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  04 September 2020  

 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 

Dalal Street 

Mumbai – 400 001 

 

Dear Sir / Madam, 

 

Sub – Announcement under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015- Newspaper 

Publication 

Please find enclosed herewith copies of Financial Express (English) and Sanjevani (Kannada) 

dated 04 September 2020 in which un-audited financial results for the quarter ended 30 June 

2020 have been published. 

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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I, Mrs. Amudha. K, W/o 
Shashi Kumar, # 43, Ra-
shad Nagar, Nagawara, 
Bangalore - 560 045, have 
changed my Daughter's 
name from Aasha. S. (DOB 
15.04.2002) to Asha. S. 
(DOB 28.12.2004), vide 
affidavit dated 03.09.2020. 
Sworn before notary L. 
Kanikha Raja, Bangalore.

 CHANGE OF NAME

I, Irphan Gousa Desai, 
S/o Gousa, # 11/36, 5th 
Main, BTM Layout, 1st 
Stage, Bangalore - 560 
029, have changed my 
name to Irfan Gous De-
sai, vide affidavit dated 
03.09.2020. Sworn be-
fore notary H.S. Dharma 
Prasad, Bangalore.

 CHANGE OF NAME

¸ÀÜ¼À: ZÉ£ÉßöÊ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ

¢£ÁAPÀ: 2 ¸É¥ÉÖA§gï, 2020

C¸É«£ï CVæmÉPï  °«ÄmÉqï
(»A¢£À ºÉ¸ÀgÀÄ NJ¥sïJ¸ï mÉPÁß®fÃ¸ï  °«ÄmÉqï)

CIN: L72300 KA2008 PLC045897
jf¸ÀÖgïØ PÀbÉÃj: £ÀA. 5, 17£ÉÃ  J¥sï, PÁæ¸ï, 2£ÉÃ ºÀAvÀ, EA¢gÁ £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ

 E-ªÉÄÃ¯ï: info@acewinagriteck.com
ªÉ¨ï¸ÉÊmï: www.acewinagriteck.com | zÀÆgÀªÁtÂ: 044-4324 3200

ªÁ¶ðPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉ  ªÀÄvÀÄÛ E-ªÀÄvÀzÁ£À ¥ÀæPÀluÉ
F ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄÆ®PÀ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÉÃ£ÉAzÀgÉ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄÄ 

ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ 29£ÉÃ ̧ É¥ÉÖA§gï  2020 gÀAzÀÄ ̈ É½UÉÎ  11.00 UÀAmÉUÉJ «rAiÉÆÃ PÁ£ÀágÉ£ïì ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ.
PÀA¥À¤AiÀÄ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢  ºÁUÀÆ JfJA £ÉÆÃnÃ¸ï£ÀÄß DAiÀiÁ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ J¯ÉPÁÖç¤Pï  ªÉÆÃqï  ªÀÄÆ®PÀ  

21-08-2020 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ  ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÉÊUÉÆAqÀAvÉ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀªÁVgÀÄªÀ J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀ E-ªÉÄÃ¯ï   
LrUÀ½UÉ  gÀªÁ¤¸À¯ÁVzÉ.  £ÉÆÃn¸ï£À ¥Àæw PÀA¥À¤AiÀÄ  ªÉ¨ï ¸ÉÊmï  <www.acewinagriteck.com> 
ªÀÄvÀÄÛ ¹rJ¸ïJ¯ï ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À®Æè ®¨sÀå«zÉ.lwww.evotingindia.com. 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ £ÉÆÃn¸ï£À ºÁqïð £ÀPÀ®£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä §AiÀÄ¹zÀgÉ, EªÉÄÃ¯ï:  
info@acewinagriteck.com £À°è «£ÀAwAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀA¥É¤ PÁAiÉÄÝ, 
2013gÀ ¸ÉPÀë£ï 108gÀ ¤§AzsÀ£ÉUÀ½UÉ C£ÀÄ¸ÁgÀªÁV ¤AiÀÄªÀÄ 20 gÉÆA¢UÉ N¢PÉÆAqÀAvÉ PÀA¥É¤UÀ¼À (¤ªÀðºÀuÉ 
ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ) ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ, 2014 ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¸É© (°¹ÖAUï PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
§»gÀAUÀ¥Àr¸ÀÄ«PÉAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ) ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ, 2015 PÀA¥À¤ J¯ÉPÁÖç¤Pï «zsÁ£ÀUÀ½AzÀ JfJA£À°è vÀªÀÄä 
ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ ̧ Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ̧ ÀzÀ¸ÀåjUÉ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ ̧ ÉAlæ¯ï r¥Á¹lj ̧ À«Ãð¸À¸ï (EArAiÀiÁ) 
°«ÄmÉqï (¹rJ¸ïJ¯ï) MzÀV¹zÀ E-ªÀÄvÀzÁ£À ̧ ÉÃªÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß F PÉ¼ÀPÀAqÀAvÉ ̧ ÉÃj¸À¯ÁVzÉ:

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ

1 ªÀiÁZïð 31, 2020 gÀAvÉ ̄ ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃ¢üvÀ ̈ Áå¯É£ïì ²Ãmï ¹éÃPÀj¸À®Ä, ¥ÀjUÀtÂ¸À®Ä 
ªÀÄvÀÄÛ C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁZïð 31£ÉÃ, 2020 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆAqÀ ªÀµÀðzÀ 
¯Á¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀµÀÖ SÁvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ CzÀgÀ  ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ 
¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

«±ÉÃµÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ.

2 «±ÉÃµÀ ªÀåªÀºÁgÀ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ PÀZÉÃjAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¢AzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ 
gÁdåPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀAWÀzÀ eÁÕ¥ÀPÀ ¥ÀvÀæzÀ ¥Àj¹Üw 
§zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 

EzÀ®èzÉ, CAZÉ ªÀÄvÀ¥ÀvÀæPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß E°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ:
 ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄÄZÀÄÑªÀ ¢£ÁAPÀ: 27 £ÉÃ ̧ É¥ÉÖA§gï  2020 ̈ sÁ£ÀÄªÁgÀ¢AzÀ 29£ÉÃ  ̧ É¥ÉÖA§gï 2020 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀzÀªÀgÉUÉ. 

(JgÀqÀÆ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjªÉ)
 £ÉÆÃn¸ï gÀªÁ£É ¥ÀÇtðUÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀ: 02.09.2020 §ÄzsÀªÁgÀ.
 EzÀ®èzÉ, E-ªÀÄvÀzÁ£ÀPÁÌV PÀmï-D¥sï ¢£ÁAPÀ: 21.09.2020
 ªÀÄvÀzÁ£À ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ: ±À¤ªÁgÀ, 26,  2020 (¨É½UÉÎ 10:00)
 ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ: 28£ÉÃ ¸É¥ÉÖA§gï  2020 ¸ÉÆÃªÀÄªÁgÀ (¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ)
 ̧ É¥ÉÖA§gï 28, 2020 (¸ÀAeÉ 5:00) «ÄÃj E-ªÀÄvÀzÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄªÀÄw¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è. E-ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀÆå¯ï 

C£ÀÄß ¹rJ¸ïJ¯ï £ÀAvÀgÀ ¤¶ÌçAiÀÄUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
 µÉÃgÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ¥ÁªÀw¹zÀ FQén µÉÃgÀÄUÀ¼À µÉÃgÀÄUÀ½UÉ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ ªÉÄÃ¯É 

w½¹zÀ PÀmï-D¥sï ¢£ÁAPÀzÀAvÉ PÀA¥À¤AiÀÄ §AqÀªÁ¼À PÀA¥À¤AiÀÄÄ JfJA£À°è ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ ̧ ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 
ªÀÄvÀzÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄªÀÄw¸ÀÄvÀÛzÉ. JfJA£À°è ºÁdjgÀÄªÀ DzÀgÉ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÀ J®è ̧ ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀÄvÀzÁ£À 
¥ÀwæPÉ zÀÆgÀ¸ÀÜ E-ªÀÄvÀzÁ£À ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀzÀ¸ÀågÀ jf¸ÀÖgï£À°è CxÀªÁ 
¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁj jf¸ÀÖgï£À°è zÁR°¸À¯ÁVzÉ.
PÀmï-D¥sï ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ PÀA¥À¤ / oÉÃªÀtÂ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀªÀgÀÄ ¤ªÀð»¸ÀÄªÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. 

¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄ°è zÀÆgÀ¸ÀÜ E-ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ¸Ë®¨sÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðvÉ EzÉ. 
JfJA £ÉÆÃn¸ï gÀªÁ£É ªÀÄvÀÄÛ »qÀÄªÀ½AiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛ

PÀmï-D¥sï ¢£ÁAPÀ 21.08.2020 gÀ £ÀAvÀgÀzÀ µÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ nfo@acewinagriteck.com UÉ «£ÀAwAiÀÄ£ÀÄß 
PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ̈ sËwPÀ £ÀPÀ®£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä investor@bigshareonline.com.

jªÉÆÃmï ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ ¸ÀzÀ¸Àå JfJA£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ
E-ªÀÄvÀzÁ£À DzÀgÉ JfJA£À°è ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä C£ÀÄªÀÄw¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è.
E-ªÀÄvÀzÁ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÀzÉÃ 

¥ÀzÉÃ PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸À§ºÀÄzÀÄ
¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ (``J¥sïJPÀÆåUÀ¼ÀÄ'') ªÀÄvÀÄÛ E-ªÀÄvÀzÁ£À PÉÊ¦r www.evotingindia.com £À°è ¸ÀºÁAiÀÄ 

«¨sÁUÀzÀ CrAiÀÄ°è ®¨sÀå«zÉ CxÀªÁ EªÉÄÃ¯ïUÉ §gÉ¬Äj JfJA ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ 2019-20gÀ £ÉÆÃnÃ¸ï 
PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ̧ ÀºÀ ®¨sÀå«zÉ, http://www.acewinagriteck.com  AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 
PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Ä ¸ÀA¥ÀPÀð «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ: PÀA¥À¤ PÁAiÀÄðzÀ²ð, ªÉÄ. C¸É«£ï

CVæmÉPï °«ÄmÉqï, AiÀÄÄ¤mï £ÀA .1, 4 £ÉÃ ªÀÄºÀr, ¦£ÁPÀ¯ï ©°ØAUï, C¸ÉAqÁ¸ï EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï mÉPï 
¥ÁPïð, ZÉ£ÉßöÊ, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ 600113, ¦JZï: 044 4324 3200, ªÉÄÃ¯ï: ªÀiÁ»w @ acewinagriteck.com

ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¥ÀgÀªÁV
C¸É«£ï CVæmÉPï °«ÄmÉqï

¸À»/- AiÉÄÃ¸ÀÄzÁ¸ï ¥ÉæÃªÀÄPÀÄªÀiÁgï
DIN: 7008031

I, Vijay Malpani Jointly with 
Arun Kumar Malpani PAN: 
(APHPM4633B) entitle for 
400 shares of face value 
Rs. 1. of United Breweries 
limited UB Tower, UB City, 
level 4. # 24 vittal Mallya 
Road, Bengaluru - 560 001 
as records of the com-
pany in folio UB038346 
bearing Share Certificate 
No. 100036 (D/N: 75351-
75750) for 400 shares of 
re. 1/- each

I do hereby give notice 
that he aforesaid Share 
certificate held Vijay Malpani 
jointly with Arun Kumar 
Malpani is not traceable 
and lost and I have ap-
plied to the companey for 
transfer of the aforesaid 
shares from IEPF Author-
ity to my demat account. 

The public is hereby 
warned against purchasing 
or dealing in anyway with 
the said share Certificate, 
the Company has informed 
me that if they do not re-
ceive any objection within 
15 days from the date of 
issue of this advertisement 
for withholding of transfer 
to IEPF authority, company 
will submit its response to 
IPEF authority for transfer-
ring the aforesaid shares to 
the demat account of the 
undersigned, after which 
no claim will be entertained 
by the company in that 
behalf. 
Place: Bangalore
Name: Vijay Malpani
Date: 30.01.2020.

NOTICE

 CHANGE OF NAME  CHANGE OF NAME

I, Raja. C, Aadhaar No. 
860156589808, aged 34 
years, S/o Late Chinnappa, 
Residing at No. 1, 1st Cross, 
Gandhi Grama, New Pottery 
Town, Benson Town, Ban-
galore - 560 046, do hereby 
state that  my correct Name 
is Raja. C. But EPFO  record 
my Name is mentioned as  
Rajappa. Hence I request  
the concerned authority 
to change my name from 
Rajappa to Raja. C. in my 
EPFO Record. Sworn before 
notary B.S. Padmaprasad on 
16.06.2020 at Bangalore.

I, C. Annapoorani, Aadhaar 
No. 764830719097, aged about 
24 years, D/o Late Chinna, 
Residing at No. 63, C Block, 
Bharath Matha Slum Quaters, 
9th Main Road, Pillanna Gar-
den, Bangalore - 560 045, do 
hereby state that my correct 
Name is C. Annapoorani. But 
wrongly mentioned in our EPFO 
record as Annaporneshwari. 
Hence I request concerned 
authority to change my name 
from Annaporneshwari to C. 
Annapoorani in my our EPFO 
Record. Sworn before no-
tary B.S. Padmaprasad on 
16.06.2020 at Bangalore. 

««zsÀ ̈ ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸ÀÄªÀAvÉ MvÁÛ¬Ä¹ PÀ£ÁðlPÀ 
gÁdå ̧ ÀAAiÀÄÄPÀÛ PÀlÖqÀ PÁ«ÄðPÀgÀ ̧ ÀAWÀzÀ ̧ ÀzÀ¸ÀågÀÄ  

£ÀUÀgÀzÀ°èAzÀÄ  ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqÉ¹zÀgÀÄ.

¯ÁjUÉ DA§Äå¯É£ïì rQÌ: 
NªÀð ̧ ÁªÀÅ

¹gÁ, ̧ É. 4- CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ 
CeÁUÀgÀÆPÀvÉ ZÁ®£É¬ÄAzÁV 
DA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£ÀªÉÇAzÀÄ 
ªÀÄÄAzÉ ZÀ°¸ÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ 
rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ NªÀð 
¸ÀÜ¼ÀzÀ¯ÉèÃ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ, E§âgÀÄ 
wÃªÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄªÀ 
WÀl£É PÀÄAmÉÃUËqÀ£ÀºÀ½î UÉÃmï 
¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÁ¶ÖæÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è 
£ÀqÉ¢zÉ.
ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀgÀ£ÀÄß §¼ÁîjAiÀÄ ªÀÄ¸ÁÛ£ï 

(23) JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. 
§¼Áîj UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ ¢£ÀPÀgï 
(27) ºÁUÀÆ DA§Äå¯É£ïì ZÁ®PÀ 
£ÀAiÀiÁeï (25) JA§ÄªÀgÀÄ 

wÃªÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, 
aQvÉìUÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¹gÁ 
¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVzÉ. 
vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄ PÀqÉ¬ÄAzÀ §¼Áî-

jAiÀÄvÀÛ vÉgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ DA§Äå¯É£ïì 
ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À CwªÉÃUÀ¢AzÀ 
ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ 
ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »A¢PÀÄÌªÀ ̧ À®ÄªÁV 
ZÀ°¹zÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt 
vÀ¦à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ̄ Áj 
»A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ 
DA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ 
¸ÀA¥ÀÇtð dRAUÉÆArzÉ.
DA§Äå¯É£ïì ªÀÄÄA¨sÁUÀ 

JqÀ§¢AiÀÄ D¸À£ÀzÀ°è PÀÄ½wzÀÝ 

ªÀÄ¸ÁÛ£ï JA¨ÁvÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ¯ÉèÃ 
¹®ÄQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÜ¼ÀzÀ°èAiÉÄÃ 
C¸À¤ÃVzÁÝgÉ. 
WÀl£ÉAiÀÄ ̧ ÀÄ¢Ý w½zÀ PÀÆqÀ¯ÉÃ 

PÀ¼ÀîA¨É¼Àî ̧ À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï ²æÃ¤ªÁ¸ï 
ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀÜ¼ÀPÉÌ zsÁ«¹ 
DA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¹®ÄQ-
PÉÆArzÀÝ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ 
ºÉÆgÀ vÉUÉzÀÄ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ zÁR°¹ 
aQvÉì PÉÆr¸ÀÄªÀ°è ±Àæ«Ä¹zÁÝgÉ.
F ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀæPÀgÀt 

zÁR°¹PÉÆArgÀÄªÀ PÀ¼ÀîA¨É¼Àî 
¥ÉÇ°Ã¸ÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ 
dgÀÄV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.

avÀæzÀÄUÀð. Ȩ́4-ªÉÆ¼ÀPÁ®ÄägÀÄ 
vÁ®ÆèQ£À ªÀqÉÃgÀºÀ½îAiÀÄ°è £Á®ÄÌ 
JPÀgÉAiÀÄ°è ̈ É¼É¢zÀÝ UÁAeÁªÀ£ÀÄß 
¥ÉÇ°Ã À̧gÀÄ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, £Á®égÀÄ 
DgÉÆÃ¦UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. 
f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁj 

f. gÁ¢üPÁ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £ÀqÉzÀ 
s̈Áj zÁ½ EzÁVzÉ. RavÀ 

ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀqÉzÀ F 
zÁ½AiÀÄ°è À̧ÄªÀiÁgÀÄ MAzÀÄ 
PÉÆÃn ªÀiË®åzÀ UÁAeÁªÀ£ÀÄß 
d¦Û ªÀiÁqÀ̄ ÁVzÉ.

4 JPÀgÉAiÀÄ°è UÁAeÁ ¥ÀvÉÛ  £Á®égÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ 

§¼Áîj f É̄èAiÀÄ À̧AqÀÆgÀÄ 
vÁ®ÆèQ£À gÀÄzÉæÃ±ï, PÀÆqÀèV 
vÁ®ÆèQ£À ̧ ÀÄªÀÄAvï, ªÉÆ¼ÀPÁ®ÄägÀÄ 
vÁ®ÆèQ£À gÁA¥ÀÅgÀzÀ ªÀÄAdÄ£Áxï 
ºÁUÀÆ dA§Ä£Áxï JA§ÄªÀgÀ£ÀÄß 
¥ÉÇ°Ã À̧gÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ.
gÁA¥ÀÅgÀzÀ ªÀÄAdÄ£Áxï 

JA§ªÀjUÉ Ȩ́ÃjzÀ d«ÄÃ£À£ÀÄß 
gÀÄzÉæÃ±ï JA¨ÁvÀ UÀÄwÛUÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝ. 
LzÀÄ JPÀgÉ s̈ÀÆ«ÄUÉ ªÀµÀðPÉÌ 

MAzÀÄ ®PÀë ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ. LzÀÄ ¥ÉÊQ 
£Á®ÄÌ JPÀgÉ ¥ÀzÉÃ±ÀzÀ°è UÁAeÁ 
É̈¼ÉAiÀÄ¯ÁVvÀÄÛ JAzÀÄ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ 

ªÀiÁ»w ¤ÃrªÉ. UÁAeÁ J°èUÉ 
¥ÀÇgÉÊPÉ DUÀÄwÛvÀÄÛ JA§ÄzÀgÀ PÀÄjvÀÄ 
¥ÉÇ°Ã À̧gÀÄ vÀ¤SÉ £ÀqȨ́ ÀÄwÛzÁÝgÉ.

vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæPÉÌ 
±ÀAPÀÄ¸ÁÜ¥À£É
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¸É 4- gÁ¶ÖçÃAiÀÄ gÀÄqÉ¸Émï CPÁqÉ«Ä  

25 PÉÆÃn ªÉZÀÑzÀ £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀPÉÌ ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï ̈ sÀÆ«Ä 
¥ÀÇeÉ ªÀÄvÀÄÛ  ±ÀAPÀÄ¸ÁÜ¥À£É £ÉgÀªÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
PÉÆÃlåAvÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼À GvÀÛªÀÄ ̈ Á¼À£ÀÄß 

gÀÆ¦¸À®Ä gÀÄqï ¸Émï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÁvÀæ »jzÀÄ JAzÀÄ 
zsÀªÀÄð¸ÀÜ¼ÀzÀ zsÀªÀiÁð¢üPÁj  «gÉÃAzÀæ ºÉUÀÎqÉAiÀÄªÀgÀÄ 
C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ.  ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄ ̈ ÉAUÀ¼ÀÆj£À PÀÄA§¼ÀUÉÆÃqÀÄ 
£À°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ gÀÄqÉ¸Émï CPÁqÉ«ÄAiÀÄ  25 PÉÆÃn 
ªÉZÀÑzÀ £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀzÀ ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï ̈ sÀÆ«Ä ¥ÀÇeÉ ªÀÄvÀÄÛ  
±ÀAPÀÄ¸ÁÜ¥À£É ªÀZÀÄðªÀ¯ï ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  ¨ÁåAPï UÀ¼ÀÄ gÀÄqï ¸Émï 
ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¹ J¯Áè f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è 
vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ C£ÀÄªÁUÀ®Ä ªÀÄºÀvÀÛgÀzÀ 
¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀ  ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢Þ 
«¨sÁUÀªÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ.
 ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢Þ «¨sÁUÀzÀ 

PÁAiÀÄðzÀ²ð  £ÁUÉÃAzÀæ £Áxï ¹£Áí, PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï 
£À PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¤zÉÃð±ÀQ  J ªÀÄtÂªÉÄÃR¯ÉÊ, 
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄºÁ ¤zÉÃð±ÀPÀ Dgï Dgï ¹AUï,  ̧ ÀwÃAiÀÄ 
ªÀÄÆwð F ̧ ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÄÝ, ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.
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