
 

 

December 31, 2021 

 

BSE Limited      National Stock Exchange of India Limited 

P. J. Towers, 25th Floor,     Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 

Dalal Street, Mumbai - 400001.   Bandra (E), Mumbai - 400051. 

Scrip Code: 532368     Symbol: BCG 

 

Dear Madam/Sir, 

 

Sub: Corrigendum 

 

This has reference to the Notice of Postal Ballot dated September 16, 2021 issued by the Company for 

the purpose of seeking members approval by way of Special Resolution for “Issue of Equity Shares on a 

preferential basis to Non-Promoters.”. 

 

This Corrigendum is being issued to inform the Shareholders / beneficial owners of the company to 

clarify there has been a typo in the name of one of the proposed allotee. Inadvertently, the name has got 

typed as Mandeep Singh Sahni, Instead of Maninder Singh Sahni in Sl. No. 16 of the resolution no. 1 of 

the Notice, along with a tabular format in point no. 19 of the Explanatory Statement for resolution no. 1 

attached to the Notice of Postal Ballot dated September 16, 2021 and passed by the shareholders on 

October 20, 2021.” 

 

Name of the following allottee appearing at sr. no.16 in the table be read as follows: 

Sl. No. Allottee Name No. of Securities 
16 Maninder Singh Sahni 3,00,000 

 

Please read point no. 19 of the Explanatory statement of the Item No. 1 to the Notice of Postal Ballot 

dated September 16, 2021, the details of the pre-preferential Holding of the following allottee appearing 

at sr. no. 16 in the table be read as mentioned below: 

Sl. 
No. 

Name of the 
Proposed 
Allottee 

Ultimate 
beneficial 

owner 

Category of the 
Allottee 

Pre-Issue No of 
equity 

shares to 
be 

allotted 

Post-Issue 

No. of 
shares % 

No. of 
shares % 

16 

Maninder 
Singh Sahni 

Maninder 
Singh Sahni 

Non-Promoter – 
Resident 
Individual -- -- 3,00,000 3,00,000 0.03 

 

This has reference to the Notice of Annual General Meeting dated December 09, 2021 issued by the 

Company for the purpose of seeking members approval by way of Special Resolution for “Issue of Equity 

Shares on a preferential basis” which, the Company would like to transact in the ensuing Annual General 

Meeting to be held on December 31, 2021 at 11:00 am. 

 



 

 

This Corrigendum is being issued to inform the Shareholders / beneficial owners of the company to 

clarify that, in Resolution no. 5 of the Notice, there has been an inadvertent typo in the “No. of Shares” 

column of the table wherein, the allottee Mr. Sunil Kumar Varma Potturi, it should be read as 5,41,990 

instead of 5,41,991. Therefore, the “No. of Shares” in Sl. No. 3 of the resolution no. 5 of the Notice, along 

with a tabular format in point no. 19 of the Explanatory Statement for resolution no. 5 attached to the 

Notice of Annual General Meeting dated December 09, 2021 to be transaction on December 31, 2021 at 

11:00 am should be read as 5,41,990. There is no change in the post shareholding percentage due to the 

said typo. And also, the issue size of the preferential issue should be read as Rs. 168,86,81,400 (Rupees 

One Hundred & Sixty-Eight Crore Eighty-Six Lakhs Eighty-One Thousand and Four Hundred only) 

instead of Rs. 168,86,81,399 wherever it mentioned in the entire Notice including the Explanatory 

Statement. 

 

The No. of Shares of the allottee appearing at sr. no. 3 in the table be read as follows: 

Sl. No. Allottee Name No. of Shares 

3 Sunil Kumar Varma Potturi  5,41,990 

 

Further, the Shareholders are requested to take note of the below as a part of the Explanatory Statement 

to resolution no. 5 of the Notice of AGM dated December 09, 2021: 

“If the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated 

in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is 

paid by the allottees.” 

 

In case of any queries / grievances regarding the Corrigendum to the Notice of Postal Ballot & AGM, 

please contact at +91-40-67449910 or at the email ir@brightcomgroup.com. 

 
We request you to take the same on record and oblige. 

 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

 

 
 

Encl.: Newspaper publications in English & Telugu Newspapers on December 31, 2021. 
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���� � ���������� ���������� ������

������������� ���������� ��� ������� ������� �������
Corporate O�ce: 1st Floor, ‘Dare House’, No. 2, N.S.C. Bose
Road, Chennai - 600001.
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PRESS NIT No. 17 (2021-22) M-5

Further details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 922(2021-22)

Sd/-

(P.C. Sharma)

Asst. Executive Engineer (T)M-5

S.

No.

Name of Work Amount put to

Tender

E/Money (EMD) Tender Fee

(Non-

Refundable)

Date of release of

Tender /Tender Id.

Last date/ time of

receipt of tender

1 Providing / Laying additional 600 mm dia

NP4 RCC- HDPE lining pipe by Micro

Tunneling from Majnu Ka Tila to Aruna

Nagar SPS under AEE(M)-20.

R 6,52,44,152/- R 13,04,883/- 1500/- Dt. 29.12.2021

2021_DJB_213709_1

24.01.2022 Upto

3.00 PM

“STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical Distancing and Maintain Hand Hygiene”

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE ADDL. CHIEF ENGINEER (M) - 5

ROOM NO. 312, VARUNALAYA PHASE-I JHANDEWALAN,

DELHI- 110005
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“IMPOR“IMPORTTANTANT
Whilst care is taken prior
to acceptance of
advertising copy, it is not
possible to verify its
contents. The Indian
Express Limited cannot
be held responsible for
such contents, nor for any
loss or damage incurred
as a result of transactions
with companies, associa-
tions or individuals
advertising in its newspa-
pers or Publications.
We therefore recommend
that readers make
necessary inquiries
before sending any
monies or entering into
any agreements with
advertisers or otherwise
acting on an advertise-
ment in any manner
whatsoever. Registered
letters are not accepted
in response to box
number advertisement.”
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KeTà+˝À eT+Á‹ πø{°ÄsY≈£î q\¢
C…+&Ü\‘√ ìs¡düq ‘·|üŒ<äT
� yêeT|üø£å sê»ø°j·T bÕØº\T, ø±+Á¬>dt

bÕØº,  ¬s’‘·T dü+|òü÷\T
qe‘Ó\+>±D`KeTà+ÁbÕ+rj·TÁ|ü‹ì~Û

»qe] 2e ‘˚Bq KeTà+ |üs¡´≥q≈£î edüTÔqï sêh
◊{°, |ü⁄s¡bÕ\ø£XÊK eT+Á‹ πø{°ÄsY≈£î q\¢ C…+&Ü\‘√
ìs¡düq ‘Ó\bÕ\ì d”|”◊(m+), d”|”◊,
d”|”◊(q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”), ø±+Á¬>dt, ¬s’‘·T dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T
ìs¡ísTT+#ês¡T. > ∑Ts¡Tyês¡+ KeTà+q> ∑s¡+˝Àì
düT+<äs¡j·T´uÛÑeHé˝À »]–q nœ\ |üø£å bÕØº\
düe÷y˚X¯+˝À Hêj·T≈£î\T qTHêï Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, >√øÏq|ü*¢
yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, •+>∑T q]‡+Vü‰sêe⁄, $TøÏÿ*H˚ì qπs+Á<ä

e÷{≤¢&Üs¡T. KeTà+ õ˝≤¢˝À 1.20 \ø£å\ mø£sê˝À¢ $T]Ã
|ü+≥ y˚j·T>±.. m&É ‘Ó]|æ˝Òì ‘Ó>∑Tfi¯ófl, yÓ’s¡dt\‘√ |üP]Ô>±
<Óã“ ‹qï<äHêïs¡T. <ë+‘√ >∑‘· HÓ\ s√E\T>± õ˝≤¢˝À
Äs¡T> ∑Ts¡T $T]Ã ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T # ˚düT≈ £îHêïs¡ì

Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sê»ø°j·T bÕØº\T, ¬s’‘·T dü+|òü÷\T
XÊ+‹j·TT‘·+>± mìï Ä+<√fi ¯q\T, ñ<ä´e÷\T
ìs¡«Væ≤+∫Hê n~Ûø±s¡T\T, n~Ûø±s¡bÕØº eT+Á‘·T\T,
myÓTà˝Ò´\T, m+|”\T ø£˙dü+ düŒ+~+#·˝Ò<ä˙, $T]Ã ¬s’‘·T\

|ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+>±, u≤<Ûä´‘ês¡Væ≤‘·+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì
$eT]Ù+#ês¡T. 

düeTdü´qT e´ekÕj·T XÊK n~Ûø±s¡T˝…’q @z qT+∫
sêh e´ekÕj·T ø£$TwüqsY kÕúsTTøÏ rdüT¬ø[flHê
ìeTà≈£î˙¬s‹Ôq≥Tº>± ñ+&É≥+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\
|ü≥¢ ;CÒ|” m+‘· yÓTT+&ç>± e´eVü≤]+∫+<√ {°ÄsYmdt
≈ £L&Ü n˝≤π> ñ+<äHêïs¡T. m+‘·eT+~ ¬s’‘·T\T
Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+fÒ düŒ+~kÕÔs√ ‘Ó\bÕ\Hêïs¡T. á
Á|üuÛÑT‘·« yÓTT+&ç yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± $T]Ã ¬s’‘·T\ ø√dü+
eT+Á‹ πø{°ÄsY≈£î ìs¡düq\ ôd>∑ ‘·|üŒ<äHêïs¡T. á ˝À|ü⁄
|ü]Vü‰s¡+ô|’ düŒ+~ùdÔ Ä˝À∫kÕÔeTHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À
$$<Ûä bÕØº\ Hêj·T≈£î\T bıqï+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, j·TÁsê
lø±+‘Y, yÓ’.$Áø£+, Äe⁄\ nXÀø ˘, ¬s’‘·T dü+|òü÷\
Hêj·T≈£î\T ø=+&É|ü]Ô >√$+<äsêe⁄, >∑TÁs¡+ n#·Ãj·T´,
e÷~H ˚ì s¡y ˚Twt, Äe⁄\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, eTØ<äT
Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

$T]Ã ¬s’‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+ Á|üø£{Ï+#·ø£b˛‘˚...

>√s¡{Ï yÓ+ø£qï≈£î 
πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT nyês¡T¶

q÷´&Ûç©¢ : ‘Ó\T>∑T˝À eTT>∑TZs¡T ø£e⁄\≈£î πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT
nyês¡T¶\T e]+#êsTT. ø£$, s¡#·sTT‘· >√s¡{Ï yÓ+ø£qï≈£î ø£$‘·«+˝À πø+Á<ä
kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT nyês¡T¶, ø£$, qe‘Ó\+>±D ø±\$TdüTº Ábıô|òdüsY
<˚esêE eTVü‰sêE≈£î kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT u≤\ |ü⁄s¡kÕÿs¡+, ø£$ ‘·>∑Tfi¯¢
>√bÕ˝Ÿ≈£î kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT j·TTe |ü⁄s¡kÕÿs¡+ <äø±ÿsTT. ª|ü˝…¢ ø£˙ïs¡T
ô|&ÉT‘·T+<√µ n+≥÷ ≈£îãTdü+ ∫Á‘·+ bÕ≥‘√ Á|üC≤<äs¡D bı+~q
C≤q|ü<ä >±j·T≈£î&ÉT, s¡#·sTT‘· , ø£$, myÓTà©‡ >√s¡{Ï yÓ+ø£qï≈£î πø+Á<ä
kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT nyês¡T¶ -2021 <äøÏÿ+~. Äj·Tq e\¢+øÏ‘êfi¯+ ø£$‘ê
dü+|ü⁄{ÏøÏ á nyês¡T¶ <äøÏÿ+~. ‘Ó\T>∑T $uÛ≤>∑+˝À 12 m+Á{°\T sê>±
>√s¡{Ï yÓ+ø£qï≈ £î e#·q ø£$‘ê«ìøÏ nyês¡T¶ e]+∫+~. &Üø£ºsY
.dæ.eTèD≤[ì, õ.ÁosêeTeT÷]Ô, &Üø£ºsY ø±‘ê´ì $<äàùV≤\ p´Ø á @&Ü~
πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT ‘Ó\T>∑T $uÛ≤>∑+˝À >√s¡{Ï yÓ+ø£qï e\¢+øÏ‘êfi≤ìï
m+|æø£ #˚dæ+~. >√s¡{Ï yÓ+ø£qï ‘Ó\+>±D˝Àì Hê>∑sYø£s¡÷ï\T õ˝≤¢
>ös¡es¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yês¡T. πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT 20 uÛ≤wü˝À¢
@&ÉT ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ï\T, ¬s+&ÉT qe\\T, ◊<äT ∫qï ø£<∏ä\T, ¬s+&ÉT
Hê≥ø±\T, ˇø£{Ï #=|ü⁄Œq ãjÓ÷Á>∑|ò”, Ä{ÀãjÓ÷Á>∑|ò”, ÁøÏ{Ïdæ»+, m|æø˘
bısTTÁ{°\qT 2021 kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT |ü⁄s¡kÕÿsê\≈£î m+|æø£ #˚dæ+~.
> ∑T»sêr, yÓTÆ~ ∏*, eTDÏ|ü⁄], ñs¡÷› uÛ≤wü˝À¢ì nyês¡T¶\qT ‘·«s¡˝À
Á|üø£{ÏkÕÔeTì nø±&ÉMT n<Ûä´≈ £ åî&ÉT #·+Á<äX‚KsY ø£+ãsY, ø±s¡´<ä]Ù
¬ø.Áoìyêdüsêe⁄\T >∑Ts¡Tyês¡+ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷.\ø£å q>∑<äT,
ø±|üsY w”˝Ÿ¶, XÊ\Tyê‘√ nyês¡T¶ Á|ü<ÛëH√‘·‡e+ #˚j·TqTHêïs¡T. n˝≤π>
nyês¡T¶ Á|ü<ÛëH√‘·‡e+ ‘˚Bì ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|üø£{ÏkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

<˚esêE eTVü‰sêEøÏ kÕVæ≤‘·´ u≤\ |ü⁄s¡kÕÿs¡+
πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT u≤\ |ü⁄s¡kÕÿs¡+-2021 < ˚esêE

eTVü‰sêE s¡∫+∫q H˚qT n+fÒ mes¡T Hê≥ø±ìøÏ <äøÏÿ+~. es¡+>∑˝Ÿ
õ˝≤¢≈£î #Ó+~q <˚esêE eTVü‰sêE ñkÕàìj·÷ e]Ù{° qT+∫ &Üø£ºπs{Ÿ
n+<äTø=ì Eyê\J Ábıô|òdüsY>± |üì#˚XÊs¡T. dæìe÷\ $X‚¢wüD, C≤q|ü<ä
kÕVæ≤‘·´ |ü]o\q #˚dæq <˚esêE &çÁ^ kÕúsTT |ü\T bÕsƒê´+XÊ\T b˛{°
|üØø£å\ kÕúsTT˝À r]Ã~<ë›s¡T. &Üø£ºsY dæ.uÛÑyêì <˚$, eT<ÛäTs¡+≥ø£+
s¡M+Á<ä, d”‘êsêeT sêe⁄ p´Ø á @&Ü~ πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT
‘Ó\T>∑T˝À <˚esêE eTVü‰sêE s¡∫+∫q H˚qT n+fÒ mes¡T Hê≥ø±ìï
u≤\ kÕVæ≤‘·´ |ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ m+|æø£ #˚dæ+~. s¡÷.50 y˚\T q>∑<äT, ø±|üsY
w”˝Ÿ¶, XÊ\Tyê‘√ nyês¡T¶ Á|ü<ÛëH√‘·‡e+ #˚j·TqTHêïs¡T.

‘·>∑Tfi¯¢ >√bÕ˝ŸøÏ j·TTe kÕVæ≤‘·´ |ü⁄s¡kÕÿs¡+
πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT j·TTe |ü⁄s¡kÕÿs¡+ - 2021øÏ ‘·>∑Tfi¯¢ >√bÕ˝Ÿ

<ä+&Éø£&çj·T+ ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ï m+|æ¬ø’+~. ªªmø£ÿ&ç qT+#√ πs>∑T|ü+&É¢
yêdüq.. e#˚Ã~ e÷ Vü≤+dü nø£ÿ nsTT ñ+≥T+~µµ nì ‘·q ø£$‘·«+˝À
eT+≥˝À¢ #·ìb˛sTTq nø£ÿ Vü≤+düeTàqT ã‹øÏ+#·Tø=H˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚dæq
‘·>∑Tfi¯¢ >√bÕ˝Ÿ  ‘Ó\+>±D˝Àì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ e÷&ÉTZ\ eT+&É\+
ø£\ø=+&É Á>±eT+˝À »ìà+#ês¡T. <ë≥¢ <˚e<äq+sêE, Ábıô|òdüsY ¬ø.ÄXÊ
CÀ´‹, KÁBu≤ãT p´Ø á @&Ü~ πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT ‘Ó\T>∑T˝À
‘·>∑Tfi¯¢ >√bÕ˝Ÿ s¡∫+∫q <ä+&Éø£&çj·T+ ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ïì j·TTe kÕVæ≤‘·´
|ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ m+|æø£ #˚dæ+~. s¡÷.50 y˚\T q>∑<äT, ø±|üsY w”˝Ÿ¶, XÊ\Tyê‘√
nyês¡T¶ Á|ü<ÛëH√‘·‡e+ #˚j·TqTHêïs¡T.

d”m+ πød”ÄsY X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T
πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nyês¡T¶, |ü⁄s¡kÕÿsê\qT bı+~q ø£$, myÓTà©‡ >√s¡{Ï

yÓ+ø£qï, Á|üeTTK s¡#·sTT‘·, Ábıô|òdüsY <˚esêE eTVü‰sêE, ø£$ ‘·>∑T\¢
>√bÕ˝ Ÿ≈ £î d”m+ πød”ÄsY ˇø£ Á|üø£≥q˝À X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T.
kÕVæ≤‘ê´ìøÏ dü+ã+~Û+∫q eT÷&ÉT $uÛ≤>±˝À¢q÷ ‘Ó\+>±D _&É¶\≈£î
nyês¡T¶\T \_Û+#·&É+‘√ ‘Ó\+>±D kÕVæ≤r > ∑]eTqT eTs√kÕ]
Á|ü|ü+#êìøÏ #ê{Ïq≥ºsTT+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. u≤\ kÕVæ≤‘·´ |ü⁄s¡kÕÿs¡+
$uÛ≤>∑+˝À ªH˚qT n+fÒ mes¡T?µ nH˚ Hê≥ø£ s¡#·q≈£î <˚esêE eTVü‰sêE
|ü⁄s¡kÕÿs¡+ bı+<ä≥+ >∑s¡«ø±s¡D+>± ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. j·TTe |ü⁄s¡kÕÿs¡+µ
$uÛ≤>∑+ øÏ+<ä ª<ä+&É ø£&çj·T+µ kÕVæ≤‘ê´ìøÏ πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&É$T
nyês¡T¶ bı+~q ‘·>∑T\¢ >√bÕ˝Ÿ kÕVæ≤‘·´+˝À eT]+‘· m‘·TÔ≈£î m<ä>±\ì
Äø±+øÏå+#ês¡T. Á|üeTTK ø£$, XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´\T >√s¡{Ï yÓ+ø£qï
ªe\¢+øÏ ‘êfi¯+µnH˚ ø£$‘ê dü+|ü⁄{ÏøÏ Á|ü‹cÕº‘·àø£ ªπø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT
nyês¡T¶`2021 <äø£ÿ≥+ |ü≥¢ d”m+ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 

d”|”◊(m+) »q>±eT õ˝≤¢ 
ø±s¡´<ä]Ù>± yÓ÷≈£î ø£qø±¬s&ç¶ 

qe‘Ó\+>±D-»q>±eT
¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T »]–q d”|”◊(m+)

»q>±eT õ˝≤¢ ~«rj·T eTVü‰düuÛÑ˝À q÷‘·q
ø±s¡´<ä]Ù>± yÓ÷≈£î ø£qø±¬s&ç¶ì @ø£Á^e+>±
mqTï≈ £îHêïs¡T. > ∑Ts¡Tyês¡+ »q>±eT õ˝≤ ¢
πø+Á<ä+˝Àì bÕØº ø±sê´\j·T+˝À q÷‘·q
ø£$T{°‘√ ø£*dæ ø±s¡´<ä]Ù MT&çj·÷
düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤ ¢&Üs¡T. »q>±eT õ˝≤¢
ø±s¡´<ä]Ù>± yÓ÷≈ £î ø£qø±¬s&ç¶, õ˝≤ ¢
ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T>± m<äTq÷]
yÓ+ø£Á{≤»+, ÇÁ] nVü≤\´, sê|ü]Ô sêE,
kÕ+ãsêE j·÷<ä–], >=\¢|ü*¢ u≤|ü⁄¬s&ç¶, sê|ü]Ô k˛eTqï, uÀ≥¢ X‚KsY,
dæ+>±s¡|ü⁄ s¡y˚Twt, õ˝≤¢ ø£$T{° düuÛÑT´\T>± ã÷&ç~ >√|æ, b˛‘·ÿq÷] ñù|+<äsY,
uÀ&É qπs+<äsY, bı<ä\ Hê>∑sêE, yÓqï≈£îdü ≈£îe÷sY, CÀ>∑T Á|üø±wt, u…\¢+ø=+&É
yÓ+ø£fÒwt, ñs¡T‡\ eTùV≤X¯«], m+&û wüu≤Hê, uÛÑ÷ø±´ #·+<äT Hêj·Tø˘, ∫{≤´\
k˛eTqï, eTTìπ>\ s¡y˚Twt, ø√&ÓbÕø£ j·÷ø£j·T´, Eyê] s¡y˚Twt, m+&û
nC≤s√~›HéqT mqTï≈£îHêïs¡T. 

12q &Ûç©¢øÏ s¡+&ç.. 
nìï n+XÊ\÷ #·]Ã<ë›+...
� ‘Ó\+>±D, @|” d”mdt\≈£î πø+Á<ä+ ˝ÒK

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 
‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü< ˚XŸ\≈ £î dü+ã+~Û+∫q $uÛÑ»q n+XÊ\ô|’

#·]Ã+#˚+<äT≈£î »qe] 12q &Ûç©¢øÏ sêyê\+≥÷ πø+Á<ä+... ¬s+&ÉT sêÁcÕº\≈£L
dü÷∫+∫+~. á y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D, @|” Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î πø+Á<ä
Vü≤√+XÊK ø±s¡´<ä]Ù n»jYT ≈£îe÷sY uÛÑ˝≤¢ >∑Ts¡Tyês¡+ ˝ÒK sêXÊs¡T. 12q

&Ûç©¢˝Àì Vü≤√+XÊK ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº Äj·Tq ‘·q
˝ÒK˝À  ù|s=ÿHêïs¡T. @|” |ü⁄q]«uÛÑ»q #·≥º+ 2014 Á|üø±s¡+ ôw&É÷´˝Ÿ 9,
10˝À ù|s=ÿqï ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì dü+düú\qT $uÛÑõ+#ê*‡ ñ+~. ôw&É÷´˝Ÿ
10˝À ñqï 107 dü+düú˝À¢ 97 ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ ñHêïsTT. ôw&É÷´˝Ÿ 9˝À eTs√
89 dü+düú\THêïsTT. M{Ï |ü]~Û˝À ñqï y˚\ø√≥¢ $\TyÓ’q ÄdüTÔ\T, uÛÑ÷eTT\T,
uÛÑeHê\T, u≤´+≈£î &çbÕõ≥¢qT ¬s+&ÉT sêÁcÕº\≈£î |ü+#ê*‡ ñqï dü+>∑‹
‘Ó*dæ+<˚. Ç˝≤+{Ï n+XÊ\ìï+{Ï˙ |ü]wüÿ]+#ê\+≥÷ Çs¡T sêÁcÕº\ d”m+\T
πød”ÄsY, »>∑Hé nH˚ø£ kÕs¡T¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. nsTTHê, πø+Á<ä+
á n+X¯+ô|’ >∑‘· @&˚+&ÉT¢>± ô|<ä›>± <äèwæº kÕ]+#·ø£b˛e≥+ >∑eTHês¡Ω+.


