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BIL /SECT/ I? /2022-23

Date: 25th June, 2022

The Secretary,
National Stock Exchange oflndia Ltd.,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai- 400 051.

The Secretary,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001.

Scrip Code: BHAGYANGR

Scrip Code: 512296

Dear Sir I Madam,
Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement of the Notice to Shareholders
for Transfer of equity shares to IEPF.

Dear Sir I Madam,
Pursuant to Regulations 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of
the newspaper advertisement published on 25th June, 2022, in connection with intimation of
transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF).
The advertisement has been published in the following newspapers:
1. Financial Express (in English language)
2. Nava Telangana (in Telugu language)
The newspaper advertisements may also be accessed on the website of the Company, viz.,
www.bhagyanagarindia.com.
Kindly take the above on your record.
Thanking you,
Yours sincerely,
FOR BAHGYANAGAR INDIA LIMITED

Encl: A/a
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X¯ìyês¡+ 25 pHé 2022

ÄsYmdtmdt ã˝Àù|‘êìπø n–ïMsY
sêC≤´+>∑+ eTÚ*ø£ $\Te\T <Ûä«+dü+ #˚düTÔqï ;CÒ|”
ø£eT÷´ì»+‘√H˚ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+
= ˝ÖøÏø£ uÛ≤eC≤\ yê´|æÔ˝À ø±+Á¬>dt $|òü\+
= πød”ÄsY yÓ’|òü˝≤´\ kıeTTà #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ø±cÕj·T j·T‘·ï+
= ø=<äTeT÷s¡T˝À &ûyÓ’m|òt◊ sêÁwüºkÕúsTT sê»ø°j·T •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T
= ÁbÕs¡+_Û+∫q d”|”◊(m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+
=

qe‘Ó\+>±D- KeTà+ ÁbÕ+rj·T Á|ü‹ì~Û/ ∫+‘·ø±ì
sêC≤´+>∑+ eTÚ*ø£ $\Te\T <Ûä«+dü+ #˚düTÔqï ;CÒ|”..
eTs√yÓ’|ü⁄ ªn–ïMsYµ ù|s¡T‘√ <˚X¯uÛÑøÏÔ˙ <Óã“rk˛Ô+<äì d”|”◊(m+)
sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ nHêïs¡T. ªn–ïMsYµ ù|s¡T‘√
Hê\Tπ>+&É¢πø ôd’ì≈£î\qT ñ<√´>∑ $s¡eTD #˚sTT+#·&É+ yÓqTø£
;CÒ|” nqTã+<Ûä dü+düú ÄsYmdtmdtqT ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷\qï
≈£îÁ≥ <ë>∑T+<äHêïs¡T. Ç˝≤ ôd’q´+ qT+∫ yÓ’<=\–q j·TTe‘·qT
ÄsYmdtmdt˝À #˚s¡TÃ≈£îì z Á|üsTTy˚≥T ôd’Hê´ìï @sêŒ≥T
#˚j·÷\ì uÛ≤$k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Bìï ‹|æŒø={≤º*‡q u≤<Ûä´‘·
j·TTe‘·ô|’ ñ+<äHêïs¡T. KeTà+ õ˝≤¢ ∫+‘·ø±ì eT+&É\+
ø=<äTeT÷s¡T˝Àì CÀ´‹ |òü+ø£åHéVü‰˝Ÿ˝À eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T
ø=qkÕπ> &ûyÓ’m|òt◊ ‘Ó\+>±D sêÁwüºkÕúsTT •ø£åD≤ ‘·s¡>∑T‘·T\qT
‘·$TàH˚ì X¯óÁø£yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T
ø√≥ s¡y˚Twt n<Ûä´ø£å‘·q ªn+‘·sê®rj·T, <˚oj·T, sêÁw”ºj·T sê»ø°j·T
|ü]dæú‘·T\Tµ n+X¯+ô|’ ‘·$TàH˚ì $e]+#ês¡T. j·TTe‘·≈£î

sê»ø°j·T ne>±Vü≤q ø£∫Ã‘·+>± ñ+&Ü\ì, πø+Á<ä, sêÁcÕº˝À¢
Á|üuÛÑT‘ê«\ @sêŒ≥T≈£î Ç~ #ê˝≤ ø°\ø£eTHêïs¡T. Á|ü|ü+#·
yê´|üÔ+>± ø£eT÷´ìdüTº ñ<ä´e÷\T ã˝Àù|‘·+ nj˚T´ düeTj·T+
ÄdüqïyÓTÆ+<äHêïs¡T. e÷qeC≤‹ düeTdü´\T rsê\+fÒ
k˛wü*»y˚T dü¬s’q e÷s¡ZeTHêïs¡T. J&û|”˝À Ç+&çj·÷ 2.50
\ø£å\ ø√≥¢ &Ü\s¡¢‘√ ñ+&É>± #Ó’Hê 16 \ø£å\ ø√≥T¢, nyÓT]ø± 20
\ø£å\ ø√≥¢ &Ü\s¡¢‘√ ñ+<äHêïs¡T. nyÓT]ø±≈£î #Ó’Hê #˚s¡Te
ø±e&É+‘√H˚ s¡ø£s¡ø±\ ≈£î{Ï\j·T‘êï\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äHêïs¡T.
Bì˝À uÛ≤>∑y˚T ÄbòÕÈìkÕÔHéô|’ j·TT<ä∆+, Ç|ü⁄Œ&ÉT ñÁ¬øsTTHé- s¡cÕ´
eT<Ûä´ j·TT<ä∆eTì ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑y˚T \ø£å´+>± ˝ÖøÏø£
$\Te\T, Ä]úø£ kÕs¡«uÛÖeT‘·«+, ô|ò&És¡˝Ÿ e´edüú, kÕe÷õø£
Hê´j·÷\qT $∫Ã¤qï+ #˚dü÷Ô <äøÏåD≤~ô|’ ñ‘êÔ]~Û|ü‘ê´ìøÏ
πø+Á<ä+ Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äHêïs¡T. d”;◊, á&û, ø±>¥ e+{Ï ì|òü÷
dü+düú\qT #Ó|ü⁄Œ#˚‘·˝À¢ ñ+#·T≈£îì <ë&ÉT\T #˚k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T.
d”@@ e´‹πsø£ ñ<ä´eT+ nD∫y˚‘·≈£î ªô|>±ôddtµqT eTT+<äT≈£î

‘Ó∫Ã e´øÏÔ>∑‘· düe÷#ês¡ #Ísê´ìø° |üPqT≈£î+<äHêïs¡T. ôd’ì≈£î\
düsêdü] ej·TdüT‡ 32 @+&ÉT¢>± ñqï Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À n–ïMsY
ù|s¡T‘√ 17-21 @+&É¢ j·TTe‘·qT ì+bÕ\qTø√e&É+
n$y˚ø£eTHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ˝ÖøÏø£ uÛ≤eC≤˝≤ìï eTT+<äT≈£î
rdüT≈£î sêe&É+˝À ø±+Á¬>dt $|òü\eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. πød”ÄsY
yÓ’|òü˝≤´\qT Ädüsê #˚düT≈£îì sêÁwüº+˝Àq÷ ;CÒ|” |ü⁄+Eø√yê\ì
Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äHêïs¡T. s√Es√E≈£î {°ÄsYmdtô|’ e´‹πsø£‘·
ô|s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. ‘·s¡>∑T‘·T\ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<äT≈£î
dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ãw”sY dü+‘ê|ü rsêàHêìï Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T.
á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ûyÓ’m|òt◊ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fÒwt,
d”|”◊(m+) õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T bıqï+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄,
ã+&ç s¡y˚Twt, eT+&É\
ø±s¡´<ä]Ù >√bÕ\sêe⁄,
sêhyê´|üÔ+>± Á|ü‹ì<ÛäT\T,
‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£eT÷´ìdüTº bÕØº\T ◊ø£´+>± O<ä´$T+#ê*
= m+d”|”◊(j·T÷)

sêÁwüº eT÷&√ eTVü‰düuÛÑ˝À¢ yêeT|üø£å bÕØº\ Hêj·T≈£î\ |æ\T|ü⁄

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï
&ûJ qs¡dæ+Vü≤sêe⁄
qe‘Ó\+>±D`$Tj·÷|üPsY
Á|üC≤πøåÁ‘·+˝À ø£eT÷´ìdüTº bÕØº\T n˙ï ø£*dæ ◊ø£´ ñ<ä´e÷\T
ìs¡«Væ≤+#ê\ì d”|”◊(m+) sêh ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T &ûJ qs¡dæ+Vü≤sêe⁄,
d”|”◊ sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T u≤\ eT˝Ò¢XŸ, ÄsYmdt|” sêh ø±s¡´<ä]Ù
C≤qøÏsêeTT\T, mdtd”◊j·T÷ sêh ø±s¡´<ä]Ù eTTs¡Vü≤] |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ X‚sY*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì $Tj·÷|üPsY &ç$»Hé˝À
>∑Ts¡Tyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq m+d”|”◊(j·T÷) sêÁwüº eT÷&√ eTVü‰düuÛÑ˝ ¬s+&√

s√C…’q X¯óÁø£yês¡+ yêeT|üø£å bÕØº\ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§Zì dü+<˚XÊìï#êÃs¡T.
uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì ø£eT÷´ìdüTº bÕØº\˙ï ø£*dæø£≥Tº>± ñ<ä´e÷\T
#˚|ü{≤º*‡q nedüs¡+ O+<äHêïs¡T. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|üC≤ e´‹πsø£
$<ÛëHê\qT eTT+<äT≈£î rdüT≈£îe#êÃj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. ø±]àø£, ¬s’‘·T e´‹πsø£
#·{≤º\qT Á|üy˚X¯ô|{Ïº, ô|≥Tºã&ç<ës¡T\ dü+|ü<ä ô|]π>+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔqï<äì
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï $eT]Ù+#ês¡T. <˚X¯+˝Àì ù|<ä, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\T |üP]Ô>±
‘·eT Jeq Á|üe÷D≤\qT ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡ì Ä+<√ﬁ¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£eT÷´ìdüTº
bÕØº\T dæ<ë∆+‘ê\ô|’ $&çb˛sTTq|üŒ{Ïø° ø±]àø£, ø£s¡¸ø£ Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’
ø£*dæ >∑{Ïº>± b˛sê&ÉT‘êj·Tì, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À nìï bÕØº\T @ø£+ ø±yê*‡q
nedüs¡+ O+<äHêïs¡T. n+<äT≈£qT>∑TD+>± m+d”|”◊(j·T÷) sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\T
Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’ rsêàì+∫q Á|üø±s¡+ b˛sê{≤\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì
‘Ó*bÕs¡T. yêeT|üø£å bÕØº\ ‘·s¡|ü⁄q m+d”|”◊(j·T÷)øÏ dü+|üPs¡í eT<ä›‘·T
ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eTVü‰düuÛÑ˝À¢ d”|”◊(m+) Hêj·T≈£î\T XÀuÛÑHéø£èwüí, d”|”◊
Hêj·T≈£î\T q]‡+Vü‰¬s&ç¶, m+d”|”◊j·T÷ eTTs¡[, eT<ÛäT nì˝Ÿ, s¡y˚Twt, düTø£q´,
n+>∑&ç |ü⁄wüŒ, düT˝≤ÔHê uÒ>∑+, ˝≤eD´, Á&Ó’esY sêE, ø£Hêï Áoìyêdt ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”|”mdt s¡<äT› #˚j·÷*
=

=

bÕ‘· ô|q¸Hé $<Ûëq+ ø=qkÕ–+#ê* :
‘Ó\+>±D sêÁwºü $<äT´‘Y O<√´>∑T\ kÕ<Ûqä ø£$T{° &çe÷+&é
d”myéT&û Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒ‘·

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
d”|”mdt $<ÛëHêìï s¡<äT› #˚dæ, $<äT´‘Y O<√´>∑T\‘√ düVü‰ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«
O<√´>∑T\T n+<ä]ø° bÕ‘· ô|q¸Hé $<ÛëHêH˚ï ø=qkÕ–+#ê\ì ‘Ó\+>±D sêÁwüº
$<äT´‘Y O<√´>∑T\ kÕ<Ûäq ø£$T{° &çe÷+&é #˚dæ+~. 1999 qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î
]Á≈£L{Ÿ nsTTq O<√´>∑T\T n+<ä]ø° Bìï e]Ô+|ü#˚j·÷\ì ø√]+~. á y˚Ts¡≈£î
{°mdt C…Héø√, Á{≤Hé‡ø√ d”myéT&û <˚e⁄\|ü*¢ Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄≈£î X¯óÁø£yês¡+
$q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. ø£$T{° Ç+õ˙]+>¥ Á|ü‹ì<ÛäT\T á lìyêdt, ôV≤#Y
eT˝Ò¢X¯+, |” düTπswtu≤ãT, |” Áù|yéT≈£îe÷sY, nXÀø˘sêe⁄, dü+Jyé, l<ÛäsY, $»jYT,
ø£èwüí, Á|üMDY ‘·~‘·s¡T\T d”myéT&ûì ø£*dæq yê]˝À OHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê»kÕúHé, #Û·rÔdt|òüT&é sêÁcÕº˝À¢ d”|”mdtqT s¡<äT› #˚dæq≥Tº
nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|üø£{Ï+#êj·T˙, |ü+C≤uŸ mìïø£\ düeTj·T+˝À Ä|t

Hêj·Tø£‘·«+ nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘·« O<√´>∑T\≈£î Vü‰MT Ç∫Ã+<ä˙, bıs¡T>∑T sêÁwüº+
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À Bì s¡<äT› ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{° @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
‘Ó\+>±D˝À ≈£L&Ü d”|”mdtqT s¡<äT› #˚dæ, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« O<√´>∑T\+<ä]ø° bÕ‘·
ô|q¸Hé $<ÛëHêH˚ï ø=qkÕ–+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. $»„|æÔ #˚XÊs¡T. düeTdü´qT
eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY <äèwæºøÏ rdüT¬øﬁ≤¢\ì d”myéT&û Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄qT
ø√sêeTHêïs¡T. Äj·Tq <ëìøÏ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
&çe÷+&é kÕ<Ûäq ø√dü+ j·T÷ìj·Tq¢≈£î nr‘·+>± $<äT´‘Y O<√´>∑T\+‘ê ø£*dæ
sêyê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. 1999 qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ]Á≈£L{Ÿ nsTTq sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘·« O<√´>∑T\+<ä]ø° Bìï e]Ô+|ü #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

108 n+ãT˝…Hé‡ düØ«dt ñ<√´>∑T\≈£î

ø£˙dü y˚‘·Hê\T neT\T #˚j·÷*

=

Äs√>∑´, yÓ’<ä´, ≈£î≥T+ã dü+πøåeT ø£$TwüqsY≈£î
{°j·TTm+ôV≤#YÇj·T÷ $q‹

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
108 n+ãT˝…Hé‡ düØ«düT˝À¢ |üì #˚düTÔqï ñ<√´>∑T\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T
neT\T #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D j·TTHÓ’f…&é yÓT&çø£˝Ÿ, ôV≤˝ŸÔ m+bÕ¢sT÷dt
j·T÷ìj·THé ({Ïj·TTm+ôV≤#YÇj·T÷) &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î Ä
j·T÷ìj·THé sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.j·÷<ëHêj·Tø˘ H˚‘·è‘·«+˝À Á|ü‹ì<ÛäT\T
sêÁwüº Äs√>∑´, yÓ’<ä´, ≈£î≥T+ã dü+πøåeT ø£$TwüqsY X‚«‘êeTVü≤+‹øÏ X¯óÁø£yês¡+
$q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\˙, Ç‘·s¡ düeTdü´\qT
|ü]wüÿ]+#ê\ì Hêj·T≈£î\T ø√sês¡T. <˚X¯+˝ÀH˚ ‘=*kÕ]>± ñeTà&ç
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À 108 n+ãT˝…Hé‡ düØ«düT\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´j·Tì yês¡T á
dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T. n|üŒ≥Tï+∫ Á|üsTTy˚≥T dü+düú\ ìs¡«Vü≤D e\¢
ñ<√´>∑T\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. b˛sê{≤\ |òü*‘·+>± ø=ìï
düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡eTsTTq|üŒ{Ïø°, eT] ø=ìï düeTdü´\T ô|+&ç+>¥˝À

•\Œ, dü«|üï, <˚y˚+Á<äqT $&ÉT<ä\ #˚j·÷*
Ábıô|òdüsY Vü≤s¡>√bÕ˝Ÿ &çe÷+&é
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
mHé◊@ b˛©düT\T nÁø£eT+>± n¬sdüTº #˚dæq •\Œ, dü«|üï, <˚y˚+Á<ä\qT yÓ+≥H˚
$&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Ábıô|òdüsY Vü≤s¡>√bÕ˝Ÿ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì mHémdtmdt˝À #Ó’‘·q´ eTVæ≤ﬁ≤ dü+|òüT+, bÂs¡Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+
Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ◊<ëπs+&É¢
øÏ+<ä $XÊK˝À $Tdü‡sTTq sê<Ûä πødüT‘√ eTT&çô|{Ïº Ç|ü&ÉT M]ì n¬sdüTº #˚j·T&É+
<äTsêàs¡ZeTHêïs¡T. ìC≤sTTr>±, $\Te\ ø√dü+ ã‹πøyê]˝À, Á|ü•ï+#˚yê]˝À
uÛÑj·Tô|fÒº˝≤ πødüT\T ô|≥º&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. #Ó’‘·q´ eTVæ≤ﬁ≤ dü+|òüT+ 30
@+&É¢ qT+∫ eTVæ≤ﬁ¯\ Vü≤≈£îÿ\T, düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï dü+düú
nì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. mes√ @<√ #Ó_‘˚ z e´øÏÔ e÷y√sTTdüTº bÕØº˝ÀøÏ yÓﬁ≤Ôsê? ‘·q
düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø√düyÓ÷, düe÷» e÷s¡TŒ ø√düyÓ÷ b˛j˚Tyês¡T Ç‘·s¡T\≈£î
#Ó|æŒb˛‘êsê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|ü•ï+#˚ yês¡+<ä]˙ n¬sdüTº #˚düT≈£î+≥÷b˛‘˚
mHé◊@ $X¯«dü˙j·T‘· ø√˝ÀŒ ‘·T+<ä˙, <ëìï Á|ü»\T qeTàs¡ì dü÷∫+#ês¡T.
;CÒ|”˝Àì H˚‘·\+‘ê düT<ä›|üPdü\T..$T>∑‘ê bÕØº˝À¢ì H˚‘·\+‘ê ìC≤sTTr |üs¡T\T
ø±qï≥Tº>± mHé◊@, d”;◊, á&û <ë&ÉT\T ô|]–b˛‘·THêïj·T˙, Äj·÷ bÕØº\
H˚‘·\qT |ü\T dü+düú\ ˇ‹Ôﬁ¯¢‘√ u…~]+∫ ;CÒ|”˝À #˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡ì $eT]Ù+
#ês¡T. Ç˝≤+{Ï <Û√s¡DÏ m\¢ø±\+ ø=qkÕ>∑<ä˙, Á|ü»\T ;CÒ|”øÏ ø£∫Ã‘·+>± ãT~›
#ÓãT‘ês¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. #Ó’‘·q´ eTVæ≤ﬁ≤ dü+|òüT+ ø£˙«qsY _.CÀ´‹, ø√.ø£˙«qsY
¬ø.l<˚$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. e÷y√sTTdüTº bÕØº‘√, ‘·eT dü+|òü÷ìøÏ m˝≤+{Ï düã+<Ûä+
˝Ò<äì H=øÏÿ #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT dü+|òüT+ eTVæ≤ﬁ≤ düeTdü´\ô|’H˚ b˛sê&ÉT‘·Tqï<äHêïs¡T.
á düe÷y˚X¯+˝À bÂs¡ Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ sêh n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T
Ábıô|òdüsY >∑&É¶+ \ø£åàDY, mHé.Hêsêj·TDsêe⁄, |”y√&Éã÷¢´j·T÷ sêh n<Ûä´≈£åî\T
s¡a≤˙‡, ≈£î\ ndüe÷q‘· ìs¡÷à\Hê b˛sê≥ dü$T‹ Hêj·T≈£î\T ã+&Ü] \ø£åàj·T´,
|”&ûmyéT Hêj·T≈£î\T sêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñHêïj·Tì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. 108 düØ«düT\ ìs¡«Vü≤D≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T e+<ä
XÊ‘·+ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À yê{Ïì H˚s¡T>± düsêÿπs q&ÉbÕ\ì
$»„|æÔ #˚XÊs¡T. á düØ«düT˝À¢ sêÁwüºyê´|üÔ+>± |üì #˚düTÔqï 1,700 eT+~
ñ<√´>∑T\≈£î #·≥ºã<ä∆ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+
ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛‘˚ n<˚ Á|üsTTy˚≥T dü+düú ñ<√´>∑T\≈£î ø±]àø£ #·{≤º\T, mì$T~
>∑+≥\ |üì $<Ûëq+ neT\T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. >∑‘·+˝À e÷~]>± eT÷&ÉT
s√E\≈£î ˇø£ Ä|òt Çyê«\ì dü÷∫+#ês¡T. Ç‘·s¡ sêÁcÕº˝À¢ neT\T #˚düTÔqï
$<Ûä+>± ô|’˝…≥¢≈£î s¡÷.28 y˚\T, ám+{°\≈£î s¡÷.30 y˚\T y˚‘·q+
Çyê«\Hêïs¡T. f…+&És¡¢ ôw&É÷´˝Ÿ $&ÉT<ä˝…’q H˚|ü<∏ä´+˝À <ëì ø£Hêï eTT+<˚
ñ<√´>∑T\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘·, Ç‘·s¡ #·≥ºã<ä∆ kÂø£sê´\ô|’
ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. 2018 düyÓTà ø±\+˝À ‘=\–+∫q
ñ<√´>∑T\+<ä]ì $<ÛäT˝À¢øÏ rdüTø√yê\˙ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. @ dü+düú≈£î ø±+Á{≤ø˘º
Ç∫ÃHê ñ<√´>∑T\ &˚{Ÿ Ä|òt C≤sTTì+>¥ e÷s¡≈£L&É<ä˙ ù|s=ÿHêïs¡T.108
n+ãT˝…Hé‡ yêVü≤Hê\≈£î eTs¡eTà‘·T\T #˚sTT+#ê\˙, 2016 qT+∫ sêyê*‡q
10 XÊ‘·+ Ç+ÁøÏyÓT+{ŸqT Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
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