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SANKHYA INFOTECH LIMITED 

The Company is under Corporate Insolvency Resolution Process vide NCLT order dated 28/07/2021 (Order received on 02/08/2021) 

 

Date:- 16th May, 2022 

To 

 

The General Manager,                                          

Department of Corporate Relations, 

BSE Limited, PJ. Towers,                              

Dalal Street, Mumbai-400001      

                                                 

Dear Sir/Madam, 

 

Sub: Compliance under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 

 

Scrip Code: 532972 

 

 

 

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of Public Notice informing 

about the Board Meeting of the Company to be held on Friday, May 27, 2022 and published in the following 

newspapers on May 13, 2022: 

 

1) Financial Express 

2) Nava Telangana 

 
 
This is for your information and record. 
 
Thanking you, 

  

Yours faithfully  

 

For SANKHYA INFOTECH LIMITED  

 

 

 

 

 

JAGADEES KUMAR MORRI  

RESOLUTION PROFESSIONAL  

IBBI Registration No. IBBI/IPA-001/IP-P00398/2017-2018/10716  

(Acting for and on behalf of the Company without any personal liability)  
Encl: a/a 

mailto:comp.officer@sankhya.net
http://www.sankhya.net/


������������������

������������������������ ������� ��� ��� ����

������ ���������� �������

������� �� ������� ���������� ��������� �������

��� ��� ������� ��� ���� ����� ����� ��� ����

��� �� � ���������������������
��������� ��� ������ ��������� ������������ ������ ����� ������� ������� �������������

�������� ������������������������ ��� ������ ��������
��� ����������� ����� ��� �����������������������

����������
�������

�� �� ������

�����������
���
���

������� �����
����������
���������

����������
�������

� ����� ������ ���� ���������� ������� ������ ������ �������� ��������

� ��� ������ � ������ ��� ��� ������ ������� ����

����������� ������ ������������� ������ ������ ����� ����� ������ ������

� ��� ������ � ������ ��� ��� ������ ������ ���

������ ����������� ������ ������������� ������ ������ ����� ����� ������ ������

� ��� ������ � ������ ��� ��� ������ ����� ���

������ ����������� ������ ������������� ������ ����� ����� ����� ������ �����

� ����� ������������� ������ ��� ��� ������

����������� ������ ������� ��� ��� ������ ������ ����

��� ����� ������������� ������ ������ ����� ���� ���� ���� ���� �����

� ������ ����� ������� ����� ����� ����� ������ �����

� �������� ���������� ����������� ����������

����� �� ��� ������� ������� ����� �� ���

�������� ���� �������� ��������

� �������� ��� ����� ��� ��� ��� �� �����

���� ���������� ��� ������������ ����������� �

�� ������ ������ ����� ����� ������ ������

�� �������� ������ ����� ����� ������ ������

����� �
�� ��� ����� ��������� �� ���������� ��������� ������� ���� �������� ��� ����������� �� �������� ��������� ��

��
��� ����� �� �� ���� ���� ��� ������������ �������� �� ��� ����� �� ��������� �� ����� ������� ���� �� ��
��� �����

�� ��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ��������� ��������� ������� ����� ���� ��� ����� ��������� �����
���������� �� �� ��� ���� �������� ��� ����� ���������� ������������� ������������ ����� ��� ���� ������ �� ���
���������� ������ ��������� ������� ��� ��������� �� ��� �������� �� ��� ����� ����������� ��� ��� ������
������� �������������������

����� � ������
��

����� � �� ��� ����

���� �����

��� ������ ���������� �������
����

�������� ��������
�������� � ��� �����������

����������
�������

����������
�������

�����������������������

��� ��� ������� ������� ����

���������� �������

���������������

������ �����������

�������� �� ���� ������� ��� ��������� ��������� ��� ������ ������ ���� �� ���� ���� ������ ��� �������� ���������� �� ��� ���������� �������
������ �� ������ ������ � ������� ���� ���� ��� ���� �� ���� ������� ���� ��� ����������� ����� �� ����������� �� ������� �� ���� ��������

���������� �� ��� ����� ���������� �������� ��� ��� ����� ������� �� ���� ��� ����� ���� ���������� ����� � ������ �� �� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��
�������� �������� �������� ����� �������������� ���� ��� ����� ��������
��� �������� ��� ��� ������ �� ������� �� ������ ��������� ��� �� ���� ���� ��� ����� �������� ������������������������ �� ��� ���� �������
��� ��� ������� ���� ��� ��������������������� ���� �� ������� �� ������ �� ������ ��� ��� ������ ��������� ����������� ������� ����������������
������ ����� �� ������� ���� ��� ������� �������� ������� ����� ������� �� ����� ���� ������ ���� ��� ���� ������ �� ��� �������� ��������

��� ������� ������� ����

����� ���������� ������ ����� �������� ��� �� ���� � �� ����� ����� �������� ���� ����

�����������������������

�����������������������

�����������������������

�����������������������

�����������������������

���� ��

������

������

���
��

�����������������������

������� ��� ����������� ����� ��� ���������� ������� �� ������� �������� �� ������ ������ ������ �� ��� ���������� ������ �����
������� ����� �� ����������� ���� ������� ���� ������������� ��� ����� ������ �� ��� ����������� ���� ������ �� ���� ���� ��� ���� ��
������� �� ���������� �������� ��� ��� ���� ������ �� ��� ��� ���� ����������� ���� ������ ���������� ����� ����� ������ ��� �� �������� ���
������ ����� �� ��������� ����� ��� ��������� �� ��� ������� ��� �� ������� �� �� �������� ���� ����� ���� ���� ����� ����������� �����
�������� ���������� �� ������������ �� ��������� ������ ������

�

�

�

�

����������

����������

����������

����������

�����������������������

���� ��

��������

����������

�������������������� � �����������
���� ������������������ ���
������������������� �����������

������������� ������������ �������� ���
��� ���� ������������������ ������ �
����������������������� �
��������������� ��������������������

���������� � ������������� � ���

���������������� ������������������

������ ������������������� �� ������

�������� �� ���������� ������� � ����

������������������������������������

������������� �� ����������� ��������
����������� ���� � ��� ����� ����������
��������������� �� ����������
����������� ������� ��� ����������
�������������� ������� �������
��������� �������

����������� �� ���

�������� ���������

�����������

���� �� �� ����������

��������� ��������

����� ��������

���� �� ���

��������� ��

������������������

���� ���� ��

����������

����������

����������

����������

���������������

���������������

���������������

���������������

���������

��� ��������

�����

�����������

���������

��� �������

����������

���������

��� ���������

����

���������������

���� �����

����

���������

��� ������

����� ��������

�������������

����������

��������

�����������

�������� �

�������� �����

�����

�������������

�������� �

�������� �����

�����

��������������

�������� �

�������� �����

�����

�������������

�������� �

�������� �����

�����

����������� �� ������������������������� ���������������� ��������� ��������������� ��������������������

�������������������� ���������������������� ����� ��� ��������������������������

����� ������� �������� ��������� ��������� � �� ������ ��� ��������� ���� ����� ����������� ��������������

��� ����� ��������� �����
����

�������� ��������

�����
��������� �������
������ ������� ������ ��������� � ���

� � � � � �

����� � ���������
���� � ����������

������ �� ������ ����� �������� ��
���������� �� ��� ������������������ ��
�� ��� ���������� ��� �������� ����� ��
����� �������� ����������� ��� ����������
������������� ������������ ���� ���� �
������� �� ��� ����� �� ��������� �� ���
������������ �� ���� ��������� �� �����
���� �� ��� ���������� ������ �� ���
������� �������� �� ������ ���� ������
��������� �������� ���������� ����� ����
�� �������� ��� ���� �� ������ ��� �������
��������� ������� ��� ��� ������� ��� ����
���������� ��� �����
��� ���� ������ ��� �� �������� �� ���
������� �� ����� ��������� ��
���������������� � �����������������
����������������

��� ������	 ��
���� ������
��� ���������������������

����� ������� �� ������������� ���� ����� ����� ����������������
�������� ������������������ �������������������������

���� ��������������� � ���� ���������������

�����
������ �� ������ ����� ���� �������� �� ����������� �� ��� ����������
������������ ������ �� ��� ������� �������� ������� ��� ��������
������� ���������� ��� �� ���������� ���� ��� ���������� �� ���
���������� ��� ���������� ����� ���� ��������� ��� �������� ��
����������� �� �� ���� ������ ������������ ����� ������ ���� ������ ����
�� ������� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ��������� ���������������
��� ���������������������������������������� ���������� �������������
����� ����� ����� �������� ��� ������� ��� ������� ��������� ������� �� ���
������� ��� ��� ������� ����� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ����� ��
���� ������������� ��� ������ �� ����

��� ��� ������� ������� �������
��� ����� ����� ���������

������ ��������� ���������� ������������
����� ���������� �� ������������ �����������������������������������������

���� ��� ������
��������� �� ���� �� �� ��� ��������� ��������������� ������ �����
������������� �� �� ��������� �� ��� ��������� ��� ������
�� ���������� ������ �� ��� ������� ���� ��� ����� �� �������

������ ��� ������� ���������� ��������� ���������
����� ���� ������� ���������

�� ��� ������ �� ����������� ��� �� ������� �� �� ��������� ���� ����
��� ������ ��� �� �������� ��� �� ���� �� �� ���
��������� ��������������� ������ ����

���
�� ��� ������ ��

������������ ������� �������
������ ��� ���������� ������ �� ���� ������������ ������ �����

��� ������� ������� ������ ������ ����� ���������
����������������� ���������

������ ����������
������ �� ������ ����� �� ��� ������� ������ ���� ��� ������� ��������
�� ���� �� ����������� �� ��� ������� ���������� ����� ������� �� ��
��� ��������� ���� ���� ������� ������������ �� ���������� �� ���
���������� �� ����������� �� ��� ������� �� ����� �� ��� �������
���������� ������ �� ��� ����� �������� ������� ������� ���� �� ���
��� ��� ���� �� ������ ��� ������� �� ������ ��� ���������� ������
���� ��� ������ �� ���������� �� ��� ������ �� �����������
��� ������ ����� �������� �� ������ �� �� �������� �� ��� ��������
������ �� ��� ���������� ������ �� ��� ���������� ������� ������
�� ��� ������ ���������������������� �� ������ ��������
��������� ���� �� ����� �� �� ��������� �� ���� �� ����������
���� �� ���� ��� ���������� ��������� �� �� ��������� ������� ���
������ �� ���� ��� �������� ��� ������� �� ���������� �� ���
�������� ��������� ����� ���� ������ �� ��� ������� ��� ������
��������� ������� ����������� ������� ������������
�������� ����� ����� ������� ����� ����� ���������
������������������ ��������� ������ �������� ���� �� ��� ����
�� ����������� �� ���� ������ ���� � ���� �� ��� ��������� �������
�� ��� ���������� ������ �� ��� ������� ��������� ������

���� ��� ��������� ������ ��� �� ��� ������� ������� ������
��� ��� ����� ��������� ��������� � ������� ���������

��� � �� ������ ��
������������ ������� �������

����
�������� ������ ��������

��� ��� ���� ���������� ��������
��������� ���� ��������

���� �
��
��� ����������

������ ���������� � �� ��� ���������� ��� ���������� ����� �� ����� �����������
���������� ������� ��� ��������� �������� ������������ �����

��� ��� ��������� �� ��� ��������� �� ������� ���� ������� �������

������ �� ������ ����� ���� ��� �������� ������� ��� �������� ��� ������� ���
������������ �� � ��������� ���������� ���������� ������� �� ������� ���� �������
������� �� ���������� ������ ����� ������ ��� ����������� �� ��� �� ���������� ��� ���
���� ����� �������� �� ��� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���������
��� ��������� �� ������� ���� ������� ������� ��� ������ ������ ���� �� ������ �����
������ ���� ����� �� �� ������ ���������� �� ��� ������� ���������� ������������ �� ��� �������
��������� ������� ����� ������
��� ��������� ��������� ����� ������ ����� ������ ���� ����� �� ���������� ����� ����� ��� �����
��������� ��� ������ ��� ������ ���� ����� �� ������� �� ���� �� �� ���������� ������
� ��������� �������� ��������� �� � ������ �� ������ ������� ��� ����� ����� ���� ����� ��������
��� ������ �� ���������� �������������� ���� ����� ��� ����� ���������� ������������� ������
������� ����� ����� ���� �� ��� �� ���������� �������������� �� ��� ����� ������ ���� ���
���������� �� ����� �� ���������� ������ �� ����� ����� ������� ����������
����� ���� ���� ���� ����� �������������� ����
������ ��������� �������� ���������� �������������

�������� �����������
� ���� �� ��������� ������ ������� ���� ������� �������
� ���� �� ������������� �� ��������� ������ ����������

� ��������� �������� ���� ������� ���������
�������������� ��� �� ��������� ������ ���������������������

� ���������� ������������ ���� ��
������� �� ��������� ������

���������� ������ ����� ������ ��� ����������� ��
��� �� ���������� ��� ��� ���� ����� ��������
�� ��� �� ���� ���� ���� ���� ���� ��������

� ��������� ���� �� ������� �� ����������
���������� ������� ����������

� ���� ��� ������������ ������ �� ���
���������� ������������ ������ �� �������
���������� ������������

����� ����� �������������� ����
�� ���� ��� � �����������������������
�������������

�� ��� �������� ����� ���
��� ������� �� ���������� ���������������
��� ��������� ���

��� ����� ���������������
�������� �������� �� ��� ����� ��

� ������� ��� ������ �� ��� �������
���������� ������������� �� ����������
���� ��� �����

�������� �������� ����� ������ �����������
���� ���� ���������� ����� ���������� ���
������ ������������ ����������������
����� ��� �����������������

�� ������� ��� ������ �� �� ���� ��� ������
��������� ���� ��� ������� ����������
������������

�������� �������� ����� ������ �����������
���� ���� ���������� ����� ���������� ���
������ ������������ ����������������
����� ����������������������

�� ������� �� ���������� �� ���� ����� ������ ���
�� ����������� ���� �� ������� ��� ������
������ �� ��� ������� ���������� ������������

��

�� ����� �� ���������� ������������� ����������
�� ��� �� ���������� �������������� �� ������
���� �� � ����� ������ ����� ��� ���� ������

��

�� ���� ���� ��� ���������� �� ������ ����������

� ������� �� ��� ���������� ������ ��� �����
����� ������ ��� ���� �� ��������� ������

���������� ��� ��������� �������������
����� ����������������� �����

� ��������� ����� ����� ��������� ������ ��
������������ � ���������� ���� ���������

������ �� ������ ����� ���� �������� �� ����������� �� ��� ���������� ������������
������ �� ��� ������� �������� ������� ��� �������� ������� ���������� ��� ��
���������� ���� ��� ���������� �� ��� ���������� ��� ���������� ����� ����
��������� ��� �������� �� ����������� �� �� ���� ������ ������������ �����
������ ���� ������ ���� �� ������� �� �� ��� ����� ��� �������� ����� ����� ���
������������ ������������������������������������������� ����������
������������� ����� ����� ����� �������� ��� ������� ���������� ��������� ������� ��
��� ������� ��� ��� ������� ����� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ����� �� ����
������������� ��� ������ �� ����

������ ���������
����� ���� ��� ����

��� ������� �������� �������
����

�������� ����� �����
���������� ������������

������� �������� �������
���� ����������������������

����� ������� �� ������������ � �� ������ �����������
���� ���� ��������� ��������� ��������� � ������������������������

������

HYDERABAD



� X¯óÁø£yês¡+ 13  y˚T 2022
ôV’≤<äsêu≤<é

d”;◊{°, m+J◊{°ô|’ {°@m|òtÄØ‡ ìs¡íj·T+
� 2016`19 u≤¢ø˘ |”]j·T&é≈£î |ò”E Ksês¡T

� d”;◊{°øÏ s¡÷.1.40 \ø£å\T, m+J◊{°øÏ s¡÷.1.20 \ø£å\T

� 2016 qT+∫ Hê´j·TkÕúHê˝À¢ q*–q düeTdü´
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

Ä $<ë´s¡Tú\T Ç+õ˙]+>¥ #·<äTe⁄qT |üP]Ô #˚XÊs¡T. |ü{≤º bı+<ës¡T. yêfi¯ó
¢ Ç|ü&ÉT $<˚XÊ˝À¢, Çø£ÿ&É ñqï‘· $<ä´qT nuÛÑ´dædü÷ÔH√, ñ<√´>±\T #˚dü÷ÔH√
ñHêïs¡T. #·<äTe⁄ |üPs¡ÔsTTq $<ë´s¡Tú\≈£î dü+ã+~Û+∫q |ò”E\qT ‘Ó\+>±D
n&çàwüHé n+&é |ò”E ¬s>∑T´˝Ò≥Ø ø£$T{° ({°@m|òtÄØ‡) Ksês¡T #˚j·T&É+
> ∑eTHês¡ Ω+. #Ó’‘·q´ uÛ≤s¡‹ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J (d”;◊{°),
eTVü‰‘êà>±+BÛ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J (m+J◊{°) ø±˝ÒJ˝À¢ 2016`17,
2017`18, 2018`19 u≤¢ø˘ |”]j·T&é≈£î dü+ã+~Û+∫q |ò”E\T m≥ºπø\≈£î
ø=*øÏÿ e∫Ã+~. d”;◊{° |ò”EqT s¡÷.1,13,500 qT+∫ s¡÷.1,40,000,
m+J◊{° |ò”EqT s¡÷.1,00,000 qT+∫ s¡÷.1,20,000>± {°@m|òtÄØ‡
ìs¡ísTT+∫+~. >∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À {°@m|òtÄØ‡ ø£$T{° düe÷y˚X¯+
»]–+~. Äj·÷ ø±˝ÒJ\ |ò”E\qT Ksês¡T #˚dü÷Ô rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï
n+^ø£]dü÷Ô {°@m|òtÄØ‡ ø£$T{° düuÛÑT´\T, d”;◊{°, m+J◊{°\ j·÷»e÷q´+
dü+‘·ø±\T #˚XÊsTT. B+‘√ ◊<˚+&ÉT¢>± ø√s¡Tº˝À¢ q\T>∑T‘·Tqï |ò”E\ düeTdü´
|ü]cÕÿs¡yÓTÆ+~. 2016`17, 2017`18 $<ë´dü+e‘·‡sê˝À¢ Ç+õ˙]+>¥

Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡+˝À #˚]q $<ë´s¡Tú\ #·<äTe⁄\T |üPs¡Ôj·÷´sTT. 2018`19
$<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À Ç+õ˙]+>¥ Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡+˝À #˚]q $<ë´s¡Tú\T
Á|üdüTÔ‘·+ (2021`22) Hê\T>√ @&Ü~ #·<äTe⁄‘·THêïs¡T. #·<äTe⁄\T |üPs¡ÔsTT,
dü]º|òæ¬ø≥T¢ ø±˝ÒJ qT+∫ rdüT¬ø[¢q $<ë´s¡Tú\T n<äq|ü⁄ |ò”E m˝≤ #Ó*¢kÕÔs¡qï~
Á|üXÊïs¡ Δø£+>± ñqï~. Ç+ø√yÓ’|ü⁄ n<äq|ü⁄ |ò”E≈ £î dü+ã+~Û+∫q
|ò”EØsTT+ãsY‡yÓT+{ŸqT sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Ä ø±˝ÒJ\≈£î #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~.
ˇø£y ˚fi ¯ $<ë´s¡Tú˝ Ò m≈ £îÿe |ò”E #Ó*¢+∫ ñ+fÒ <ëìï yê]øÏ ø±˝ ÒJ\
j·÷»e÷Hê´\T Çyê«*.

ÇB |ò”E $yê<ä+...
d”;◊{° |ò”E 2016`19 u≤ ¢ø ˘ |”]j·T&é≈ £î

dü+ã+~Û+∫ s¡÷.1,13,500>±, m+J◊{° |ò”E s¡÷.\ø£å>±
{°@m|òtÄØ‡ Usês¡T #˚dæ+~. Ä |ò”E n+^ø±s¡y˚Tqì
d”;◊{° n|üŒ{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT $ e÷\ø=+&Ü¬s&ç¶ 2016, y˚T
6q {°@m|òtÄØ‡ e<ä› dü+‘·ø£+ # ˚XÊs¡T. nsTT‘ ˚
{°@m|òtÄØ‡ ‘·qqT ã\e+‘·+ # ˚dæ dü+‘·ø£+
#˚sTT+∫+<ä+≥÷ 2016, E˝…’ 10q ôV’≤ø√s¡TºqT Äj·Tq
ÄÁX¯sTT+#ês¡T. Ä<ëj·T, e´j·÷\ Ä<Ûës¡+>±
s¡÷.2,59,867 |ò”E ìs¡ísTT+#ê\ì ø√s¡Tº≈£î $e]+#ês¡T.
á n+XÊ\ô|’ ]ø±s¡T¶\T düeT]Œ+#ê\ì {°@m|òtÄØ‡ì
ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. Ä ‘·sê«‘· yêdü$, lì~Û ø±˝ÒJ
j·÷»e÷Hê´\÷ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#êsTT. d”;◊{°øÏ |ò”E
s¡÷.1,13,500 qT+∫ s¡÷.¬s+&ÉT \ø£å\≈£î, m+J◊{° |ò”E

s¡÷.\ø£å qT+∫ s¡÷.1.60 \ø£å\T, yêdü$
ø±˝ÒJ |ò”E s¡÷.97 y˚\ qT+∫ s¡÷.1.60
\ø£å\T, lì~Û ø±˝ÒJ |ò”E s¡÷.97 y˚\
qT+∫ s¡÷.1.37 \ø£å\ es¡≈£î |ò”E\qT
ô|+#ê\ì 2017˝À ôV’≤ø√s¡Tº eT<Ûä´+‘·s¡
ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. Ä ñ‘·Ôs¡T«\qT
düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô {°@m|òtÄØ‡ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À
|æ{ÏwüHé <ëK\T # ˚dæ+~. {°@m|òtÄØ‡
ìs¡ísTT+∫q <ëì Á|üø±s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø
# ˚dæq Jy√HÓ+ãsY 21ì nqTdü]+∫
Äj·÷ ø±˝ ÒJ\T |ò”E\qT edü÷\T
#˚j·÷\ì 2019, nø√ºãsY 29q düTÁ|”+
rs¡TŒì∫Ã+~. ˇø£y˚fi¯ nuÛÑ´+‘·s¡+ ñ+fÒ
ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ê\ì dü÷∫+∫+~.

nsTT‘˚ d”;◊{°, m+J◊{° j·÷»e÷Hê´\T eT∞¢ ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#êsTT.
yê{Ï |ò”E\qT |ü⁄q:|ü]o*+#ê\ì á @&Ü~ |òæÁãe]˝À {°@m|òtÄØ‡ì ø√s¡Tº
Ä<˚•+∫+~. <ëì Á|üø±s¡+ {°@m|òtÄØ‡ ø£$T{° eT÷&ÉTkÕs¡T¢ düe÷y˚X¯yÓTÆ
d”;◊{° |ò”EqT s¡÷.1,13,500 qT+∫ s¡÷.1,40,000≈£î, m+J◊{° |ò”EqT
s¡÷.\ø£å qT+∫ s¡÷.1,20,000 es¡≈£î ô|+#·T‘·Tqï≥Tº Á|üø£{Ï+∫+~. á |ò”E
ô|+|ü⁄q≈£î dü+ã+~Û+∫ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~.
n|ü&˚ $<ë´s¡Tú\≈£î |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ #Ó*¢+|ü⁄q≈£î neø±X¯eTT+≥T+~.
˝ Ò<ä+fÒ bÕ‘· |ò”E s¡÷.1,13,500qT e÷Á‘·y ˚T Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó*¢+# ˚
Á|üe÷<äeTTqï~. nsTT‘ ˚ 2019`20, 2020`21, 2021`22
$<ë´dü+e‘·‡sê\≈£î dü+ã+~Û+∫ u≤¢ø˘ |”]j·TsY d”;◊{° |ò”E s¡÷.1.34
\ø£å\T, m+J◊{° |ò”E s¡÷.1.08 \ø£å\qT {°@m|òtÄØ‡ Ksês¡T #˚dæ+~. á
|ò”E\ô|’ Äj·÷ ø±˝ÒJ\ j·÷»e÷Hê´\T nuÛÑ´+‘·s¡+ #Ó|üŒ˝Ò<äT. n+<äTπø
yê{Ïô|’ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#·˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ neT˝À¢ ñqï |ò”Eô|’ m˝≤+{Ï
Çã“+~ ˝Ò<äT.

dü+‘√wüø£s¡+... $#ês¡ø£s¡+ : {°|”@
ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î 2016-17 qT+∫ 2018-19 u≤¢ø˘ |”]j·T&é≈£î

d”;◊{° |ò”E s¡÷.1.40 \ø£å\T, m+J◊{° |ò”E s¡÷.1.20 \ø£å\T ìs¡ísTT+#·&É+
dü+‘√wüø£s¡+, $#ês¡ø£s¡eTì ‘Ó\+>±D ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ dü+|òüT+ ({°|”@)
‘Ó*|æ+~. á y˚Ts¡≈£î {°|”@ n<Ûä´≈£åî\T Hê>∑{Ï Hêsêj·TD, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdt
|ü<ëà¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ◊<˚+&ÉT¢>± ô|+&ç+>¥˝À
ñqï |ò”E düeTdü´ Äj·÷ ø±˝ÒJ\ j·÷»e÷q´+ ø√]q <ëìø£+fÒ ‘·≈£îÿe |ò”E
Ksês¡T ø±e&É+ dü+‘√wæ+#˚ $wüj·TeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Ksê¬s’q |ò”E ø£+fÒ
m≈ £îÿe #Ó*¢+∫q $<ë´s¡Tú\≈ £î n<äq|ü⁄ |ò”E yÓTT‘·Ô+ ‹]– Äj·÷
j·÷»e÷q´+ #Ó*¢düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ dü]º|òæ¬ø≥¢ ø√dü+ y˚∫ ñqïyês¡T
ìs¡ísTT+∫q |ò”E #Ó*¢+∫ yê{Ïì rdüTø√e#·Ãì dü÷∫+#ês¡T. d”;◊{°,
m+J◊{° ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ dü+|òüT+ #˚dæq b˛sê{≤\‘√ e∫Ãq á |òü*‘·+ eT+∫
$»j·Ty ˚Tqì ù|s=ÿHêïs¡T. á ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\+<ä]ø°
n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

$<ë´s¡Tú\ #·<äTe⁄ |üP]Ô... |ò”E ø=*øÏÿ

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
ô|s¡T> ∑T‘·Tqï »HêuÛ≤ nedüsê\≈£î nqT>∑TD+>±

yê]øÏ b˛wüø±Vü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·&É+ ô|<ä› düyê\T>±
e÷]+<äì sêÁwüº e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹ dæ+–¬s&ç¶
ìs¡+»Hé ¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. »HêuÛ≤ ô|s¡T>∑T<ä\, |ü≥ºD°ø£s¡D,
e÷s¡T‘·Tqï ÄVü‰s¡ n\yê≥¢ ø±s¡D+>± ÄVü‰s¡ <ÛëHê´\≈£î
&çe÷+&é ô|s¡T>∑T‘·Tqï<äHêïs¡T. n+<äTπø |ü+≥\ ñ‘·Œ‹Ô,
ñ‘êŒ<äø£‘·qT yÓTs¡T> ∑T|üs¡#·&É+˝À HêD´yÓTÆq $‘·Ôq+
ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. áõ|tº sê»<Ûëì
¬ø’s√˝À »s¡T>∑T‘·Tqï 33e ÇkÕº $‘·Ôq ø±+Á¬>dt dü<ädüT‡˝À
eT+Á‹ e÷{≤¢&Üs¡T. $‘·Ôq HêD´‘· |üØø£å e´edüúqT
n_Ûe~ Δ # ˚j·T&É+˝À Ç|üŒ{Ïø° ÁbÕs¡+uÛÑ <äX¯˝À ñqï
n_Ûe~Δ #Ó+<äT‘·Tqï <˚XÊ\ ø√dü+ $‘·Ôq HêD´‘· |üØø£å
e´edüúqT n_Ûe~Δ #˚j·Te\dæq nedüs¡eTTqï<äì #ÓbÕŒs¡T

ÇkÕº n<Ûä´≈£åî&ç>± &Üø£ºsY πøX¯e⁄\T mìïø£ 
2022-25 ø±˝≤ìøÏ  ‘Ó\+>±D $‘·ÔHê_Ûeè~Δ dü+düú

m+&û &Üø£ºsY πøX¯óe⁄\T...n+‘·sê®rj·T ÇkÕº n<Ûä´≈£åî&ç>±
mìïø£j·÷s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·TqqT eT+Á‹
n_Ûq+~+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈ £î HêD´yÓTÆq $‘·ÔHê\qT
n+~+#·&É+,  $‘·Ôq |ü]ÁX¯eT\≈£î eT<ä›‘·Tì#˚Ã ÇkÕº
yês¡dü‘ê«ìï ø=qkÕ–+#·&ÉeTH˚~ ô|<ä›>± u≤<Ûä´‘· nì
ø=ìj·÷&Üs¡T. 

»HêuÛ≤≈£qT>∑TD+>± b˛wüø±Vü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘· 
ô|<ä› düyê\T: eT+Á‹ ìs¡+»Hé¬s&ç¶

˝Àø£e÷q´ ‹\ø˘ ¬s’\TqT
‹]– ÁbÕs¡+_Û+#ê*
� ¬s’˝Ò« uÀs¡T¶ #Ó’s¡àHé≈£î uÀsTTq|ü*¢

$H√<é ≈£îe÷sY
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é 

ø£Ø+q>∑sY qT+∫ eTT+ãsTTøÏ yÓfi‚¢ ˝Àø£e÷q´
‹\ø˘ ¬s’\TqT ‹]– ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì sêÁwüº Á|üD≤[ø£
dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T uÀsTTq|ü*¢ $H√<é ≈£îe÷sY
¬s’˝ Ò« uÀs¡T¶ #Ó’¬sàHé $qjYT ≈ £îe÷sY Á‹bÕ]ƒqT
ø√sês¡T. ø£Ø+q>∑sY qT+∫ ãj·T\T<˚] »–‘ê´\,
ø√s¡T≥¢, yÓT{Ÿ |ü*¢, Äs¡÷àsY, ìC≤e÷u≤<é MT<äT>±
eTT+ãsTTøÏ yÓfi‚¢ á ¬s’\T düØ«düT\qT yÓTT<ä{Ï <äbòÕ
˝≤ø˘&ÍHé düeTj·T+˝À ¬s’˝Ò« uÀs¡T¶ ì*|æy˚dæ+<äì
‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT ø£Ø+q> ∑sY m+|”>± ñqï
düeTj·T+˝À ˝Àø£e÷q´ ‹\ø˘ ¬s’\TqT ø£Ø+q>∑sY
qT+∫ eTT+ãsTTøÏ ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢  ù|s=ÿHêïs¡T.
á ¬s’\T ùde\T ì*∫b˛e&É+‘√ ñeTà&ç
ø£Ø+q>∑sY, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î eTT+ãsTTøÏ
H˚s¡T>± yÓfi ‚ ¢ neø±XÊ\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷j·Tì
Äj·Tq $e]+#ês¡T.

@d”;øÏ ∫øÏÿq 
eT+&É\ –sê›esY, düπs«j·TsY

qe‘Ó\+>±D`Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û : ˇø£ e´øÏÔ qT+∫ \+#·+
rdüT≈£î+≥÷ KeTà+ õ˝≤¢ @s¡T|ü*¢ eT+&É\+ –sê›esY ùwø˘
j·÷≈£îuŸ n©, düπs«j·TsY X‚wüj·T´\T n$˙‹ ìs√<Ûäø£ XÊK
(@d”;)≈£î |ü≥Tºã&Ü¶s¡T. @d”; &ûJ n+»˙ ≈£îe÷sY ‘Ó*|æq
$esê\ Á|üø±s¡+.. @s¡T|ü*¢ eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q sêeTø£èwüí
nH˚ e´øÏÔ uÛÑ÷$T˝À #Ó≥Tº ø=fÒº $wüj·T+ô|’ n~Ûø±]ø£+>±
düVü≤ø£]+#·&ÜìøÏ >±q÷ j·÷≈£LuŸ n© s¡÷. 7 y˚\qT, X‚wüj·T´
s¡÷. 3 y˚\qT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á &ÉãT“\qT rdüT≈£î+≥T+&É
>± ø±|ü⁄ ø±dæq @d”; n~Ûø±s¡T\T –sê›esY, düπs«j·TsY\qT @ø£
ø±\+˝À |ü≥Tº≈ £îHêïs¡T. M] qT+∫ \+#·+ kıeTTàqT
kÕ«BÛq|üs¡TÃø=ì ôV’≤<äsêu≤<é @d”; Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T
|ü]∫ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. 

‘êC≤ H√{Ï|òæπøwüHé Á|üø±s¡+ 
uÛÑØÔ #˚j·T+&ç

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
pìj·TsY ˝…’HéeTHé b˛düTº\ uÛÑØÔ ø√dü+ 2019˝À Ç∫Ãq

H√{Ï|òæπøwüHé Á|üø±s¡+ ‘·<äT|ü] Á|üÁøÏj·T
|üP]Ô # ˚ùd+<äT≈ £î ‘Ó\+>±D
{°mdt|”&ûd”m˝ Ÿ≈ £î ôV’≤ø√s¡Tº nqTeT‹
Ç∫Ã+~. 2006˝À Ç∫Ãq H√{Ï|òæπøwüHé˝À
ns¡Ω‘· ñqï yêfi ¯ ¢qT uÛÑØÔ # ˚j·÷\qï
dæ+–˝Ÿ »&ç® Äs¡¶sYqT s¡<äT› #˚dæ+~. Ç~
düTÁ|”+ø√s¡Tº Ç∫Ãq Ä< ˚XÊ\≈ £î
e´‹ πsø£eT˙, n+<äT πø dæ+–˝ Ÿ »&ç®
Äs¡¶sYqT s¡<äT› #˚düTÔqï≥Tº N|òt »dæºdt
dürwt#·+Á<äX¯s¡à kÕs¡<Ûä´+˝Àì
&ç$»Héu…+#Y  ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~.
dæ+–˝Ÿ »&ç® ñ‘·Ôs¡T«\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì
{°mdt|”&ûd”m˝ Ÿ y ˚dæq n|”Œ˝ ŸqT
nqTeT‹dü÷Ô > ∑Ts¡Tyês¡+ ‘·T~
ñ‘·Ôs¡T«\qT yÓ\Te]+∫+~.

˝…s¡ïsY‡
düb˛sYº
ôd+≥sY
ÁbÕs¡+uÛÑ+

qe‘Ó\+>±D
ã÷´s√ -

ôV’≤<äsêu≤<é
&Üø£ºsY

_.ÄsY.n+uÒ<äÿsY
˝…s¡ïsY düb˛sYº
ôd+≥sYqT sêÁwüº
>∑es¡ïsY &Üø£ºsY
‘·$T[ôd’ kÂ+<äs¡
sê»Hé
ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.
dæøÏ+Á<ëu≤<é ÄØà
Ä]¶HÓHé‡ ø±sYŒ‡
(mˇd”) ôd+≥sY˝À
>∑Ts¡Tyês¡+ »]–q
ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyÓT
eTTK´ n‹~∏>±
bÕ˝§ZHêïs¡T.
sêCŸ uÛÑeHé˝À.....

sêCŸ uÛÑeHé˝À
2021 ~ Áf…Æ˙
Ç+&çj·THé bòÕØHé
düØ«dt (◊m|òtmdt)
u≤´#Y
n~Ûø±s¡T\‘√ sêÁwüº
>∑es¡ïsY &Üø£ºsY
‘·$T[ôd’ düe÷y˚X¯
eTj·÷´s¡T. 


