
                 

 

January 30, 2023 
 
To 
The Manager 
Dept. of Corporate Services 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Mumbai - 400001 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Subject : Newspaper advertisement - Notice of Postal Ballot & E-Voting 
Reference : Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
Script Code : 532372 
 
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the 
advertisement pertaining to Notice of Postal Ballot & E-Voting as published in the 
newspapers viz., “Financial Express” in English Language and “Nava Telangana” in Telugu 
Language on January 29, 2023.  
 
The aforesaid advertisements are also uploaded on and can be accessed from the 
Company’s website at www.virinchi.com.   
 
This is for your information and records. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
 
For Virinchi Limited 
 
 
 
K. Ravindranth Tagore 
Company Secretary 
M.No. A18894 
 
 
Encl. as above 

 

 

http://www.virinchi.com/
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qe‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û`ôV’≤<äsêu≤<é
kÕ>∑T˙{Ï s¡+>∑+ n_Ûe~∆˝À  sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« Á|üD≤[ø£\T

<˚XÊìπø ~≈£L‡∫>± ì*#êsTT. 2014˝À sêÁwüº ne‘·s¡D
‘·sê«‘· kÕ>∑T˙{Ï s¡+>±ìøÏ }‘·$T#˚Ã+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+
kÕVü≤k˛ù|‘·yÓTÆq nH˚ø£ #·s¡´\T rdüT≈£î+~. Á|üuÛÑT‘·«+
kÕ>∑T˙{Ï bÕs¡T<ä\≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT Çe«&É+‘√ >∑‘·
mì$T<˚+&É¢  e´e~Û˝À sêÁwüº ˙{Ï bÕs¡T<ä\ s¡+>∑+
n‘·T´qï‘·kÕúHêìøÏ #˚]+~. ‘Ó\+>±D düdü´XÊ´eT\+ ø±yê\qï
sêÁwüº eTTK´eT+Á‹  ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄  ∫s¡ø±\ ø=]ø£
HÓs¡y˚s¡≥+˝À mH√ï yÓTÆ\Tsêfi¯óflHêïsTT. ˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\
s¡÷|üø£\Œq,  yê{Ïì ìπs∆•+∫q e´e~Û˝À |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î
|ü&çq ‘·|üq n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT.    sêÁwüº+˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº
>∑D≤+ø£ 2022 ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ kÕ>∑T˙{Ï $d”Ôs¡í+ 2014
dü+e‘·‡s¡+˝À πøe\+ 62 \ø£å\ 48 y˚\ mø£sê\≈£î ñ+&É>±,
2022 Hê{ÏøÏ kÕ>∑T˙{Ï $düÔs¡D 1 ø√{Ï 35 \ø£å\ 60y˚\
mø£sê\≈£î ô|]–+~. 2014 sêÁwüº+˝Àì kÕ>∑T˙{Ï
n‘·´edüsê\qT <äwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ÁbÕC…≈£îº\  Ø&çC…’ì+>¥ , Ø
Ç+õ˙]+>¥  e+{Ï $q÷‘·ï  Á|üD≤[ø£‘√  ø±s¡´πøåÁ‘·+˝ÀøÏ ~–q
Á|üuÛÑT‘·«+ , $»j·Te+‘·+>±  mH√ï ÁbÕC…≈£îº\qT #˚|ü{Ïº+~. 24
Á|ü<Ûëq ˙{ÏbÕs¡T<ä\ ÁbÕC…≈£îº\ |ü]~Û˝À sêÁwüº+˝À 69.02
\ø£å\ mø£sê\ Äj·Tø£≥Tº  ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~. yê{Ï øÏ+<ä   sêÁwüº
ne‘·s¡D ‘·sê«‘· ø=‘·Ô>± 19.48 \ø£å\ mø£sê\≈£î
˙{ÏbÕs¡T<ä\ kÕeTs¡ú´+ ô|+#ês¡T. 27 eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ÁbÕC…≈£îº\
|ü]~Û˝À <ë<ë|ü⁄ 3 \ø£å\ 4 y˚\ mø£sê\ nj·Tø£≥Tº≈£î, ∫qï
‘·s¡Vü‰ ÁbÕC…≈£îº\T, *|òtº Ç]π>wüHé ÁbÕC…≈£îº\ |ü]~Û˝À eTs√ 5

\ø£å\ 53 y˚\ mø£sê\≈£î, eTs√ 9 eT<Ûä´‘·s¡Vü‰, uÛ≤Ø ÁbÕC…≈£îº\
|ü]~Û˝À 21 \ø£å\ 33y˚\ mø£sê\≈£î ˙{Ï düs¡|òüsê ô|+#·&É+
»]–+~. ø£\«≈£î]Ô , HÓf…º+bÕ&ÉT, ø√sTT˝ŸkÕ>∑sY , m\¢+|ü*¢ ,
$T&ée÷H˚s¡T , <˚yê<äT\, ‘·~‘·s¡ nìï ÁbÕC…≈£îº\q÷
|üP]Ô#˚dæ+~. 

ø±fi‚X¯«s¡+ m‹Ôb˛‘·\ ÁbÕC…≈£îº: á Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ô|<ä›
kÕ>∑T˙{Ï m‹Ôb˛‘·\ ÁbÕC…≈£îº. $_Ûqï Ø‹˝À &çC…’Hé #˚dæq uÛ≤Ø
ÁbÕC…≈£îº Ç~. ‘Ó\+>±D˝À kÕ>∑T˙{ÏøÏ Ç+‘·es¡≈£î H√#·Tø√ì
uÛÑ÷eTT\≈£î ˙{Ïì n+~+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ì]à+∫q ãVüQfi¯
<äX¯\ ÁbÕC…≈£îº ø±fi‚X¯«s¡+. á ÁbÕC…≈£îº˝À uÛ≤>∑yÓTÆq nqï|üPs¡í,
s¡+>∑Hêj·Tø£kÕ>∑sY, ø=+&Éb˛#·eTàkÕ>∑sY  ]»sê«j·Ts¡¢ <ë«sê
Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\≈£î \ø£å\ mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+<äT‘·Tqï~.
kÕ<Ûës¡D+>± ]»sê«j·Ts¡¢ ìsêàD+ qB e÷s¡Z+˝À
»s¡T>∑T‘·T+~. ø±˙, BìøÏ _Ûqï+>± qB , yê>∑T, @B˝Òì#√≥
n‹ô|<ä› ]»sê«j·TsY eT\¢qïkÕ>∑sY ìsêàD+ ø±e&É+
kÕ>∑T˙{Ïs¡+>∑ #·]Á‘·˝ÀH˚ ˇø£ n<ÛäT“‘·+. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü
>√<ëe]˙{Ïì 90 MT≥s¡¢ qT+∫ 618 MT≥s¡¢≈£î m‹Ô˙{Ïì

‘·s¡*+#˚ ãVü≤‘·Ôs¡ ø±sê´#·s¡D Ç+<äT˝À Á|ü<ÛëHê+X¯+.
nkÕ<Ûë´ìï düTkÕ<Ûä´+ #˚j·T≥+˝À ‘·q≈£î ‘êH˚ kÕ{Ï nì
‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡÷|æ+#·T≈£îqï~. >√<ëe] q~ ô|’
eT÷&ÉT u≤´πsJ\T, 20 yÓT>± ˙{Ï *|òtº\T ,21 |ü+|ü⁄Vü≤ÖCŸ\T ,
180 ]»sê«j·Ts¡¢‘√ bÕ≥T 1832 øÏ.MT bı&Ée⁄Hê
kıs¡+>∑e÷sêZ\T, ô|’|ü⁄˝…’qT¢, ¬øHêfi¯ó¢ ì]à+#ês¡T. eT÷&ÉT
dü+e‘·‡sê\ e´e~Û˝À n‹ uÛ≤Ø ÁbÕC…≈£îºqT |üP]Ô #˚dæ ]ø±s¡T¶
düèwæº+∫+~.   

d”‘êsêeT m‹Ôb˛‘·\ ÁbÕC…ø˘º : >√<ëe] ˙{Ïì ‘·s¡*+∫
uÛÑÁ<ëÁ~ -  ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ , KeTà+ , eTVü≤ã÷u≤u≤<é õ˝≤¢˝À¢ì
6.74 \ø£å\ mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#ê\H˚ \ø£å´+‘√
Á|üuÛÑT‘·«+ á ÁbÕC…ø˘º #˚|ü{Ïº+~. ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ |üqT\T
X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. 2014˝À 68 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï
\Tqï e] <Ûëq´+ ñ‘·Œ‹Ô 2022 Hê{ÏøÏ 2.49 ø√≥¢ yÓTÁ{Ïø˘
≥qTï\≈£î ô|]–+~. $TwüHé ø±ø£rj·T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä #Ós¡Te⁄\T
u≤>∑T #˚j·T&É+‘√ #Ós¡Te⁄\ øÏ+<ä 25 \ø£å\ mø£sê\T kÕ>∑e⁄‘·T
HêïsTT. uÛÑ÷>∑s¡“¤»˝≤\T sêÁwüº yê´|üÔ+>± >∑D˙j·T+>± ô|]–
e´ekÕj·T kÕ>∑T ≈£L&Ü ¬s{Ïº+|üe⁄‘·Tqï~. sêÁwüº dü÷Ô\ ñ‘·Œ‹Ô
(Jmdt&û|”) ≈£L&Ü >∑D˙j·T+>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï~.  

˙{Ïrs¡Tyê |üqTï s¡<äT› : ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ Ä$sê“¤yêìøÏ
eTT+<äT ¬s’‘·T\T #Ó*¢düTÔqï ˙{Ïrs¡Tyê |üqTï ãø±sTT\qT
πød”ÄsY düsêÿs¡T  @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· s¡<äT› #˚dæ+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü
XÊX¯«‘·+>± ˙{Ï|üqTïqT s¡<äT›#˚dæ, ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘·+>±
kÕ>∑T˙{Ïì n+~düTÔqï~.  á y˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ sêÁwüº
düe÷#ês¡, bÂs¡dü+ã+<Ûë\ XÊK ø£$TwüqsY Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚XÊs¡T.  

düe÷#ês¡ XÊK Á|üø£≥q

kÕ>∑T˙s¡T |ü⁄wüÿ\+ ` sêÁwüº+ düdü´XÊ´eT\+

qe‘Ó\+>±D`eTTw”sêu≤<é 
uÛ≤s¡‘· <˚X¯ Ä]úø£ e´edüúqT |ü{Ïwüº+ #˚ùd

C≤rj·T u≤´+≈£î\qT πø+Á<ä+˝Àì yÓ÷&û düsêÿsY
ìØ«s¡´+ #˚düTÔqï<äì nœ\ uÛ≤s¡‘· u≤´+≈£î
ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
dæôV≤#Y.yÓ+ø£{≤#·\+ nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é
u≤>¥*+>∑+|ü*¢˝Àì ÄØºd” ø£fi≤uÛÑeHé˝À X¯ìyês¡+
j·T÷ìj·THé u≤´+≈£î nyês¡T¶ m+bÕ¢sT÷dt
j·T÷ìj·THé sêÁwüº 2e yê]¸ø£ eTVü‰düuÛÑ |òüTq+>±
ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ‘=\T‘· @◊;á@ |ü‘êø±ìï
dæôV≤#Y.yÓ+ø£{≤#·\+ Ä$wüÿ]+∫, CÀ´‹ Á|ü»«\q
#˚dæ eTVü‰düuÛÑqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+
Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. u≤´+≈£î\ C≤rsT÷ø£s¡D
<˚X¯+˝Àì kÕ<Ûës¡D bÂs¡T\T düTs¡øÏå‘·yÓTÆq
u≤´+øÏ+>¥ e´edüúô|’ Ä<Ûës¡|ü&É{≤ìøÏ
düVü‰j·T|ü&ç+<äHêïs¡T. n˝≤π> e´ekÕj·T+, $<ä´,
∫qï, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ |ü]ÁX¯eT\ e+{Ï s¡+>±\≈£î
u≤´+≈£î\T ÁbÕ<Ûëq´‘ês¡+>∑ s¡TD≤\T
n+~+#·&É+˝À ≈£L&Ü C≤rsT÷ø£s¡D <√Vü≤<ä+

#˚dæ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤+{Ï u≤´+≈£î\qT H˚&ÉT
ìs¡+≈£îX¯+>± Á|ü<Ûëì yÓ÷&û <Ûä«+dü+ #˚düTÔHêïs¡ì
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. @◊;á@ #·]Á‘·qT yÓqøÏÿ
‹]– #·÷düT≈£î+fÒ >=|üŒ >∑s¡«+, dü÷Œ¤]ÔìdüTÔ+<äì
#ÓbÕŒs¡T. á dü+|òüT+˝À kÕ<Ûës¡D eT<Ûä´‘·s¡>∑‹
u≤´+ø˘ ñ<√´>∑T\ Á|üj·÷D+, yê] dü+|üPs¡í ◊ø£´‘·
<ë«sê >ös¡e+, uÛÑÁ<ä‘·, yÓTs¡T¬>’q Jeq
|ü]dæú‘·T\qT bı+<äe#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T. Ä]úø£
dü+düú˝À¢ ~yê˝≤, mHé.|”.@\ düeTdü´\T
|ü]wüÿ]+#·&É+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ |òü⁄]Ô>±
$|òü\yÓTÆ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü<Ûëì yÓ÷&û
kÕe÷q´ Á|ü»\ dü+πøåe÷ìï $düà]+∫..
ø=+‘·eT+~ ø±s=Œπs{Ÿ $TÁ‘·T\ dü+πøåeT+ ø√düy˚T
ø£≥Tºã&ç ñHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‹s√>∑eTq
$<ÛëHê\ e\¢ Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ u≤´+≈£î\ ñ<√´>∑T\T
nH˚ø£ düyêfi¯¢qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì, n+<äT˝À
ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ˇø£≥ì ‘Ó*bÕs¡T. u≤´+≈£î\T, ;e÷,
u§>∑TZ >∑qT\ Á|üsTTy˚{°ø£s¡DqT e´‹πsøÏdü÷Ô
Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ ñ<√´>∑T\T ô|<ä›m‘·TÔq b˛sê{≤\T
ìs¡«Væ≤+#ê*‡q nedüs¡eTT+<äì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
»qe] 31q j·T÷ìj·Tq¢‘√ düe÷y˚X¯+

ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î Ç+&çj·THé u≤´+ø˘‡ nk˛dæj˚TwüHé
n+^ø£]+∫+<äì, <ë+‘√ 30, 31 ‘˚B˝À¢ <˚X¯yê´|üÔ
u≤´+≈£î\ düyÓTàqT yêsTT<ë y˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.
◊<äT s√E\ u≤´+øÏ+>¥, ô|q¸Hé n|t&˚{Ÿ, neX‚wü
düeTdü´\T, H˚wüq˝Ÿ ô|q¸Hé dædüºyéT (mHé|”mdt) s¡<äT›
#˚j·T&É+, y˚‘·q dües¡D ø√dü+ &çe÷+&é\
#ês¡ºsYô|’ ◊;@‘√ j·TTHÓ’f…&é bò˛s¡yéT Ä|òt u≤´+ø˘
j·T÷ìj·THé‡ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·T+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T.
Á|ü‹ì<ÛäT\ düuÛÑ≈£î j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
düeT<é U≤Hé kÕ«>∑‘·+ |ü\Tø£>±, n<Ûä´≈£åî\T
{Ï.s¡M+Á<äHê<∏é n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. eTVü‰düuÛÑ
ÄVü‰«q dü+|òüT+ #Ó’¬sàHé _.mdt.ÄsY.yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶
kÕ«>∑‘√|üHê´dü+ #˚XÊs¡T. j·T÷ìj·THé u≤´+≈£î N|òt
»qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY düTπswt #·+Á<äf…*, @◊;á@
C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù _.mdt.sê+u≤ãT, nœ\ uÛ≤s¡‘·
j·T÷ìj·THé u≤´+≈£î ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù mHé.X¯+ø£sY, #Ó’¬sàHé $Hé ôd+{Ÿ &çkÂC≤,
@|” j·T÷ìj·THé u≤´+≈£î ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $.ñ<äj·T ≈£îe÷sY, j·T÷ìj·THé
u≤´+≈£î Øõq˝Ÿ ôV≤&é\T |æ.dü‘·´+, d”mdt. »qì
‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

= ìØ«s¡´+ #˚düTÔqï yÓ÷&û düsêÿs¡T
= düyêfi¯ó¢ m<äTs=ÿ+≥Tqï ñ<√´>∑T\T
= Ä]úø£ e´edüú |ü{Ïwüº‘·≈£î u≤´+≈£î\

C≤rsT÷ø£s¡D <√Vü≤<ä+
= 30, 31q <˚X¯yê´|üÔ 

düyÓTà yêsTT<ë
= @◊;á@ C≤rj·T Á|ü<Ûëq

ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£{≤#·\+ 

u≤´+øÏ+>¥ e´edüú˝À ‹s√>∑eTq $<ÛëHê\Tu≤´+øÏ+>¥ e´edüú˝À ‹s√>∑eTq $<ÛëHê\Tu≤´+øÏ+>¥ e´edüú˝À ‹s√>∑eTq $<ÛëHê\T

= 6,7,8 $<ë´s¡Tú\πø bÕsƒê\T #ÓbÕÔ+

= eT+Á‹ dü_‘·≈£î |ü+&ç‘·, |”á{° CÒ@d” n*ºy˚T≥+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ‘=$Tà~, |ü<√ ‘·s¡>∑‹

$<ë´s¡Tú\≈£î uÀ~Û+#·˝ÒeTì |ü+&ç‘·, |”á{° CÒ@d” düŒwüº+ #˚dæ+~. C≤uŸ
#êsYº Á|üø±s¡+ Äs¡T, @&ÉT, mì$T<√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\πø bÕsƒê\T #ÓbÕÔeTì
$e]+∫+~. á y˚Ts¡≈£î $<ë´XÊK eT+Á‹ |æ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù
yêø±{Ï ø£s¡TD, bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK dü+#ê\≈£î\T l<˚eùdqqT X¯ìyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝À CÒ@d” d”º]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\T dæ »>∑BXŸ, m+&û nãT›˝≤¢,
#·Áø£es¡TÔ\ lìyêdüT\T, q]‡eTT\T, Áø±+‹ø£èwüí, >öØ X¯+ø£sY ø£*dæ
n*ºy˚T≥+ C≤Ø #˚XÊs¡T. |ü+&ç‘·T\T, |”á{°\ |ü<√qï‘·T\ô|’ ø√s¡Tº˝À ñqï
n+XÊìï ‘·«s¡>± ‘=\–+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #=s¡e #·÷bÕ\ì yês¡T
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Ò<ä+fÒ ‘·eT ÁbÕ<∏ä$Tø£ düuÛÑT´\ eTH√uÛ≤yê\≈£î
nqT>∑TD+>± ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡D≈£î |üPqT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
uÛ≤cÕ |ü+&ç‘·T\≈£î |ü<√qï‘·T\T Çe«ø£b˛‘˚ Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\
kÕøÏå>± eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY Ç∫Ãq e÷≥≈£î $\Te ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<äì
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq Jy√\qT ø±bÕ&ÉT≈£î+≥÷ ‘·eT≈£î
|ü<√qï‘·T*yê«\ì ø√sês¡T. eT]+‘· #=s¡e rdüT≈£îì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q
‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\+≥÷
n~Ûø±s¡T\qT eT+Á‹ Ä<˚•+
#ês¡ì $e]+#ês¡T. |òæÁãe]˝À
ñqï‘· ‘·s¡>∑‘·T\≈£î uÀ<ÛäqqT
Ä|ü⁄‘·Tqï+<äTq s¡÷.150
n\yÓqT‡qT _˝Ÿ s¡÷|ü+˝À
#˚jÓTT<ä›ì dü÷∫+#ês¡T.

9,10 ‘·s¡>∑‘·T\≈£î uÀ~Û+#·˝Ò+

Ä eT÷&ç+{Ïø° ã&Ó®{Ÿ˝À ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·+&ç 
= d”m+ πød”ÄsY≈£î ñ‘·ÔyéT ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒK 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
|ü+≥ s¡TD≤\T, eTVæ≤fi≤ dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\T,

|ò”EØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ ãø±sTT\≈£î sêqTqï ã&Ó®{Ÿ˝À ì<ÛäT\T
πø{≤sTT+#ê\ì m+|” mHé ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø√sês¡T. áy˚Ts¡≈£î
X¯ìyês¡+ Äj·Tq d”m+ πød”ÄsY≈£î ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒK sêXÊs¡T. |ü+≥ s¡TD≤\
ø√dü+ s¡T. 20y˚\ ø√≥T¢, eTVæ≤fi≤ dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\≈£î s¡÷.
Hê\T>∑Ty˚\ ø√≥T¢, $<ë´s¡Tú\≈£î s¡÷. eT÷&ÉTy˚\ ø√≥T¢ $&ÉT<ä\
#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

p´{Ÿ uÀs¡T¶ e<ä› ø±]à≈£î\ <Ûäsêï 
= dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*|æq ø±+Á¬>dt H˚‘·\T 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
‘·eT düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ p´{Ÿ ø±]à≈£î\T <Ûäsêï≈£î

~>±s¡T. X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é Hê+|ü*¢˝Àì uÀs¡T¶ ø±sê´\j·T+ e<ä›
uÛ…’sƒêsTT+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì H˚wüq˝Ÿ p´{Ÿ uÀs¡T¶qT ø√˝Ÿø£‘ê˝À
$©q+ #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.á ìs¡í
j·T+ ø±s¡D+>± ‘·j·÷Ø<ës¡T\+<äs¡÷ rÁe uÛÑj·÷+<√fi¯q\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T
Hêïs¡+≥÷ {°|”d”d” d”ìj·TsY ñbÕ<Ûä´≈£åî\T eT\T¢ s¡$ πø+Á<ä CÖ[XÊK
eT+Á‹øÏ ˝ÒK sêXÊs¡T. <Ûäsêï≈£î U…’s¡ ‘êu≤<é õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T s√Væ≤Hé ¬s&ç¶,
Hêj·T≈£î\T #·s¡DY øö•ø˘, yÓT≥Tº kÕsTT ≈£îe÷sY  dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
sêqTqï u&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ >∑˝Ÿ˘Œ¤ ø±]à≈£î\ dü+πøåe÷ìøÏ s¡÷.500 ø√≥T¢

πø{≤sTT+#ê\ì {°|”d”d” mHêï¬s’ $uÛ≤>∑+ #Ó’¬sàHé $H√<é≈£îe÷sY, ø£˙«qsY
dæ+–¬s&ç¶ qπswt¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 2014˝À {°ÄsYmdt  mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝À
>∑˝ŸŒ¤ ø±]à≈£î\≈£î Vü‰MT Ç∫Ã+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
>±+BÛuÛÑeHé˝À yês¡T $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. >∑‘· mì$T<˚+&ÉT¢˝À 1700
eT+~ ‘Ó\+>±D e\dü ≈£L©\T >∑˝ŸŒ¤ <˚XÊ\˝À $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√
eTs¡DÏ+#ês¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç+<äT≈£î X¯+cÕu≤<é $e÷HêÁX¯j·T+

b˛©dtùdºwüHé˝À X¯eù|{Ïø£\ ]õdüºπs kÕø£å´eTì $e]+#ês¡T. πød”ÄsY Ç∫Ãq
Vü‰MT Á|üø±s¡+ Ä ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷.5 \ø£å\ mø˘‡Áπ>wæj·÷ #Ó*¢+#ê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑˝ŸŒ¤ qT+∫ yê|üdt e∫Ãq ø±]à≈£î\ |ü⁄qsêyêdü+,
|ü⁄qπsø°ø£s¡D >∑T]+∫ Á|ü‘˚´ø£ |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ ô|{≤º\˙, düeTÁ>∑ mHêï¬s’
bÕ\d”˝À uÛ≤>∑+>± >∑˝ŸŒ¤ ø±]à≈£î\ dü+πøåeT uÀs¡T¶ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sês¡T.
Á|üdüTÔ‘·+ >∑˝ŸŒ¤ <˚XÊ\˝À ìedædüTÔqï 15 \ø£å\ eT+~ ‘Ó\+>±D e\dü
ø±]à≈£î\T ˇø=ÿø£ÿs¡T s¡÷.10 y˚\ #=|üq Á|ü‹HÓ˝≤ s¡÷. 1,500ø√≥¢ $<˚o
e÷s¡ø£ Á<äyê´ìï |ü+|ædüTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. mì$T<˚+&É¢ ø±\+˝À \øå±53 y˚\
ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T sêÁcÕºìøÏ #˚sêj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À
»–‘ê´\ E˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø±s¡´<ä]Ù >√|æ&ç <ÛäqT+»j·T ¬s&ç¶  ñHêïs¡T. 

>∑˝ŸŒ¤ ø±]à≈£î\ dü+πøåe÷ìøÏ s¡÷. 500 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ê*
= {°|”d”d” mHêï¬s’ $uÛ≤>∑+ &çe÷+&é 

n<ë˙ neø£‘·eø£\ô|’ 
ôd_, á&û $#ês¡D »s¡bÕ*

= d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù ≈£Lq+H˚ì &çe÷+&é
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

n<ë˙ dü+düú\ ùws¡¢ neø£‘·eø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ Væ≤+&ÓHé u…sYZ
Ç∫Ãq ìy˚~ø£ô|’ ôd_, á&û e+{Ï dü+düú\ <ë«sê $#ês¡D #˚|ü{≤º\ì
d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù ≈£Lq+H˚ì kÕ+ã•esêe⁄ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. H˚s¡+ s¡TEyÓ’‘˚ ‘·ø£åDy˚T n<ë˙ì n¬sdüTº #˚j·÷\ì
X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. <˚X¯ Á|ü»˝À¢ á n+XÊ\ô|’
nqTe÷Hê\THêïj·T˙, yê{Ïì ìeè‹Ô #˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+, Ä]úø£
eT+Á‹ ˇø£ Á|üø£≥q #˚j·÷\ì ø√sês¡T. Á|ü<Ûëì yÓ÷&û á yÓ÷kÕ\≈£î
HÓ’‹ø£ u≤<Ûä´‘· eVæ≤+∫ Á|ü»\≈£î yêdüÔyê\T ‘Ó*ùd˝≤ <äsê´|ü⁄Ô dü+düú\qT
Ä<˚•+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. á ìy˚~ø£ yÓ\Te&çq ‘·sê«‘· es¡Tdü>±
¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T n<ë˙ dü+düú\ ùws¡T¢, n+<äT˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ïºq
Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú m˝Ÿ◊d”, mdt;◊ e+{Ï dü+düú\ ùws¡T¢ Hê\T>∑T \ø£å\
ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ uÛ≤Ø>± |ü‘·q+ ø±e&É+ Ä+<√fi¯q ø£*–düTÔqï<äì
$e]+#ês¡T.  yÓ÷&û n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· n<ë˙ dü+|ü<ä
nq÷Vü≤´ Ø‹˝À ô|]–, Äj·Tq Á|ü|ü+#· ≈£îuÒs¡T\ C≤_‘ê˝À eT÷&√
kÕúHêìøÏ m>∑u≤ø±s¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Ç~ <˚X¯ #·]Á‘·˝ÀH˚ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«
ÄÁ•‘· |üø£åbÕ‘êìøÏ ì<äs¡ÙqeTì $eT]Ù+#ês¡T. n<ë˙ ùws¡¢ &=\¢‘·q+
ãj·T≥|ü&ç, ¬s+&ÉT s√E˝À¢ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ |ü‘·q+‘√ m˝Ÿ◊d” s¡÷.18
y˚\ ø√≥T¢ ø√˝ÀŒsTT+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« s¡+>±ìï
ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈£îÔ\ #˚‘·T˝À¢ ô|&ç‘˚ @eTe⁄‘·T+<√ á ñ<ä+‘·+ ô|<ä›
ñ<ëVü≤s¡Dì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\qT yê{Ï |ü<ä∆‹˝À
q&Ée˙j·÷\˙, ã\e+‘·+>± ùws¡T¢ ø=qT>√\T #˚ùd˝≤ #˚j·T&É+ e\¢
Ç˝≤+{Ï Ä]úø£ dü+øå√uÛ≤\T ‘·˝…‘·TÔ‘êj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T.
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