê⁄U — M§¬ÊÿŸ ‚¥SÕÊŸ, ’ÊM¥§ŒÊ

ØãUæ´ ·¤ÚÔ´U ÖýcÅUæ¿æÚU ·¤è çàæ·¤æØÌ

°âèÕè ÅUæðÜ 
Èý¤è Ù´ÕÚU Ñ v®{y

ßæÅ÷Uâ°ðÂ ãðËÂÜæ§UÙ 
Ù´. Ñ ~yvxz®w}xy

ÀUæðÅðU àæãUÚUæð´ ×ð´ Öè ÕÉ¸U ÚUãUæ ¥æòÙÜæ§UÙ
×ðçÇU·¤Ü ·´¤âËÅðUàæÙ ·¤æ ¿ÜÙ

ÙðàæÙÜ ●● §´UÅUÚUÙðàæÙÜ

÷Ë‹flÊ«∏Ê/ÁŸ.‚¥.– ÿ„UÊ¥ ∑§Ë Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ ◊¥
’Ù«¸ ª∆Ÿ ∑§ ŒÙ ‚Ê‹ ∑§ Œı⁄UÊŸ ◊„¡ ŒÙ
’Ò∆∑‘§¥ „ÈßZ– ªÃ ÁŒŸ „ÈUßU̧ Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ ∑§Ë
‚ÊäÊÊ⁄UáÊ ‚÷Ê ∑§Ë ’Ò∆U∑§ ∑§ ◊Ê◊‹ ◊¥ ¬Ê·¸ŒÊ¥
Ÿ ∑§«∏Ê Áfl⁄UÊäÊ ¡ÃÊÃ „ÈU∞ ¬˝àÿ∑§ ÃËŸ ◊Ê„U ◊¥
’Ò∆U∑§ ’È‹Ê∞ ¡ÊŸ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§Ë ªßU̧– ’Ò∆U∑§ ◊¥
Á¡¥Œ‹ ‚ÊÚ Á‹Á◊≈U« ∑§Ê ©UŸ∑§ å‹Êã≈U ∑§ Á‹∞
ÁŒÿ ¡ÊŸ flÊ‹ ª¥Œ ¬ÊŸË ∑§Ê ⁄UÊ∑§ ŒŸ ÃÕÊ
ßU‚ ◊Ê◊‹ ∑§Ê ⁄UÊíÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ ‚◊ˇÊ ⁄Uπ
¡ÊŸ ∑§Ê ¬˝SÃÊfl ¬ÊÁ⁄UÃ „ÈU•Ê– ‡Ê„U⁄U ∑§ ‚÷Ë
¬Ê·¸Œ ¡ÿ¬È⁄U ¡Ê∑§⁄U ¬ÊŸË ÁŒ∞ ¡ÊŸ Áfl⁄UÊäÊ
∑§⁄‘Uª¥– ©UÀ‹πŸËÿ „ÒU Á∑§ vz fl·¸ ¬Ífl¸ Á¡¥Œ‹
‚ÊÚ Á‹Á◊≈U« ‚ „ÈU∞ ∑§⁄UÊ⁄U ∑§ Ã„UÃ ∑¥§¬ŸË ∑§Ê
‡Ê„U⁄U ∑§Ê ª¥ŒÊ ¬ÊŸË ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á¡‚∑§Ê
©U¬ÿÊª ∑¥§¬ŸË •¬Ÿ å‹Ê¥≈U ∑§ Á‹∞ ∑§⁄UÃË „ÒU–
¬Ê·¸ŒÊ¥ ∑§Ê •Ê⁄UÊ¬ „ÒU Á∑§ ∑¥§¬ŸË Ÿ ßU‚ ¬ÊŸË
∑§ Á‹∞ „ÈU∞ ∑§⁄UÊ⁄U ∑§Ë ‡ÊÃÊZ ∑§Ê ¬Ê‹Ÿ Ÿ„UË¥
Á∑§ÿÊ „ÒU– Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ ∑§Ë ‚ÊäÊÊ⁄UáÊ ‚÷Ê ◊¥
‚÷Ê¬ÁÃ ⁄UÊ∑§‡Ê ¬Ê∆U∑§ ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ ◊¥ „ÈUßU̧
’Ò∆U∑§ ◊¥ z~ ¬˝SÃÊfl ⁄Uπ¥ ªÿ, ©UŸ◊¥ ¬Á⁄U·Œ
∑§Ë •Êÿ ’…∏U ßU‚ ‹∑§⁄U »§Ê∑§‚ Á∑§ÿÊ ªÿÊ

fl„UË¥ ∑È§¿U ◊Ê◊‹ ‡Ê„U⁄U ∑§Ë ‚»§ÊßU̧ •ÊÒ⁄U ’…∏UÃ
„ÈU∞ •ÁÃ∑˝§◊áÊ •ÊÒ⁄U ¬Á⁄U· ∑§Ë ÷ÍÁ◊ ¬⁄U •flÒäÊ
∑§é¡Ê¥ ∑§ ◊Ê◊‹Ê¥ ¬⁄U ∑§«∏ÊßU̧ ‚ ÁŸáÊ¸ÿ Á‹ÿÊ
ªÿÊ– ’Ò∆U∑§ ◊¥ Ÿª⁄U Áfl∑§Ê‚ ãÿÊ‚ ∑§Ë Ã¡¸
¬⁄U ¬Á⁄U·Œ ∑§ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÊ¥ ∞fl¥ •ÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥
∑§Ê Á⁄UÿÊÿÃË Œ⁄UÊ¥ ¬⁄U ÷Íπá«U ÁŒÿ ¡ÊŸ ∑§
¬˝SÃÊfl ∑§Ê ÷Ë ◊ÊŸ Á‹ÿÊ ªÿÊ– ßU‚ ◊Ê◊‹
◊¥ ¬Á⁄U·Œ ∑§ ¬Ê‚ ÷ÍÁ◊ ∑§Ë ©U¬‹éäÊÃÊ ∑§Ê

‹∑§⁄U ‚flÊ‹ ©U∆UÊÿÊ ªÿÊ– flÊ«U̧ Ÿê’⁄U vw
ÁSÕÃ ‚’‚ ’«∏Ë ‚é¡Ë ◊¥«UË ∑§ ŸflËŸË∑§⁄UáÊ
∑§ ¬˝SÃÊfl ∑§Ê ◊ÊŸ Á‹ÿÊ ªÿÊ– flÊÀ◊ËÁ∑§
‚◊Ê¡ ∑§ Á‹∞ ¡◊ËŸ •Êfl¥≈UŸ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞
©U¬ÿÈQ§ SÕÊŸ ÁŒÿ ¡ÊŸ ∑§Ë ‚„U◊ÁÃ ¡ÃÊßU̧
ªßU̧– ªÊ¥äÊË Ÿª⁄U ˇÊòÊ ∑§ ¬Ê·¸Œ Ÿ ©UŸ ∑§ ˇÊòÊ
∑§ ÁflÁ÷ÛÊ ◊Ê∑̧§≈UÊ¥ ∑§Ë ‚«∏∑§Ê¥ •ÊÒ⁄U ©UŸ ˇÊòÊÊ¥
◊¥ ‚»§ÊßU̧ Ÿ„UË¥ „UÊŸ ∑§Ë Á‡Ê∑§ÊÿÃ ∑§⁄UÃ „ÈU∞
ŸÊ⁄UÊ¡ªË ¡ÃÊßU̧ ßU‚ ¬⁄U ©UŸ∑§Ë ‚◊SÿÊ ∑§
Á‹∞ ‚÷Ê¬ÁÃ ¬Ê∆U∑§ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ fl„UÊ¥ ∑§
∑§Ê⁄UÊ’ÊÁ⁄UÿÊ¥ ‚ ’Ò∆U∑§ ∑§⁄U ©UŸ∑§Ë ‚◊SÿÊ•Ê¥
∑§Ê ŒÍ⁄U ∑§Ë ¡Ê∞ªË–U ‡ÊÁQ§ Ÿª⁄U ÿÊ¡ŸÊ ◊¥
•ÁflflÊÁŒÃ ÷Íπá«Ê¥ ∑§Ê ÁŸ‹Ê◊Ë ‚ ’øŸ ∑§Ê
¬˝SÃÊfl ∑§Ê ◊ÊŸ Á‹ÿÊ ªÿÊ– •Ê¡ÊŒ øÊÒ∑§ ◊¥
flÊ„UŸ π«∏ Á∑§ÿ ¡ÊŸ ∑§ ‡ÊÈÀ∑§ ’…∏UÊŸ ∑§
¬˝SÃÊfl ∑§Ê ◊¥¡Í⁄UË Œ ŒË ªßU̧– ‡Ê„U⁄U ∑§ ÁfllÈÃ
¬Ê‹Ê¥ ¬⁄U ÁflôÊÊ¬Ÿ ∑§ Á‹∞ ÁŸ‹Ê◊Ë ∑§Ê
◊Ê◊‹Ê •ÁäÊ∑§ Œ⁄UÊ¥ ∑§Ê ‹∑§⁄U •≈U∑§Ê „ÈU•Ê „ÒU
ßUŸ∑§Ë Œ⁄UÊ¥ ∑§Ê ∑§◊ Á∑§ÿ ¡ÊŸ ∑§ ¬˝SÃÊfl ¬⁄U
¬Ê·¸ŒÊ¥ Áfl⁄UÊäÊ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ‡Ê„U⁄U ◊¥ ‚Ò∑§«∏Ê¥ ∑§Ë
‚¥ÅÿÊ ◊¥ •flÒäÊ „UÊÁ«U̧ª ‹ª¥ „ÈU∞ „Ò¥–

çÁ´ÎÜ âæò ·ð¤ ŒÜæ‹Å ·ð¤ çÜ° çÎØð ÁæÙð

ßæÜð ÂæÙè ·¤æð ÚUæð·¤Ùð ·¤æ ÂýSÌæß 

¡ÿ¬È⁄U/∑§ÊÿÊ¸‹ÿ ‚¥flÊŒŒÊÃÊ

⁄UÊ¡SÕÊŸ ◊¥ ÷˝CÊøÊ⁄U ÁŸ⁄UÙœ∑§ éÿÍ⁄UÙ
(∞‚Ë’Ë) Ÿ wÆv~ ‚ wÆwv Ã∑§ ÷˝CÊøÊ⁄U
∑‘§ ÁflÁ÷ÛÊ ◊Ê◊‹Ù¥ ◊¥ ∑§È‹ vÆvz √ÿÁQ§ÿÙ¥
∑§Ù Áª⁄UçUÃÊ⁄U Á∑§ÿÊ „Ò– ÿ„U ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË
ÁflœÊŸ‚÷Ê ◊¥ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË ªß¸– ‚¥‚ŒËÿ
∑§Êÿ¸ ◊¥òÊË ‡ÊÊ¥ÁÃ œÊ⁄UËflÊ‹ Ÿ ÁflœÊŸ‚÷Ê
◊¥ ∑§„Ê Á∑§ wÆv~ ‚ wÆwv Ã∑§ ÷˝CÊøÊ⁄U
ÁŸ⁄UÙœ∑§ éÿÍ⁄UÙ Ÿ ∑§È‹ vÆvz √ÿÁQ§ÿÙ¥ ∑§Ù
Áª⁄UçUÃÊ⁄U Á∑§ÿÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ßŸ◊¥
‚ ~~} ∑‘§ Áπ‹Ê»§ •Á÷ÿÙ¡Ÿ SflË∑§ÎÁÃ
∑‘§ ¬˝SÃÊfl ⁄UÊíÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ù ÷¡ ª∞ Õ
Á¡Ÿ◊¥ ‚ }vv ◊Ê◊‹Ù¥ ◊¥ SflË∑§ÎÁÃ ŒË ÷Ë
¡Ê øÈ∑§Ë „Ò– ‚¥‚ŒËÿ ∑§Êÿ¸ ◊¥òÊË Ÿ
¬˝‡Ÿ∑§Ê‹ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ‚ŒSÿ mÊ⁄UÊ ß‚ ‚¥’¥œ
◊¥ ¬Í¿ ª∞ ¬Í⁄U∑§ ¬˝‡ŸÙ¥ ∑§Ê ªÎ„ ◊¥òÊË ∑§Ë
•Ù⁄U ‚ ¡flÊ’ Œ ⁄U„ Õ– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§

z~ ◊Ê◊‹Ù¥ ◊¥ •Á÷ÿÙ¡Ÿ SflË∑§ÎÁÃ Ÿ„Ë¥
ŒË ªß¸ „Ò ∞fl¥ vw} ◊Ê◊‹ •÷Ë
ÁfløÊ⁄UÊœËŸ „Ò¥, ¡’Á∑§ ‡Ê· v| ◊Ê◊‹Ù¥ ◊¥
•ŸÈ‚¥œÊŸ ¡Ê⁄UË „Ò– ÁflœÊÿ∑§ •ÁflŸÊ‡Ê ∑‘§
◊Í‹ ¬˝‡Ÿ ∑‘§ Á‹ÁπÃ ¡flÊ’ ◊¥ ‚¥‚ŒËÿ
∑§Êÿ¸ ◊¥òÊË Ÿ •flªÃ ∑§⁄UÊÿÊ Á∑§ ÷˝CÊøÊ⁄U
ÁŸ⁄UÙœ∑§ éÿÍ⁄UÙ mÊ⁄UÊ wÆv~ ‚ wÆwv Ã∑§
ÁflœÊŸ‚÷Ê ˇÊòÊ ¡ÒÃÊ⁄UáÊ ◊¥ Á⁄UEÃ ‹Ã „È∞
¬∑§«∏ ¡ÊŸ ¬⁄U ÃËŸ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑‘§
Áπ‹Ê»§ •Á÷ÿÙª Œ¡¸ Á∑§∞ ª∞–
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ßæÜô´ ÂÚU ãô»è ·¤æÚUüßæ§ü

’Ë∑§ÊŸ⁄U/ÁŸ.‚¥.– Á¡‹Ê ∑§‹ÄU≈U⁄U ÷ªflÃË
¬˝‚ÊŒ ∑§‹Ê‹ Ÿ ‚Ëfl⁄U¡ ‚ ÁŸ∑§‹ ŒÍÁ·Ã ¬ÊŸË
∑§Ê ¬˝ÿÙª ∑§⁄U ©ªÊß¸ ¡Ê ⁄U„Ë ‚Áé¡ÿÊ¥ ŸC ∑§⁄UŸ
∑‘§ Á‹∞ ≈UË◊ ªÁ∆Ã ∑§⁄U ‚ÅÃ ∑§Êÿ¸flÊ„Ë ∑§⁄UŸ
∑‘§ ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒ∞ „Ò¥– Á¡‹Ê ∑§‹ÄU≈U⁄U Ÿ ‚Ê#ÊÁ„∑§
‚◊ËˇÊÊ ’Ò∆∑§ ◊¥ ÿ ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒ∞– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê
Á∑§ ∞Ÿ≈˛Ë≈U« flÊÚ≈U⁄U ∑§Ê ¬˝ÿÙª ∑§⁄U ‚Áé¡ÿÊ¥
©ªÊŸÊ •Ê◊¡Ÿ ∑‘§ SflÊSâÿ ∑‘§ ‚ÊÕ Áπ‹flÊ«∏
„Ò, ÿ„ ∑§Ãß¸ SflË∑§Ê⁄U Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ß‚
¬⁄U ‚ÅÃ ∑§Ê⁄U¸flÊß¸ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ÁŸŒ¸‡Ê ŒÃ „È∞
∑§‹Ê‹ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ßŸ ‚Áé¡ÿÙ¥ ∑§Ù ŸC ∑§⁄UŸ
∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ß‚ ∑§Êÿ¸ ◊¥ ‹ª √ÿÁQ§ ∑§Ù ÷Ë S¬C
M§¬ ‚ ¬Ê’¥Œ ∑§⁄U¥– ÿÁŒ ÷Áflcÿ ◊¥ ∞‚Ê ∑§Êÿ¸
¬ÈŸ— ∑§⁄UÃÊ ¬ÊÿÊ ªÿÊ ÃÙ ‚¥’¥ÁœÃ ∑‘§ ÁflL§h
‚ÅÃ ∑§Ê⁄U¸flÊß¸ „ÙªË– Á¡‹Ê ∑§‹ÄU≈U⁄U Ÿ
•Ê⁄UÿÍ•Êß¸«Ë¬Ë •Áœ‡ÊÊ‚Ë •Á÷ÿ¥ÃÊ, ’Ë∑§ÊŸ⁄U
Ã„‚Ë‹ŒÊ⁄U, Ÿª⁄U Áfl∑§Ê‚ ãÿÊ‚ Ã„‚Ë‹ŒÊ⁄U
•ı⁄U ÁŸª◊ ©¬ÊÿÈQ§ ‚Á„Ã øÊ⁄U ‚ŒSÿËÿ ≈UË◊
ªÁ∆Ã ∑§⁄U ß‚ ‚¥’¥œ ◊¥ ∑§Êÿ¸flÊ„Ë ∑§⁄U Á⁄U¬Ù≈U¸
¬˝SÃÈÃ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒ∞–

çÕý�â ·¤è âðç×ÙæÚU ×ð´ ÁðÅUÜè ·¤æ â´ÕæðŠæÙ 
∑§Ê≈UÊ/ÁŸ.‚¥.– «UË‚Ë∞◊ üÊË⁄UÊ◊ ⁄‘Uÿ¥‚ ∑§ øË»§ •ÊÚ¬⁄‘UÁ≈¥Uª •ÊÚÁ»§‚⁄U
flË.∑§.¡≈U‹Ë Ÿ ∑§Ê≈UÊ Ä‹’ ◊¥ •ÊÿÊÁ¡Ã Á’˝Ä‚ ∑§Ë •¥Ã⁄U⁄UÊc≈˛UËÿ
‚Á◊ŸÊ⁄U ◊¥ «UË‚Ë∞◊ üÊË⁄UÊ◊ ⁄‘Uÿ¥‚ ∑§Ê ¬˝ÁÃÁŸÁäÊàfl ∑§⁄UÃ „ÈU∞ Á’˝Ä‚
¬˝ÁÃÁŸÁäÊÿÊ¥ ∑§Ê •Á÷Ÿ¥ŒŸ ∑§⁄U ‚¥SÕÊŸ ∑§ ©UŒ˜÷fl, Áfl∑§Ê‚, ‡ÊË·¸ ŸÃÎàfl
∞fl¥ ©Uà¬ÊŒ-©Uà¬ÊŒŸ ¬˝áÊÊ‹Ë ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ¬˝ŒÊŸ ∑§Ë– ‚ÊÕ „UË ∑§Ê≈UÊ ∑§ Á‡ÊˇÊÊŸª⁄UË ’ŸŸ ∑§Ë Áfl∑§Ê‚
ÿÊòÊÊ ∑§Ê ‚Ê¤ÊÊ Á∑§ÿÊ– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ‚÷Ë •ÁÃÁÕÿÊ¥ ∑§Ê ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑§Ë ‚¥S∑Î§ÁÃ, ∑§Ê≈UÊ ‡Ê„U⁄ ∑§Ê ¬ÿ¸≈UŸ,
∑§Ê≈UÊ Á‡ÊˇÊÊ ¬˝áÊÊ‹Ë fl «UË‚Ë∞◊ üÊË⁄UÊ◊ ⁄‘Uÿ¥‚ ∑§Ë zÆ fl·ÊZ ∑§Ë ªÊÒ⁄Ufl ªÊÕÊ ¬⁄U •ÊäÊÊÁ⁄UÃ ‹ÉÊÈ Á»§À◊ ∑§Ê
ÁŒπÊÿÊ ªÿÊ– ‚Á◊ŸÊ⁄U ◊¥ ßUŸ Œ‡ÊÊ¥ ∑§ •‹ÊflÊ ‹¥ŒŸ, ÃÈ∑§Ë¸, ß¥U«UÊŸÁ‡ÊÿÊ, ©Uí’Á∑§SÃÊŸ fl üÊË‹¥∑§Ê •ÊÁŒ Œ‡ÊÊ¥
∑§ ¬˝ÁÃÁŸÁäÊÿÊ¥ Ÿ Á’˝Ä‚ ∑§ ©UŒ˜Œ‡ÿÊ¥ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË ∞fl¥ ÷Áflcÿ ∑§Ë ÿÊ¡ŸÊ•Ê¥ ∑§Ê ‚Ê¤ÊÊ Á∑§ÿÊ– ∑§Êÿ¸∑˝§◊
◊¥ ¬˝◊Èπ ©UlÊª¬ÁÃ, ‚◊Ê¡‚flË, «UË‚Ë∞◊ üÊË⁄UÊ◊ ⁄‘Uÿ¥‚ ¬˝’¥äÊ fl ÁflÁ÷ãŸ ˇÊòÊÊ¥ ∑§ ¬˝ÁÃÁŸÁäÊ ©U¬ÁSÕÃ Õ– 
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