
 

 
 

  

 

 

5 September 2022 

 

The Listing Department 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex 

Bandra (East) 

Mumbai - 400051 

 

Symbol: BANKA 

 

Sub: Compliance with Regulation 47(1)(b) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) 

Regulations, 2015 - Submission of Newspapers Advertisements 

 

Dear Sir/Madam, 

 

In compliance with regulation(s) as referred above, we submit the newspaper advertisements of 

4 September 2022, wherein a Notice has been published by Banka BioLoo Limited, in compliance 

with MCA Circular No. 02/2021 dated 13 January 2021, read with Circular No. 20/2020 dated 5 

May 2020, intimating that the 10th Annual General Meeting is scheduled to be held on 29 

September 2022, through video conferencing/ other audio-visual means. 

 

This is for your information and records. 

 

Thank You! 

For Banka BioLoo Limited 

 

 

 

 

 

Namita Banka 

Managing Director  

DIN 05017358 

 

Enclosed: As stated above 

Registered Office: A-109 Express Apartments, Lakdi ka Pool, Hyderabad - 500004 

Corporate Office: 5th floor, Prestige Phoenix, 1405, Uma Nagar, Begumpet, Hyderabad - 500016 

+91 7780301502 • info@bankabio.com • www.bankabio.com • CIN: L90001TG2012PLC082811 
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≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D 

Ä|üπswüq¢˝À Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´+
u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤\≈£î 

s¡÷.50 \ø£å\ |ü]Vü‰s¡+ Çyê«*

yÓ’<äT´\ô|’ Vü≤‘ê´H˚s¡+ πødüT ô|{≤º*

ì»ìsê›s¡D ø£$T{° 

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

ÇÁuV”≤+|ü≥ï+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D Ä|üπswüq¢˝À
q\T>∑Ts¡T eTVæ≤fi¯\T #·ìb˛e{≤ìøÏ, eT]ø=+‘· eT+~ ndü«düú‘·‘·≈£î
>∑T]ø±e{≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´y˚T ø±s¡DeTì bÂs¡Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù mHé. Hêsêj·TDsêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À
ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä>∑düTº 25q
ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ |æôV≤#Ydæ˝À ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D Ä|üπswüqT¢ $ø£{Ï+∫
q\T>∑Ts¡T eTVæ≤fi¯\T #·ìb˛e≥+ô|’ ì»ìsê›s¡D ø£$T{° ¬s+&ÉT s√E\T πøåÁ‘·
kÕúsTT˝À |ü]o*+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 34 eT+~ eTVæ≤fi¯\≈£î &ÉTã˝Ÿ |ü+#·ÃsY
˝≤Áb˛k˛ÿ|æ(&ç|æm˝Ÿ) |ü<äΔ‹˝À ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D Ä|üπswüqT¢
»]>±j·THêïs¡T. Ä düeTj·T+˝À yês¡+<ä]øÏ Äs√>∑´ |ü]dæú‹ ì\ø£&É>±H˚
ñ+<äì uÛ≤$+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ä ‘·sê«‘· q\T>∑Ts¡T eTs¡DÏ+#·≥+ #·÷ùdÔ
dü+ã+~Û‘· &Üø£ºs¡¢ ìs¡¢ø£å´+‘√ bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·«+ dü¬s’q kÂø£sê´\T
ø£*Œ+#·ø£b˛e≥y˚T ø±s¡DeTì ìsêΔs¡D˝À ‘˚*+<äHêïs¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À ø£˙dü
˙{Ï edü‹, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ≈£L&Ü ˝Òeì #ÓbÕŒs¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À ‘·–qìï u…&ÉT¢
˝ÒeHêïs¡T. ˇø√ÿ u…&éô|’ Ç<ä›]ì |ü&ÉTø√u…≥º≥+, ø=+<ä]ì øÏ+<äH˚
|ü&ÉTø√u…≥º≥+  $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ø£˙dü kÂø£sê´\T ˝Òì
ÄdüŒÁ‹˝À ˇπø s√E 34 eT+~øÏ >∑+≥qïs¡ e´e~Û˝À X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\T #˚j·T≥+
@+≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\ #êe⁄≈£î Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£åy˚T ø±s¡DeTì
$eT]Ù+#ês¡T. á |òüT≥q≈£î ÄdüŒÁ‹ dü÷|ü]f…+&Ó+{Ÿ l<Ûäs¡Hé, ø±´+|t
ÇHé#ê]® Hê>∑CÀ´‹, yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK eT+Á‹ {Ï.Vü≤Øwtsêe⁄ u≤<Ûä´‘·
eVæ≤+#ê\Hêïs¡T. #·ìb˛sTTq q\T>∑Ts¡T ‘·\T¢\≈£î ∫qï |æ\¢\T ñqï+<äTq
yê] uÛÑ$wü´‘·TÔqT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì yê] uÛÑs¡Ô\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ñ<√´>∑+
ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷.50 \ø£å\ #=|ü⁄Œq
qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. |æ\¢\ $<ë´ u≤<Ûä´‘· ∫e] es¡≈£î
Á|üuÛÑT‘·«y˚T rdüTø√yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. BìøÏ u≤<Ûä´‘· eVæ≤dü÷Ô eT+Á‹
Vü≤Øwtsêe⁄ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ì»ìsê›s¡D
ø£$T{° düuÛÑT´\T |æ.m+ sêE, m+ lìyêdt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìs¡à\e÷à... nã<ëΔ˝…+<äTø£e÷à 
eT+Á‹ ìs¡+»Hé¬s&ç¶ 

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

ìs¡à\e÷à... nã<ë›˝…+<äTø£e÷à nì e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ dæ+–¬s&ç¶
ìs¡+»Hé¬s&ç¶ Á|ü•ï+#ês¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ÄyÓT #˚dæq $eTs¡Ù\ô|’
düŒ+~dü÷Ô... πø+Á<ä eT+Á‹ nìï nã<ëΔ\T #ÓãT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.
¬s’‘·T\ Ä<ëj·T+ ¬s{Ïº+|ü⁄ #˚kÕÔqqï yÓ÷&û Vü‰MT @yÓTÆ+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. á
y˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ms¡Te⁄\T, ô|Á{À\T,
&ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|+∫ ¬s’‘·T\ q&ç¶ $]#ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. s¡÷.1200 &çm|æ
s¡÷.1900, s¡÷.850 m+y√|” (bı{≤wt) s¡÷.1700, s¡÷.1200 <Ûäs¡ ñqï
24.24.0.18ì s¡÷.1900≈£î m+<äT≈£î ô|+#ês¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘=$Tà~
$&É‘·˝À¢ 65 \ø£å\ eT+~ ¬s’‘·T\≈£î ¬s’‘·Tã+<ÛäT |ü<∏äø±ìï øÏ+<ä s¡÷.57,880
ø√≥T¢ H˚s¡T>± ¬s’‘·T\ U≤‘ê˝À¢ »eT #˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëq eT+Á‹ øÏkÕHé
düe÷àHé ì~Û øÏ+<ä @&Ü~øÏ eT÷&ÉT $&É‘·˝À¢ Ç#˚Ã Äs¡T y˚\T n+<äT‘·Tqï 33
\ø£å\ eT+~ ¬s’‘·T\πøqì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T\T <˚X¯+˝À n‘·´~Ûø£+>± e]
<Ûëq´+ |ü+&çùdÔ sê»ø°j·T ø£ø£å‘√ <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì
$eT]Ù+#ês¡T. |ü+&çq |ü+≥˝À πøe\+ 25 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T eT<ä›‘·T <Ûäs¡\≈£î
ø=qT>√\T #˚dü÷Ô ¬s’‘·T\ ñdüTs¡T b˛düT≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. q\¢#·{≤º\T
‘Ó∫Ã+~ yÓ÷&û ø±<ë? ¬s’‘·T\ ñ<ä´eT+ MT<ä ñ≈£îÿ bÕ<ä+ yÓ÷|æ+~ yÓ÷&û
ø±<ë?  ¬s’‘·T\ ìs¡düq≈£î ‘·˝§–Z  ø£åe÷|üD #Ó|æŒ #·{≤º\T s¡<äT› #˚düTÔqï≥Tº
Á|üø£{Ï+∫+~ yÓ÷&û ø±<ë? s¡<äT› #˚dæq dü+<äs¡“¤+>± Ç∫Ãq Vü‰MT\T neT\T
#˚j·T≈£î+&Ü yÓ÷dü+ #˚düTÔqï~ yÓ÷&û ø±<ë ? nì Á|ü•ï+#ês¡T.  60 @+&ÉT¢
ì+&çq Á|ü‹ ¬s’‘·T≈£î |òæ+#·Hé m+<äT≈£î Çe«&É+ ˝Ò<√ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D, >∑T»sê‘Y sêÁcÕº˝À¢ yêq\T eTT+#Ó‹Ô‘˚ >∑T»sê‘Y≈£î
ì<ÛäT*∫Ã sêÁcÕºìï $düà]+#·˝Ò<ë? nì ì\BXÊs¡T. 
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Á|üXÊ+‘·+>± ñqï ‘Ó\+>±D˝À eT‘· $<˚«cÕ\‘√
¬s#·Ã>=fÒº+<äT≈£î edüTÔqï _C…|æì u§+<ärdæ bÕ‹ô|{≤º\ì
|ædædæ n<Ûä´≈£åî\T πse+‘Y¬s&ç¶ nHêïs¡T. _C…|æ, {ÏÄsYmdt
yÓ÷kÕ\ô|’ ø±+Á¬>dt bÕØº ‘·j·÷s¡T #˚dæq #ê]®w”{ŸqT
X¯ìyês¡+ q\¢>=+&É õ˝≤¢ eTTqT>√&ÉT eT+&É\ πø+Á<ä+˝À
$˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+
πse+‘Y¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. >∑‘· Á|üuÛÑT‘ê«\ ø±s¡D+>±
ÇH˚ï+&ÉT¢ eT‘· |òüTs¡¸D\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äHêïs¡T.
Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ _C…|æ eT‘·+ ù|s¡T‘√ ∫#·TÃ ô|fÒº+<äT≈£î
≈£îÁ≥ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. eTTqT>√&ÉT Á|ü»\T #ê˝≤ #Ó’‘·q´+
ø£*–q yês¡ì, eT‘· $<˚«wü>±fi¯¢≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#·s¡ì
BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $©q ~H√‘·‡e+ ù|s¡T‘√ eT‘·
ø£˝À¢\+ düèwæº+#˚+<äT≈£î _C…|æ ≈£îÁ≥ #˚k˛Ô+<äì nHêïs¡T.

mì$T<˚+&ÉT¢ n~Ûø±s¡+˝À ñqï πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T
m+<äT≈£î ôdô|º+ãsY 17qT n~Ûø±]ø£+>± ìs¡«Væ≤+#·˝Ò<äì
Á|ü•ï+#ês¡T. yÓ+≥H˚ s¡÷.5 y˚\ ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫ @&Ü~
bı&Ée⁄Hê ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
ø±+Á¬>dt |üøå±q ôdô|º+ãsY 17 qT+∫ 2023 ôdô|º+ãsY
17e ‘˚B es¡≈£î ñ‘·‡yê\T »s¡T|ü⁄ø√yê\ì bÕØº
ÁX‚DT\≈£î |æ\T|ü⁄ìdüTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D
düe÷C≤ìï ìC≤+ qT+∫ $eTTøÏÔ #˚dæ+~, sêÁcÕºìï
Ç∫Ã+~.. <˚X¯+ ø√dü+ ÁbÕD≤\qT Ä]Œ+∫+~ ø±+Á¬>dt
bÕØºj˚Tqì nHêïs¡T. 

ø±+Á¬>dtqT z&ç+#˚ X¯øÏÔ yÓ÷&ûøÏ ˝Ò<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À
ø√eT{Ï¬s&ç¶ sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶øÏ e∫Ãq 97 y˚\ z≥¢qT
s¡÷.22 y˚\ ø√≥¢≈£î yÓ÷&ûøÏ neTTà≈£îHêïs¡ì, n+fÒ ˇø£ÿ
z≥T düTe÷s¡T 2 \ø£å\ #=|ü⁄Œq neTTà≈£îHêïs¡ì

Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕØºøÏ sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶
#˚dæ+<ëìø£+fÒ Äj·Tq≈£î bÕØºH˚ m≈£îÿe Ç∫Ã+<äì
#ÓbÕŒs¡T. m+|”>± z&çb˛>±H˚ myÓTà©‡ |ü<ä$, Ä ‘·sê«‘·
myÓTà˝Ò´, Äj·Tq düreTDÏøÏ myÓTà©‡ {Ï¬ø{Ÿ, k˛<äs¡T&çøÏ
C…&ûŒ{°d” {Ï¬ø{Ÿ Ç∫Ã n+&É>± ñ+<äHêïs¡T. Äj·Tq
e÷Á‘·+ sê»ø°j·T _ø£å ô|{Ïºq ø±+Á¬>dt bÕØº, Á|ü»\qT
q$Tà+∫ >=+‘·T ø√XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. q\¢>=+&É m+|æ
ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶
ø±+Á¬>dt bÕØºøÏ sêJHêe÷ #˚dæ _C…|æ˝À #˚s¡&É+
<äTsêàs¡ZyÓTÆq #·s¡´ nHêïs¡T. mì$T<˚+&ÉT¢ n~Ûø±s¡+˝À
ñqï _C…|æ ‘Ó\+>±D≈£î, eTTqT>√&ÉT≈£î @+ #˚dæ+<√
#ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. #˚H˚‘·\ô|’ Jmd”º uÛ≤s¡+
y˚dæ+<äì, bÕ\eT÷s¡T s¡+>±¬s&ç¶ ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·T
Vü≤√<ë Çe«˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. –]»q j·T÷ìe]‡{°øÏ
mì$T<˚+&É¢˝À ø√{Ï s¡÷bÕj·÷\T e÷Á‘·y˚T Ç∫Ã+<äì,
Ä+Á<Ûë˝À e÷Á‘·+ s¡÷.100ø√≥T¢ Ç∫Ã+<äì
$eT]Ù+#ês¡T. eT<ä´+, &ÉãT“\ eT÷{\‘√ mìïø£\˝À
¬>*#˚+<äT≈£î ≈£îj·TT≈£îÔ\T |üqTï‘·THêïs¡ì, yê] ≈£îÁ≥qT
#Û˚~+∫ sêqTqï ñ|ü mìïø£˝À ø±+Á¬>dt bÕØº C…+&ÜqT
m>∑Ts¡y˚j·÷\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á
düe÷y˚X¯+˝À d”m©Œ e÷J H˚‘· ≈£î+<ä÷s¡T C≤Hê¬s&ç¶,
m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù uÀdüTsêE, e÷J eT+Á‹ sê+¬s&ç¶
<ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶, e÷J m+|”\T ã\sêyéTHêj·Tø˘, eT\T¢
s¡$, e÷J myÓTà˝Ò´ u≤\THêj·Tø˘, |ædædæ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û
|ü⁄qï ¬ø’˝≤wt H˚‘·, &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T πø‘êe‘Y X¯+ø£sYHêj·Tø˘
‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä e´øÏÔH˚ $#ês¡D≤~Ûø±]>±

ìj·T$TkÕÔsê?
Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢
ÇÁãV”≤+|ü≥ï+
ÄdüŒÁ‹˝À ≈£î≥T+ã
ìj·T+Á‘·D Ä|üπswüqT¢
$ø£{Ï+∫q |òüT≥q˝À
u≤<ÛäT´ì>± Äs√|üD\T
m<äTs=ÿ+≥Tqï &Ó’¬sø£ºsY
Ä|òt ôV≤˝ŸÔ &Üø£ºsY
õ.Áoìyêdüsêe⁄qT
$#ês¡D≤~Ûø±]>± m˝≤
ìj·T$TkÕÔs¡ì {ÏC…mdt n<Ûä´≈£åî\T Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+
Á|ü•ï+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì {ÏC…mdt sêÁwüº
ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq
e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº yÓ’<ë´s√>∑´XÊK eT+Á‹ HÓ’‹ø£ u≤<Ûä´‘· eVæ≤+∫
sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˇyÓ’dæ ÄdüŒÁ‹˝À
eTs¡DÏ+∫q eTVæ≤fi¯qT s¡Vü≤dü´+>± }]øÏ ‘·s¡*+#ê*‡q
nedüs¡y˚TyÓTT∫Ã+~? n+≥÷ Á|ü•ï+#ês¡T. Ä bÕØº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T
Ábıô|òdüsY |”.m˝Ÿ.$X‚«X¯«sYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ ø£˙dü
kÂø£sê´\T ˝Òq+<äTH˚ Ç˝≤+{Ï |òüT≥q\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì
$eT]Ù+#ês¡T. &Üø£ºsY X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Ä|üπswüq¢ ‘·sê«‘·
eTVæ≤fi¯\qT #Ó‘·Ô ñqï #√≥ |ü&ÉTø√u…{≤ºs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
¬>’qø±\õdtº &Üø£ºsY nXÀø˘ ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. bòÕ´$T© bÕ¢ì+>¥
nk˛dæj˚TwüHé qT ìØ«s¡´+ #˚XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.

17q mHé{ÏÄsY ùdº&çj·T+˝À 

dæm+ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ

b˛&ÉT düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|ü‹

õ˝≤¢˝À düeTq«j·T düe÷y˚XÊ\T

ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ 

eTs√ 500 eT+~øÏ <ä[‘· ã+<ÛäT

eT+Á‹eT+&É* ìs¡íj·÷\T

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

‘Ó\+>±D düe÷»+ sê#·]ø£+ qT+∫ Á|üC≤kÕ«$Tø£
e´edüú˝ÀøÏ e∫Ã á ôdô|º+ãsY 17e ‘˚B Hê{ÏøÏ 75e
edü+‘·+˝ÀøÏ n&ÉT–&ÉT‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± sêh yê´|üÔ+>±
‘Ó\+>±D C≤rj·T düyÓTÆø£´‘ê eÁCÀ‘·‡yê\T |òüTq+>±
ìs¡«Væ≤+#ê\ì sêh eT+Á‹ eT+&É* ìs¡ísTT+∫+~.
X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.30 >∑+≥\≈£î Á|ü>∑‹uÛÑeHé˝À
eTTK´eT+Á‹ ¬ødæÄsY n<Ûä´ø£å‘·q πø_H˚{Ÿ düe÷y˚X¯+
ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. düTe÷s¡T 3 >∑+≥\ bÕ≥T »]–q
düe÷y˚X¯+˝À |ü\T ø°\ø£ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+∫ ìs¡íj·T+
rdüT≈£îHêïs¡T. ‘Ó\+>±D C≤rj·T düyÓTÆø£´‘ê eÁCÀ‘·‡e
ÁbÕs¡+uÛÑ y˚&ÉTø£\T ôdô|º+ãsY 16, 17, 18 ‘˚B˝À¢
ìs¡«Væ≤+#ê\ì rsêàì+#ês¡T. @ s√Eq @j˚T
ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\H˚ <ëìô|’ eT+Á‘·T\‘√
#·]Ã+∫ dæm+ ìs¡ísTT+#ês¡T. 16e ‘˚Bq sêÁwüº+˝Àì
nìï ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<ë˝À¢ $<ë´s¡Tú\T, j·TTer
j·TTe≈£î\T, eTVæ≤fi¯\‘√ uÛ≤Ø sê´©\T ìs¡«Væ≤+#ê*.
ôdô|º+ãsY 17 eTTK´eT+Á‹ ¬ødæÄsY |ü_¢ø˘ >±¬s¶Hé˝À
C≤rj·T C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+∫ Á|üdü+–kÕÔs¡T. n<˚ s√E
nìï õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢ eT+Á‘·T\T, eTTì‡bÕ*{Ï,
|ü+#êsTTr πø+Á<ë\T, nìï Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷˝À¢
dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T, C≤rj·T
C…+&Ü Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì eT+Á‹
eT+&É* ìs¡ísTT+∫+~.

n<˚ s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ ã+C≤sê Ä~yêd” uÛÑeHé\qT

dæm+ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. q¬ø¢dt s√&ÉT¶ qT+∫ n+uÒ<äÿsY
$Á>∑Vü≤+ MT<äT>± mHé{ÏÄsY ùdº&çj·T+ es¡≈£î uÛ≤Ø
}πs–+|ü⁄ ñ+≥T+~. nq+‘·s¡+ nø£ÿ&˚ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ
ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. á düuÛÑ≈£î eTTK´eT+Á‹ ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄
eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–kÕÔs¡T. ôdô|º+ãsY 18q
nìï õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢ kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT\≈£î
düHêàHê\T #˚kÕÔs¡T. ø£e⁄\T ø£fi≤ø±s¡T\qT >∑T]Ô+∫
dü‘·ÿ]kÕÔs¡T. ‘Ó\+>±D dü÷Œ]Ôì |òüTq+>± #êfÒ˝≤
kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì
eT+Á‹eT+&É* ìs¡ísTT+∫+~.

ªb˛&ÉTμ |ü]cÕÿsêìøÏ düeTq«j·T düe÷y˚XÊ\T

b˛&ÉT uÛÑ÷eTT\ $wüj·T+ô|’ πø_HÓ{Ÿ düTBÛs¡È+>±
#·]Ã+∫+~. –]»qT\ b˛&ÉT uÛÑ÷eTT\ düeTdü´
|ü]cÕÿsêìøÏ Äj·÷ õ˝≤¢\ yê´|üÔ+>± ¬syÓq÷´, bòÕ¬sdüTº,
Áf…Æã˝Ÿ yÓ˝ÒŒsY XÊK\ Ä<Ûä«s¡´+˝À Äj·÷ õ˝≤¢\ eT+Á‘·T\
Ä<Ûä«s¡´+˝À, Á|ü‹ õ˝≤¢˝À düeTq«j·T düe÷y˚XÊ\T
ìs¡«Væ≤+#ê\ì πø_HÓ{Ÿ ìs¡ísTT+∫+~. Ç+<äT≈£î
dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì
πø_HÓ{Ÿ dü÷∫+∫+~.

ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eTs√ 500 eT+~øÏ...

Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eTs√ 500 <ä[‘·
≈£î≥T+u≤\≈£î <ä[‘·ã+<ÛäT n+<äCÒj·÷\ì eT+Á‹eT+&É*

rsêàì+∫+~.  VüQpsêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À
yÓTT‘·Ô+>± neT\T#˚düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À, $T–*q 118
ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ 500 eT+~
ns¡TΩ˝…’q \_Δ <ës¡T\qT >∑T]Ô+#˚ Á|üÁøÏj·TqT ‘·«s¡>±
eTT–+#ê\ì n~Ûø±s¡T\qT πø_HÓ{Ÿ Ä<˚•+∫+~.

Ç‘·s¡ ìs¡íj·÷\T

õôV≤#Ym+dæ‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ eTTì‡|ü˝Ÿ
ø±s=Œπswüq¢˝À ø√ Ä|ü¸Hé düuÛÑT´\ dü+K´qT
ô|+#ê\ì πø_HÓ{Ÿ ìs¡ísTT+∫+~. õôV≤#Ym+dæ˝À
5 qT+&ç 15 es¡≈£î.. Ç‘·s¡ ø±s√Œπswüq¢˝À 5 qT+&ç
10 es¡≈£î, ø√ Ä|ü¸Hé düuÛÑT´\ dü+K´qT ô|+|ü⁄. 
sêÁwüº+˝À q÷‘·q+>± @s¡Œ&çq bòÕ¬sdüTº
j·T÷ìe]Ù{°øÏ ø=‘·Ô b˛düTº\qT eT+ps¡T.
düT+øÏXÊ\ qT+∫ ôV’≤Á<ëu≤<é q>∑sêìøÏ ˙{Ï
düs¡|òüsê e´edüúqT yÓTs¡T>∑T |üs¡#ê\ì πø_HÓ{Ÿ
ìs¡ísTT+∫+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± n<äq+>± 33
{Ïm+dæ\ ˙{Ïì X¯ó~Δ #˚dæ düs¡|òüsê #˚ùd+<äT≈£î s¡÷.
2214.79 ø√≥¢qT  eT+ps¡T.
q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq õ˝≤¢ ø√s¡Tº uÛÑeHê\
ìsêàD≤\¬ø’ 21 õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢ düú˝≤\ πø{≤sTT+|ü⁄.
uÛÑÁ<Ûë#·\+ eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì 2016
≈£î≥T+u≤\≈£î q÷‘·q ø±\˙ ìsêàD+

düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ eTTK´eT+Á‹ ¬ødæÄsY‘√ eT+Á‘·T\T

ôdô|º+ãsY 17ô|’ _C…|æ,

{ÏÄsYmdt sê»ø°j·T Á&Üe÷\T

ø±+Á¬>dt myÓTà©‡ JeHé¬s&ç¶ 

Á|üC≤X¯øÏÔ - ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

ôdô|º+ãsY 17 n+XÊìï _C…|æ, {ÏÄsYmdt
sê»ø°j·T Á&Üe÷˝≤&ÉT‘·THêïj·Tì ø±+Á¬>dt
myÓTà©‡ JeHé¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. X¯ìyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é nôd+;¢˝Àì
MT&çj·÷bÕsTT+{Ÿ˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√
e÷{≤¢&Üs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é $©q+ô|’ e÷{≤¢&˚
ns¡Ω‘· ø±+Á¬>dtπø ñ+<äHêïs¡T. sêÁcÕº˝À¢øÏ
dæ_◊ì nqTeT‹+#=<ä›+≥÷ ¬ødæÄsY nq&É+
ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–düTÔqï<äì #ÓbÕŒs¡T. dæ_◊
$#ês¡D e<ä›+fÒ, sêÁwüº+˝À dæ◊&ç $#ês¡D
≈£L&Ü »s¡>=<ä›ì #Ó|üŒ<ä*#êsê? nì
Á|ü•ï+#ês¡T. {ÏÄsYmdt, _C…|æ Á|üC≤düeTdü´\T
|üø£ÿq ô|{Ïº πswüHéø±s¡T¶\ô|’ u§eTà\ ø√dü+
>=&Ée |ü&É&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì eT+&ç|ü&Ü¶s¡T.
Á|ü»\ <äèwæº eTs¡\Ã&Üìπø ¬ødæÄsY C≤rj·T
bÕØº ù|s¡T‘√ Á&Üe÷˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. 

ÄÁ|òæø±˝À ô|≥Tºã&ÉT\≈£î 

π>{Ÿ y˚ ªuÀ{Ÿ‡ yêHêμ
@ø√ ≥÷]»+ s¡+>±˝À¢

$düèÔ‘· neø±XÊ\T 

Á|üC≤X¯øÏÔ - ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

uÛ≤s¡‘Y, uÀ{Ÿ‡ yêHê <˚XÊ\ eT<Ûä´
e´ekÕj·T+, |üsê´≥ø£, yê´bÕs¡, yêDÏ»´
dü+ã+<Ûë\T $düÔ]+#˚+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<é
y˚~ø£ ø±>∑\<äì ]|ü_¢ø˘ Ä|òt uÀ{Ÿ‡ yêHê ôV’≤
ø£MTwüqsY –\“sYº wæe÷H˚ eT+>√˝Ò nHêïs¡T.
]|ü_¢ø˘ Ä|òt uÀ{Ÿ‡ yêHê >ös¡e düuÛÑT´\T>±
Á|üeTTK Hê´j·Tyê~ XË{Ïº ñ<äjYT ≈£îe÷sY
kÕ>∑sY ìj·T$T‘·T˝…’j·÷´s¡T. X¯ìyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì z Vü≤√≥˝Ÿ˝À ªÇ+&çj·÷-
uÀ{Ÿ‡ yêHê dü$Tà{ŸμqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.
ÄÁ|òæø± K+&É+˝Àì ~>∑Te ‘·÷s¡TŒq ñqï
<˚X¯+ uÀ{Ÿ‡ yêHê n˙, Çø£ÿ&É Áπ>{Ÿ dübòÕØ,
yÓ’˝Ÿ¶ ˝…’|òt  |üsê´≥≈£î\qT Äø£]¸düTÔqï<äì
‘Ó*bÕs¡T. Çø£ÿ&É ô|≥Tºã&ÉT\T ô|fÒº+<äT≈£î
$düèÔ‘·· neø±XÊ\THêïj·Tì $e]+#ês¡T.
m+|æ \ø£åàDY e÷{≤¢&ÉT‘·÷..  ¬s+&ÉT <˚XÊ\T
|üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡+‘√ eTT+<äT≈£î b˛yê\ì
dü÷∫+#ês¡T. ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eT<Ûä´ <Ó’«bÕøÏåø£
dü+ã+<Ûë\T yÓTs¡T>∑T|ü]#˚+<äT≈£î á dü$Tà{Ÿ
<√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. 

e÷J ‘·Vü≤o˝≤›sY

>∑T+&Ób˛≥T‘√ eTè‹
2020˝À n$˙‹

Äs√|üD\ô|’ mdæ_ <ë&ÉT\T
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n$˙‹ Äs√|üD\T.. mdæ_ <ë&ÉT\‘√
dü+#·\q+ πs|æq πødüT˝Àì ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
ùwø˘ù|{Ÿ e÷J ‘·Vü≤o˝≤›sY ∫+‘·\ düTC≤‘·
(48) nHês√>∑´+‘√ ìyéT‡˝À X¯ìyês¡+
ñ<äj·T+ eTè‹ #Ó+<ës¡T. ÄyÓT ùwø˘ù|{Ÿ
‘·Vü≤o˝≤›sY>± |üì#˚düTÔqï düeTj·T+˝À
n$˙‹ Äs√|üD\ô|’ mdæ_ n~Ûø±s¡T\T
‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÄyÓT ìyêdü+˝À
q>∑<äT, ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T kÕ«BÛq+
#˚düTø=ì, πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ ]e÷+&é≈£î
‘·s¡*+#ês¡T. <ë+‘√ ÄyÓT uÛÑs¡Ô ñkÕàìj·÷
j·T÷ìe]‡{° Ábıô|òdüsY >√ø£ n»jYT≈£îe÷sY
rÁe e÷qdæø£y˚<Ûäq≈£î >∑T¬s’ Ä‘·àVü≤‘·´
#˚düT≈£îHêï&ÉT. ]e÷+&é˝À ñqï düTC≤‘·
Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº nqTeT‹‘√ uÛÑs¡Ô n+‘·´ÁøÏj·T\≈£î
Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Ä ‘·sê«‘· $&ÉT<ä˝…’q ÄyÓTqT
nHês√>∑´+, e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç yÓ+{≤&ÜsTT.
nHês√>∑´+‘√ |ü+C≤>∑T≥º˝Àì ìyéT‡
ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. á
H˚|ü<∏ä´+˝À X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ >∑T+&Ób˛≥T
sêe&É+‘√ ‘·T~XÊ«dü $&ç#ês¡T. 2005
u≤´#Y≈£î #Ó+~q ∫+‘·\ düTC≤‘·..
eTTw”sêu≤<é eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY>± 2012
qT+∫ 2016 es¡≈£î $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
Ä ‘·sê«‘· n+ãsYù|≥, Væ≤e÷j·T‘Yq>∑sY,
ùwø˘ù|{Ÿ eT+&É˝≤\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY>± |üì
#˚XÊs¡T. ÄyÓT uÛÑs¡Ô n»jYT≈£îe÷sY OkÕàìj·÷
j·T÷ìe]‡{° Ábıô|òdüsY>± |üì #˚XÊs¡T. yê]øÏ
≈£îe÷s¡T&ÉT uÛÑs¡‘Y #·+Á<ä ñHêïs¡T. 2020˝À
ùwø˘ù|{Ÿ ‘·Vü≤d”˝≤›sY>± u≤<Ûä´‘· #˚|ü{Ïºq
düTC≤‘·ô|’ n<˚ @&Ü~ pHé 7q n$˙‹
Äs√|üD\T sêe&É+‘√ mdæ_ n~Ûø±s¡T\T
‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫ q>∑<äT‘√bÕ≥T ã+>±s¡T
q>∑\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. $#ês¡D
ù|s¡T‘√ e÷{Ïe÷{ÏøÏ düTC≤‘· uÛÑs¡Ô >√ø£
n»jYT≈£îe÷sYqT |æ*∫ Á|üX¯ï\ es¡¸+
≈£î]|æ+#·&É+‘√ Äj·Tq e÷qdæø£+>±
≈£î+–b˛sTT ∫ø£ÿ&É|ü*¢˝À ñqï ‘·q k˛<ä]
\*‘· yÓTq¸Hé nbÕs¡TºyÓT+≥T˝Àì ◊<√
n+‘·düTÔ qT+∫ <ä÷øÏ Ä‘·àVü≤‘·´
#˚düT≈£îHêïs¡T. n$˙‹ Äs√|üD\‘√ düôdŒ+&é
nsTTq düTC≤‘·q Hê{Ï qT+∫ nHês√>∑´+‘√
Çã“+~ |ü&Ü¶s¡T. >∑&ç¶ nHêïs¡+˝Àì ‘·q
‘·*¢>±] Ç+{À¢ ñ+≥÷.. ìyéT‡ ÄdüŒÁ‹˝À
#˚] ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï Áø£eT+˝À
#·ìb˛j·÷s¡T.

≈£L‘·T]ô|’ ‘·+Á&ç ˝…’+–ø£<ë&ç
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≈£L‘·T]ô|’ ø£qï ‘·+Á&˚ n|òü÷sTT‘ê´ìøÏ
ˇ&ç>∑{≤º&ÉT. á <ës¡TD |òüT≥q ìC≤e÷u≤<é
õ˝≤¢ uÀ<ÛäHé eT+&É\+˝À X¯ìyês¡+
yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~.mdæ|æ øÏs¡DY ≈£îe÷sY
$˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À $esê\T
yÓ\¢&ç+#ês¡T. uÀ<ÛäHé |ü≥ºD+˝Àì ø±\˙˝À
z e´øÏÔ(38) uÛ≤s¡´, Ç<ä›s¡T |æ\¢\‘√ ìyêdü+
ñ+≥THêïs¡T. uÛ≤s¡´ ≈£L© |üìøÏ yÓfi¯¢>± Ç+{À¢
Oqï ≈£îe÷¬sÔô|’ ‘·+Á&ç eT÷Á&√E\T
˝…’+–ø£<ë&ç #˚XÊ&ÉT. eT÷Á&√E\ ‘·sê«‘·
≈£L‘·Ts¡T ‘·*¢øÏ $wüj·T+ #Ó|üŒ&É+‘√ ÄyÓT
b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+∫+~. u≤~Û‘·Tsê*
|òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î uÀ<ÛäHé |ü≥ºD dæ◊ Áù|yéT
≈£îe÷sY ì+~‘·T&çô|’ bòıø√‡ #·≥º+ øÏ+<ä πødüT
qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. mdæ|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À πødüT
$#ês¡D »]|æ ì+~‘·Tìô|’ #·≥º Á|üø±s¡+
#·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T.
ì+~‘·T&çì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥Tº
‘Ó*bÕs¡T. 

bò˛¬sì‡Hé ]b˛sYº e#êÃø£ ‘·T~ ìy˚~ø£
&çôV≤#Y Áoìyêdüsêe⁄
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ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ |òüT≥qô|’ bò˛¬sì‡ø˘ ]b˛sYº
e#êÃø£ ‘·T~ ìy˚~ø£qT Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹‘√
$&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì sêÁwüº Á|üC≤s√>∑´ dü+#ê\≈£î\T
&Üø£ºsY õ.Áoìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. u≤<ÛäT´\ô|’ ø£]ƒq
#·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔ+>± ñ+<äì
düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ä|üπswüqT¢ »]–q ÄdüŒÁ‹
ø£eT÷´ì{° ôV≤˝ŸÔ ôd+≥sY (d”ôV≤#Yd”) ‘Ó\+>±D
yÓ’<ä´$<Ûëq |ü]wü‘Y |ü]~Û n˙, ≈£î≥T+ã
ìj·T+Á‘·D ø±s¡´Áø£eT+ ≈£î≥T+ã dü+πøåeT
ø£$TwüqsY |ü]~Û n+≥÷ düŒwüº‘·ì#êÃs¡T. $#ês¡D
ìwüŒø£åbÕ‘·+>± »s¡>±\H˚ ñ<˚›X¯+‘√H˚ ¬s+&ÉT

&çbÕsYºyÓT+≥¢ ôV≤&é\qT ø±<ä˙ $#ês¡D≤~Ûø±]>±
&Ó’¬sø£ºsY Ä|òt ôV≤˝ŸÔ >± ñqï ‘·qqT Á|üuÛÑT‘·«+
ìj·T$T+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±´+|ü⁄˝À bÕ˝§Zqï
Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì $#ê]+#êeT˙, ôdº]˝…’CÒwüHé˝À
»]–q ˝ÀbÕ\ e˝Ò¢ u≤~Û‘·T\T ÇHÓŒ¤ø£åHé u≤]q
|ü&É¶≥Tº ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± n+#·Hê≈£î e∫Ãq≥Tº &ûôV≤#Y
#ÓbÕŒs¡T. Ç˝≤+{Ï |òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+
ø±≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\˙ Á|üuÛÑT‘·«+ bòÕ´$T©
yÓ˝ÒŒ¤sY ø£$TwüqsYqT Ä<˚•+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À
nedüs¡yÓTÆq ìã+<Ûäq\T s¡÷bı+~düTÔHêïs¡ì
‘Ó*bÕs¡T. ìyéT‡, nb˛˝À ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ ∫øÏ‘·‡
bı+<äT‘·Tqï eTVæ≤fi¯\T |üP]Ô Äs√>∑´+>± ñHêïs¡˙,
yê]˝À 12 eT+~ì &çXÊÃ]® #˚XÊs¡˙, $T–*q
yês¡T eTs√ ˇø£Áf…+&ÉT s√E˝À¢ &çXÊÃsY® ne⁄‘ês¡ì
$e]+#ês¡T.

πø+Á<ä |ü<∏äø±\T ¬s’‘·T\≈£î n+<ä&É+˝Ò<äT 
πø+Á<ä Ä]úø£ XÊK

eT+Á‹ ìs¡à\

d”‘êsêeTHé
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¬s’‘·T\T m+&Éqø£ yêqqø£
ø£wüº|ü&ç ø±j·Tø£wüº+ #˚dü÷Ô kÕ>∑T
#˚düTÔ+fÒ.. yê]øÏ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
qT+∫ ‘·–q düVü≤ø±s¡+
n+<ä&É+˝Ò<äì πø+Á<ä Ä]úø£ XÊK
eT+Á‹ ìs¡à\ d”‘êsêeTHé nHêïs¡T. πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ïºq |ü<∏äø±\T sêÁwüº+˝Àì
¬s’‘·T\≈£î n+<ä˙j·T&É+˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T.
˝Àø˘düuÛÑ Á|üyêdt jÓ÷»q ø±s¡´Áø£eT+˝À
uÛ≤>∑+>± ø±e÷¬s&ç¶ õ˝≤¢ >±+<Ûë] e÷+&É\
πø+Á<ä+˝À X¯ìyês¡+ ¬s’‘·T\‘√ düe÷y˚X¯+
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ìs¡à˝≤
d”‘êsêeTHé  e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+
Á|üy˚X¯ô|{Ïºq |ü<∏äø±\T Á|ü‹ ¬s’‘·T≈£L
#˚sê\Hêïs¡T. j·T÷]j·÷ <Ûäs¡ ô|]–Hê $<˚XÊ\
qT+∫ s¡÷.2450≈£î ~>∑TeT‹ #˚düTø=ì
s¡÷.270πø ¬s’‘·T\≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+
n+<äCÒdüTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ¬ødæÄsY s¡TDe÷|ò”
#˚kÕÔeTì #Ó|æŒ m+‘·eT+~øÏ #˚XÊs√
#ÓbÕŒ˝Hêïs¡T. 3406 ¬s’‘·T ø=qT>√\T πø+Á<ë\T
@sêŒ≥T #˚kÕÔeTì #Ó|æŒ 1400 πø+Á<ë\T
ô|{≤ºs¡T.. kÕsTT˝Ÿ ôV≤˝ŸÔ ø±s¡T¶ Çe«&É+ ˝Ò<äT...

¬s’‘·T\ Ä<ëj·T+ ¬s+&ç+‘·\T #˚kÕÔqqï ¬ødæÄsY
mø£ÿ&É nì.. ìs¡à\ d”‘êsêeTHé  Á|ü•ï+#ês¡T.

ø£˝…ø£ºsYì n&É>∑&É+ nee÷ì+∫qfÒºHê?

Á|ü‹ d”ÿyéT˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ yê{≤
ñ+≥T+<äì, n+<äTe\q Á|ü<Ûëì bòı{À
O+&Ü\ì πø+Á<ä Ä]úø£ XÊK eT+Á‹ ìs¡à˝≤
d”‘êsêeTHé nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+
ôV’≤<äs¡u≤<é˝Àì  _C…|æ ø±sê´\j·T+˝À ÄyÓT
$˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. πø+Á<ä yê{≤˝À ˇø£ÿ
s¡÷bÕsTT ≈£L&Ü eè<∏ë ø±≈£L&É<äì #ÓbÕŒs¡T.
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ &ÉãT“\T rdüT≈£îì
ˇø£ÿ] ù|πs m˝≤ ô|≥Tº≈£î+{≤s¡ì Á|ü•ï+#ês¡T.
ø£˝…ø£ºsYqT »&é® #˚ùd+<äT≈£î n&É>∑˝Ò<ä˙, Á|ü»\≈£î
n+~+#˚ πswüHé˝À πø+Á<ä+ yê{≤, sêÁwüº yê{≤
m+‘· nì ø±¢]{° n&É>∑≥+ ≈£L&Ü Äj·TqTï
nee÷ì+∫qfÒºHê? nì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìï
Á|ü•ï+#ês¡T. 

Á|ü»\ qeTàø±ìï neTTà≈£îqï

sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶

mì$T<˚fi¯ó¢>± ôdô|º+ãsY ñ‘·‡yê\T

m+<äT≈£î #˚j·T˝Ò.. : πse+‘Y¬s&ç¶ 

_C…|æì bÕ‘·πsj·÷*

17q  bÕ‘·ãd”Ô˝À ‹s¡+>± j·÷Á‘·
m+|æ ndü<äTB›Hé
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ôdô|º+ãs¡T 17q ôV’≤<äsêu≤<é bÕ‘·ãd”Ô˝À ‹s¡+>± j·÷Á‘·
ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº m+◊m+ n~ÛH˚‘·, m+|æ ndü<äTB›Hé ˇyÓ’dæ
‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À @sêŒ≥T #˚dæq MT&çj·÷
düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ôdô|º+ãsY 17 ôV’≤<äsêu≤<é
dü+kÕúq+ uÛ≤s¡‘Y˝À $©qyÓTÆq s√E nì ‘Ó*bÕs¡T. Ä s√Eq
$yÓ÷#·q ~H√‘·‡e+ »s¡bÕ\ì πø+Á<ä+ ìs¡ísTT+∫+<äì, n˝≤ø±≈£î+&Ü
ôdô|º+ãsY 17q C≤rj·T düeTÁ>∑‘· ~H√‘·‡e+ »s¡bÕ\ì ø√sês¡T. á
y˚Ts¡≈£î $yÓ÷#·q ~H√‘·‡e+ô|’ πø+Á<ä Vü≤√+eT+Á‹  n$T‘YcÕ,
‘Ó\+>±D dæm+ ¬ødæÄsY≈£î ˝ÒK\T sêXÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é
dü+kÕúq+ $yÓ÷#·q ø√dü+ Væ≤+<äTe⁄\T, eTTdæ¢+\T ø£*dæ b˛sê&Üs¡ì
>∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.  ôdô|º+ãsY 17q bÕ‘·ãd”Ô˝À ‹s¡+>±j·÷Á‘·
ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. m+◊m+ ìs¡«Væ≤+#˚ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À bÕØº
myÓTà˝Ò´\+‘ê bÕ˝§Z+{≤s¡ì ndü<äTB›Hé ˇyÓ’dæ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

sêh
yê´|üÔ+>± ªC≤rj·T düyÓTÆø£´‘ê eÁCÀ‘·‡yê\Tμ


	Cover - Paper Ad - Pre-dispatch of AGM Notice.pdf
	Hyderabad-September-04--2022-page-18.pdf
	04-09-2022-hyd.pdf

