
   
 
 

Date: September 20, 2021 
 
 
To, 
The Secretary, 
Listing Department 
BSE Limited 
P.J Towers, Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400001 
 
Scrip Code: 531723 / 570005 

To, 
The Manager,  
Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza. 5thFloor, Plot No. C/1, G 
Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai-400051, Maharashtra. 
Symbol: STAMPEDE / SCAPDVR 
 
 

Sub: Submission of newspaper publication in respect of information regarding 
Extraordinary Meeting (EGM) and Remote E-Voting. 

 
Dear Sir / Madam, 

 
With reference to the captioned subject, Pursuant to the Regulation 47 of Securities and 
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please find enclosed copies of “Newspaper" advertisement issued regarding Notice of 
Extra-Ordinary General Meeting (EGM) and information of E-Voting of the Company 
scheduled to be held on Sunday, October 10, 2021 at 02:30 P.M. through Video Conferencing 
(VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM), Including details with respect to remote e-voting 
information. 
 
The notice was published in Financial Express (English Language) and Nava Telangana 
(Telugu Language). 
 

We request you to take the above on your record. 

Thanking You, 
Yours faithfully, 
 
For and on Behalf of STAMPEDE CAPITAL LIMITED  

 

 

_________________ 
Abhishek Jain 
Company Secretary & Compliance Officer 
Membership No.: A62027 
 
Date : September 20, 2021 
Place : Hyderabad 
Encl : a/a 
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�Ä~yês¡+ 19 ôdô|º+ãsY 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

27q »]π> uÛ≤s¡‘Yã+<éqT
»j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷*
� d”|”◊(m+) sêh ø±s¡´<ä]Ù

‘·$TàH˚ì |æ\T|ü⁄
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
πø+Á<ä+˝Àì yÓ÷&û düsêÿs¡T $<ÛëHê\≈ £î

e´‹πsø£+>± k˛eTyês¡+ qT+∫ nœ\|üø£å bÕØº\
Ä<Ûä«s¡´+˝À »] π> ñ<ä´e÷\T »s¡T> ∑T‘êj·Tì
d”|”◊(m+) sêh ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+
#ÓbÕŒs¡T. á Áø£eT+˝À ;CÒ|” nqTdü]düTÔqï
eT‘√Hêà<ä $<ÛëHê\qT ‹|æŒø={≤ º\ì Á|ü»\≈ £î
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. d”|”◊(m+) sêh ø±s¡´<ä]Ùes¡Z
düuÛÑT´\T _ yÓ+ø£{Ÿ n<Ûä´ø£å‘·q ÄHé˝…’Hé˝À X¯ìyês¡+
Ä bÕØº sêh kÕúsTT $düÔè‘· düe÷y˚X¯+ »]–+~.
á dü+<äs¡“¤+>± ‘·$TàH˚ì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ÷&û
Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s√HêqT ìyê]+#·&É+˝À, Á|ü»\+<ä]ø°
yê´øÏ‡H ˚wüHé Çe«&É+˝À |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì
$eT]Ù+#ês¡T. ø£s√Hê˝À ñbÕ~Û ø√˝ÀŒsTTq
ø±]à≈£î\T, e´ekÕj·T ø±]à≈£î\T, e\dü ø±]à≈£î\≈£î
HÓ\≈ £î s¡÷.7,500 q> ∑<äT ã~© # ˚j·÷\qï
&çe÷+&éqT neT\T# ˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ø√{≤ ¢~
eT+~ Á|ü»\T |üdüTÔ\T+≥THêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T. Á|ü»\ ø=qT>√\T X¯øÏÔ ‘·–Z \ø£å\ |ü]ÁX¯eT\T
eT÷‘·|ü&ÉT‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄
ø±s=Œπs≥¢≈£î s¡÷.\ø£å\ ø√≥¢ sêsTTr\qT yÓ÷&û

Á|üuÛÑT‘·«+ ÇdüTÔqï<äì nHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À
ø±s=Œ πs{Ÿ nqT≈ £L\ $<ÛëHê\qT K+&çdü÷Ô
nœ\|üø£å+ Ä<Ûä«sê´q á ñ<ä´eT+ kÕ>∑T‘·T+<äì
$e]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ dü+düú\qT ø±s¡T#Íø£>±
yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ ny˚TàdüTÔqï<äì #ÓbÕŒs¡T. s¡÷.\ø£å\
ø√≥¢ Á|ü»\ ÄdüTÔ\qT ø±s=Œπs≥¢|üs¡+ #˚düTÔqï<äì
nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑+ $∫Ã¤qïyÓTÆ‘˚ \ø£å\ eT+~
ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘ês¡ì Ä+<√fi ¯q e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T.
]» πs«wüqT¢ s¡<ä›sTT kÕe÷õø£ düeT‘·÷\´‘·
<Óã“‹+≥T+<äì $e]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«s¡+> ∑
dü+düú\qT ìØ«s¡´+ #˚j·T&ÉeTqï~ <˚X¯ ◊ø£´‘·,
düeTÁ>∑‘·πø Á|üe÷<äeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
|ü~ HÓ\\T>± ¬s’‘·T e´‹πsø£ #·{≤º\T, $<äT´‘Y
_\T¢≈ £î e´‹ πsø£+>± ø√{≤ ¢~ eT+~ Á|ü»\T
b˛sê&ÉT‘·THêï |ü{Ïº+#·Tø√≈£î+&Ü yÓ÷&û ø±s=Œπs≥¢≈£î
ø=eTTà ø±düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. á #·{≤º\≈£î
e´‹πsø£+>± áHÓ\ 27q »]π> uÛ≤s¡‘Yã+<éqT
sêh+˝À »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T&ÜìøÏ nìï bÕØº\T,

dü+düú\T, e´≈£îÔ\T ø£*dæ sêyê\ì ‘·$TàH˚ì ø√sês¡T.
eT‘·+ ù|s¡T‘√ yÓ’wüe÷´\T düèwæºdüTÔqï ;CÒ|”

sêh+˝À eT‘·+ù|s¡T‘√ $< ˚«cÕ\qT
¬s#·Ã>=≥ º&ÜìøÏ, Á|ü»\ eT<Ûä´ ◊ø£´‘·qT
<Óã“rj·T&ÜìøÏ ;CÒ|” #˚düTÔqï ≈£îÁ≥\qT Á|ü»\T
‹|æŒø={≤º\ì ‘·$TàH˚ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D
kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+˝À »MT+<ës¡¢≈£î, C≤^sê›s¡¢≈£î
nqT≈£L\+>± ÄsYmdtmdt, ;CÒ|” e÷‘·èdü+düú\T
e´Vü≤]+#êj·Tì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ÄHê&˚ Á|ü»\≈£î
Á<√Vü≤+ #˚dæq á eT‘·‘·‘·« X¯≈£îÔ\T ‘Ó\+>±D
düe÷» ◊ø£´‘·qT uÛÑ> ∑ï+ # ˚j·T&ÜìøÏ, Á|ü»\T
kÕ~Û+#·T≈ £îqï uÛÑ÷eTT\qT ø±s=Œ πs≥ ¢ eX¯+
#˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïj·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T. n$T‘YcÕ sêh |üs¡´≥q ñ<˚›X¯+ Ç<˚qì
$eT]Ù+#ês¡T. eT‘·+ ù|s¡T‘√ e÷s¡DVü≤√eT+
düèwæº+#˚ á X¯≈£îÔ\qT Á|ü‹|òüT{Ï+#˚+<äT≈£î n+<äs¡÷
eTT+<äT≈£î sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. 

πs|ü{ÏqT+∫ yÓ÷&û düsêÿs¡T $<ÛëHê\ô|’ nœ\|üø£å ñ<ä´eT+

;CÒ|” eT‘√Hêà<ä $<ÛëHê\qT ‹|æŒø=≥º+&ç;CÒ|” eT‘√Hêà<ä $<ÛëHê\qT ‹|æŒø=≥º+&ç;CÒ|” eT‘√Hêà<ä $<ÛëHê\qT ‹|æŒø=≥º+&ç

sêÁwüº+˝À πøs¡fi¯ ø£+ô|˙ 
s¡÷.2,400 ø√≥¢ ô|≥Tºã&ç

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
¬ø’f…ø˘‡ Á>∑÷|t sêÁwüº+˝À s¡÷.2,400 ø√≥¢ ô|≥Tºã&ç ô|fÒº+<äT≈£î eTT+<äT≈£î

e∫Ã+<ä˙, Bìe\¢ Á|ü‘·´ø£å+>± 22y˚\ eT+~øÏ O<√´>±eø±XÊ\T, |üs√ø£å+>±
18y ˚\ eT+~øÏ ObÕ~Û \_ÛdüTÔ+<äì ◊{°, |ü]ÁX¯eT\ XÊK eT+Á‹ ¬ø
‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+Hê&çø£ÿ&ç z qø£åÁ‘· ôVA≥˝Ÿ˝À ¬ø’f…ø˘‡
dü+düú sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ˇ|üŒ+<ä+ (myéTzj·T÷) ≈ £î<äTs¡TÃ≈ £î+~. á
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+Á‹ eTTK´n‹~Û>± Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&Üs¡T. 2022 qe+ãsY
Hê{ÏøÏ ¬ø’f…ø˘‡ Á>∑÷|t ‘·q O‘·Œ‘·TÔ*ï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ+<ä˙, BìøÏ nedüs¡yÓTÆq nìï
s¡ø±\ bÕ\Hê nqTeT‘·T\T, Ç‘·s¡ kÂø£sê´\ìï+{Ï˙ ‘·eT XÊK n~Ûø±s¡T\T
düeT≈£Ls¡TkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ∫qï |æ\¢\ eÁkÕÔ\T O‘·Œ‹Ô #˚ùd á dü+düú˝À
eTVæ≤fi¯\≈£î O<√´>∑, ObÕ~Û neø±XÊ\T n~Ûø£+>± O+{≤j·THêïs¡T. es¡+>∑˝Ÿ
õ˝≤ ¢ #·+<äqyÓ*¢, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤ ¢ d”‘êsê+|üPsY˝À ¬ø’f…ø ˘‡ dü+düú ‘·q
j·T÷ì≥¢qT HÓ\ø=\TŒ‘·Tqï≥Tº $e]+#ês¡T. πøs¡fi¯˝À Á|üsTTy˚≥T s¡+>∑+˝À

n‘·´~Ûø£ O<√´>±\T ø£*ŒdüTÔqï ¬ø’f…ø˘‡ dü+düú≈£î Á|ü|ü+#·+˝À eT+∫ ù|s¡T
Oqï<ä˙, Ä O‘·Œ‘·TÔ\T Çø£ô|’ ‘Ó\+>±D qT+#˚ m>∑TeT‹ es¡+>∑˝Ÿ˝Àì
ø±ø£rj·T yÓT>± f…¬ø’‡f…Æ˝ Ÿ bÕsYÿ, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤ ¢˝Àì d”‘êsê+|ü⁄s¡+˝À
Ç+{ÏÁπ>f…&é ô|ò’ãsY ≥T nbÕŒ¬s˝Ÿ e÷qT´bòÕ´ø£Ã]+>¥ ø£¢düºsY\qT á dü+düú
@sêŒ≥T #˚düTÔ+<äHêïs¡T. dü+düú #Ó’¬sàHé kÕã÷ C≤ø£uŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D
Á|üuÛÑT‘·«+ áCŸ Ä|òt &É÷sTT+>¥ _õHÓdtqT düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì
#ÓbÕŒs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‘·T\T mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£s¡sêe⁄, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶,
◊{°XÊK Á|æì‡|ü˝ Ÿ ôdÁø£≥Ø »j ˚Twts¡+»Hé, es¡+> ∑˝ Ÿ y ˚Tj·TsY > ∑T+&ÉT
düT<ÛësêDÏ, myÓTà˝Ò´ ø±˝Ò j·÷<äj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

¬ø’f…ø˘‡‘√ 22y˚\ eT+~øÏ O<√´>±eø±XÊ\T : eT+Á‹ πø{°ÄsY

düTÁ|”+ Ä<˚XÊ\ø£qT>∑TD+>±
e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T Á|üø£{Ï+#ê*
� |”m|òtÄsY◊ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù

bÕs¡úkÕs¡~Û &çe÷+&é
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

nìï õ˝≤ ¢˝À¢ b˛©dt ø£+ô|’¢+{Ÿ n< ∏ë]{°
(|”d”@)\qT sêh Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì
|”|ü⁄˝Ÿ‡ Á|òü+{Ÿ |òüsY ¬s’{Ÿ ≥T ÇqŒ¤πsàwüHé (|”m|òtÄsY◊)
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø bÕs¡úkÕs¡~Û &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ø£qT>∑TD+>± e÷s¡Z<äs¡Ùø±\qT
s¡÷bı+~+∫ Á|üø£{Ï+#ê\ì ø√sês¡T. X¯ìyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À
@sêŒ≥T # ˚dæq $˝ Òø£s¡¢ düe÷y ˚X¯+˝À Äj·Tq
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |”d”@\ e\¢ kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î ø£*π>
Hê´j·T+ô|’ Á|ükÕs¡, Á|ü#ês¡ e÷<Ûä´e÷˝À¢
$düÔè‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. nìï
b˛©dt ùdºwüq¢˝À uÀs¡T¶\T @sêŒ≥T #˚dæ Á|ü»\≈£î
ne>±Vü≤q ø£*–+#ê\ì ø√sês¡T. sêh+˝À |”d”@
ñ+<äì Á|ü»˝À¢ #ê˝≤ eT+~øÏ ‘Ó*j·T<äì nHêïs¡T.
1996˝À b˛©dt dü+düÿs¡D\qT ø√s¡T‘·÷

Á|üø±XŸdæ+>¥ e¬s‡dt j·T÷ìj·THé Ä|òt Ç+&çj·÷ πødüT
düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À qyÓ÷<Ó’+<äì $e]+#ês¡T. nìï
sêÁcÕº\T, πø+Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ |”d”@\qT
@sêŒ≥T # ˚j·÷\+≥÷ Ä dü+<äs¡“¤+>± ø√s¡Tº
2006˝À Ä<˚•+∫+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. 2007,
»qe] 3 Hê{ÏøÏ yê{Ïì ìj·T$TkÕÔeTì sêÁcÕº\
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À n|òæ&É${Ÿ
<ëK\T #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Bìô|’ 2017˝À ø√s¡Tº
~Ûø£ÿs¡D øÏ+<ä ôV’≤ø√s¡Tº˝À πødüT qyÓ÷<Ó’+<äì
nHêïs¡T. eTs√kÕ] düTÁ|”+ ø√s¡Tº |”d”@\qT
@sêŒ≥T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ä<˚•+∫+<äHêïs¡T.
2018˝À sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ôV’≤ø√s¡Tº˝À n|”Œ˝Ÿ≈£î
yÓ[¢+<ä˙, &ç$»Hé u…+#Y ôd’‘·+ n<˚ rs¡TŒqT
yÓ\¢&ç+∫+<äì $e]+#ês¡T. Bìô|’ > ∑‘ ˚&Ü~

ôV’≤ø√s¡Tº düTyÓ÷{À>± d”«ø£]+∫+<äì nHêïs¡T.
|”d”@\qT @sêŒ≥T # ˚dæ neT\T # ˚j·÷\ì
d”mdt\T, &ûJ|”\qT Ä<˚•+∫+<äHêïs¡T. B+‘√ á
@&Ü~ E˝…’ 7q sêh kÕúsTT‘√bÕ≥T ôV’≤<äsêu≤<é,
es¡+>∑˝Ÿ Øõj·Tq¢ |ü]~Û˝À |”d”@\qT @sêŒ≥T
# ˚dæ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±˙ Ç+‘·es¡≈ £L yê{ÏøÏ
dü+ã+~Û+∫q e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T, ø±sê´\j·÷\
@sêŒ≥T, dæã“+~øÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\qT
Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.  nìï
õ˝≤ ¢˝À¢ |”d”@\qT @sêŒ≥T # ˚dæ Á|ü»\≈ £î
ne>±Vü≤q ø£*–ùdÔ yê]øÏ Hê´j·T+
ø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |”m|òtÄsY◊
sêh ø£$T{° düuÛÑT´\T ≈£îe÷sY, $HêCŸ eTVü≤eTà<é
U≤Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nìï õ˝≤¢˝À¢ ª|”d”@µ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷*

Vü≤_‡>∑÷&É.. \&É÷¶≈£î s¡÷.9\ø£å\ 18y˚\T 
ôV’≤<äsêu≤<é : Vü≤_‡ >∑÷&É˝À >∑D|ü‹ \&É÷¶y˚\+

bÕ≥ s¡düe‘·Ôs¡+>± kÕ–+~. \&É÷¶y˚\+˝À |ü\Te⁄s¡T
Á|üeTTKT\T bÕ˝§Zq≥+‘√ \&É÷¶≈ £î uÛ≤Ø b˛{°
@s¡Œ&ç+~. Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô, ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ
yê´bÕ] ªkÕsTT düìï~Ûµ #Ó’ ¬sàHé ¬ø.Áoìyêdt
y ˚\+bÕ≥˝À s¡÷.9\ø£å\ 18y ˚\ s¡÷bÕj·T\‘√
>∑D|ü‹ \&É÷¶qT kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. \&É÷¶qT
dü+düú &ç.m+.¬ø.qs¡dæ+Vü‰#ê] n+<äT≈£îHêïs¡T.  

»kÕ«˝Ÿ >±¬s¶Hé˝À...
ôV’≤<äsêu≤<é: o yÓ+ø£≥kÕsTT

yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé  Ä<Ûä«s¡´+˝À
»kÕ«˝Ÿ >±¬s¶Hé˝À $Hêj·Tø£ |üPC≤
ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. mø±ÿ˝≤
q+<äT, nk˛j˚TwüHé ø£$T{° düuÛÑT´\T
m+ düT<Ûëø£Ásêe⁄ õ eT˝Ò¢wt >ö&é
eTT‘·TÔkÕ«$T Á|üuÛ≤ø£sY #ê]

qπsXÖZ&é, ~H˚wt, m+ s¡M+Á<ä #ê], u≤\ø£wüí, X‚KsY >ö&é,  kÕ+ã•e>ö&é, ~H˚wt
‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ\eT÷s¡T s¡+>±¬s&ç¶
ìsê«dæ‘·T\qT U≤∞ #˚sTT+#=<äT›
� ôV’≤ø√s¡Tº eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
bÕ\eT÷s¡T s¡+>±¬s&ç¶ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+˝À (|”ÄsYm˝Ÿ◊) uÛ≤>∑+>±

ìsê«dæ‘·T\e⁄‘·Tqï ã+&Ésê$bÕ≈£î\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q 18 @fi¯ó¢ ì+&çq
80 eT+~ |æ{Ïwüqs¡¢≈£î |ü⁄qsY ìsêàD+,  |ü⁄qsêyêdü+, (ÄsYn+&éÄsY)qT
neT\T #˚ùd es¡≈£L yêfi¯¢qT Ä Á>±eT+ qT+∫ U≤∞ #˚sTT+#=<ä›ì
ôV’≤ø√s¡Tº eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«*∫Ã+~. ÄsYn+&éÄsY ø£$TwüqsY, eq|ü]Ô
õ˝≤ ¢ ø£˝ …ø£ºsY≈ £î ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt ¬ø.\ø£åàDY X¯óÁø£yês¡+
Ä<˚XÊ*#êÃs¡T. Msê+»H˚j·T u≤´˝…ì‡+>¥ ]»sê«j·TsY ìsêàD+ »]–‘˚
‘êeTT ìsê«dæ‘·T\T ne⁄‘êeTì, á y˚Ts¡≈£î ô|+&É¢sTTq  yê]øÏ Ç#˚Ã
ÄsYÄsY bÕ´πøJì ô|[¢ø±ì, 18 @fi¯ó¢ ì+&çqyê]øÏ Çe«&É+ ˝Ò<äì
_.•e≈£îe÷sY‘√bÕ≥T eTs√ 79 eT+~ <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéqT
ôV’≤ø√s¡Tº $#ê]+∫+~. ô|[¢ »]–q yê]øÏ Ç+{Ï C≤>±, Ç\T¢
ø£≥Tº≈ £îH ˚+<äT≈ £î s¡÷.5.04 \ø£å\T, |ü⁄qsêyêdü+, |ü⁄qs¡TbÕ~Û øÏ+<ä
s¡÷.7.50 \ø£å\T Ç#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ ô|[¢ ø±˝Ò<äì #Ó|æŒ 18 @fi¯ó
¢ ì+&çq yê]øÏ s¡÷.5 \ø£å˝Ò Ç#êÃs¡ì, á n+X¯+˝À $eø£å #·÷bÕs¡ì
nHêïs¡T. |æ{Ïwüqs¡¢ yê<äq\ ‘·sê«‘· ôV’≤ø√s¡Tº ô|’Ä<˚XÊ*∫Ã $#ês¡DqT
á HÓ\ 30øÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. 

eT+Á‹ $.Áoìyêdt >ö&é≈£î &Üø£ºπs{Ÿ
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é 

sêÁwüº |üsê´≥ø£XÊK eT+Á‹ $.Áoìyêdt >ö&é ≈£î nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q &˚ ÁdæŒ+>¥
ÁøÏdæºj·THé j·T÷ìe]‡{° &Üø£ºπs{ŸqT 
Á|ü<ëq+ # ˚dæ+~. X¯ìyês¡+ Ç+&√
ÇÁC≤jÓT˝Ÿ Áô|ò+&ç¸|òt nk˛dæj˚TwüHé 28e
yês√‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì _sê¢
Ä&ç{À]j·T+˝À »]>±sTT. ø±s¡´Áø£eT+˝À
eT+Á‹‘√ bÕ≥T $$<Ûä s¡+>±˝À¢ $•wüº
ùde\+~+∫q yê]øÏ &Üø£ºπs≥¢qT Á|ü<ëq+
# ˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ ≈ £î\, eT‘ê\T eTìwæ
ã‘·T≈ £îqï+‘· ø±\y ˚T ñ+{≤j·T˙,
düVü‰j·T+ #˚dæq yês¡T #·ìb˛sTTHê Ä
kÕj·T+ bı+~q yê] eTqdüT˝À ã‹πø
ñ+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T.  Ç+&çj·÷ , ÇÁC≤jÓT˝Ÿ
<˚XÊ\ eT<Ûä´  ùdïVü≤|üPs¡«ø£ yê‘êes¡D+
@s¡Œ&˚+<äT≈£î M\T>± nk˛dæj˚TwüHé  ø£èwæì
eT+Á‹ n_Ûq+~+#ês¡T.

‘Ó\+>±D ¬s’‘·T dü+|òüT+ 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 

uÛÑ÷bÕ\|ü*¢ õ˝≤ ¢ uÛÑ÷bÕ\|ü*¢ eT+&É\+
|ü+~|ü+|ü⁄\ Á>±eT+˝À Ç{°e\ bòÕ¬sdüTº n~Ûø±s¡T\T,
b˛&ÉT kÕ>∑T<ës¡¢≈£î eT<Ûä´ »]–q $yê<ëìøÏ dü+ã+~Û+∫
b˛&ÉT ¬s’‘·T\qT n¬sdüTº #˚j·T≥+ nÁø£eTeTì ‘Ó\+>±D
¬s’‘·T dü+|òüT+ ù|s=ÿ+~. $yê<ëìøÏ ø±s¡DyÓTÆq uÛÑ÷$T
yêdüÔyêìøÏ ¬syÓq÷´ |ü]~Û˝À ñ+<äì Ä dü+|òüT+ sêÁwüº
ñbÕ<Ûä´≈ £ åî&ÉT eT÷&é XÀuÛÑHé Hêj·Tø ˘ ‘Ó*bÕs¡T. Ä

$wüj·÷ìï ‘Ó\TdüTø√≈ £î+&Ü ¬s’‘·T\qT yÓfi ¯ ¢>=fÒº+<äT≈ £î
n≥M n~Ûø±s¡T\T #·÷&É≥+ <ës¡TDeTì ‘Ó*bÕs¡T. n≥M
Vü≤≈£îÿ\ #·≥º+˝Àì n+XÊ\qT |ü{Ïº+#·Tø√≈£î+&Ü, ‘·<ë«sê
b˛&ÉT kÕ>∑T<ës¡¢≈£î Hê´j·T+ #˚j·T≈£î+&Ü u≤~Û‘·T\qT
|üs¡ø±\ düuŸ C…’\T≈£î ‘·s¡*kÕÔeTì #Ó|üŒ≥+ <ës¡TDeTì
Äj·Tq Äy ˚<äq e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. u≤~Û‘·T\qT
|üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î uÛÑ÷bÕ\|ü*¢øÏ yÓ[¢q Äj·Tq.. yê]ì
n&ç– yêdüÔyê\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. u≤~Û‘·T\qT z<ë]Ã,
<ÛÓ’s¡´+ #ÓbÕŒs¡T. n¬sdüTº #˚dæq yê]ì ‘·ø£åD+ $&ÉT<ä\
#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 

b˛&ÉT ¬s’‘·T\ n¬sdüTº\T nÁø£eT+..
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