
Date: 20th February, 2020 

To, 
The Manager, 
Department of Corporate Services, 
Bombay Stock Exchange Ltd. , 
PJ.Towers, 
Dalal Street, Mumbai-400001 
Scrip Code: 526263 

Dear Sir, 

MOLD-TEI< 
Technologies Limited 

To, 
The General Manager, 
National Stock Exchange India Ltd. , 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 
Bandra East, 
Mumbai-400051 
Ref: MOLDTECH-EQ 

Sub: Newspaper advertisement for transfer of equity shares of the Company to IEPF: 

Please find attached, the copies of the newspaper advertisement published in today' s English and 
regional newspaper titled- Notice (for transfer of equity shares of the company to Investor 
Education and Protection Fund (IEPF». 

Further, the attached newspaper advertisement along with details of Shareholder is available on 
the company's website at www.moldtekgroup.com. 

This is for your information and records. 

Thanking you, 

For Mold-Tek Technologies Limited 

Corporate Office : 

Plot # 700, Road No. 36. Jubilee Hills, Hyderabad - 500 033, Telangana, INDIA. 
Phone : +91-40-40300300101 /02/03/04 , Fax : +91-40-40300328, E-mai I: ir@moldtekindia.com 

Website : www.moldtekindia.com CIN No: L25200TG1985PLC005631 
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78 @fi¯¢ qeTàø£+..

>∑‘· 78 @fi¯ó¢>± z]j·T+≥˝Ÿ
u≤´+ø˘ Ä|òt ø±eTsY‡ (ˇ_dæ) ‘·eT
U≤‘ê<ës¡T\ $XÊ«kÕìï
ø±bÕ&ÉT≈£î+≥T+<äì Ä u≤´+≈£î
ôV’≤<äsêu≤<é dü]ÿ˝Ÿ Ä|ò”düT ôV≤&é
sêJyé dæ+>¥ s¡a≤ ù|s=ÿHêïs¡T. Ä
u≤´+≈£î yê]¸ø√‘·‡e+
dü+<äs¡“+>± ‘·eT Á|üj·÷D+˝À
eT<ä›‘·TqT n+~düTÔqï
yê{≤<ës¡T\T, U≤‘ê<ës¡T\≈£î
Äj·Tq <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. 

uÛÒ{°

nyÓT]ø± <˚XÊìøÏ
#Ó+~q yê≥sY y˚dtº
y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ãè+<ä+
ãT<Ûäyês¡+
sêCŸuÛÑeHé˝À >∑es¡ïsY
‘·$T[ôd’‘√
düeTy˚X¯yÓTÆ+~.
eTT]øÏ˙{Ï
$ìjÓ÷>∑+ô|’ >∑es¡ïsY
Ä ãè+<ä düuÛÑT´\‘√
#·]Ã+#ês¡T.

IN THE COURT OF THE XX JUNIOR
CIVIL JUDGE CITY CIVIL COURTS 

AT :: HYDERABAD
O.S.No.  485  of  2020

Between:
Sri.P. Narshima and others

...Plaintiffs
AND

1. The Mandal Revenue Officer,
Bandlaguda Mandal,
2. All Concerned.

...Defendants 
To,
All Concerned.
Please take notice that above case i.e.
O.S.No 485 of 2020 is filed for declaration
of legal hairs of Late P. Arunamma and the
matter is posted to 19-03-2020 for the
appearance of all concerned. Now all con-
cerned are hereby required to be present
either in person or trough advocate at 10:30
AM on 19-03-2020 before the Hon'ble
court failing which the matter will be pro-
ceeded as per law.

// BY THE ORDER OF COURT//
PAVAN KUMAR SANCHETI 

Advocate
"Aashirwad Villa" 

H.No.23-6-850/1/2, Chandulal Bela
Colony, Shah Ali Banda, 
Hyderabad 500001 T.S.

Contact No. 09247242996/8919902702 
legalguru.pavan@gmail.com
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Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
$<ë´s¡Tú\ J$‘ê\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó\>±≥e÷&ÉT‘√+~. kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ ù|s¡T‘√

#˚düTÔqï Vü≤&Üe⁄&ç‘√ &çÁ^, |”J |üØø£å\ |òü*‘ê˝À¢ >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. >∑‘˚&Ü~
>√¢ãØHê dü+düú ìs¡¢ø£å´+‘√ Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ |òü*‘ê\˝À ‘·|ü⁄Œ\T <=]¢q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.
|òü*‘·+>± #ê˝≤ eT+~ $<ë´s¡Tú\T Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêïs¡T. kÕ|òtºy˚sY˝À kÕ+πø‹ø£
˝ÀbÕ\ ø±s¡D+>± y˚˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\T rÁe Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Ç<˚ ‘·s¡Vü‰˝À
&çÁ^ |òü*‘ê˝À¢q÷ ÄHé˝…’Hé eT÷˝≤´+ø£q+ $<ë´s¡Tú\qT Ä+<√fi¯q≈£î >∑T]#˚k˛Ô+~.
|òü*‘ê˝À¢ #√≥T#˚düT≈£îqï >∑+<äs¡>√fi≤ìøÏ ‘·eT u≤<Ûä´‘· ø±<äì ˇø£ |üø£ÿ j·T÷ìe]‡{°..
eTs√ |üø£ÿ &çÁ^ ø±˝ÒJ\ j·÷»e÷Hê´\T #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊsTT. |òü*‘·+>± $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘Y
Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+~. nsTT‘˚, &çÁ^ |òü*‘ê˝À¢ neø£‘·eø£\T »s¡>∑&ÜìøÏ ñkÕàìj·÷
j·T÷ìe]‡{° |üØø£å\ $uÛ≤>∑+‘√bÕ≥T &çÁ^ ø±˝ÒJ\ j·÷»e÷Hê´\ u≤<Ûä´‘ê ñ+<äì
|ü\Te⁄s¡T $<ë´y˚‘·Ô\T n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° |ü]~Û˝À ñeTà&ç s¡+>±¬s&ç¶, yÓT<äø ˘ õ˝≤ ¢‘√bÕ≥T
ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢˝À düTe÷s¡T 408 &çÁ^ ø±˝ÒJ\T ñHêïsTT. M{Ï˝À 22 dü«j·T+
Á|ü‹|ü‹Ô ø±˝ÒJ\T, 12 ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ ø±˝ÒJ\T, 23 Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø±˝ÒJ\T, 351
nqTã+<Ûä &çÁ^ ø±˝ÒJ\T ñHêïsTT. ¬s+&ÉT, Hê\T>∑T, Äs¡T ôd$Tdüºs¡¢ |üØø£å\T sêùd
$<ë´s¡Tú\T düTe÷s¡T 2.83\ø£å\ eT+~ ñHêïs¡ì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

ÄHé˝…’Hé eT÷˝≤´+ø£q+ Ç˝≤...
sêh+˝À &çÁ^ ø±˝ÒJ˝À¢ d”≥¢qT <√dtÔ <ë«sê πø{≤sTTdüTÔHêïs¡T. ÄHé˝…’Hé˝À <äs¡U≤düTÔ

#˚düTø√e&É+ yÓTT<ä\Tô|&ç‘˚ e÷s¡Tÿ\ yÓTyÓ÷ bı+<˚es¡≈£î n+‘ê ÄHé˝…’Hé Á|üÁøÏj·T˝ÀH˚
#˚düTÔHêïs¡T. á Á|üÁøÏj·TqT ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ Hê\T>∑T kÕ|òtºy˚sY @C…˙‡\≈£î ñkÕàìj·÷
j·T÷ìe]‡{° n|üŒ–+∫+~. m\Áø±ºìø˘ n|æ¢πøwüHé bòÕyéT‘√bÕ≥T Vü‰˝Ÿ{Ï¬ø{ŸqT »qπs{Ÿ
#˚ù| Á|üÁøÏj·TqT ˇø£ @C…˙‡øÏ, |üØø£å\ CyêãT |üÁ‘ê\ô|’ u≤sYø√&é dæºø£ÿsYqT Á|æ+{Ÿ
#˚j·T&É+‘√bÕ≥T j·T÷ìø˘ ◊&û Ç#˚Ã n+XÊìï eTs√ø£ @C…˙‡øÏ n|üŒ–+#ês¡T. ÄHé˝…’Hé
eT÷˝≤´+ø£q+˝À »yêãT|üÁ‘ê\qT kÕÿHé #˚j·T&É+‘√ Á|üXÊï|üÁ‘·+ ø√&é Ç#˚Ã u≤<Ûä´‘·qT
Ç+ø√ø£ @C…˙‡øÏ n|üŒ–+#ês¡T. Vü‰˝Ÿ{Ï¬ø{Ÿ, u≤sYø√&ç+>¥ dæºø£ÿsY, Á|üXÊï|üÁ‘·+ ø√&é\qT
e÷´|æ+>¥(dü]#·÷kÕÔs¡T) #˚kÕÔs¡T. Ä ‘·sê«‘· á eT÷&ç+{Ï‘√bÕ≥T eT÷˝≤´+ø£q+˝À
e∫Ãq e÷s¡Tÿ\T y˚dæ Hê\T>√ @C…˙‡øÏ |ü+|ækÕÔs¡T. á Hê\T>√ mC…˙‡ $<ë´s¡Tú\≈£î
dü+ã+~Û+∫q e÷s¡Tÿ\ yÓTyÓ÷qT Á|æ+{Ÿ #˚düTÔ+~. á Á|üÁøÏj·T˝À e÷s¡Tÿ\ C≤_‘êqT
zj·T÷ |üØø£å\ $uÛ≤>±ìøÏ |ü+|ækÕÔs¡T. á e÷s¡Tÿ\≈£î dü+ã+~Û+∫q &˚{≤uÒdtqT
|ü]o*+∫ |òü*‘ê\T yÓ\¢&ç+#ê*‡ ñ+~. ø±˙ ÄHé˝…’Hé eT÷˝≤´+ø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q
& ˚{≤uÒdtqT |ü]o*+#·ø£b˛e&É+‘√bÕ≥T Äj·÷ ø±˝ ÒJ\ qT+∫ j·T÷ìe]‡{°øÏ
|ü+|æ+∫q bòÕyéT`&ç($<ë´s¡Tú\≈ £î dü+ã+~Û+∫q Vü‰»s¡T)qT |ü]o*+#·≈ £î+&ÜH ˚
|òü*‘ê\T Á|üø£{Ï+#ês¡ì |ü\Te⁄s¡T Ábıô|òdüs¡T¢ n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

Vü‰»¬s’Hê.. ¬>’sêΩ»s¡T...
|üØø£å\≈£î Vü‰»¬s’Hê 10y ˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T ¬>’sêΩ»¬s’q≥Tº, ô|òsTT˝ …’q≥Tº>±

|òü*‘ê˝À¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. nìï düu…®ø˘º‡˝À {≤|üsY>± ì*∫q $<ë´s¡Tú\qT ndü\T |üØø£å\≈£î
Vü‰»s¡Tø±q≥Tº>± yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø=+<ä]øÏ ÁbÕøÏºø£˝Ÿ e÷s¡Tÿ\T j·÷&é ø±˝Ò<äT. eT]ø=+<ä]
$wüj·T+˝À ∫e] ì$Twü+˝À ôd+≥s¡¢ e÷s¡TŒ e\¢ ø=ìï ‘·|ü⁄Œ\T »]>±sTT. Ç˝≤+{Ï
yê{Ïì |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√≈£î+&ÜH˚ n~Ûø±s¡T\T &çÁ^ |òü*‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.
$‘YôV≤˝ Ÿ ¶˝À ô|{≤ º*‡q düe÷#êsêìï ãVæ≤s¡+> ∑+ # ˚j·T&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T rÁe
eTqkÕÔbÕìøÏ ˝Àqe⁄‘·THêïs¡T. |üØø£å\T u≤>± sêdæHê ù|òsTT˝Ÿ ø±e&É+‘√ @+ #˚j·÷˝À
‘Ó*j·Tì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì #˚j·÷\+fÒ.. n~Ûø±s¡T\T
‘·|æŒ+#·T≈£îì ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ôd’‘·+ ‘·eT _&É¶\ uÛÑ$wü´‘Yô|’ Ä+<√fi¯q
#Ó+<äT‘·THêïs¡T.

� Vü‰»¬s’Hê.. ¬>’sêΩ»s¡T>± Á|üø£{Ï+∫q yÓ’q+

� 10y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\ ô|òsTT˝Ÿ 

� &çÁ^ |òü*‘ê˝À¢ j·T÷ìe]‡{°, ø±˝ÒJ\ <ë≥y˚‘·

� kÕ|òtºy˚sY düeTdü´˝Ò ø±s¡DeT+≥Tqï Ábıô|òdüs¡T¢

� zj·T÷ &çÁ^ |òü*‘ê˝ rs¡Tô|’ düs¡«Á‘ê $eTs¡Ù\T

>∑õ_õ>± ÄHé˝…’Hé eT÷˝≤´+ø£q+

eT÷&ÉT yêsê˝À¢ $dæ\qT ìj·T$T+#ê*
dæm+ ¬ødæÄsY Ä<˚XÊ\T

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
‘Ó\+>±D˝Àì $X¯«$<ë´\j·÷\≈£î eT÷&ÉT yêsê˝À¢>± yÓ’dt #Ûêq‡\sY\qT

ìj·T$T+#ê\ì eTTK´eT+Á‹ ¬ødæÄsY ñqï‘· $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\qT
Ä< ˚•+#ês¡T. $dæ\ ìj·÷eTø±ìøÏ eTT+<äT ôdsYÃ ø£$T{°\ qT+∫ ù|s¡T¢
‘Ó|æŒ+#·Tø√yê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. $dæ\ ìj·÷eTø±ìøÏ eTT+<äT>±
m–®≈£L´{Ïyé øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´\ ìj·÷eTø±\T |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T.  ¬s+&ÉT qT+∫
eT÷&ÉT yêsê˝À¢>± yÓTT‘·Ô+ ìj·÷eTø£ Á|üÁøÏj·TqT |üP]Ô #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\≈£î
πød”ÄsY düŒwüºyÓTÆq Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

m\¢+|ü*¢ qT+∫ es¡<äø±\Te≈£î ˙s¡T $&ÉT<ä\
m\¢+|ü*¢ qT+∫ mkÕ‡¬sd”Œ es¡<äø±\«≈£î  ˇø£ {°m+d” ˙{Ïì $&ÉT<ä\

#˚j·÷\ì dæm+ ¬ødæÄsY ˙{ÏbÕs¡T<ä\XÊK n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Áosê+kÕ>∑sY
ÁbÕC…≈£îº |ü⁄qs¡TJ®e |ü<∏äø±ìï ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì ˙{Ïì ‘·s¡*+#ê\ì Äj·Tq
dü÷∫+#ês¡T. j·÷dü+– |ü+≥≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#·{≤ìøÏ  nedüs¡yÓTÆq ˙{Ï ì\«
ÁosêyéTkÕ> ∑sY ÁbÕC…≈ £îº˝À  ˝ Òq+<äTe\¢ Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\T Çã“+<äT\T
|ü&ÉT‘·THêïs¡ì ñeTà&ç ø£Ø+q>∑sY  õ˝≤¢≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T d”m+ <äèwæºøÏ
‘Ó#êÃs¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q d”m+ es¡<äø±\Te≈£î mkÕŒ¬sd”Œ  |ü⁄qs¡TJ®e |ü<∏äø£+
<ë«sê ì]à+∫q Á|ü‘ê´e÷ïj·T e÷sêZìï ñ|üjÓ÷–+#ê\ì  #ÓbÕŒs¡T. m\¢+|ü*¢
qT+∫ q+~y˚T&Üs¡+, \ø°åà|ü⁄s¡+, sê+|üPsY, sêCÒX¯«s¡ù|≥ MT<äT>± es¡<äø±\«˝ÀøÏ
ˇø£ {°m+d” ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\Hêïs¡T.  Bìe\¢ u≤˝§ÿ+&É, »–‘ê´\,
#=|üŒ<ä+&ç, ø£Ø+q>∑sY, y˚eTT\yê&É, <Ûäs¡à|ü⁄] ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝Àì mkÕ‡¬s-
d”Œ øÏ+<ä  s¡;øÏ ˙s¡T n+~+#ê\ì  #ÓbÕŒs¡T. d”m+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ˙{Ïì $&ÉT<ä\
#˚düTÔqï≥T¢ ˙{ÏbÕs¡T<ä\XÊK Ç+õ˙sY ÇHé N|òt nì˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T.

n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å myÓTà˝Ò´\ e÷≥\ j·TT<äΔ+
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

q\¢>=+&É |ü≥ºD+˝Àì e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À
ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q |ü+#êj·TrsêCŸ düy ˚Tàfi ¯q+
s¡kÕu≤kÕ e÷]+~. n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å myÓTà˝Ò´\T |üs¡düŒs¡
<ä÷wüD\≈ £î ~>±s¡T. eTTqT>√&ÉT myÓTà˝ Ò´ ø√eT{Ï¬s&ç¶
sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, q\¢>=+&É myÓTà˝Ò´ ø£+#·s¡¢ uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ eT<Ûä´
e÷≥\ j·TT<äΔ+ kÕ–+~. ªqTyÓ«+‘· n+fÒ qTyÓ«+‘·µ n+≥÷
|üs¡düŒs¡+ $eTs¡Ù\T # ˚düT≈ £îHêïs¡T. |ü< ∏ äø±\ ù|s¡T¢
e÷s¡TÃ‘·THêïπs ‘·|üŒ Á>±e÷˝À¢ n_Ûeè~Δ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì
sêC>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ nq>±.. 70 @+&É¢¢˝À #˚j·T˝Òì n_Ûeè~Δ
Äπs+&É¢˝À #˚dæ #·÷|æ+#êeTì.. MT≈£î ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<ë
n+≥÷ myÓTà˝Ò´ ø£+#·s¡¢ uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ |òü÷≥T>± düe÷<Ûëq+
#ÓbÕŒs¡T. B+‘√ Çs¡Te⁄s¡T H˚‘·\ eT<Ûä´ e÷≥\ j·TT<ä›+
q&ç∫+~. ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T $eTs¡Ù\T #˚düT≈£î+≥÷ <ä÷wüD\≈£î

~>±s¡T. Ç<˚ düeTj·T+˝À düuÛÑ≈£î e∫Ãq {°ÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T
sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ &ÍHé &ÍHé n+≥÷ ìHê<ë\T #˚j·T&É+‘√
|ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷]+~. |ü]dæú‹ #˚sTT<ë≥T‘·T+&É≥+‘√
b˛©düT\T, C…&ûŒ #Ó’¬sàHé ã+&Ü qπs+<äsY¬s&ç¶, m+|” ã&ÉT>∑T\
*+>∑j·T´ j·÷<äyé Çs¡Te⁄s¡T H˚‘·\qT düeTT<ësTT+#·&É+‘√
$yê<ä+ dü<äT›eTDÏ–+~.

s¡kÕu≤kÕ>± |ü+#êj·TrsêCŸ düy˚Tàfi¯q+

eTTqT>√&ÉT myÓTà˝Ò´, q\¢>=+&É myÓTà˝Ò´\ eT<Ûä´ yê<√|üyê<ë\T

ø±\Twü´ø√s¡\ qT+∫ eT÷d”ì s¡øÏå+#·+&ç
ñ|ü sêh|ü‹ yÓ+ø£j·T´≈£î ø√eT{Ï¬s&ç¶ $»„|æÔ

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
ø±\Twü´ø√s¡\ qT+∫ eT÷d” q~ì s¡øÏå+#ê\ì,n+<äT≈£î πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î düŒwüºyÓTÆq

Ä< ˚XÊ\T C≤Ø # ˚j·÷\ì uÛÑTeq–] m+|” ø√eT{Ï¬s&ç¶ yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶  ñ|üsêÁwüº|ü‹
yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ &Ûç©¢˝À yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT‘√ ø√eT{Ï¬s&ç¶ uÛÒ{°
nj·÷´s¡T. ø±\Twü´+‘√ eT÷d”q~ ñìπø Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. bòÕsêà
ø£+ô|˙\T e´s¡Δ C˝≤\qT q~˝ÀøÏ $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡ì, Á&Ó’H˚J ˙{Ï‘√ eT÷d” |ü]yêVü≤ø£
ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T ø£\Twæ‘·+ ne⁄‘·THêïj·THêïs¡T. 

300 qT+∫ 500 n&ÉT>∑T\ es¡≈£î ˙s¡T ø£\Twæ‘·+ ne⁄‘√+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ä ˙{Ï‘√
|ü+&ç+∫q |ü+≥\T ‹q&É+ e\¢ Á|ü»\T nHês√>∑´+ bÕ\e⁄‘·THêïs¡ì ø√eT{Ï¬s&ç¶ $e]+#ês¡T.
qe÷$T >∑+>∑ ‘·s¡Vü‰˝À eT÷d” Á|üøå±fi¯q #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. Js√ nesY˝À bÕs¡¢yÓT+≥T˝À á
n+XÊìï ˝ÒeHÓ‹ÔHê πø+Á<ä+ düŒ+~+#·˝Ò<äì ñ|üsêÁwüº|ü‹ <äwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. ø√eT{Ï¬s&ç¶ $q‹ô|’
düŒ+~+∫q yÓ+ø£j·T´.. bò˛Hé˝À πø+Á<ä »\eqs¡T\ XÊK eT+Á‹‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. eT÷d” q~
düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì πø+Á<ä eT+Á‹ì ñ|üsêÁwüº|ü‹ Ä< ˚•+#ês¡T. ‘·–q #·s¡´\T
rdüT≈£î+{≤eTì eT+Á‹ ã<äT*#êÃs¡T.

~e´qT #·+|æq ñHêà~ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê* 
dæ◊{Ïj·TT 

Á|üC≤X¯øÏÔ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
> ∑CÒ«˝ Ÿ˝À u≤´+≈ £î ñ<√´– ~e´qT <ës¡TD+>± #·+|æq

ñHêà~ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ‘Ó\+>±D ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi≤
düeTq«j·T ø£$T{° (d”◊{°j·T÷ nqTã+<Ûä+) sêh ø£˙«qsY
mdt.s¡eT ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêh+˝À
eTVæ≤fi¯\≈£î s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·Tqï<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
sêh+˝À Á¬ø’+ ]b˛s¡Tº Á|üø±s¡+ qyÓ÷<äe⁄‘·Tqï πødüT˝À¢ 100≈£î 19
πødüT˝À¢H ˚ •ø£å\T |ü&ÉT‘·THêïj·T˙, eTVæ≤fi ¯\ô|’ <ë&ÉT\≈ £î
bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yê]øÏ dü¬s’q •ø£å\T |ü&Éø£b˛e&É≥+ e\¢H ˚
s√Es√Eø° H˚sê\T ô|]–b˛‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D
b˛©dt XÊKqT  Ä<ÛäT˙ø£]düTÔHêïeTqï Á|ü#ês¡ Äsê“¤≥+ ‘·|üŒ
Ä#·s¡D˝À eTVæ≤fi¯\≈ £î uÛÑÁ<ä‘· X¯Sq´eTì n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T.
Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê sêh Á|üuÛÑT‘·«+ eTVæ≤fi¯\ s¡ø£åD ø√dü+ eT]ìï C≤Á>∑‘·Ô\T
rdüT≈£îì s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 

ø±+Á¬>dt myÓTà©‡ JeHé¬s&ç¶
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+∫q ñ<√´>∑T\T düs¡«sêÁwüº+˝À
$eø£å≈ £î > ∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì ø±+Á¬>dt myÓTà©‡ JeHé¬s&ç¶ nHêïs¡T. |”ÄØ‡
Á|üø£{Ï+#·≈ £î+&Ü ø±\j·÷|üq # ˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ñ<√´> ∑T\qT y ˚~Ûk˛ Ô+<äì
eT+&ç|ü&Ü¶s¡T. ãT<Ûäyês¡+ nôd+;¢˝Àì d”m©Œ ø±sê´\j·T+˝À MT&çj·÷‘√
e÷{≤¢&çq Äj·Tq... Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\qT ~«rj·T ÁX‚DÏ bÂs¡T\T>± #·÷düTÔ+<äì
nHêïs¡T. y ˚‘·q dües¡D ñ<√´> ∑T\ Vü≤≈ £îÿ nì Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê ø±\j·÷|üq
#˚j·T≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ |”ÄØ‡ì Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. VüQEsYq>∑sY
ñ|ümìïø£\ eTT+<äT ñ<√´>∑T\qT |æ*|æ+∫ |”ÄØ‡ì ‘·«s¡˝ÀH˚ ÇkÕÔeTì d”m+
πød”ÄsY #ÓbÕŒs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. 20 HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔqï eT<Ûä´+‘·s¡ uÛÑ‹ ≈£L&Ü
Çe«˝ Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« #·s¡´\‘√ ñ<√´>∑T\T Ä‘·àôd’ús¡´+ <Óã“‹+≥T+<äì
eT+&ç|ü&Ü¶s¡T. ñeTà&ç sêÁwüº+˝À bı+~q kÂø£sê´\qT ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À
bı+<ä˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· Ç+‘· es¡≈£î
Á>∑÷|t`1 H√{Ï|òæπøwüHé Çe«˝Ò<äHêïs¡T. ndü\T |ü_¢ø˘ düØ«dt ø£$TwüHé ñ+<ë..?
˝Ò<ë..? nH˚ nqTe÷q+ ø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ej·TdüT˝À ∫qïyê&ÉT nsTTHê
»>∑HéqT #·÷dæ nsTTHê πød”ÄsY H˚s¡TÃø√yê\Hêïs¡T. @|”˝À »>∑Hé Á|üuÛÑT‘·«+
ñ<√´> ∑T\≈ £î eT<Ûä´+‘·s¡ uÛÑ‹ Ç∫Ã+<äì, ñ<√´> ∑T\ düeTdü´\qT yÓ+≥H ˚
|ü]wüÿ]dü÷Ô Áô|ò+&ç¢ Á|üuÛÑT‘·«+>± ñ+<äì nHêïs¡T. ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ qT+#˚
eT+Á‹ nsTTq lìyêdt >ö&é |”ÄØ‡ô|’ m+<äT≈ £î düŒ+~+#·&É+ ˝ Ò<äì
Á|ü•ï+#ês¡T.

y˚‘·q dües¡D ñ<√´>∑T\ Vü≤≈£îÿ

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√Û
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ n‘·´~Ûø£ ì<ÛäT\T

πø{≤sTT+∫ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì nœ\ uÛ≤s¡‘· øÏkÕHé düuÛÑ
(@◊πømdt) ñbÕ<Ûä´≈£åî\T kÕs¡+|ü*¢ eT˝≤¢¬s&ç¶ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+
eq|ü]Ô õ˝≤¢ bÕHé>∑˝Ÿ eT+&É\+ πseT<äT›\˝À πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿô|’ ôd$THêsY
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕs¡+|ü*¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Ç{°e\
Á|üy˚X¯ô|{Ïºq πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ n+¬ø\ >±s¡&û ‘·|üŒ e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ
ˇ]π><˚MT ˝Ò<äHêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q ø£˙dü eT<ä›‘·T
<Ûäs¡\ô|’ |üs¡´y˚ø£åD ˝Ò<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À >∑‘· ã&Ó®{Ÿ˝À s¡÷.2,500
ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ês¡ì, n$ @ eT÷\≈£L dü]b˛˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ã&Ó®{À¢
|ü<∏äø±\≈£î dü+ã+~Û+∫+~ ø±≈£î+&Ü e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ s¡÷.6y˚\
ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é # ˚XÊs¡T. ¬syÓq÷´ #·{≤ ºìï
e÷s¡TkÕÔeTì #ÓãT‘·THêïs¡ì, ¬syÓq÷´˝ÀH˚ 7300 b˛düTº\THêïj·Tì
#ÓbÕŒs¡T. eTT+<äT>± U≤∞\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
bÕsYº`; uÛÑ÷ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±q+<äTe\¢ sêÁwüº+˝À 9 \ø£å\
eT+~øÏ bÕdüT|ü⁄düÔø±\T n+<ä˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. <ë+‘√ ¬s’‘·Tã+<ÛäT,
;e÷ kÂø£s¡´+ ≈£L&Ü ˝Òeì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\≈£î
@ø£ø±\+˝À s¡TDe÷|ò” # ˚j·Tø£b˛e≥+ e\¢  Á|üsTTy ˚≥T e&û¶

yê´bÕs¡T\ <ä>∑Zs¡ e´ekÕj·÷ìøÏ n|ü ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T.
n|ü⁄Œ\ bÕ˝ … ’ dü+e‘·‡sêìøÏ 600 eT+~ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´
#˚düT≈£î+≥THêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·ø£åDy˚T @ø£ø±\+˝À
s¡TDe÷|ò” #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 57 dü+e‘·‡sê\T <ë{Ïq Á|ü‹
¬s’‘·T≈£L ◊<äT y˚\ s¡÷bÕj·T\ |æ+#Û·Hé Çyê«\ì ø√sês¡T. ÁbÕC…≈£îº\
ù|s¡T‘√ uÛÑ÷eTT\T ø√˝ÀŒsTTq ìsê«dæ‘·T\≈£î #·≥º Á|üø±s¡+ |ü]Vü‰s¡+
n+<äCÒdæ |ü⁄qsêyêdü+ ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T.

>√bÕ˝ Ÿù|≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T # ˚dæq $˝ Òø£s¡T\
düe÷y˚X¯+˝À kÕs¡+|ü*¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥\≈£î
–≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£+<äT\T
yÓTTø£ÿC§qï, y ˚s¡TX¯q> ∑, qTe⁄«\T, Ç‘·s¡ |ü+≥\≈ £î Á|üuÛÑT‘·«+
Á|üø£{Ï+∫q eT<ä›‘·T <Ûäs¡\T neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ôd$THêsY˝À
¬s’‘·T dü+|òüT+ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T m+&û »u≤“sY, eè‹Ô<ës¡T\ dü+|òüT+
sêÁwüº Hêj·T≈£î\T >√bÕ˝Ÿ, ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù
u≤˝Ÿ¬s&ç¶, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ø√<ä+&ÉsêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôd$THêsY˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï  kÕs¡+|ü*¢

e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ ì<ÛäT\T ô|+#ê*
� sêh ã&Ó®{Ÿ˝À s¡÷.6y˚\ ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ê*
� |ü]$T‹ ˝Ò≈£î+&Ü ø£+<äT\T ø=Hê*
� @◊πømdt ñbÕ<Ûä´≈£åî\T kÕs¡+|ü*¢ eT˝≤¢¬s&ç¶

21 qT+∫ |”áôd{Ÿ <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D
@Á|æ˝Ÿ 13 es¡≈£î >∑&ÉTe⁄

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
sêh+˝À e#˚Ã $<ë´dü+e‘·‡s¡+ (2020`21)˝À ;|”á&û, &û|”á&û

ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚XÊ\≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ |òæõø£˝Ÿ m&ÉT´πøwüHé ø±eTHé m+Áf…Hé‡ f…dtº
(|”áôd{Ÿ) H√{Ï|òæπøwüHé áHÓ\ 21q $&ÉT<ä\ ø±qT+~. n<˚ s√E qT+∫
<äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. |”áôd{Ÿ ø£$T{°
düe÷y˚X¯+ ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ñqï‘· $<ë´eT+&É*˝À »]–+~.
ñqï‘· $<ë´eT+&É* #Ó’¬sàHé ‘·TeTà\ bÕ|æ¬s&ç¶, zj·T÷ ]õÁkÕºsY dæôV≤#Y
>√bÕ˝ Ÿ ¬s&ç¶, ñqï‘· $<ë´eT+&É* yÓ’dt #Ó’¬sàqT¢ ÄsY *+u≤Á~, $
yÓ+ø£≥s¡eTD, ø±s¡´<ä]Ù mHé lìyêdüsêe⁄, |”áôd{Ÿ ø£˙«qsY $
dü‘·´Hêsêj·TD‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ düuÛÑT´\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Ä\dü´ s¡TdüT+
˝ Ò≈ £î+&Ü <äs¡U≤düTÔ\T düeT]Œ+# ˚+<äT≈ £î @Á|æ˝ Ÿ 13e ‘ ˚B es¡≈ £î
>∑&ÉTe⁄+<äì ø£˙«qsY dü‘·´Hêsêj·TD z Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Ä\dü´
s¡TdüT+ s¡÷.500‘√ @Á|æ˝Ÿ 22 es¡≈£î, s¡÷.2 y˚\‘√ @Á|æ˝Ÿ 29 es¡≈£î,
s¡÷.5 y ˚\‘√ y ˚T 6e ‘ ˚B es¡≈ £î <äs¡U≤düTÔ\T düeT]Œ+# ˚+<äT≈ £î
neø±X¯eTT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. y ˚T 13 qT+∫ |”áôd{Ÿ sê‘·|üØø£å\T
ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì $e]+#ês¡T. á |üØø£å e÷Á‘·y ˚T ÄHé˝ … ’Hé˝À
»s¡>∑uÀ<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. @Á|æ˝Ÿ 20 qT+∫ y˚T 8e ‘˚B es¡≈£î
Vü‰˝Ÿ{Ï¬ø≥¢qT &ÍHé˝À&é #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ;|”á&ûøÏ <äs¡U≤düTÔ
#˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T &çÁ^ #·~$, 2020, E˝…’ ˇø£{Ï Hê{ÏøÏ 19 @fi¯ó¢ ì+&Ü\ì,
&û|”á&û˝À #˚πs nuÛÑ´s¡Tú\T Ç+≥Øà&çjÓT{Ÿ |üP]Ô #˚dæ 2020, E˝…’ ˇø£{Ï
Hê{ÏøÏ 16 @fi¯ó¢ ì+&ç ñ+&Ü\˙ dü÷∫+#ês¡T. 

{ÏÄsYmdt˝À uÛÑ>∑TZeTqï
$uÛÒ<ë\T
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

q\¢>=+&É õ˝≤¢ Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY
ìjÓ÷»ø£es¡Z {°ÄsYmdt˝À $uÛÒ<ë\T
ãj·T≥|ü&Ü¶sTT. düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ mìïø£˝À¢
bÕØºøÏ e´‹πsø£+>± |üì#˚XÊ&É+≥÷
{°ÄsYmdt Hêj·T≈£î&ÉT m+d” ø√{Ï¬s&ç¶ì
myÓTà˝Ò´ H√eTT\ q]‡+Vü≤àj·T´ düôdŒ+&é
#˚düTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+#·&É+‘√.. ø√{Ï¬s&ç¶
nqT#·s¡T\T uÛÑ>∑TZeTHêïs¡T. ‹s¡TeT\–]
kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À myÓTà˝Ò´
~dæºu§eTà <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
|ü\Te⁄s¡T ø±s¡´ø£s¡Ô\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷..
ìC≤ìC≤\T ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü mes√ #Ó|æŒq
e÷≥\T $ì.. d”ìj·TsY H˚‘· nsTTq m+d”
ø√{Ï¬s&ç¶ì düôdŒ+&é #˚j·T&É+
<ës¡TDeTHêïs¡T. nôd+;¢ mìïø£˝À¢ bÕØº
nuÛÑ´]úøÏ e´‹πsø£+>± |üì #˚dæq yê]øÏ m˝≤
|ü<äe⁄\T ø£≥ºu…{≤ºs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T.
ìs¡+‘·s¡+ bÕØº ø√dü+ |üì #˚ùd yê]ì
myÓTà˝Ò´ H√eTT\ q]‡+Vü≤àj·T´
|ü{Ïº+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T.
ø=‘·Ô|ü*¢ düVü≤ø±s¡ |üs¡|ü‹ dü+|òü÷ìøÏ
#Ó+~q eTT>∑TZs¡T &Ó’¬sø£ºs¡¢qT myÓTà˝Ò´ ‘·q
<ä>∑Zs¡ ô|≥Tº≈£îì, ôV’≤Á&Üe÷ Ä&Üs¡ì
Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê ø√{Ï¬s&ç¶ düôdŒq¸Hé
ìs¡íj·÷ìï yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑s¡ÿH˚{Ÿ‘·+&Ü
e÷J düs¡Œ+#Y s¡+>∑kÕsTT, Hêj·T≈£î\T
<˚e⁄&ÉTHêj·Tø˘, øÏXÀsY, πøfi≤e‘Y sêeTø£èwüí,
eT+&É\ j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT lHê<∏é
‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
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