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  02 September 2020  
 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai – 400 001 
 
Dear Sir / Madam, 
 
Sub:  Announcement under Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 -Newspaper 
Publication regarding Annual General Meeting (AGM) to be held through Video 
Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) 

 

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of advertisement published in today's 
Newspapers viz. Financial Express (English) and Prajavani (Kannada) informing about completion of 
dispatch of Notice of the 66th AGM to be held through Video Conferencing(VC)/ Other Audio Visual 
Means(OAVM), availability of e-voting facility to the shareholders, cut-off date and Book Closure. 

We request you to take the same on record.  

Thanking you. 
 
Yours Sincerely,  
for The Sandur Manganese & Iron Ores Ltd 
 
 
 
Divya Ajith 
Company Secretary &  
Compliance Officer 
 
Encl: A/a 
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ಬಳ್ಳಾರಿ
2 ಬುಧವಾರ l ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2020

ಹವಾಮಾನಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತಮೋಡ ಕವಿದ
ವಾತಾವರಣ. ಅಲಲೆಲ್ಲೆ ಮಳೆಯಾಗುವ
ಸಾಧ್ತೆ.

® ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6.11ಸೂರ್ಯೋಸ್ತ :6:35 ಚಂದ್್ದಯ: ಸಂ. 6:17 ಚಂದ್್ಸ್ತ: ಬೆ. 5:16

32° 24°
ಗರಿಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ

ಬುಧವಾರದಉಷ್ಣಾಂಶ

ಹ
ವಾ
ಮಾ
ನ

28° 23°

ಗುರುವಾರ

31° 23°

ಶುಕ್ರವಾರ

31° 23°

ಶನಿವಾರ

ಮಯಂಗಳವಾರದ ಹವಾಮಾನ : ಗರಿಷ್ಠ 32° ಕನಿಷ್ಠ 24°

ತರಬೇತಿಗೆಅರ್ಜಿಆಹ್ವಾನ

ಕಾಯ್ದೆಗಳ ತಿದ್ದೆಪಡಿಹಿಂಪಡೆಯಲು
ಆಗ್ರಹ: ಎಐವೈಎಫ್ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ:ಯುವಸಬಲೀಕರಣ
ಮತ್ತು ಕ್ೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಪಂಗಡದಉಪಯೀಜನೆಯಡಿ
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಜೀವ
ರಕ್ಷಕ (ಲೈಫ್ಗಾರ್ಡ್, ಜಮ್,
ಫಿಟ್ನೆಸ್) ತರಬೀತ್ದಾರರು
ಮತ್ತುಮಾಕಡ್ರ್ (ಕ್ೀಡಾಂಗಣ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವವರು) ತರಬೀತಿಗೆ
ಅರಡ್ರಿಂದ ಅಜಡ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ತರಬೀತಿಯ ಅವಧಿಯಲಲಿ

ಊಟ, ವಸತಿ, ಪ್ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಹ್ಗೂಪ್ಮಾಣ ಪತ್

ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 18ರಿಂದ
35 ವಷಡ್ದೊಳಗಿನವರು
ಅಜಡ್ ಸಲಲಿಸಬಹುದು.
ಆಸಕತುರು ಜಲಾಲಿ

ಕ್ೀಡಾಂಗಣದ ರತಿತುರವಿರುವ
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣಮತ್ತು
ಕ್ೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹ್ಯಕ
ನಿದೆೀಡ್ಶಕರ ಕಚೀರಿಯಂದ
ಸೆ. 20ರೊಳಗೆ ಅಜಡ್ ಪಡೆದು
30ರೊಳಗೆ ಕಚೀರಿಗೆ ಸಲಲಿಸಬೀಕು.
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿಮೊ: 78999
35141 ಸಂಪಕಡ್ಸಬಹುದು
ಎಂದು ಪ್ಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಾ: ಕೀಂದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಯೆ ಸರ್ಡ್ರಗಳು ಕಲ
ರ್ಯ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇತಿತುೀಚಗೆ ತಿದುದೆಪಡಿ ತಂದುಸುಗಿ್ೀವಾಜ್ಞೆಮೂಲಕ
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವುದುಖಂಡನಿೀಯ.ಕೂಡಲೀ ಸುಗಿ್ವಾಜ್ಞೆ
ಹಿಂಪಡೆಯಬೀಕು ಎಂದು ಅಖಿಲಭಾರತಯುವಜನ ಫೆಡರೀಷನ್
(ಎಐವೈಎಫ್) ತಾಲ್ಲಿಕು ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಭಜಂತಿ್ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ
ಆಗ್ಹಿಸಿದರು.
ರ್ಯ್ದೆಗಳ ತಿದುದೆಪಡಿ ವಿರೊೀಧಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ತರಶಿೀಲಾದೆರ್ ಕಚೀರಿ

ಎದುರುಮಂಗಳವಾರ ರಮಿಮಿಕಂಡಿದದೆ ಪ್ತಿಭಟನೆಯಲಲಿಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು, ‘ಎಪಿಎಂಸಿ ರ್ಯ್ದೆಗೆ ತಂದಿರುವ ತಿದುದೆಪಡಿಯಂದಾಗಿ ಅಗತಯೆ
ವಸುತುಗಳ ಖರಿೀದಿ,ಮಾರಾಟಹ್ಗೂದಾಸ್ತುನುಮೀಲನ ದರ ಏರಿಕ
ನಿಯಂತ್ಣದ ನಿಯಮಗಳನುನೆ ಗಾಳಿಗೆತೂರಿದಂತಾಗುತತುದೆ’ ಎಂದರು.
‘ಭೂಸುಧಾರಣೆರ್ಯ್ದೆಗೆ ತಂದಿರುವ ತಿದುದೆಪಡಿಯುರೈತರಪಾಲಗೆ

ಮರಣಶಾಸನದಂತಿದೆ.ಹ್ಗಾಗಿ, ರೈತರಭೂಮಿಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ
ಸೆೀರಲು ಅವರ್ಶ ನಿೀಡುವಈ ತಿದುದೆಪಡಿಯನುನೆ ರದುದೆಪಡಿಸಬೀಕು’
ಎಂದು ಒತಾತುಯಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಶಿರಸೆತುೀದಾರ್ಮಂಜುನಾಥ ಅವರಿಗೆಮನವಿ ಸಲಲಿಸಲಾಯತ್.

ಸಂಘಟನೆರಾಜಯೆ ಘಟಕದ ರ್ಯಡ್ದಶಿಡ್ ಎಚ್.ಎಂ. ಸಂತೀಷ್,
ಮುಖಂಡರಾದ ಅನವಾರ್ಬಾಷ್, ಟಿ. ಚಂದು್, ಕ. ನವಿೀನ, ಎಚ್.
ಮಂಜುನಾಥ, ಬಿ. ರರಿೀಶ, ಜ.ವಿ. ಶಿವಕುಮಾರ, ಎಂ. ಭರತ್ಹ್ಗೂ
ಬಿ. ರವಿ ಇದದೆರು.

ಕೀಟನಾಶಕ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ವರ್ತಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಾಕ್ಷಿಗೌಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕುರುಗ್ಡು: ‘ವಾಯೆಪಾರಿಗಳು ಸರ್ಡ್ರ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರದಲಲಿ ಬಿತತುನೆ ಬಿೀಜ,
ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೀಕು. ಅಧಿಕ ಬಲಗೆ
ಮಾರಾಟಮಾಡುವುದುಕಂಡುಬಂದರ
ರ್ನೂನು ಕ್ಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’
ಎಂದು ಸಹ್ಯಕ ಕೃಷಿ ನಿದೆೀಡ್ಶಕ
ಪಾಲಾಕ್ಷಿಗೌಡ ಹೀಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದಲಲಿ ಸೀಮವಾರ ಕೃಷಿ

ಇಲಾಖೆ ಆಯೀಜಸಿದದೆ ಕೀಟನಾಶಕ
ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ವತಡ್ಕರ ಸಭೆಯಲಲಿ
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ವತಡ್ಕರು
ರೈತಸೆನೆೀಹಿಯಾಗಿ ವಯೆವರರಿಸಬೀಕು.
ಬೀಡಿಕ ಹಚಾಚಾದಾಗ ಕೃತಕ ಅಭಾವ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿ, ದುಪ್ಪಟ್್ಟ ಬಲಗೆ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಿದ ಪ್ಕರಣಗಳು ತಾಲ್ಲಿಕನಲಲಿ
ಬಳಕಗೆ ಬಂದಿವ. ಇಂತರ ಘಟನೆಗಳು
ಮರುಕಳಿಸಿದರ, ಅಂಗಡಿಗಳ
ಪರವಾನಗಿ ರದುದೆಪಡಿಸಲಾಗುವುದು’
ಎಂದರು.
‘ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುವ ರೈತರಿಗೆ

ಸ್ಯೆನಿಟ್ೈಸರ್ ಮತ್ತು ಮುಖಗವಸು
ನಿೀಡಿ, ಕರೊನಾ ವೈರಸ್ ರರಡದಂತ್
ಮುನೆನೆಚಚಾರಿಕ ವಹಿಸಬೀಕು’ ಎಂದು
ಸಲಹ ನಿೀಡಿದರು.
ಅಧಯೆಕ್ಷತ್ ವಹಿಸಿದದೆ ತರಶಿೀಲಾದೆರ್

ಕ. ರಾಘವೀಂದ್ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ,
‘ರೈತರು ಖರಿೀದಿಸಿದ ವಸುತುಗಳಿಗೆ
ವತಡ್ಕರಿಂದ ಕಡಾಡಾಯವಾಗಿ ರಸಿೀದಿ
ಪಡೆದುಕಳ್ಳಬೀಕು. ಖರಿೀದಿಸಿದ
ಉತ್ಪನನೆಗಳಲಲಿ ದೊೀಷ ಕಂಡುಬಂದರ,
ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಉತಾ್ಪದಕರ

ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಸಿೀದಿ
ನೆರವಾಗುತತುದೆ. ರೈತರು ಬಳೆಗೆ
ಅಗತಯೆವಿರುವ ಪ್ಮಾಣದಲಲಿ ಮಾತ್
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕ್ಮಿನಾಶಕ ಬಳಕ
ಮಾಡಬೀಕು’ ಎಂದು ಹೀಳಿದರು.
ಗೆ್ೀರ್-2 ತರಶಿೀಲಾದೆರ್ ಮಲಲಿೀಶಪ್ಪ,

ಜಾಗೃತಿ ದಳದ ಸಹ್ಯಕ ಕೃಷಿ
ನಿದೆಡ್ಶಕಮುಜಬರ್ ರರಮಾನ್, ಕೃಷಿ
ಅಧಿರ್ರಿ ಎಂ. ದೆೀವರಾಜ್, ತಾಲ್ಲಿಕು
ಅಗಿ್ ಅಸೀಸಿಯ್ೀಷನ್ ಅಧಯೆಕ್ಷ
ಸಿ.ಎಚ್. ಶೀಖರ್, ರ್ಯಡ್ದಶಿಡ್ ಕುರಿ
ರನುಮಣ್ಣ, ನಾಗರಾಜ್, ಕೀಳೂರು
ರೈತ ಸಂಪಕಡ್ ಕೀಂದ್ದ ಕೃಷಿ ಅಧಿರ್ರಿ
ಯ್ೀಸುದಾಸ್, ಜ. ಗವಿಸಿದದೆಪ್ಪ, ಅರುಣ,
ಬಸವರಾಜ ಹ್ಗೂ ಎ.ಕ. ಮಲಲಿಪ್ಪ
ಇದದೆರು.

ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರೀ್ತಶಕ ಪಾಲಾಕ್ಷಿಗೌಡ ಮಾರನಾಡಿದರು

lಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ
ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟೆಸುವವರ
ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ

l ಖರಿೀದಿಸುವ ವಸುತುಗಳಿಗೆ
ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಸೀದಿ
ಪಡೆಯಲುಸಲಹೆ

ಮುಖ್ಯಂಶಗಳು

ಹೊಸಪ್ಟೆ: ತಾಲ್ಲಿಕು ಆಯಡ್ ಈಡಿಗ
ಸೆೀವಾ ಟ್ಸ್್ಟನಿಂದ ಬುಧವಾರ (ಸೆ. 2)
ನಗರದ ವಿಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗಾಡಡ್ನ್ ಬಳಿ
ಬ್ರಮಿಶಿ್ೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರ
166ನೆೀ ಜಯಂತಿರಮಿಮಿಕಂಡಿದೆ.
ಬಳಿಗೆಗೆ 9ಕಕೆ ರ್ಯಡ್ಕ್ಮ ನಡೆಯ

ಲದೆ.ಕೀವಿರ್-19ರ್ರಣದಿಂದ ಸರಳ
ರಿೀತಿಯಲಲಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ.
ಈಡಿಗ ಸಮಾಜದವರುಮಾಸ್ಕೆ ಧರಿಸಿ,
ಅಂತರ ರ್ಯುದೆಕಂಡು ರ್ಯಡ್
ಕ್ಮದಲಲಿ ಪಾಲ್ಗೆಳ್ಳಬೀಕು ಎಂದು ಟ್ಸ್್ಟ
ತಾಲ್ಲಿಕುಅಧಯೆಕ್ಷ ಕುಮಾರತಿಳಿಸಿದಾದೆರ.

ಇಿಂದ್ನಾರಾಯಣ
ಗುರುಜಯಿಂತಿ

ಕೆೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್್ತರ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಮೂಲಕಜಾರಿಗ ರಂದಿರುವ ರ್ಯ್ದೆಗಳನ್ನು
ಹಂಪಡೆಯಬೀಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಸಿ,ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲಭಾರರಯುವಜನ
ಫೆಡರೀಷನ್ನಿಂದ ರಹಶೀಲಾದೆರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ಅವರಿಗ ಮಂಗಳವಾರಮನವಿ
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತ್. ಸುರೀಶ ಹಲಗ, ಶಂರರಾಜ ಜೈನ್, ಪರಶುರಾಮ ವಿೀರಯ್ಯ ಇದ್ದಾರ

ಆಧಾರ:ರ್ಲ್ಲಾಡಳಿತ

ಕೀವಿಡ್ಅಿಂಕಿ ಅಿಂಶ
ರ್ಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾಒಟ್ಟು ಸಕ್ರಿಯಪರಿಕರಣ ಗುಣಮುಖ ಸಾವು

21,810 4,813 16,733 264

ದಿನದಏರಿಕೆ 412 351 4

ಹೊಸಪ್ಟೆ: ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ರಾಯರ ಕರ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ
ಚಿರತ್ಯಂದುಕುರಿಗಾಹಿ ಕಣೆ್ಣದುರಲಲಿೀ ಮೀಕಯನುನೆಹೊತತುಯದೆದೆ.
ಕನಕಪ್ಪ ಎಂಬ ರೈತನಿಗೆ ಸೆೀರಿದ ಮೀಕ ಅದಾಗಿದೆ. ಕರಗೆ

ಹೊಂದಿಕಂಡಂತಿರುವ ಗುಂಡಾ ಅರಣಯೆದಿಂದ ಚಿರತ್ ಬಂದುದಾಳಿ ನಡೆಸಿ,
ಮೀಕಯನುನೆಹೊತತುಯದೆದೆ ಎಂದು ಕನಕಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರ.
ಕರ ಸಂಪೂಣಡ್ ಬತ್ತು ಹೊೀಗಿದುದೆ, ಅದರ ಸುತತುಮುತತು ಅನೆೀಕ ರೈತರು

ಉಳುಮ ಮಾಡುತಿತುದಾದೆರ. ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಚಿರತ್, ಕರಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತಿತುದುದೆ,
ರೈತರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದಾದೆರ. ನಾಲುಕೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರಡಿಯಂದು
ಜೀಳದರಾಶಿ ಗುಡಡಾದ ಮೂಲಕ ವಿವೀರ್ನಂದ ನಗರಕಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಪುನಃ
ಗುಡಡಾದ ಕಡೆಗೆ ತ್ರಳಿ ಕಣಮಿರಯಾಗಿತ್ತು.
ವನಯೆಜೀವಿಗಳ ಚಲನವಲನ, ದಾಳಿಯಂದ ರೈತರು ಬೀಸತಿತುದುದೆ, ಈ

ಭಾಗದಲಲಿ ಬೀನು ಅಳವಡಿಸಿ ಚಿರತ್, ಕರಡಿಗಳನುನೆ ಬೀರಡೆ ಬಿಡಬೀಕಂದು
ಸ್ಥಳಿೀಯ ರೈತರು ಒತಾತುಯಸಿದಾದೆರ.

ಕುರಿಗಾಹ ಎದ್ರಲಲಿೀ
ಮೀಕೆಹೊತ್ತುಯದೆ ಚಿರತೆ

ಕುರುಗೊೀಡು ತಾಲ್ಲೂಕನ ಕನಾ್ತಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೀದಿಕೆ (ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬಣ)
ರ್ಯ್ತಕರ್ತರು ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲಿಸೆ ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್್ಚ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್್ಯರ್್ತಗಳಾದ
ರಂಜಿತಾ ಮತ್ತು ತ್್ರವೀಣಿ ಅವರನ್ನು ಸನಾಮಾನಿಸಿದರು

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ರಾಷಟ್ರಪತ್ ಪ್ರಣವ್ ಮುಖಜಿ್ತ ಅವರಿಗ ರ್ಂಗ್ರಸ್
ಮುಖಂಡರು ಶ್ರದ್್ಧಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.ಮುಖಂಡರಾದ ಅಟವಾಳಗ ಕೆೊಟ್ರೀಶ
ವಾರದ, ಗೌಸ್ ಮೊಹದ್ೀನ್, ಜೊ್ಯೀತ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಗಡಿಗ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ರುದ್ರಗೌಡ,
ಡಿ.ಚಂದ್ ಹಾಗೂ ಎನ್. ಇರ್್ತನ್ ಇದದೆರು

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆೊಳಲು ಗ್್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೀಡ್ಕರ್ ಜಿೀವನ ಕುರಿರ
‘ಮಹಾನಾಯಕ’ ಧಾರಾವಾಹಯ ಬ್್ಯನರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ್

ಕೂಡಿ್ಲಗ ಕ್ಷೆೀರ್ರ ಶಕ್ಷಣಾಧಿರ್ರಿ ಕಚೀರಿಯ ರೈಹಕ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ
ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ (ಎಡದಿಂದ ಮೂರನೀಯವರು) ಅವರ ಜಿೀವಮಾನ
ಸಾಧನಗ್ಗ, ಇಂಟರ್ನಾ್ಯಷನಲ್ ಗೊ್ಲೀಬಲ್ ಪೀಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್್ಯಲಯವು ಗೌರವ
ಡಾಕ್ಟರೀಟ್ ಪದವಿ ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿರ.ಮಂಜುನಾಥ ಅವರು 28 ವಷ್ತಗಳಿಂದ
ರೈಹಕ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರಾಗ ಸ್ೀವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತುದ್ದಾರ

ಚಿತ್್ರವಳಿ

ನಿಧನವಾತೆತೆ
ಬಿ. ಈರಮ್ಮ

ಸಿರುಗುಪ್ಪ: ನಗರದ
11ನೆೀವಾರ್ಡ್ನ
ಬಿ. ಈರಮಮಿ (85)
ಸೀಮವಾರ
ನಿಧನರಾದರು.
ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುತ್
ಹ್ಗೂಇಬ್ಬರುಪುತಿ್ಯರಿದಾದೆರ.

ಜಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಾ: ಪಟ್ಟಣದ
ಚಿತ್ಮಂದಿರದಮಾಲೀಕ
ಜ. ವಿಶವಾನಾಥ(67)
ಮಂಗಳವಾರ
ನಿಧನರಾದರು.
ಅವರಿಗೆ ಪತಿನೆ,
ಪುತ್ ಹ್ಗೂ
ಪುತಿ್ ಇದಾದೆರ.
ಪಟ್ಟಣದಲಲಿ ಅಂತಯೆಕ್ಯ್ ನೆರವೀರಿತ್.

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಇಟಿ್ಟಗಿ ವಿದುಯೆತ್
ವಿತರಣಾ ಸಿವಾೀಕೃತ ಕೀಂದ್ದಲಲಿ
ಸೆ. 3ರಂದು ವಾಷಿಡ್ಕ ನಿವಡ್ರಣಾ
ರ್ಯಡ್ ಜರುಗಲದೆ.
ಹ್ಗಾಗಿ, ಹೂವಿನರಡಗಲ,

ಸೀವೀನರಳಿ್ಳ, ಹೊಳಗುಂದಿ,
ಹಿರೀರಡಗಲ, ಮಾಗಳ ಹ್ಗೂ
ಗಿರಿಯಾಪುರಮಠ ವಿದುಯೆತ್ ವಿತರಣಾ
ಕೀಂದ್ವಾಯೆಪಿತುಯಗಾ್ಮಗಳಲಲಿ ಬಳಿಗೆಗೆ 9
ಗಂಟ್ಯಂದ ಸಂಜ್ 6ರವರಗೆ ವಿದುಯೆತ್
ವಯೆತಯೆಯ ಉಂಟಾಗಲದೆ ಎಂದು
ಜ್ಸ್ಕೆಂ ಎಇಇ ಆರ್.ಆರ್. ಭಾಸಕೆರ್
ತಿಳಿಸಿದಾದೆರ.

ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್
ವಯುತಯುಯನಾಳೆ

ಹೊಸಪ್ಟೆ: ಸೀಮವಾರ ನಿಧನ
ಹೊಂದಿದ ಮಾಜ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ಣವ್
ಮುಖಜಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ
ಇಲಲಿನ ಬಾಲಿಕ್ ರ್ಂಗೆ್ಸ್ ಕಚೀರಿಯಲಲಿ
ಶ್ದಾ್ಧಂಜಲ ಸಲಲಿಸಲಾಯತ್.
ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೌನ ಆಚರಿಸಿದ
ರ್ಯಡ್ಕತಡ್ರು ಅವರ ಆತಮಿಕಕೆ ಶಾಂತಿ
ಸಿಗಲಂದುಕೀರಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಲಿಕ್

ರ್ಂಗೆ್ಸ್ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಮೊರಮಮಿದ್
ಇಮಾಮ್ ನಿಯಾಜ, ‘ಪ್ಣವ್
ಮುಖಜಡ್ ಅವರೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ೀಮಿ
ಮತ್ತುಮುತ್ಸದಿ್ಧ ರಾಜರ್ರಣಿ ಆಗಿದದೆರು.
ರಣರ್ಸು ಸಚಿವ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ಸೆೀರಿದಂತ್ ರಲವು ಹುದೆದೆಗಳನುನೆ

ಅಲಂಕರಿಸಿ ದೆೀಶರ್ಕೆಗಿ ಶ್ಮಿಸಿದಾದೆರ.
ಅವರ ಅಗಲಕ ದೆೀಶಕಕೆ ದೊಡಡಾ ನಷ್ಟ’
ಎಂದು ಹೀಳಿದರು.
ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವಲಂಗಪ್ಪ

ಮೀಟಿ, ಊ. ರಾಘವೀಂದ್,

ಮಂಜುನಾಥ, ರ್ಯೆರೊೀಲನ್ ಸಿಮಿತ್,
ಗಿೀತಾ ತಿಮಮಿಪ್ಪ, ವಿನಯ್ ಶಟ್ಟರ್,
ಅಲನ್ ಬಕ್ಷಿ, ತಾಜುದಿದೆೀನ್, ನಾಗರಾಜ,
ತಿರುಮಲ, ರಾಜು, ಜಾವೀದ್,
ಸಮಿೀರ್, ರಾಘವೀಂದ್ ಇದದೆರು.

ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬ್್ಲಕ್ ರ್ಂಗ್ರಸ್ ರ್ಯ್ತಕರ್ತರು ಹೆೊಸಪೀಟಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್್ಧಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಾ: ಸ್ಥಳಿೀಯ ಪಟ್ಟಣ
ಪಂಚಾಯತುಗೆ ನಾಮನಿದೆೀಡ್ಶನ
ಸದಸಯೆರಾಗಿ ಪ್ರ್ಶ್ನಾಯಕೆ, ಎಂ.
ಉರುವಕಂಡ ವಂಕಟ್ೀಶ್ ಹ್ಗೂ
ಪಿ. ಸೀಮಪ್ಪ(ಗುಂಡಾಸ್ವಾಮಿ) ಅವರು
ನೆೀಮಕಗೊಂಡಿದಾದೆರ.
ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಇಲಾಖೆಯ

ಅಧಿೀನ ರ್ಯಡ್ದಶಿಡ್ ಆ. 29ರಂದು

ಈ ಕುರಿತ್ ಆದೆೀಶ ಹೊರಡಿಸಿದದೆರು.
ನೂತನ ಸದಸಯೆರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ
ಮುಖ್ಯೆಧಿರ್ರಿಉದಯ್ಸಿಂಗ್ನೆೀಮಕ
ಪತ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ರಗರಿಬಮಮಿನರಳಿ್ಳ
ಬಿಜ್ಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ.
ವಿೀರೀಶ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮೊೀಚಾಡ್
ಅಧಯೆಕ್ಷ ಪ್ರ್ಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಹ್ಗೂ
ರವಿಕರಣ್ಇದದೆರು.

ಪ.ಪಂ.ಗ ನಾಮನಿರೀ್ತಶನ
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಯಿತುಗ ನಾಮ ನಿರೀ್ತಶನ ಸದಸ್ಯರಾಗ ನೀಮಕವಾದವರಿಗ
ಮುಖ್್ಯಧಿರ್ರಿ ಉದಯ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್್ಕ ಪರ್ರ ವಿರರಿಸಿದರು

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ದಿವಾತಿೀಯ ಪಿಯುಸಿ
ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲಲಿ ಶೀ 85ಕಕೆಂತ ಹಚ್ಚಾ
ಅಂಕ ಪಡೆದ ಕಟ್್ಟರು ಹ್ಗೂ
ಕೂಡಿಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲಿಕನ ವಿೀರಶೈವ
ಜಂಗಮ ಬಡ ವಿದಾಯೆರ್ಡ್ಗಳಮುಂದಿನ
ವಿದಾಯೆಭಾಯೆಸಕಕೆ ಆರ್ಡ್ಕ ನೆರವು ನಿೀಡಲು
‘ನಿೀವಲಾಲಿ ನಮಮಿವರೀ’ ಬಳಗವು ಅಜಡ್
ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ವಿದಾಯೆರ್ಡ್ಗಳ ಪೌರೊೀಹಿತಯೆ

ಮತ್ತು ಜೀತಿಷಯೆ ಶಿಕ್ಷಣಕೂಕೆ ಸಹ್ಯ
ಮಾಡಲು ನಿಧಡ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅರಡ್ರು ಅಜಡ್ಗಾಗಿ ಮೊ: 99726
04333(ಹೊಸರಳಿ್ಳ), 97401
40071(ಕಟ್್ಟರು)ಹ್ಗೂ96205
03387(ಕೂಡಿಲಿಗಿ) ಸಂಪಕಡ್ಸಬಹುದು
ಎಂದು ಬಳಗದ ರ್ಯಾಡ್ಧಯೆಕ್ಷ ಜ್.ಎಂ.
ಧನಂಜಯ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರ.

ವಿೀರಶೈವಜಿಂಗಮ
ವಿದ್ಯುರ್ಥಿಗಳಿಿಂದ
ಅರ್ಥಿಆಹ್ವಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಅಮರದೆೀವರ
ಗುಡಡಾದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸರ್ಡ್ರಿ
ಆದಶಡ್ ಶಾಲಗೆ, 2020-2021ನೆೀ
ಸ್ಲನ 6ನೆೀ ತರಗತಿ ಪ್ವೀಶಕಕೆ

ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಸೆ. 9ರೊಳಗೆ ಪ್ವೀಶ
ಪಡೆಯಬೀಕು.
ಪ್ವೀಶ ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ

ವಿದಾಯೆರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೀ ಮೊಬೈಲ್
ಮೂಲಕ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವಧಿಗೂ ಮುಂಚ ಮೂಲ

ದಾಖಲಗಳಂದಿಗೆ ವಿದಾಯೆರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ
ಪ್ವೀಶ ಪ್ಕ್ಯ್ಗೆ ಹ್ಜರಾಗಬೀಕು.
ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ: 97314 33286
ಸಂಪಕಡ್ಸಬಹುದು ಎಂದು ಮುಖಯೆ
ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಎಂ. ರೀವಣಾರಾಧಯೆ
ತಿಳಿಸಿದಾದೆರ.

ಆದಶಥಿಶಾಲಪ್ರವೀಶ: ಸೆ. 9ಕನೆದಿನ
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