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sêÁwüº+˝À ø=‘·Ô·>± (ôdô|º+ãsY 11) 2426 ø=‘·Ô πødüT\T‘Ó\+>±D˝À ø£s√Hê ãT*f…Hé (qe+ãsY 28)  753 ø=‘·Ô πødüT\T

ôV’≤<äsêu≤<é,
Ä~yês¡+,
qe+ãsY 29 2020

yÓTÁ{Àq÷´dt,ø=‘·Ô>∑÷&Ó+: uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢˝À
ô|<ä›|ü⁄* ø£\ø£\+ düèwæºdüTÔqï~. õ˝≤¢˝Àì nXÊ«|ü⁄s¡+
eT+&É\+ sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+, kÕs¡bÕø£ n&É$˝À ô|<ä›
|ü⁄* ‹]–q≥T¢ n≥M n~Ûø±s¡T\T Äqyêfi¯ó¢ >∑T]Ô+#ês¡T.
B+‘√ dü$÷|ü Á>±e÷\ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. |üX¯óe⁄\qT y˚T|ü&ÜìøÏ n&É$˝ÀøÏ
yÓfi¯¢≈£L&É<äì dü÷∫+#ês¡T. ø±>±, ìqï ≈£îÁeT+;Û+
ÄdæbòÕu≤<é õ˝≤¢ ô|+∫ø£˝Ÿù|{Ÿ eT+&É\+ n>∑sY>∑÷&É
dü$÷|ü+˝Àì ô|<ä›yê>∑T˝À ô|<ä›|ü⁄* ø£ì|æ+∫+~.

yÓTÁ{Àq÷´dt,ôV’≤<äsêu≤<é: <˚X¯+˝À eT‘· ø£\Vü‰\T πøe\+
‘Ó\+>±D˝ÀH˚ »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, _C…|æ bÕ*‘· sêÁcÕº̋ À¢
mø£ÿ&Ü Ç˝≤+{Ï |òüT≥q\T Ò̋eì  ;CÒ|” m+|” <Ûäs¡à|ü⁄]
n]«+<é nHêïs¡T. uÛ…’+kÕ˝À »]–q n\¢s¡¢≈£î ø±s¡DyÓTes¡ì
Á|ü•ï+#ês¡T. m+|æm ø±\¢ eTT+<äT yÓ÷ø£]*¢q ø±s¡D+>±
Væ≤+<äTe⁄\≈£î s¡ø£ åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì nHêïs¡T.
sêCÒ+Á<ä q>∑sY˝À  ìs¡«Væ≤+∫q JôV≤#Ym+d” mìïø£\
Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zqï n]«+<é {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’
$eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T. uÛ…’+kÕ, ø£Ø+q>∑sY̋ À¢ eT‘· ø£\Vü‰\T
»s¡T>∑T‘·THêïj·Tì n]«+<é #ÓbÕŒs¡T. Væ≤+<äTe⁄\ $÷<ä
<=+>∑ πødüT\T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì, Væ≤+<ä÷ |ü+&ÉT>∑\qT
»s¡T|ü⁄ø√ìe«&É+ ˝Ò<äì eT+&ç|ü&Ü¶s¡T. m+◊m+ #˚‹˝À
neTTà&ÉTb˛sTTq y˚dtº ô|ò˝À\T πød”ÄsY, πø{°ÄsY nì
$eT]Ù+#ês¡T. μVæ≤+<äTe⁄\ Ä‘·à>ös¡yêìï yÓTT‘·Ô+>±
ny˚Tàdæq <äTsêàs¡T Z&ÉT ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsY sêe⁄.
eTq+<äs¡+ ø£\dæ Væ≤+<ä÷ düe÷»+ qT+∫ πød”ÄsYqT
ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷*. Ç+<ä÷sY˝À, <äTu≤“ø£˝À sêE≈£îqï
e÷~]>± JôV≤#Ym+d”˝Àq÷ n–Z sêEø√yê*. πø+Á<ä+
qT+∫ ;CÒ|” C≤rj·T H˚‘·\T ~>∑T‘·THêïs¡ì, es¡<ä\
düeTj·T+˝À m+<äT≈£î sê˝Ò<äì ¬ø{ÏÄsY ‘·~‘·s¡T\T
n+≥THêïs¡ì n]«+<é nHêïs¡T. eT] n\¢s¡T¢ »]–q|ü&ÉT,

yÓTÁ{Àq÷´dt,ôV’≤<äsêu≤<é: XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ô|’ d”m+ πød”ÄsY, &ûJ|” Á|üø£≥qô|’  ;CÒ|” H˚‘·\T >∑es¡ïsY≈£î |òæsê´<äT
#˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î yês¡T ‘Ó\+>±D >∑es¡ïsY ‘·$T[ôd’qT ø£*XÊs¡T. mìïø£̋ À¢ \_› ø√düy˚T XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T ‘Ós¡ô|’øÏ

‘Ó#êÃs¡ì.. ;CÒ|” H˚‘·\T |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

ôyÓTÁ{Àq÷´dt,ôV’≤<äsêu≤<é:
‘Ó\+>±D sêh+˝À nsê#·ø£
bÕ\q q&ÉTk Ǫ̂+<äì myÓTà©‡
JeHé ¬s&ç¶ $eT]à+#ês¡T.

JôV≤#Ym+d” mìïø£\
Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>±

Hê#ês¡+ &ç$»Hé ø±+Á¬>dt
nuÛÑ́ ]ú yÓT&É\ CÀ´‹

eT*¢ø±s¡T®Hé≈£î eT<ä›‘·T>±
JeHé ¬s&ç¶ Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+

ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ósêdü
bÕ\q˝À mø£ÿ&É y˚dæq

>=+>∑[ nø£ÿ&˚ nqï≥T¢>± ñ
+<äì Äj·Tq $eT]Ù+
#ês¡T. Hê#ês¡+ &ç$»Hé

ø±+Á¬>dt nuÛÑ́ ]ú yÓT&É\ CÀ´‹
eT*¢ø±s¡T®Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷
‘·qqT ¬>*|æùdÔ Ä<äs¡Ù

&ç$»HêZ r]Ã~<äT› ‘êqì
nHêïs¡T. |üfÒ̋ Ÿ ≈£î+≥
#Ós¡Te⁄ ì+&Ü #Ó‘·Ô

≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äì, <ëì
<ë«sê á |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\

Á|ü»\T nHê s√>∑́ +
bÕ\e⁄‘·THêïs¡ì ÄyÓT
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

|üfÒ\Tÿ+≥qT $T˙ {≤´+ø˘
ã+&ÜZ #˚dæ, eTTs¡T>∑T ˙s¡T

Ò̋≈£î+&Ü #˚kÕÔqì ø±\˙
yêdüT\≈£î CÀ´‹ Vü‰$÷

Ç#êÃs¡T.

yÓTÁ{Àq÷´dt, ôV’≤<äsêu≤<é:sêhyê´|üÔ+>± ø£s√Hê ø±s¡D+>±
eTs¡DÏ+∫q yê] dü+K´ 1451≈£î #˚]+~. ìqï ˇø£ÿs√CÒ
ø£s√Hê‘√ eTT>∑TZs¡T #·ìb˛j·÷s¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ¬s+&ÉT
\ø£ å\T 68y˚\≈£î ô|’>± bÕõ{Ïyé πødüT\T qyÓ÷<äT
nj·÷´sTT.‘Ó\+>±D sêh+˝À ø£s√Hê πødüT\T dü«\Œ+>±
‘·>±ZsTT. ìqï sêÁ‹ 8>∑+≥\ es¡≈£î 41,991 eT+~øÏ
ø£s√Hê ìsêús¡D |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·>± 753 bÕõ{Ïyé
πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. B+‘√ yÓTT‘·Ô+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î
qyÓ÷<Ó’q πødüT\ dü+K´ 2,68,418øÏ #˚]+~. áy˚Ts¡≈£î
yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ãT*f…Hé $&ÉT<ä\
#˚dæ+~. ìqï ̌ ø£ÿs√CÒ ø£s√Hê‘√ eTT>∑TZs¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T.
B+‘√ eTè‘·T\ dü+K´ 1,451øÏ #˚]+~.sêh+˝À ìqï
ˇø£ÿs√CÒ ø£s√Hêu≤] qT+∫ 952 eT+~ ø√\T≈£îHêïs¡T.
B+‘√ Ç|üŒ{Ïes¡≈ £ î ø√\T≈ £îqï u≤~Û‘ ·T\ dü+K´
2,56,330øÏ #˚]+~.

‘Ó\+>±D˝À dü«\Œ+>±
‘·–Zq ø£s√Hê πødüT\T

uÛÑÁ<ë#·\+ n&Ée⁄˝À¢ |ü⁄* dü+#ês¡+

‘Ó\+>±D˝ÀH˚ eT‘·ø£\Vü‰\T
uÛ…’+kÕ, ø£Ø+q>∑sY\H˚ »]>±sTT
_C…|æ bÕ*‘· sêÁcÕº˝À¢ mø£ÿ&Ó’Hê »]>±j·÷?
q>∑s¡ Á|ü#ês¡+˝À m+|æ <Ûäs¡à|ü⁄] n]«+<é $eTs¡Ù

es¡<ä\T e∫Ãq|ü&ÉT ¬ødæÄsY m+<äT≈£î sê Ò̋<äHêïs¡T. ø±yê\H˚
$eTs¡Ù\T#˚j·T&É+ $TqVü‰ eTs√{Ï Ò̋<äHêïs¡T. Á|ü»\ ˇ‹Ô&ç
ô|]–+<äì,  á ˇ‹Ô&çøÏ uÛ Ñj·T|ü&ç πød”ÄsY Ä‘·àVü≤‘·´
#˚düTø√e<äT›. @&˚fi¯ó¢ d”m+>± ñHêïyé ø£<ë n<˚ #ê\T.
JôV≤#Ym+d”˝À {°ÄsYmdt≈£î 99 d”≥T¢ ÇùdÔ 100 |üqT\T
#˚XÊs¡≥. #˚dæq n_Ûeè<˚∆+ ˝Ò<äT. õyéT\T ô|{Ïºq+, s√&ÉT¢
|üP&çÃq+ n+≥THêïs¡Tμ nì n]«+<é ù|s=ÿHêïs¡T. Çy˚Hê
n_Ûeè~› n+fÒ nì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À
eT+&É* e÷J #ÛÓ’s¡àHé kÕ«$T>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D À̋
nsê#·ø£
bÕ\q

ôV’≤<äsêu≤<é˝À n\¢s¡¢≈£î {°ÏÄsYmdt ≈£îÁ≥

yÓTÁ{À q÷´dt,Hê>∑sY ø£s¡÷ï˝Ÿ ã÷´s√ qe+ãsY 28:
qe+ãsY 28 s√Eq eTVü‰‘·à CÀ´‹sêe⁄ |üP˝Ò
es¡∆+‹ dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq #˚dæq eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq
ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√e&É+ m+‘Ó’Hê
ÄeX¯́ ø£‘· ñ+~.≈£î\+ ù|s¡T‘√ ‘·s¡‘·sê\T>± nìï
s¡ø±\T>± nD∫y˚‘·\≈£î $eø£å‘·\≈£î >∑Ts¡sTTq
ã&ÉT>∑T,ã\V”≤q esêZ\˝À Ä‘·àôd’ús¡́ + ø£*Œ+∫,yê]
Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê&ç,kÕ~Ûø±s¡‘· ø√dü+ ø£èwæ #˚dæq
eTVü≤˙j·TT&ÉT CÀ´‹ sêe⁄ |òüP Ò̋. X¯‘êu≤›\T>± nDÏ∫
ô|≥ºã&çñqï øÏ+~ ≈£î˝≤\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+∫q
yÓTT<ä{Ï Hêj·T≈£î&ÉT CÀ´‹sêe⁄ |üP˝Ò.kÕ+|òæTø£
düe÷q‘·«+,kÕe÷õø£ Hê´j·T+ n+≥÷ Ä˝À∫+∫
Á|üuÀ~Û+∫ <ä[‘· esêZ\qT,ã\V”≤q esêZ\qT
C≤>∑è‘·+ #˚dæq ÁøÏj·÷o* Äj·Tq. e÷qe Vü≤≈£îÿ\
ø√dü+ b˛sê≥+ q&ç|æq $|ü¢eø±s¡T&ÉT CÀ´‹sêe⁄
|üP˝Ò.$<ä´ nH˚~ e÷qe⁄&çø Ï C≤ „q<ë«sêìï
‘Ós¡TdüTÔ+<äì  Á>∑Væ≤+∫ ìeTïesêZ\≈£î düe÷»+˝À
n≥º&ÉT>∑Tq |ü&ç ñqï esêZ\≈£î C≤„qCÀ´‹ #·÷bÕ&ÉT.
X¯‘êu≤›\T>± ‘·eTø£+≥÷ ̌ ø£ Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq |ü]~Ûì
@sêŒ≥T #˚düTø=ì düe÷»+ô|’ ô|‘·Ôq+ #Ó̋ ≤sTTdüTÔqï
Ä~Û|ü‘·´ esêZ\‘√ Äj·Tq ˇ+≥]>± ìC≤sTTr>±
b˛sê&Ü&ÉT. $<ä́ ≈£î $C≤„HêìøÏ >∑T‘·Ô n~Ûø±s¡T\T>±
ñqï Áu≤V ü ≤ àD es ¡ Z+ Äj·Tq≈ £ î n& É T ¶>±
ì*∫+~.ìeTï esêZ\ Vü≤≈£îÿ\qT, Áu≤Vü≤àD esêZ\
qT+∫ rd ü Tø√e&Üìø Ï Äj·Tq m+‘ ·>±H√
b˛sê&Ée\dæ e∫Ã+~.CÀ´‹sêe⁄ |üP˝Ò kÕe÷õø£
$|ü¢y√<ä´eT |æ‘·.düe÷»+˝À ìeTï C≤‘·T\T,Åd”Ô\T,
ø±]à≈£î\T,ø£s¡¸≈£î\T m˝≤ <√|æ&ûøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs√

kÕe÷õø£ $|ü¢y√<ä´eT
|æ‘êeTVüQ&ÉT eTVü‰‘êà

CÀ´‹sêe⁄ |òüP˝Ò
m˝≤ nDÏ∫y˚j·Tã&ÉT ‘·THêïs√ #·÷dæ
yê]ì Á|üuÀ~Û+∫ yê]øÏ Á|ü‹|òüT≥q
e÷s¡Z+ #·÷bÕ&ÉT. uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑
s¡#·sTT‘· &Üø£ºsY _.ÄsY n+uÒ<äÿsY >±]
ô|’ CÀ´‹sêe⁄ |üP Ò̋  dæ<ë∆+‘ê\ Á|üuÛ≤e+
#ê˝≤H ˚ ñ+~. CÀ´‹sêe⁄
qT(1827`1890) &Üø £ ºs Y _.ÄsY
n+uÒ< ä ÿs Y(1891`1956) #·÷&ÉH ˚
Ò̋<äT.ÁøÏ+~ ≈£î˝≤\ yês¡T $<ë´e+‘·T\T

ø±yê* nqï Á|üuÀ<Ûëìï Ä#·s¡D˝À
ô|{Ïºq+<äTe\¢H˚ ;ÄsY.n+uÒ<äÿsY ‘·+Á&ç
sê+J &Üø£ºsY _.ÄsY n+uÒ<äÿsY e+{Ï
Á| ü‹u Û ≤e+‘ · Tì eTq < ˚XÊìø Ï
n+~+#·>∑*>±s¡T.n+<äT#˚‘·H˚ &Üø£ºsY
_.ÄsY n+uÒ<äÿsY ≈£î CÀ´‹sêyé n+fÒ
mq˝Òì >ös¡e+. Äj·Tq s¡∫+∫q
X ¯SÁ< ä T\T mes ¡ T?nH ˚ Á> ∑+< ∏ ä+
CÀ´‹sêe⁄≈£î n+øÏ‘·+ #˚XÊ&ÉT.eTVü‰‘·à
CÀ´‹sêe⁄ |üP Ò̋ >∑T]+∫ m+‘· #Ó|æŒHê
‘ ·≈ £ î ÿy ˚ .CÀ´‹sêe⁄ 1848˝ÀH ˚
n+≥sêì‘·q+ e<ä›ì #ÓbÕŒ&ÉT.ìeTï
C≤‘ · T\ yê]ì u≤$ qT+∫ ˙s¡T
‘√&ÉTø√ì#êÃs¡T.düe÷»+ yÓ*y˚dæq yê]
|æ\¢\≈£î #·<äTe⁄ H˚sêŒs¡T.nHê<Ûä •X¯ó
e⁄\qT Ä<ä]+#ê&ÉT. Åd ” Ô\≈ £î $<ä´
H ˚sêŒ&ÉT.$‘·+‘·T |ü ⁄q]«yêVü‰\qT
Áb˛‘·‡V æ≤+#ê&ÉT. u≤\´$yêVü‰\T,
$‘·+‘·Te⁄\≈£î E≥Tº rsTT+#·&É+ e+{Ï
eT÷& Û Ü#êsê\qT K+& ç+#ê& É T .
| ü ⁄s√V æ ≤‘ ·e´ed ü úqT es ¡ íe´ed ü úqT
Á|ü‹|òüT{Ï+#ê&ÉT.|ü⁄s√Væ≤‘·T\T ̋ Ò≈£î+&ÜH˚
eT‘· dü+ã+<ÛäyÓTÆq $<ÛäT\T me]øÏyês¡T
ìs¡«]Ô+#·T ø√e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T.j·TTmdtõ f…ø˘ kı\T´wüHé‡ *$Tf…&é

dæHé: m˝Ÿ72200{Ïõ1999|æm˝Ÿdæ032129
]õwüºsY¶ Ä|ò”dt: ˝…e˝Ÿ 7 e÷øÏ‡eTdt ≥esY‡ _*¶+>¥ 2m yÓTÆ+&éùdŒdt

ø±+ô|¢ø˘‡ ôV’≤`f…ø˘ dæ{°, ôV’≤<äsêu≤<é̀ 500081.
ø±s√Œπs{Ÿ Ä|ò”dt: 11`_, •yé nbÕsYºyÓT+{Ÿ‡, 7 sêCŸHêsêj·TD e÷sYZ,dæ$˝Ÿ

…̋’Hé‡,&Ûû©¢̀ 110054.

f…*bǫ̀ Hé:011-23935876,
Email :secretarial@usgtechsolutions.com;

Web:www.usgtechsolutions.com

H√{°düT Ä|òt 21 e yê]¸ø£ »qs¡˝Ÿ $÷{Ï+>¥ ãTø˘ ø√¢»sY eT]j·TT Ç`z{Ï+>¥ düe÷#ês¡+
H√{°düT Çø£ÿ&É Çe«ã&ç+~
1.ø£+ô|˙ 21 e yê]¸ø£ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ (mõm+) »s¡>±*‡ ñ+~28 &çôd+ãsY 2020
eT+>∑fi¯yês¡+ 10:00 m.m+. ªªzôdºsY $e÷HêÁX¯j·T+ ̈ ≥˝Ÿ, 5`12 / 1,HÓÁVüA W≥sY ]+>¥ s√&é,
ãè+<ëeHé >±¬s¶Hé‡, øÏwüHé>∑÷&É, wü+cÕu≤<é, ôV’≤<äsêu≤<é,‘Ó\+>±D `501218 @Jm+ H√{°düT˝À
ù|s=ÿqï yê´bÕsê\qT ̋ ≤yê<̊M\T #̊j·T&ÜìøÏ.
2. @Jm+ H√{°düT jÓTTø£ÿ m\Åø±ºìø˘ ø±|”\T eT]j·TT 2019`20 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q
yê]¸ø£ ìy˚~ø£ÇyÓTsTT˝Ÿ ◊&ç\qT qyÓ÷<äT #˚dæq düuÛÑT´\+<ä]ø° |ü+|üã&ÉT‘·T+~ø£+ô|˙ / &çbÕõ≥Ø
bÕ]ºdæô|+{Ÿ. ø£+ô|˙˝À ≈£L&Ü Ç<˚ \_ÛdüTÔ+~yÓuŸôd’{Ÿ www.usgtechsolutions.com
 yê]¸ø£ ìy˚~ø£qT n+<äTø√ì düuÛÑT´\T,ø£+ô|˙ yÓuŸôd’{Ÿ qT+&ç &ÍHé̋ À&é #˚düTø√e#·TÃ ˝Ò<ë <ëì
ø±|”ì nuÛÑ´]ú+#·e#·TÃø£+ô|˙ ø±s=Œπs{Ÿ ø±sê´\j·T+˝À ˝Ò<ë e<ä› ø£+ô|˙ ø±s¡´<ä]ÙøÏ sêj·T&É+
secretariest@usgtechsolutions.com
eT]j·TT yê]¸ø£ H√{°düT jÓTTø£ÿ uÛÖ‹ø£ ø±|”\T2018`19 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q ìy˚~ø£
$T>∑‘ê düuÛÑT´\+<ä]ø° yê] ]õdüºsY¶ e<ä› |ü+|üã&ç+~nqTeT‹ yÓ÷&é˝À ∫s¡THêe÷. ø£+ô|˙ ‘·q
|ü+|üø±ìï |üP]Ô #˚dæ+~.X¯ìyês¡+, 28 qe+ãsY 2020.

]yÓ÷{Ÿ Ç`z{Ï+>¥:
ø£{Ÿ̀ Ä|òt ‘̊B Hê{ÏøÏ uÛÖ‹ø£+>± ̋ Ò<ë &ûyÓT{°]j·T …̋’CŸ¶ s¡÷|ü+˝À yê{≤\qT ø£*– ñqï düuÛÑT´\T 11

&çôd+ãsY, 2020 ˝À, ù|s=ÿqï yê´bÕsê\ô|’ m\Åø±ºìø˘ <ë«sê z≥T y˚j·Te#·TÃôd+Á≥˝Ÿ &çbÕõ≥Ø
düØ«ôddt *$Tf…&é jÓTTø£ÿ m\Åø±ºìø˘ z{Ï+>¥ $<Ûëq+ <ë«sê AGM H√{°düT(CDSL)  y˚~ø£
ø±≈£î+&Ü ẙπs Á|ü<̊X̄+ qT+&ç (μμ]yÓ÷{Ÿ Ç`z{Ï+>¥μμ). düuÛÑT´\+<äs¡÷düe÷#ês¡+:) kÕ<Ûës¡D eT]j·TT
Á|ü‘˚´ø£ yê´bÕsê\T JDm H√{°düT˝À ù|s=ÿqï $<Ûä+>± m\Åø±ºìø˘ e÷sêZ\ <ë«sê z{Ï+>¥ <ë«sê
˝≤yê<̊M\T »s¡|üe#·TÃ.

1. H√{°düT˝À ù|s=ÿqï kÕ<Ûës¡D eT]j·TT Á|ü‘˚´ø£ yê´bÕsê\T ø±e#·TÃm\Åø±ºìø˘ e÷sêZ\ <ë«sê
z{Ï+>¥ <ë«sê ˝≤yê<˚M\T) ]yÓ÷{Ÿ Ç`z{Ï+>¥ 2020 &çôd+ãsY 18 q 9.00 AM,eT]j·TT
eTT>∑TdüTÔ+~.21 &çôd+ãsY, 2020 q 5.00 |æ.m+)

z{Ï+>¥ ø√dü+ ø£{Ÿ`Ä|òt ‘˚B 2020 &çôd+ãsY 11.
2.) @<Ó’Hê e´øÏÔ, ø£+ô|˙ yê{≤\qT dü+bÕ~+∫ düuÛÑT´&Ée⁄‘ê&ÉT H√{°düT |ü+|æq ‘·s¡Tyê‘· ø£+ô|˙

eT]j·TT ø£{Ÿ`Ä|òt ‘˚B Hê{ÏøÏ yê{≤\qT ø£*– ñ+~, n+fÒ 11 e ‘˚B ô&çôd+ãsY, 2020., e<ä›
nu Û Ñ ´s ¡ úq | ü+| ü& É+ <ë«sê ˝≤–Hé ◊&ç eT]j·TT bÕd tes Y ¶qT ≈ £L&Ü bı+<äe#·TÃ
helpdesk.evoting@cdslindia.com ̋ Ò<ë RTA´ ùwsY düØ«ôddt *$Tf…&é. nsTT‘̊,
ñ+fÒ]yÓ÷{Ÿ Ç`z{Ï+>¥ ø√dü+ e´øÏÔ Ç|üŒ{Ïπø dæ&çmdtm˝Ÿ˝À ]õdüºsY #̊j·Tã&Ü¶&ÉT, n|ü⁄Œ&ÉT ñqï
j·T÷»sY ◊&ç& bÕdü«sY¶ z≥T y˚j·T&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷–+#·e#·TÃ.
3) düuÛÑT´\T Bìì >∑eTì+#·e#·TÃ:
m) ]yÓ÷{Ÿ Ç`z{Ï+>¥ e÷&É÷´˝Ÿ ô|’q ù|s=ÿqï ‘˚B ‘·sê«‘· dæ&çmdtm˝Ÿ #˚‘· ì*|æy˚j·Tã&ÉT‘·T+~
eT]j·TTz{Ï+>¥ düeTj·T+. rsêàq+ô|’ z≥T y˚dæq ‘·sê«‘· düuÛÑT´&ÉT, düuÛÑT´&ÉT‘·s¡Tyê‘· e÷s¡Ã&ÜìøÏ
nqTeT‹+#·ã&É<äT—
_) u≤´ …̋{Ÿ ù||üsY <ë«sê z≥T ẙj·T&ÜìøÏ kÂø£s¡́ + cdsl e<ä› ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·ã&ÉT‘·T+~—
dæ) eoting øÏ eTT+<äT ]yÓ÷{Ÿ Ç`z{Ï+>¥ <ë«sê z≥T y˚dæq düuÛÑT´\T ≈£L&Ü ñ+&Ée#·TÃ
eoting øÏ Vü‰»s¡T ø±yê*, ø±ì yê] z≥T y˚j·T&ÜìøÏ eT∞fl ns¡Ω‘· ñ+&É<äT— eT]j·TT
&ç) düuÛÑT´\ ]õdüºsY̋ À ̋ Ò<ë Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆq ]õdüºsY̋ À ù|s¡T qyÓ÷<äT #˚j·Tã&çq e´øÏÔø£{Ÿ̀ Ä|òt ‘˚B
Hê{ÏøÏ &çbÕõ≥Ø\#˚ ìs¡«Væ≤+#·ã&˚ j·T»e÷qT\≈£î e÷Á‘·y˚T ns¡Ω‘· ñ+≥T+~]yÓ÷{Ÿ Ç`z{Ï+>¥
dü<äTbÕj·÷ìï n˝≤π> u≤´˝…{Ÿ ù||üsY <ë«sê e<ä › z≥T y˚j·T&É+) ø£+ô|˙ yÓuŸôd’{Ÿ:
www.usgtechsolutions.com ˝À Ç`z{Ï+>¥ H√{°düT n+<äTu≤≥T˝À ñ+~eT]j·TT
&çbÕõ≥Ø yÓuŸôd’{Ÿ: www.evotinindia.com. Ç`z{Ï+>¥≈£î dü+ã+~Û+∫ $÷≈£î @yÓ’Hê
Á|üX¯ï\T ̋ Ò<ë düeTdü´\T ñ+fÒ, $÷s¡T ‘·s¡#·T>± dü÷∫+#·e#·TÃn&ç–q Á|üX¯ï\T (FAQs) eT]j·TT
Ç`z{Ï+>¥ e÷qT´e˝Ÿ www.evotingindia.com, ̋ À n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT,düVü‰j·T
$uÛ≤>∑+ øÏ+<ä ̋ Ò<ë helpdesk.evoting@cdslindia.com. ≈£î ÇyÓTsTT˝Ÿ sêj·T+&ç.

|ü⁄düÔø£ eT÷dæẙ‘·:
ø£+ô|˙\ #·≥º+, 2013, ôdø£åHé 10 ˝Àì ôdø£åHé 91 ˝Àì ìã+<Ûäq\≈£î nqT>∑TD+>±ø£+ô|˙\T

(ìs¡«Vü≤D eT]j·TT |ü]bÕ\q) ìj·Te÷\T, 2014 eT]j·TT ôd; jÓTTø£ÿ ¬s>∑T´˝ÒwüHé 42(*dæº+>¥
Ä_¢π>wüHé‡ n+&é &çk˛ÿ¢»sY‡ nedüsê\T) ¬s>∑T´˝ÒwüHé‡, 2015, ]õdüºsYdüuÛÑT´\T eT]j·TT ø£+ô|˙ ùwsY
Á{≤q‡Œ¤sY |ü⁄düÔø±\T X̄ìyês¡+ qT+&ç eT÷dæẙj·Tã&É‘êsTT,12 &çôd+ãsY, 2020 qT+&ç 2020 &çôd+ãsY
21 k˛eTyês¡+ es¡≈£î (¬s+&ÉT s√E\T ø£\T|ü⁄ø=ì).

R.O.No.DBS/729/11/20-21,dt.28.11.2020

u…’ Äs¡¶sY Ä|òt ~ uÀs¡T¶,
j·TTmdtõf…ø˘ kı\÷´wüHé‡ *$Tf…&é ‘·s¡|ü⁄q,‘˚~: 28.11.2020

düú\+:&Ûç©¢ dü+/`dü+<Ûë´ bÕ+&Û˚ ø£+|ü˙
ôdÁø£≥Ø ø£+|æ¢j·THé‡ Ä|ò”düsY

n≥MXÊK eT+∫sê´\ &ç$»Hé

DIPR RO.No.4114-DP/CL/ADVT/1/2020-21
Date:28.11.2020

dü+/` &ç$»q˝Ÿ n≥MXÊK n~Ûø±],
eT+∫sê´\.

‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+
 f…+&ÉsY Á|üø£≥q˝ÒK dü+K´:3136/2018`m|òt3(m|òt5),                                                ‘˚~: 26.11.2020

Ç+<äT eT÷\eTT>± ‘Ó*j·TCÒj·TTq~ @eTq>± H˚wüq˝Ÿ ôV’≤y˚ ̀  363 s¡Vü≤<ë] yÓ&É\TŒ ø=s¡≈£î »s¡T>∑T#·Tqï |üì˝À
uÛ≤>∑+>± n≥M uÛÑ÷$T q+<äT >∑\ $$<Ûä s¡ø±\ #Ó≥¢qT düs¡T≈£î≥≈£î eT]j·TT &çb˛≈£î ‘·s¡*+#·T≥¬ø’ >±qT
Ç`f…+&És¡  <ë«sê qyÓ÷~‘· ø±+{≤ø£ºs¡¢qT ø√s¡T#·THêïeTT. (f…+&ÉsY) &ÍHé̋ À&é ‘̊~:29.11.2020 qT+&ç 17.12.2020
2.00 >∑+≥\ es¡≈£î, f…+&És¡T¢ d”«ø£]+#·T ∫e] ‘˚~:17.12.2020 eT.4.00 >∑+≥\ es¡≈£î, f…øÏïø£̋ Ÿ _&é ‘Ós¡T#·T
‘̊~:17.12.2020 kÕj·T+Á‘·+. 5.00 >∑+. es¡≈£î eT]j·TT f…+&És¡T¢ ‘Ós¡T#·T ‘̊~: 18.12.2020 kÕ.4.00>∑+.

yÓTÁ{Àq÷´dt,‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+: πøs¡fi¯̋ Àì Á|üeTTK |ü⁄D π́øåÁ‘·+
X¯ã]eT\˝À 39eT+~ Ä\j·Tdæã“+~, j·÷Á‹≈£î\≈£î ø£s√Hê
k˛øÏ+~. Á{≤yÓHéø√sY <˚ekÕúq uÀs¡T¶ ({°&û;) ‘Ó*|æq $esê\
Á|üø±s¡+.. yê]¸ø£ |üP»\ ø√dü+ qe+ãs¡T 16 qT+∫
X¯ã]eT\≈£î |ü]$T‘· dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\qT nqTeT‹düTÔHêïs¡T.
á H˚|ü<∏ä́ +˝À 27eT+~ Ä\j·T dæã“+~ düVü‰ 39 eT+~øÏ
ø £s√Hê ìs¡ ∆s ¡D nsTTq≥T ¢ yês ¡T ‘ Ó*bÕs¡T. ø=$&é
e÷s¡ Z< äs ¡ Ùø±\qT bÕ{Ïd ü÷ Ô eTT+<äT C≤Á> ∑‘ · Ô # ·s ¡´\T
rdüT≈£îHêïeTHêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± |üØø£å\T #˚sTT+#êeTì
yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. düìï<Ûëq+, |ü+ã, ˙\ø£ÿ˝Ÿ ÁbÕ+‘ê˝À¢
@sêŒ≥T #˚dæq bÕsTT+≥¢̋ À yÓTT‘·Ô+ 39 πødüT\T qyÓ÷<Ó’q≥T¢
yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø£s√Hê eTVü≤e÷à] $»è+_ÛdüTÔqï H˚|ü<∏ä́ +˝À
j·÷Á‹≈£î\T e#˚Ã ÁbÕ+‘ê˝…’q ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+, ‹s¡Tefi¯¢,
#Ó+>∑q÷sY, ø={≤ºj·T+ ¬s’˝Ò«ùdºwüqT¢, ãkÕº+&É¢˝À j·÷+{ÏC…Hé
|üØø£å\ ø√dü+ nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚dæq≥T¢ πøs¡fi¯ Äs√>∑́ XÊK
yÓ\¢&ç+∫+~.ø£s√Hê ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ |ü~ qT+∫ ns¡yÓ’

X¯ã]eT\ Ä\j·T+˝À ø£s√Hê ø£\ø£\+

yÓTÁ{Àq÷´dt,ôV’≤<äsêu≤<é: uÛ≤>∑´q>∑s¡ yêdüT\≈£î •yês¡¢˝À
eTs=ø£ ns¡“Hé bòÕ¬sdtº bÕsYÿ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫Ã+~.
ø£Ø+q>∑sY ôV’≤y˚ ô|’ XÊ$÷sY ù|{Ÿ W≥sY ]+>¥ s√&ÉT ¶
dü$÷|ü+˝À ˝≤˝Ÿ>∑&ç eT\ø˘ù|{Ÿ˝À bòÕ¬sdtº &Óe\|t yÓT+{Ÿ
ø±s√ŒπswüHé ns¡“Hé bòÕ¬sdtº bÕsYÿqT n_Ûeè~› #˚dæ+~. á n≥M

39 eT+~øÏ ø£s√Hê
ìsê∆s¡D nsTTq≥T¢ yÓ\¢&ç

@fi ¯ ¢  ej· Td ü Tqï yê]H ˚
Ä\j·T+ ˝Àìø Ï
n q T e T ‹ d ü T Ô H ê ï e T ì
‘Ó*bÕs¡T. ôdŒwü*düT º\‘√
≈£L&çq yÓ ’<ä´ ãè+<ë\qT
Ä\j·T+˝À $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+
#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚XÊeTì
{°&û; n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.
Á|ü‹ @{≤ &çôd+ãs¡T 26q
eT+&É\|üP» ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T.
»qe] 14q eTø£s¡$fi¯≈£îÿ
ìs¡«Væ≤+∫q ‘·sê«‘· »qe]
20q Ä\j·÷ìï eT÷ùd
kÕÔs¡T. @{≤ á ø±s¡́ Áø£e÷
\≈£î uÛÑ≈£îÔ\T \ø£å˝À¢ Vü‰»¬s’
nj·T´|üŒ <äs¡ÙHêìøÏ b˛f…‘˚Ô
yês¡T. ø£s√Hê H˚|ü<∏ä´+˝À
s√E≈ £ î 1000 eT+~,
yêsê+‘ê˝À¢ 2000 eT+~
u Û Ñ≈ £ î Ô\qT e÷Á‘ ·y ˚ T
nqTeT‹düTÔHêïs¡T.

uÛ≤>∑́ q>∑s¡ yêdüT\≈£î eTs√ mø√bÕsYÿ
ÁbÕ+‘·+ ø=+&É >=Á¬søÏ Á|üdæ~∆
ø±e≥+‘√ ns¡“Hé bÕsYÿøÏ ø=+&É
>=Á¬s yÓ’\¶sY HÓdt bÕsYÿ>±  ù|s¡T
ô|{≤º\ì ìs¡ísTT+#ês¡T.
    Çø£ÿ&É n_Ûeè~› #˚dæq ◊<äT
øÏ̋ À$÷≥s¡¢ yêøÏ+>¥ Á{≤ø˘,  25
øÏ̋ À $÷≥s¡¢ ôd’øÏ¢+>¥ Á{≤ø˘ qT
n≥M n_Ûeè~› dü+dü ú yÓ ’d t
#Ó’s¡àHé, y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY |”.
s¡|ò ü TMsY ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T.
˝≤˝Ÿ>∑&ç eT\ø˘ù|{Ÿ˝À n≥M
ÁbÕ+‘·+ 2, 635 mø£sê˝À¢
$düÔ]+∫ ñ+~.


