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9 August 2018

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

Dear Sir / Madam,

Sub – Notice of 64th Annual General Meeting, Record Date and Book Closure

This is to inform that 64th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on

Saturday, 1 September 2018 at 11:00 a.m. at Golden Jubilee Hall, Sandur Residential School

Campus, Shivapur, Palace Road, Sandur -583 119.

Further, Saturday, 25 August 2018 shall be the record date for the purpose of payment of

dividend, if declared at the 64th AGM. Pursuant to provisions of Section 91 of the Companies

Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014

and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board India (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Transfer Books of the

Company will be closed from Monday, 27 August 2018 to Saturday, 1 September 2018 (both

days inclusive).

We send herewith copy of notice convening the 64th AGM along with publication released in

newspapers (both in English and Kannada language) relating to notice of 64th AGM, book closure

and remote e-voting.

The Exchange is requested to kindly take note of the above.

Thanking You.

Yours faithfully
for The Sandur Manganese & Iron Ores Limited

Divya Ajith
Company Secretary &
Compliance Officer

Encl: A/a
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ಬಳ್ಳಾರಿ
2 ಬುಧವಾರ lಆಗಸ್ಟ್ 8, 2018

ಹವಾಮಾನಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆಮೋಡ ಕವಿದ
ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಸಾಧಾರಣ
ಮಳೆಯಾಗುವಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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ಶನಿವಾರ

ಮಂಗಳವಾರದ ಹವಾಮಾನ : ಗರಿಷ್ಠ 31° ಕನಿಷ್ಠ 23°

ಆಂಧ್ರ–ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಗಡಿ ಸರ್ನಾ ಮುಕ್ತಾಯ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ
ನಡುವಿನ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶದ
ಕುರಿತ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಭಾರತೇಯ
ಸರೇನಾಕ್ಷಣಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ನಡೆಸಿದ ಸರೇನಾ ಮಂಗಳವಾರ
ಮುಕಾತುಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಂಧ್ರದ 21
ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ 5 ಗಡಿ ಗುರುತ್
ಕಲ್ಲುಗಳು ಪತ್ತುಯಾಗಿರ.
ಈ ಕುರಿತ ಪರಿಶ್ಲನಾ ಸಭೆಯು

ಬಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ.10ರಂದು ಸಭೆ
ನಡೆಯಲ್ದೆ.
ಜಿಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಗುರುತಸಿದದು

ಗಡಿ ಗ್್ರಮಗಳ ಬೈಜಂಕ್ಷನ್ ರಾಕ್
ಪಾಯಂಟ್ (ಗುರುತ್ ಮಾಡಿದ
ಕಲ್ಲುಗಳ ಸ್ಥಳ)ವನ್ನು ಸರೇನಾಕ್ಷಣಾಲ
ಯದ ಡೆೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್
ಪವನ್ಕುಮಾರ್ಪಾಂಡೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ
ಸರನಾ ಸೆಟ್ಲುಮಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್

ಮನೇಷ್ ಮೌದ್ಗಿಲ್, ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಮಿಶ್್ರ
ಅವರಂದ್ಗೆ ಆಂಧ್ರದ ಸರೇನಾಕ್ಷಣಾ
ಇಲಾಖೆ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಶನವಾರ ಪರಿಶೇಲಿಸಿದದುರು. ನಂತರ
ಸಿಬ್ಂದ್ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಮುಂದ್ವರಿಸಿದದುರು.

ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಗ್್ರಮಗಳಾದ
ತ್ಮಟಿ, ಸಿದಾದುಪುರ, ಮಲಪನಗುಡಿ
ನಡುವಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಸಿ
ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಗಡಿ ಗುರುತ್ಗಳ
ಪತ್ತು ಯತನುಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟಿ್ಟಗಿನ ಯಶ
ಸಿಕ್ಕೆದ ಎಂದ್ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿರ.

26 ಗಡಿ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ: 10ರಂದು ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಣಿ ಗಡಿ ಸರ್ನಾ

ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಯಮಾವಳಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಬಳ್ಳಾರಿ: ‘ಜಿಲಾಲು ಖನಜ ಪ್ರತಷ್ಠಾನದ
ನಯಮಗಳು ಗಣಿಬಾಧಿತ ಜನ ಮತ್ತು
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲಿಲು
ರ್್ಯಯ ಸಲಿಲುಸಲ್ ವಿಫಲವಾಗಿರುವು
ದರಿಂದ ನಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು
ಬದಲಿಸು ವಂತ್ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾನಾರದ
ಗಣಿ ಸಚಿವ ನರೆೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್
ತೇಮರ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲ್
ನಧನಾರಿಸಲಾಗಿದ’ ಎಂದ್ ಮೈನ್ಸ್,
ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿೇಪಲ್
ಸಂಘಟನಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತನಧಿ
ಶವಕುಮಾರ ಮಾಳಗಿ ತಳಿಸಿದಾದುರೆ.
‘ಸಂಸತತುನಮುಂಗ್ರುಅಧಿರೇಶನದಲಿಲು
ಗಣಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಗಣಿಗ್ರಿಕ್
ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳ

ಸಂಸದ್ೇಯ ಸಮಿತಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು
ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್’ ಎಂದ್
ಪ್ರಕಟಣೆಯಲಿಲು ತಳಿಸಿದಾದುರೆ.
‘ರಾಜ್ಯದ ಖನಜ ಪ್ರತಷ್ಠಾನವು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶ್ಸಕರು ಹಾಗೂ
ಸಚಿವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ಕ್ದ.
ಪ್ರತಷ್ಠಾನದ ನವನಾಹಣಾ ಸಮಿತಯಲಿಲು
ಗಣಿ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗ್್ರಮ
ಪಂಚಾಯತು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಮುನಸ್ಪಲ್ ಕೌನಸ್ಲ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ
ಪಾ್ರತನಧ್ಯವಿಲಲು. ಇದ್ ಖನಜ ಕಾಯ್ದುಯ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲಲುಂಘನ’ ಎಂದ್ದಾದುರೆ.
‘ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರ

ಪರವಾಗಿ ಮೂವರು ಪ್ರತನಧಿಗಳನ್ನು
ಸಮಿತಗೆ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದ್

ಕ್ೇಂದ್ರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರ
ಖನಜ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ಕಲಾ್ಯಣ ಯೇಜರ್
ನಯಮಾವಳಿಗಳಲಿಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳಿಸಿದ.
ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲಿಲು ಪ್ರತನಧಿಗಳನ್ನು
ಸಮಿತಯಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದ’
ಎಂದ್ ಆರೇಪಿಸಿದಾದುರೆ.
‘ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲುಯಲಿಲು

ಪ್ರತಷ್ಠಾನದ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭವಾಗಿಲಲು.
ಸಿಬ್ಂದ್ ನೇಮಕಾತಯಾಗಿಲಲು. ಆಡಳಿತ
ನವನಾಹಣೆಗ್ಗಿ ನಧಿಯ ಶೇ 5 ರಷ್್ಟ
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ ಅವಕಾಶವಿದ. ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾನಾರ ಈ ದ್ಸೆಯಲಿಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ’
ಎಂದ್ದೂರಿದಾದುರೆ.
ನವದಹಲಿಯ ಪ್ರತಷ್ಠಾತ ಸೆಂಟರ್

ಫಾರ್ ಸೆೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವರಾನ್ಮಂಟ್
ಸಂಸೆ್ಥಯು ಇತತುೇಚಗೆ ಸಭ ನಡೆಸಿ,
ಕ್ೇಂದ್ರ ಗಣಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗಣಿ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು
ಗಣಿಗ್ರಿಕ್ ನಡೆಸುವ ರಾಜ್ಯದ
ಪ್ರತನಧಿಗಳಂದ್ಗೆ ಚಚಿನಾಸಿದ’
ಎಂದ್ದಾದುರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಗಣಿ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿಗೆ ನಿರ್ನಾರ

ಹೊಸಪ್ಟೆ: ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯ
ಕ್ರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ನಗರದ ಕ್ೇಂದ್ರ
ಬಸ್ ನಲಾದುಣದ ಸಿಬ್ಂದ್ ಸದಾಶವ
ಎಂಬುವರು ಆತ್ಮಹತ್್ಯಗೆ ಯತನುಸಿದ್ದು,
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮೇಲ್ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕ್ಂದ್
ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಲ್ಲುಕು ಆಯನಾ ಈಡಿಗ
ಸಮಾಜದವರು ಮಂಗಳವಾರ
ನಗರದಲಿಲು ಪ್ರತಭಟನ ನಡೆಸಿದರು.
ನಗರದ ಕ್ೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಲಾದುಣದ

ಎದ್ರು ಸೆೇರಿದ ಸಮಾಜದವರು
ಈಶ್ನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ ಹೊಸಪೇಟೆ
ಉಪವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗಿೇಯ
ನಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಮೊಹಮ್ಮದ್ಫೈಜ್
ವಿರುದ್ಧಘೇಷಣೆಗಳನ್ನುಕೂಗಿದರು.
‘ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ನೇಡಿರುವ

ಕ್ರುಕುಳದ್ಂದ ಸದಾಶವ ಆತ್ಮಹತ್್ಯಗೆ
ಯತನುಸಿ, ಬಳಾ್ಳರಿಯ ವಿಮ್ಸ್ನಲಿಲು ಚಿಕ್ತ್ಸ್

ಪಡೆದ್ಕೊಳು್ಳತತುದಾದುರೆ. ಅವರ ಸಿ್ಥತ
ಗಂಭೇರವಾಗಿದ. ಹಿೇಯಾಳಿಕ್ಯ
ಮಾತ್ಗಳರ್ನುಡಿ ಸಿಬ್ಂದ್ ಆತ್ಮಹತ್್ಯ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ ಕಾರಣರಾದ ಅವರ
ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ

ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಸದಾಶವ ಅವರು
ಈಡಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೆೇರಿದ್ದು, ಸಮಾಜ
ಅವರ ಬಂಬಲಕ್ಕೆ ಇದ’ ಎಂದರು.
ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲುಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ.

ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ, ಮುಖಂಡರಾದ
ಕ್. ರಾಘರೇಂದ್ರ, ರಂಕಟರಮಣ,
ಪ್ರಸಾದ್, ರಂಗನಗೌಡ, ಅಶೇಕ್
ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೇಕಾಂತ್, ರವಿಕುಮಾರ್,
ರ್ರಾಯಣ ಸಾ್ವಮಿ, ವಿೇರಭದ್ರ,
ಗೇಪಾಲಪ್ಪ, ಗೇವಿಂದರಾಜು,
ಅವಿರ್ಶ್, ಐ. ವಾಸುದೇವ, ಸುಬ್ಣ್ಣ,,್ಣ
ಲಕ್ಷಷ್ಮಣ ಇದದುರು.

ಆರ್ಯಈಡಿಗ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಯನಾ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜದವರು ಮಂಗಳವಾರ ಹೊೊಹ ಸಪೇಟೆಯ
ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು

ಹೊಸಪ್ಟೆ: ಒಳಗಳಗೆ ನಡೆಯುತತುದದು
ಈಶ್ನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ ಹೊಸಪೇಟೆ
ಉಪವಿಭಾಗದಲಿಲುನ ಒಳಜಗಳ ಬಿೇದ್ಗೆ
ಬಂದ್ದ್ದು, ಪ್ರತಷ್ಠಾತ ಸಾವನಾಜನಕ
ಸಂಸೆ್ಥಯ ದ್ುಃಸಿ್ಥತ ನೇಡಿ ಜನ
ಮಾತಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತಾಗಿದ.
ವಿಭಾಗಿೇಯ ನಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ಹಾಗೂ
ಕ್ಳಹಂತದ ನೌಕರರ ನಡುರ
2016ರಿಂದಲ್ೇ ಶೇತಲ ಸಮರ
ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಮ್ಮ ಈಗಮ್ಮ
ಪರಸ್ಪರ ಆರೇಪ–ಪ್ರತಾ್ಯರೇಪ,
ಪ್ರತಭಟನಗಳು ನಡೆಯುತತುದದುವು. ಈಗ
ಒಂದ್ ಹಜ್ಜೆ ಮುಂದ ಹೊೇಗಿ, ‘ಡಿ’
ದಜ್ನಾಯನೌಕರ ಸದಾಶವ ಎಂಬುವರು
ಸೇಮವಾರ ಫೈಜ್ ನೇಡುತತುರುವ
ಕ್ರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೇ ವಿಷ ಸೆೇವಿಸಿ
ಆತ್ಮಹತ್್ಯಗೆ ಯತನುಸಿದ್ದು, ಬಳಾ್ಳರಿಯ
ವಿಮ್ಸ್ನಲಿಲುಚಿಕ್ತ್ಸ್ ಪಡೆದ್ಕೊಳು್ಳತತುರುವ

ಅವರ ಸಿ್ಥತ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದ.
ವಿಷ ಸೆೇವನಗೂ ಮುನನು ಸದಾಶವ
ಅವರು ಮೂರು ಪುಟಗಳ ಮರಣಪತ್ರ
ಬರೆದ್ಟಿ್ಟದಾದುರೆ. ‘ಫೈಜ್ ಅವರು ಬಹಳ
ಅಮಾನವಿೇಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊ
ಳು್ಳತತುದದುರು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ
ಅವಾಚ್ಯ ಶಬದುಗಳಿಂದ ನಂದ್ಸುತತುದದುರು.
ಮಾತ್ತತುದರೆ ಕ್ಲಸದ್ಂದ ತ್ಗೆದ್
ಹಾಕುವ ಎಚ್ಚರಿಕ್ ನೇಡುತತುದದುರು.
ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಜಿೇವ ತ್ಯಜಿಸಲ್
ನಧನಾರಿಸಿದದುೇನ’ ಎಂದ್ ಸದಾಶವ
ಅವರು ಪತ್ರದಲಿಲು ಬರೆದ್ದಾದುರೆ.

ಈ ಘಟನಯನ್ನು ಗಂಭೇರವಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಕ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.
ಸಾ್ಟಫ್ ಅಂಡ್ವಕನಾಸ್ನಾಯೂನಯನ್,
ಈ ಕುರಿತ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ
ಸಂಸೆ್ಥಯ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕ ನದೇನಾಶಕರಿಗೆ
ಫೈಜ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಡಲ್ ಸಿದ್ಧತ್
ನಡೆಸಿದಾದುರೆ. ‘ಫೈಜ್ಗೆ ತಾನೂ ಹೇಳಿದದು

ಆಗಬೇಕು. ಇಲಲುದ್ದದುರೆ ಹಟ ಸಾಧಿಸಿ
ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತಾತುರೆ’ ಎಂದ್ ಕ್.ಎಸ್.
ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಸಾ್ಟಫ್ ಅಂಡ್ ವಕನಾಸ್ನಾ
ಯೂನಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಶ್ರೇನವಾಸಲ್
‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಳಿಸಿದರು.
‘ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ, ಹಣಕಾಕೆಗಿ

ಸಿಬ್ಂದ್ಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ವಗ್ನಾವಣೆ
ಮಾಡುವುದ್. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ
ಕಾರಣ ಕೊಟ್್ಟ ಕ್ಲಸದ್ಂದ
ಅಮಾನತ್ಗಳಿಸಿ, ಪುನುಃ ಕ್ಲಸಕ್ಕೆ
ಬರಲ್ ಹಣ ಕ್ೇಳುವುದ್ ಇದಲಲು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಯಾಗಿದ. ನೌಕರರು
ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲಾರದಂತಹ ಸಿ್ಥತ
ಸೃಷ್್ಟಯಾಗಿದ’ ಎಂದ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಕರಣಕುರಿತ್ಮೊಹಮ್ಮದ್ಫೈಜ್

ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’
ಸಂಪಕ್ನಾಸಿದಾಗ ಅವರಮೊಬೈಲ್ ಸಿ್ವಚ್
ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೇಮವಾರ ಸದಾಶವ
ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್್ಯಗೆ ಯತನುಸಿದ ಘಟನಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕರೆಮಾಡಿದಾಗಲ್ಅವರ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಿ್ವಚ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು.

ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಗಳ
ಮೇಲಧಿಕ್ರಿ–ಕಳಹಂತದ ನೌಕರರ ನಡುರ್ ಮುಂದುವರಿದ ಶೇತಲ ಸಮರ

l ಶಶಕಾಂತಎಸ್. ಶಂಬಳಿ್ಳ ಮಹಮ್ಮದ್ಫೈಜ್
ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಅನೋಕ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆೋ ವಗ್ಗಮಾಡಿಸಿಕಂಡು
ಹೋಗಿದ್ದುರೆ. ಕ್ಳಹಂತದನೌಕರರ
ಗತಿ ಏನಾಗಿರಬಹುದ್?
ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೆ.ಎಸ್.
ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಸ್ಟಾಫ್ಅಂಡ್ವರ್ಕಸ್್ಕ
ಯೂನಿಯನ್

‘ಜಾತಿ ಬಣ್ಣ’
ಸೇಮವಾರ ಆತ್ಮಹತ್್ಯಗೆ

ಯತನುಸಿದ ಸದಾಶವ ಅವರು
ಆಯನಾಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ
ಸೆೇರಿದ್ದು, ಅವರ ಬಂಬಲಕ್ಕೆ
ಆಯನಾ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜ
ನಂತದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲಲು, ಕ್ರುಕುಳ
ನೇಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಮೇಲ್ ಶಸುತು
ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕ್ಂದ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿ
ಸಮಾಜದವರುಮಂಗಳವಾರ
ನಗರದ ಕ್ೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಲಾದುಣದ
ಎದ್ರು ಪ್ರತಭಟನ ನಡೆಸಿದರು.

ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ
ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸೆತುಯಲಿಲು ಮಂಗಳವಾರ
ಟಾಟಾ ಸುಮೊೇ ಡಿಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್
ಗ್ಯಗಂಡಿದದು ಏಳುಬಂಚಿ ಗ್್ರಮದ
ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಶರಣಬಸವ (25) ವಿಮ್ಸ್
ಆಸ್ಪತ್್ರ್ರ್ಪ ಯಲಿಲು ಮೃತಪಟ್ಟರು.
ಮಧಾ್ಯಹನು 12ರ ರೇಳೆಗೆ ಅವರು

ಹೊಸಪೇಟೆ ಕಡೆಯಂದ ನಗರಕ್ಕೆ
ಬರುತತುದಾದುಗ ಅಪಘಾತ ನಡೆದ್ತ್ತು
ಎಂದ್ ಗ್್ರಮಿೇಣ ಠಾಣೆಯ
ಪೊಲಿೇಸರು ತಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಜೂಜಾಟ 16
ಮಿಂದ ಬಿಂಧನ
ಬಳ್ಳಾರಿ:ನಗರದ ಪ್ರತಷ್್ಟತ ಖಾಸಗಿ
ಹೊೇಟೆಲ್ ನಲಿಲು ಶನವಾರ ರಾತ್ರ
ಇಸಿ್ಪಟ್ ಜೂಜಾಟವಾಡುತತುದದು 16
ಮಂದ್ಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ₹73,850
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ ಎಂದ್
ಗ್ಂಧಿನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲಿೇಸರು
ತಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಗಾಯಾಳುಸಾವು

ಹೂವಿನಹಡಗಲ್: ಕರ್ನಾಟಕ
ಪ್ರಸ್ ಕಲುಬ್ ತಾಲ್ಲುಕು ಘಟಕದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಂ.ನಂಗಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ
ಕಾಯನಾದಶನಾಯಾಗಿ ಶವಕುಮಾರ
ಪತ್ರಮಠದ ಅವರು ನೇಮಕವಾಗಿದಾದುರೆ
ಎಂದ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಳಿಸಿದ.

ಎಿಂ.ನಿಿಂಗಪ್ಪ ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಹೂವಿನಹಡಗಲ್: ಪಟ್ಟಣದಲಿಲು
ನಮಾನಾಣಗಳು್ಳತತುರುವ ಶರಡಿ
ಸಾಯಬಾಬಾ ದೇವಸಾ್ಥನ ಮತ್ತು
ಹಿರೆೇಹಡಗಲಿಯ ಬಿೇರಲಿಂಗೆೇಶ್ವರ
ದೇವಸಾ್ಥನಕ್ಕೆ ಮುಜರಾಯ
ಇಲಾಖೆಯಂದ ತಲಾ ₹5 ಲಕ್ಷ
ಅನ್ದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ.
ಶ್ಸಕ ಪಿ.ಟಿ.ಪರಮೇಶ್ವರರ್ಯಕೆ

ಅವರು, ಶರಡಿ ಸಾಯಬಾಬಾ ಟ್ರಸ್್ಟನ
ಕಾಯನಾದಶನಾ ಎಂ.ನಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು
ಹಿರೆೇಹಡಗಲಿಯ ಬಿೇರಲಿಂಗೆೇಶ್ವರ
ದೇವಸಾ್ಥನ ಸಮಿತಗೆ ಚಕ್ಗಳನ್ನು
ಈಚಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಮುಖಂಡರಾದ ವಾರದ ಗೌಸ್

ಮೊಹಿದ್ದುೇನ್, ಬಸವನಗೌಡಪಾಟಿೇಲ್,
ಬಿ.ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, ಜಿ.ವಸಂತ,
ಯು.ಭೇಮಪ್ಪ, ಬಿೇರಲಿಂಗೆೇಶ್ವರ
ದೇವಸಾ್ಥನ ಸಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಮಂಜುರ್ಥ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೇಲಪ್ಪ,
ಕಾಯನಾದಶನಾ ನಂಗಪ್ಪ, ಡಿ.ಉಮಾಪತ,
ಪಾಟಿೇಲ್ಸಾಲ್ಹಾ,ಈ.ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ,
ನಂಗಪ್ಪ ಇದದುರು.

ಸಾಯಿಬಾಬಾ
ದೇವಸಾಥಾನಕ್ಕೆ
₹5ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿನೌಕರರ ಸಂಘ :
ನೌಕರರಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾಪುರಸ್್ಕರ,
ಪ್ರಜಾಸ್ನೇಹಿ ಆಡಳಿತ ಕುರಿತು ಸಂಕಿರಣ.
ಜನೇಳದರಾಶಿದೊಡ್ಡನಗೌಡ
ರಂಗಮಂದಿರ. ಉದ್ಘಾಟನೆ:
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಡಾ.ವಿ.ರಾಮ್ಪ್ರಸ್ದ್
ಮನನೇಹರ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ : ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎಂ.ಟಿ.ಮಲಲಾನೇಶ್.
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದ್
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