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To 
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August 28, 2022. 
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Yours faithfully, 
For Zenotech laboratories limited 

~-' ~ 1l ~yt,. 
Abdul Gafoor Mohammad 
Company Secretary & Compliance Officer 
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ø±]àø√<ä´eT+ô|’ ìùw<Ûä+ ‘=\–+#ê*
= düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê*

= d”m+ πød”ÄsY≈£î ‘·$TàH˚ì ˝ÒK

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À ÄØºd”ì |ü]s¡øÏå+#ê\ì d”|”◊(m+) sêh ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì

Ms¡uÛÑÁ<ä+ Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±]àø√<ä´eT+ô|’ ìùw<Ûëìï
‘=\–+#ê\˙, ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T. á y˚Ts¡≈£î
eTTK´eT+Á‹ ¬ø #·+Á<äX‚KsYsêe⁄≈£î X¯ìyês¡+ Äj·Tq ˝ÒK sêXÊs¡T. πø+Á<ä+˝Àì
;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï $<ÛëHê\ e\¢ $$<Ûä sêÁcÕº˝À¢ì Á|üC≤ s¡yêD≤
e´edüú |üP]Ô>± ìØ«s¡´eTe⁄‘·Tqï<äì ‘·$TàH˚ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
yÓ÷{≤s¡T yêVü≤q #·≥º+-2019, ≥÷]düTº |ü]à{Ÿ $<ÛëHê\ neT\T, ã˝Ÿÿ
ãj·T´sY‡≈£î dü_‡&û ‘=\–+|ü⁄, Á>±dt ø±dtº ø±+Á{≤ø˘º |ü<ä∆‹˝À $<äT´‘Y ãdt\T,
ñqï #·{≤º\qT s¡<äT› #˚dæ Hê\T>∑T ø±]àø£ ø√&é\qT eTT+<äT≈£î ‘˚e&É+ e+{Ï
Á|üe÷<äø£s¡ ìs¡íj·÷\ e\¢ ÄØºd”\T ≈£î~+#·ã&ÉT‘·THêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T.
B+‘√ Á|ü»\T Á|üC≤ s¡yêD≤≈£î <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝À
ÄØºd”ì |ü]s¡øÏåkÕÔeT˙, <ëìï $düÔ]+|üCÒkÕÔeT˙, nedüs¡yÓTÆq Ä]úø£ düVü‰j·T+
#˚dæ, dü+düú düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeT+≥÷ eTTK´eT+Á‹>± πød”ÄsY nH˚ø£kÕs¡T¢
Vü‰MT Ç#êÃs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø±˙ Ä#·s¡D˝À n+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T
rdüTø√ø£b˛e&É+‘√ dü+düú‘√bÕ≥T, ø±]à≈£î\÷ rÁeyÓTÆq Çã“+<äT\T
m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üj·÷D°≈£î\T, $<ë´s¡Tú\ô|’ $|üØ‘·yÓTÆq

uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·Tqï<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ÄØºd”ì Á|üC≤ s¡yêD≤ dü+düú>±
ø±≈£î+&Ü ˝≤uÛÑ qcÕº\ ÁbÕ‹|ü~ø£q #·÷&É&É+ dü¬s’+~ø±<äì dü÷∫+#ês¡T.
ø±]à≈£î\ uÛÑ$wü´ì~Û Á≥dtº qT+∫ düTe÷s¡T s¡÷.1,500 ø√≥T¢ ÄØºd”
j·÷»e÷q´+ ‘·q kı+‘êìøÏ yê&ÉTø√e&É+‘√ #·ìb˛sTTq ø±]àø£
≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó*¢+#ê*‡q &ÉãT“\T Ä–b˛j·÷j·Tì $e]+#ês¡T. d”d”mdt
s¡TD≤\ #Ó*¢+|ü⁄\ ø√dü+ ø±]à≈£î\ qT+∫ j·÷»e÷q´+ ]ø£eØ #˚düTÔqï
&ÉãT“\qT Á|ü‹HÓ˝≤ d”d”mdt≈£î #Ó*¢+#·≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔqï<äì
$eT]Ù+#ês¡T. ø±]à≈£î\≈£î 2017, 2021 y˚‘·q ˇ|üŒ+<ë\qT neT\T
#˚j·T˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Äs¡T &û@\‘√bÕ≥T, 2013 ãø±sTT\T ôd’‘·+
ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì $e]+#ês¡T. B+‘√ ø±]à≈£î\T rÁe+>±

qwüºb˛‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. dü+düú˝À j·T÷ìj·Tq¢qT s¡<äT› #˚j·T&É+ e\¢
düeTdü´\T #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ ùd«#·Ã¤ ø£s¡TyÓ’+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±]à≈£î\ô|’ j·÷»e÷q´
y˚~Û+|ü⁄\T m≈£îÿej·÷´j·Tì $eT]Ù+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ÄØºd” dü+düú,
ø±]à≈£î\ düeTdü´\ô|’ ‘·ø£åDy˚T d”m+ CÀø£´+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T.
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Ä~yês¡+ 28 Ä>∑düTº 2022

s¡÷˝Ÿ ø£sY« m˝≤ ìs¡ísTTkÕÔs¡T..?
= düe÷#ês¡+ Çyê«\+≥÷ 

πøÄsYm+;øÏ kÕ>∑T˙{Ï XÊK ˝ÒK
qe‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û`ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó\T>∑T sêÁcÕº˝À¢ì lXË’\+, Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY ]»sê«j·Ts¡¢˝À¢ ˙{Ï $&ÉT<ä\≈£î
dü+ã+~Û+∫ Äj·÷ HÓ\˝À¢ ˙{Ï eT{≤º\qT(s¡÷˝Ÿ ø£sY«)m˝≤ ìs¡ísTTkÕÔs√ düe÷#ês¡+
Çyê«\+≥÷ sêÁwüº kÕ>∑T˙{Ï XÊK πøÄsYm+; #Ó’¬sàHé≈£î ˝ÒK sêdæ+~.  yÓ+≥H˚
düŒ+~+#ê\ì $»„|æÔ #˚dæ+~. áy˚Ts¡≈£î sêÁwüº kÕ>∑T˙s¡T Äj·Tø£≥Tº n_Ûeè~∆ XÊK
Ç+õ˙sY ÇHé N|òt dæ.eTTs¡fi¯BÛsY X¯ìyês¡+ πøÄsYm+;øÏ ˝ÒK |ü+bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
s¡÷˝Ÿ ø£sY«≈£î dü+ã+~Û+∫q Äj·÷ n+XÊ\qT Á|ükÕÔ$+#ês¡T. s¡÷˝Ÿ ø£sY«qT ìs¡ísTT+#˚
eTT+<äT @@ n+XÊ\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤s√ #ÓbÕŒ\ì Á|ü•ï+#ês¡T.    e#˚Ã
HÓ\ ¬s+&ÉTq qB ìs¡«Vü≤D ø£$T{°(ÄsYm+d”) uÛÒ{Ï˝À s¡÷˝Ÿ ø£sY«ô|’ #·]Ã+#ê*‡  ñqï
H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·«]‘·>∑‹q düe÷#ês¡+ n+<äCÒj·÷\ì ø√sês¡T.  Ç|üŒ{Ïπø |ü\Te÷s¡T¢
s¡÷˝Ÿ ø£sY«ô|’ düe÷#ês¡+ Çyê«\ì ø√]Hê πøÄsYm+; düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ dü]ø±<äì
˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T.  ø£ècÕí qB »\$yê<ë\ Á{ÏãT´q˝Ÿ`1 Á|üø±s¡+ #ÓHÓÔï q>∑sêìøÏ
‘ê>∑T˙{Ï n+‘·sêÁwüº  ˇ|üŒ+<ä+ Ä<Ûës¡+>± s¡÷˝Ÿ ø£sY«qT ìs¡ísTT+#ê\+≥÷
ìã+<Ûäq\T #ÓãT‘·THêïj·Tì  ádü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.   

m˙« s¡eTD≈£î »s¡ï*düTº dü+|òü÷\
|ü⁄{Ïºqs√E X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T  

qe‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û`ôV’≤<äsêu≤<é
düTÁ|”+ø√s¡Tº e÷J N|òt »dæºdt m˙« s¡eTD≈£î |ü\T »s¡ï*düTº dü+|òü÷\ H˚‘·\T

|ü⁄{Ïºq s√E X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. áy˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ ‘Ó\+>±D MT&çj·÷
nø±&ÉMT #Ó’¬sàHé n\¢+ Hêsêj·TD, Ä+<√˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Áø±+‹ øÏs¡DY,  {°j·T÷&Éã÷¢´CÒ
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù e÷s¡T‹kÕ>∑sY, {°mdtj·T÷&Éã÷¢´CÒ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $sêVü≤‘Y n©,
◊CÒj·TT H˚‘· qπs+<äsY¬s&ç¶, »eVü‰sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüQ Vü≤Ödæ+>¥ kıôd’{° ø±s¡´<ä]Ù e+o
&Ûç©¢˝À ø£*dæ   s¡eTDqT ø£*dæ |ü⁄{Ïºqs√E X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. Äj·TqqT
XÊ\Tyê‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À ¬s+&ÉTs√E\ ÁøÏ‘·+ ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº\≈£î
Ç+&É¢ düú˝≤\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À kÕqT≈£L\ rs¡TŒ Ç∫Ãq+<äT≈£î ø£‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.  

ô|ò&ÉπswüqT¢ ôd’‘·+
e÷J N|òt »d”ºdt m˙« s¡eTD≈£î ‘Ó\+>±D e]ÿ+>¥ ô|ò&ÉπswüHé ({°&Éã÷¢´CÒm|òt)

sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T m+. k˛eTj·T´, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù _.ãdüe|ü⁄qïj·T´, @|”&Éã÷¢´CÒm|òt
sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T mdt. yÓ+ø£≥sêe⁄, Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù õ.Ä+»H˚j·TT\T,  ◊m|òt&Éã÷¢´CÒ
ñbÕ<Ûä´≈£åî\T |æ.Äq+<äs¡+, mHé@CÒ n<Ûä´≈£åî\T mdt.¬ø bÕ+&˚, ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ
|æ.ø=+&Éj·T´ |ü⁄{Ïºq s√E X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Ç+&É¢düú˝≤\≈£î dü+ã+~Û+∫
»s¡ï*düTº\≈£î kÕqT≈£L\ rs¡TŒ Ç∫Ãq+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T #ÓbÕŒs¡T. á rs¡TŒ‘√
<˚X¯yê´|üÔ+>± ñqï »s¡ï*düTº\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T.  áy˚Ts¡≈£î
y˚πs«s¡T Á|üø£≥q\T C≤Ø#˚XÊs¡T.  

ÄØºd”ì |ü]s¡øÏå+#·+&ç 8 Á|üC≤edüsê\ y˚Ts¡≈£î ãdüT‡\qT ô|+#ê*. ãdüT‡\ ø=qT>√\T≈£î
nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\T sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛÑ]+#ê*.

8 Ä dü+düú≈£î Á|üdüTÔ‘·eTTqï n|ü⁄Œ\qT áøÏ«{°>± e÷sêÃ*.
8 ˝≤uÛÑ, qcÕº\‘√ #·÷&É≈£î+&Ü Ä dü+düúqT Á|üC≤ s¡yêD≤ dü+düú>±

|ü]>∑DÏ+#ê*.
8 Á|ü‹ @{≤ ÄØºd” <ë«sê Á|ü»\øÏdüTÔqï sêsTTr\qT Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>±

dü+düú≈£î ‹]– #Ó*¢+#ê*.
8 Á|ü‹ @{≤ yê]¸ø£ ã&Ó®{Ÿ˝À ¬s+&ÉT XÊ‘·+ ì<ÛäT\qT ÄØºd”øÏ

πø{≤sTT+#ê*.
8 ø±]àø√<ä´eT+ô|’ ìùw<Ûä+ ‘=\–+∫, j·T÷ìj·THé ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î

nqTeT‹+#ê*.
8 ø±]à≈£î\ô|’ j·÷»e÷q´+ y˚~Û+|ü⁄˝Ò¢≈£î+&Ü #·÷&Ü*.
8 ø±]à≈£î\≈£î sêyê*‡q 2017, 2021 y˚‘·q ˇ|üŒ+<ë\qT yÓ+≥H˚

#˚j·÷*.
8 ô|+&ç+>¥˝À ñqï Äs¡T &û@\‘√bÕ≥T, düe]+∫q ù|ùdÿ\T-2013

ãø±sTT\qT yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê*.
8 j·÷»e÷q´+ ø±]à≈£î\ qT+∫ ]ø£eØ #˚dæq s¡÷.850 ø√≥¢qT

d”d”mdt≈£î ‘·ø£åDy˚T #Ó*¢+#ê*.
8 sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ yê&ÉT≈£îqï s¡÷.1,500 ø√≥¢ ø±]à≈£î\ uÛÑ$wü´ì~Ûì

‘·ø£åDy˚T |”m|òt Á≥dtº≈£î #Ó*¢+#ê*.

ÄØºd” |ü]s¡ø£åD ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ rdüTø√yê*‡q #·s¡´\T

= ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘·THêï
y˚‘·Hê\T ô|+#·sê?

= j·÷»e÷Hê´\ ˇ‹Ô&çøÏ
˝§+>=<äT›.. |üø£ÿsêÁcÕº˝qT
#·÷ôd’Hê Çe«+&ç:
d”◊{°j·T÷ sö+&é fÒãT˝Ÿ˝À
ø±]àø£ dü+|òü÷\ H˚‘·\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝Àì 73 ôw&É÷´˝Ÿ¶ m+bÕ¢sTT

yÓT+{Ÿ‡˝À ø£˙dü y˚‘·Hê\qT düe]+∫
ô|+#ê\ì ø±]àø£ dü+|òü÷\ H˚‘·\T &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. á $wüj·T+ô|’ ◊ø£´+>± b˛sê&ÉT‘·÷
Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ eT]+‘· ˇ‹Ô&ç ô|+#ê\ì
ìs¡ísTT+#ês¡T. e#˚Ã HÓ\ ‘=$Tà<√ ‘˚Bq
ø±]àø£ dü+|òü÷\ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤kÕÔeTì
‘Ó*bÕs¡T. s√Es√Eø° ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\
<Ûäs¡\T ô|]–b˛‘·THêï ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü
y˚‘·Hê\T ô|+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º\H˚
ø£˙dü k˛sTT sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ m+<äT≈£î ˝Ò<äì
Á|ü•ï+#ês¡T. j·÷»e÷Hê´\ ˇ‹Ô&çøÏ
˝§+>∑≈£î+&Ü |üø£ÿsêÁcÕº\qT #·÷ôd’Hê
ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T Ç#˚Ã Jy√\qT
düe]+#ê\ì ø√sês¡T. X¯ìyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤„q
πø+Á<ä+˝À ªsêh+˝À 73 ôw&É÷´˝Ÿ¶
m+bÕ¢sTTyÓT+{Ÿ‡˝À ø£˙dü y˚‘·Hê\T
düe]+#ê*µ nH˚ n+X¯+ô|’ d”◊{°j·T÷
Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä dü+|òüT+ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
bÕ\&ÉT>∑T uÛ≤düÿsY n<Ûä´ø£å‘·q sö+&éfÒãT˝Ÿ
düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. y˚‘·Hê\T

düe]+#ê\ì d”◊{°j·T÷ sêh ø±s¡´<ä]Ù, ø£˙dü
y˚‘·Hê\ dü\Vü‰ eT+&É* düuÛÑT´\T uÛÑ÷bÕ˝Ÿ
rsêàHêìï Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À
@◊{°j·T÷d” sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Mmdt
uÀdt, ◊mHé{°j·T÷d” sêh ñbÕ<Ûä´≈£ åî\T
_.$»jYT≈£îe÷sY, ◊m|òt{°j·T÷ sêh Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.dü÷s¡´+, @◊{°j·T÷d” H˚‘·, ø£˙dü
y˚‘·Hê\ dü\Vü‰ eT+&É* düuÛÑT´\T j·T÷düT|òt,
@◊j·T÷{°j·T÷d”  sêh ñbÕ<Ûä´≈£ åî\T
Ä+»H˚j·TT\T, ;&û n+&é dæ>±sY es¡ÿsY‡
j·T÷ìj·THé(d”◊{°j·T÷) Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
mdt.s¡eT, ‘Ó\+>±D n+>∑Héyê&û {°#·sY‡,
ôV≤\ŒsY‡ j·T÷ìj·THé sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
|æ.»j·T\ø°Î, d”◊{°j·T÷ sêh ø±s¡´<äs¡TÙ\T
C….yÓ+ø£fÒwt, C….#·+Á<äX‚KsY, sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T
|ü<äàl, ‘Ó\+>±D Á|üsTTy˚≥T s√&é‡,
Á{≤Hé‡b˛s¡Tº es¡ÿsY‡ ô|ò&ÉπswüHé sêh Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù |æ.lø±+‘Y, d”◊{°j·T÷ sêh ø£$T{°
düuÛÑT´\T j·÷{\ k˛eTqï bÕ˝§ZHêïs¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷..sêh+ @s¡Œ&ç
mì$T<˚+&ÉT¢ ne⁄‘·THêï Ç|üŒ{Ï es¡≈£î
ˇø£ÿkÕ] ≈£L&Ü ø£˙dü y˚‘·Hê\ Jy√\qT
düe]+#·˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. ø£˙dü y˚‘·Hê\
dü\Vü‰eT+&É* |ü+|æq Á|ü‹bÕ<äq\qT ≈£L&Ü

düsêÿs¡T |ü{Ïº+#·Tø√ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T.
15 @+&É¢ qT+∫ yê{Ïì düe]+#·ø£b˛e&É+
e\¢ ø±]à≈£î\T eT÷&ÉTkÕs¡T¢ y˚‘·q ô|+|ü⁄qT
qwüºb˛j·÷s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 

ô|]–q ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\T, Ç+{Ï n<Ó›\T,
$<ä´, yÓ’<ä´ Ks¡TÃ\T ô|]– ø±]à≈£î\T rÁe
Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì yêb˛j·÷s¡T. 15e
◊m˝Ÿd” rsêàq+, ÄÁø±ºsTT&é bòÕs¡Tà˝≤, düTÁ|”+
ø√s¡Tº rs¡TŒ\T, ‘·~‘·sê\qT |ü]o\q˝ÀøÏ
rdüT≈£îì ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·q+ s¡÷.26
y˚\T Çyê«\ì ø√sês¡T.

Á|üdüTÔ‘·+ ô|ò’q˝Ÿ H√{Ï |òæπøwüHé‡ Ç∫Ãq
yê{ÏøÏ ¬>õ{Ÿ Çe«ø£b˛e&Üìï ‘·|üã{≤ºs¡T.
ôd≈£L´]{° düØ«ôddt, Á|üsTTy˚≥T yÓ÷{≤sY
Á{≤Hé‡b˛sYº, k˛ºHé ÁuÒøÏ+>¥, k˛ºHé Áø£wæ+>¥,
ø£HéÁdüºø£åHé Ä|òt ÁbÕC…ø˘º ÇHé≈£L¢&ç+>¥ &Ü´yéT‡,
eT©º|üs¡Œdt ÁbÕC…ø˘º, ø£HéÁdüºø£åHé, yÓTsTT+f…HÓHé‡
Ä|òt s√&é‡ n+&é _*¶+>¥‡ Ä|üπswüHé‡\≈£î
dü+ã+~Û+∫ ô|ò’q˝Ÿ H√{Ï|òæπøwüHé |üPs¡ÔsTTq
H˚|ü<∏ ä´+˝À ‘·ø£ åDy˚T ¬>õ{Ÿ $&ÉT<ä\
#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêuÀj˚T
s√E˝À¢ á $wüj·T+ô|’ ◊ø£´+>±
b˛sê&ÉT‘êeTHêïs¡T.  

◊ø£́ +>± b˛sê&ÉT‘ê+..  
düsêÿs¡Tô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#·T‘ê+ 

;d”, á;d” $<ë´s¡Tú\ 
Ä]úø£ düVü‰j·T+ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\T..

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
;d” zeØ‡dt $<ë´ì~Û |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ;d”,á;d” $<ë´s¡Tú\T Ä]úø£

düVü‰j·T+ bı+<˚+<äT≈£î  <äs¡U≤düTÔ\ #˚düTø√yê\ì Ä dü+düú n~Ûø±s¡T\T
X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á |ü<∏äø£+ <ë«sê $<˚XÊ˝À¢ b˛düTº
Á>±&É÷´j˚TwüHé $<ä´qT nuÛÑ´dæ+#·{≤ìøÏ neø±X¯+ ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.
Á|üdüTú‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À Ä>∑düTº,ôdô|º+ãsY ôdwüHé≈£î dü+ã+~Û+∫q
nuÛÑ´s¡Tú\T qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. ]õÁùdºwüqT¢ ôdô|º+ãsY ˇø£{Ïq
yÓTT<ä˝…’ 30 e ‘˚B‘√ eTT>∑TdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ $esê\T, ÄHé˝…’Hé
n|æ¢πøwüq¢ ø√dü+  http://www.telanganaepass.cgg.gov.in nH˚
yÓuŸôd’{ŸqT dü+Á|ü~+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T.

73 ôw&É÷´˝Ÿ¶ m+bÕ¢jYTyÓT+{Ÿ‡˝À ø£˙düy˚‘·Hê\T düe]+#ê*‡+<˚

;CÒ|” ø±s¡́ ø£s¡Ô\ <ë&ç <ës¡TD+
= myÓTà©‡ ø£$‘·≈£î eT+Á‘·T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ dü+|ò”TuÛ≤e+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
myÓTà©‡ ø£\«≈£î+≥¢ ø£$‘· Ç+{Ïô|’ ;CÒ|” ø±s¡́ ø£s¡Ô\T <ë&ç #̊j·T&Üìï

eT+Á‘·T\T |æ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶,  m Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶ rÁe+>± K+&ç+#ês¡T.
ôV’≤<äsêu≤<é̋ Àì ø£$‘· ìyêkÕìøÏ X̄ìyês¡+ e∫Ã ÄyÓT≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+
‘Ó*bÕs¡T. ;CÒ|” ø±s¡́ ø£s¡Ô\T <ë&ç #̊j·T≥+ <ës¡TDeTì ù|s=ÿHêïs¡T.
ìsê<Ûës¡yÓTÆq Äs√|üD\qT kÕ≈£î>± rdüT≈£îì πøe\+ sê»ø°j·T
<äTs¡T<˚›X¯+‘√ ø£$‘· Ç+{Ïô|’ <ë&ç #˚j·T&Üìï <äTsêàs¡Z #·s¡´>±
n_Ûe]í+#ês¡T. dü+düÿè‹ dü+Á|ü<ëj·÷\T n+≥÷ |ü<̊ |ü<̊ e÷{≤¢&̊ ;CÒ|”
Hêj·T≈£î\T z eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsê* Ç+{Ïô|’ <Ís¡®q´+ #̊j·T&Üìï  @
$<Ûä+>± düeT]ú+#·T≈£î+{≤s¡ì? Á|ü•ï+#ês¡T. á ø±s¡́ Áø£eT+˝À Á|üuÛÑT‘·«
$|t n]¬ø|üP&ç>±+BÛ, myÓTà˝Ò´\T Á|üø±wt>ö&é, qqï|üH˚ì qπs+<äsY,
eT+∫¬s&ç¶ øÏwüHé¬s&ç¶, ô|’\{Ÿ s√Væ≤‘Y¬s&ç¶, ø± …̋ j·÷<äj·T´, πsU≤ Hêj·Tø̆,
Äs¡÷] s¡ẙTwt, myÓTà©‡\T <ä+&Ó $sƒ¡̋ Ÿ, |ü≥ï+ eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶, ø£dæ¬s&ç¶
Hêsêj·TD¬s&ç¶, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’sY|üs¡‡Hé nì‘ê¬s&ç¶, n+>∑Héyê&û ø±s¡́ ø£s¡Ô\T,
{°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§Zì ø£$‘·≈£î dü+|ò”Tu≤e+ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

Vü‰sYº ô|òsTT\÷´sY qT+∫ 
21 øÏ.MT e÷s¡<∏ëHé es¡≈£î...
= n&Ü«Hé‡&é ø±]¶jÓ÷ ]Vü‰uŸ‘√ n<äT“¤‘· |òü*‘ê\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
>∑‘·+˝À rÁeyÓTÆq >∑T+&Ó

dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT˝§ùdÔ ∫øÏ‘·‡
»]– ã‹øÏ‘˚ #ê\qT≈£îH˚
yês¡T. ø±ì Á|üdüTÔ‘·+ Áã‘·ø£&Éy˚T
ø±<äT....‹]– kÕ<Ûës¡D+>±
J$+#·e#·Ã+≥÷ |ü\Te⁄s¡T
ìs¡÷|ædüTÔHêïs¡T. n&Ü«Hé‡&é
ø±]¶jÓ÷ ]Vü‰uŸ ‘√ yês¡T
n<äT“¤‘· |òü*‘ê\T
kÕ~ÛdüTÔHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é düq‘Yq>∑sY˝Àì ámdt◊d” Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À
HÓ\ø=*Œq á kÂø£s¡´+ s√>∑T˝À¢ ø=‘·Ô ÄX¯\qT ì+|ü⁄‘·Tqï~. 2021˝À
ˇø£ e´øÏÔøÏ >∑T+&Ó≈£î s¡ø£Ô+ düs¡|òüsê #˚ùd |ü+|æ+>¥ kÕeTs¡ú´+ πøe\+ 18
XÊ‘·eTTqï (kÕ<Ûës¡D+>± 55 XÊ‘·+  ˝Ò<ë n+‘·ø£Hêï m≈£îÿe>±
ñ+&Ü*) ÄdüŒÁ‹˝À n‘·&çøÏ ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±]¶j·÷ø˘ ]Vü‰uŸ
‘·sê«‘· n‘·ì kÕeTs¡ú´+ 53 XÊ‘êìøÏ ô|]–+~. ≈£Lø£{Ÿ |ü*¢øÏ #Ó+~q
yÓ\¶sY *+>∑+ (47) n+<ä]˝≤π> >∑T+&Ó dü+ã+~Û‘· s√–. n‘·&ÉT
yê´j·÷e÷\T #˚j·T≈£L&É<ä˙, >∑T+&Éô|’ ãs¡Te⁄ y˚j·T≈£L&É<äì uÛ≤$+#˚
yês¡T.  n‘·ì Ä˝À#·qqT ø±]¶j·÷ø˘ ]Vü‰uŸ e÷πsÃdæ+~. yê´j·÷e÷\≈£î
dü+ã+~Û+∫ ø±]¶j·÷ø˘ ]Vü‰uŸ Ç#˚Ã |òü*‘ê\T $qï‘·sê«‘· ]Vü‰uŸ˝À
Á|ü‘˚´ø£ eøÏÔ>± #˚sê&ÉT. nø£ÿ&É #˚]q ¬s+&ÉT HÓ\\πø Áf…&é $T˝Ÿô|’ eT÷&ÉT
øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ |ü]¬>‘êÔ&ÉT. 42 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ |ü]¬>‘êÔ\H˚~ n‘·&ç \ø£å´+.
Ä~yês¡+ (H˚&ÉT) m+m+&ûd” ìs¡«Væ≤+#˚ 21 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ e÷s¡<∏ëHé˝À
Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. *+>∑+‘√ bÕ≥T Ç|üŒ{Ïπø ø±]¶j·÷ø˘
]Vü‰uŸ˝À Á|ü‘˚´ø£+>± yÓ÷{Ïyé #˚j·Tã&É¶  |ü\Te⁄s¡T s√>∑T\T Ç|üŒ{Ïπø 10
øÏ˝ÀMT≥s¡¢ e÷s¡<∏ëHéqT |üP]Ô #˚j·T&É+ >∑eTHês¡Ω+. 

= myÓTà˝Ò´ô|’ Vü≤‘ê´H˚s¡+ qyÓ÷<äT
#˚j·÷* : bÂs¡Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+

= eT+Á‹, myÓTà˝Ò´H˚ u≤<ÛäT´\T :
e÷J myÓTà˝Ò´
qe‘Ó\+>±D - dæ+>∑πsDÏ Á|ü‹ì~Û

sêeT>∑T+&É+ ms¡Te⁄\ ø£sêà>±s¡+˝À
ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\ ñ<√´>∑ ìj·÷eTø±˝À¢ »]–q
n$˙‹ <ä+<ë z ìs¡T<√´–ì ã*>=+~.
ìs¡T<√´>∑T\ ã\V”≤q‘·qT Ädüsê #˚düT≈£îì
n~Ûø±s¡ bÕØºøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\T, kÕúìø£
XÊdüqdüuÛÑT´&ç $TÁ‘·T\T, ã+<ÛäTe⁄\T ø±+Á{≤≈£îº
ñ<√´>∑ ìj·÷eTø±˝À¢ s¡÷.ø√≥T¢ <ä+&ÉT≈£îqï≥Tº
$eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. n˝≤ z <äfi≤] #˚‘·T˝À¢
yÓ÷düb˛sTTq z j·TTe≈£î&ÉT Ä‘·àVü≤‘·´
#˚düT≈£îHêï&ÉT. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ X¯+ø£s¡|ü≥ï+
eT+&É\+ n+u≤˝Ÿ|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q
eTT+» Vü≤Øwt ô|<ä›|ü*¢ õ˝≤¢ sêeT>∑T+&É+˝Àì
(ÄsYm|òtdæm˝Ÿ) ms¡Te⁄\ ø£sêà>±s¡+˝À ø±+Á{≤≈£îº
ñ<√´>∑+ ø√dü+ n|ü⁄Œ #˚dæ s¡÷. 8\ø£å\ es¡≈£î
düeT≈£Ls¡TÃ≈£îHêï&ÉT. &ÉãT“\qT ‘·q ã+<ÛäTe⁄
<ë«sê eT<Ûä´ <äfi≤ØøÏ n+<äCÒXÊs¡T. ø±+Á{≤≈£îº
ÁbÕ‹|ü~ø£q ñ<√´>∑+˝À #˚]q Vü≤ØwtqT Hê\T>∑T
HÓ\\ øÏ+<ä≥ ø£+ô|˙ j·÷»e÷q´+ $<ÛäT\
qT+∫ ‘=\–+∫+~. ñbÕ~Û ˝Òø£, ñ<√´>∑+ ø√dü+
<äfi≤s¡T\≈£î Ç∫Ãq &ÉãT“\T ‹]– e#˚Ã e÷s¡Z+
ø£qã&Éì |ü]dæú‘·T˝À¢.. ‘·q #êe⁄‘√HÓ’Hê
ø£qT$|ü⁄Œ ø£\T>∑T‘·T+<äì, ≈£î≥T+u≤ìøÏ &ÉãT“\T

Ç|æŒ+#ê\ì y˚&ÉT≈£î+≥÷ eTT+» Vü≤Øwt X¯ó
Áø£yês¡+ k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷˝À b˛dtº ô|{Ïº yÓTTu…’˝Ÿ
Ä|òt #˚XÊ&ÉT. Ä+<√fi¯q≈£î >∑T¬s’q u≤~Û‘·Tì
ã+<ÛäTe⁄\T ô|<ä›|ü*¢ õ˝≤¢ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT
#˚j·T&É+‘√bÕ≥T >±*+|ü⁄ #˚|ü{≤ºs¡T. yÓTTu…’˝Ÿ
bò˛HéqT ÁfÒdt #˚dæ X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ es¡≈£î
ø£e÷Hé|üPsY eT+&É\+ dæ<ä∆+|ü*¢ Á>±eT •yês¡T˝À
ô|<ä› #Ós¡Te⁄ e<ä› u≤~Û‘·T&ç ~«#·Áø£ yêVü≤q+, ôd˝Ÿ
bò˛HéqT b˛©düT\T ø£qT>=Hêïs¡T. X¯ìyês¡+
‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq u≤$˝À j·TTe≈£î&ç
eTè‘·<˚Vü‰ìï >∑T]Ô+#ês¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï ø£Ø+q>∑sY
Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. sêeT>∑T+&É+
ÄsYm|òtd”m˝Ÿ ø£sêà>±s¡+˝À ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>±\
ø√dü+ &ÉãT“\T edü÷\T #˚XÊs¡qï Äs√|üD\ô|’
yÓ÷Vü≤Hé >ö&é, >∑T+{Ï sêE, #Ó\ø£\|ü*¢ dürwt,
‹s¡T|ü‹ >ö&éqT n¬sdüTº #˚dæq≥Tº m˙º|”d”
b˛©düT\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.

myÓTà˝Ò´ô|’ Vü≤‘·´ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·÷*..
eTT+» Vü≤Øwt Ä‘·àVü≤‘·´≈£î sêeT>∑T+&É+

myÓTà˝Ò´qT u≤<ÛäT´\qT #˚dæ Vü≤‘·´ πødüT qyÓ÷<äT
#˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D bÂs¡ Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ sêÁwüº
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.Hêsêj·TDsêe⁄, düVü‰j·T
ø±s¡´<ä]Ù eT<äq ≈£îe÷s¡kÕ«$T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
eT+Á‹, myÓTà˝Ò´<˚ u≤<Ûä´‘· : e÷J myÓTà˝Ò´

>√HÓ Á|üø±XŸsêe⁄
ÄsYm|òtd”m˝Ÿ ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\ ñ<√´>∑

ìj·Te÷ø±˝À¢ »]–q n$˙‹øÏ eT+Á‹ ø=|ü⁄Œ\
áX¯«sY, sêeT>∑T+&É+ myÓTà˝Ò´ ø√s¡Tø£+{Ï #·+<äsY
u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì e÷J myÓTà˝Ò´ >√H˚
Á|üø±XŸsêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 

<äfi≤] yÓ÷dü+‘√ ìs¡T<√´– Ä‘·àVü≤‘·´

q&Ü¶≈£î Vü≤ØXŸ sêe⁄ øö+≥sY
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
es¡+>∑˝Ÿ dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° ÄdüŒÁ‹ ìsêàD+

$wüj·T+˝À ;CÒ|” C≤rj·T n<Ûä´≈£åî\T CÒ|” q&Ü¶
#˚dæq yê´K´\≈£î sêÁwüº yÓ’<ë´s√>∑´XÊK eT+Á‹
{Ï.Vü≤ØXŸ sêe⁄ øö+≥sY Ç#êÃs¡T. á y˚Ts¡≈£î
X¯ìyês¡+ {°«≥sY y˚~ø£>± düŒ+~+#ês¡T. ª#ê]Á‘·ø£
es¡+>∑˝Ÿ q>∑sêìï ôV≤˝ŸÔ dæ{°>± e÷sêÃ\ì d”m+
πød”ÄsY dü+ø£*Œ+#ês¡T. 24 n+‘·düTÔ˝À¢ 2,000
|ü&Éø£\‘√ dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° Vü‰dæŒ≥˝Ÿ
ìsêàD≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.1,100 ø√≥T¢
eT+ps¡T #˚dæ+~. yÓqTyÓ+≥H˚ f…+&És¡¢ Á|üÁøÏj·T

#˚|ü{Ïº, X¯s¡ y˚>∑+>± |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+∫+~.
eT÷&ÉT HÓ\˝À¢H˚ 15 XÊ‘·+ |üqT\T |üPs¡Ôj·÷´sTT.
ø£+&ÉT¢+&û #·÷&É˝Òì yê]øÏ á n_Ûeè~∆
ø£ì|æ+#·<äT. H√s¡T ‘Ó]ùdÔ p{≤ e÷≥\T
Á|ü#ês¡+ #˚ùd yê]øÏ á Vü‰dæŒ≥˝Ÿ e\¢ ø£*π>
Á|üjÓ÷»Hê\T ns¡ú+ ø±e⁄. es¡+>∑˝Ÿ˝À
ìsêàD+˝À ñqï~  ÄdüŒÁ‹ e÷Á‘·y˚T ø±<äT.
Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑+˝À <˚X¯+˝ÀH˚ ì]à+#·ã&ÉT‘·Tqï
ˇπø ˇø£ n<ÛäTHê‘·q ôV≤˝ŸÔ dæ{°. Ç~ |üPs¡ÔsTT‘˚
Á|ü»\≈£î dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° yÓ’<ä´ ùde\T
n+<ä≥+‘√ bÕ≥T yÓ’<ä´ $<ä´ , |ü]XÀ<Ûäq\≈£î
πø+Á<ä+>± es¡+>∑˝Ÿ ì\TdüTÔ+~....µ nì Vü≤ØXŸ
sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T.

ø£+&ÉT¢+&ç #·÷&É˝Òì yê]øÏ...n_Ûeè~∆ ø£ì|æ+#·<äT

Á|ü<Ûëì yÓ÷&û ø√dü+
ì‹Hé, $T<∏ë©sêCŸ

Á|ü#ês¡+
= m+|”, z;d” yÓ÷sêÃ C≤rj·T

n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY ¬ø.\ø£åàDY
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

Á|ü<ÛëqeT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&û ø√dü+
;CÒ|” ‘·s¡|òü⁄q Á|ü#ês¡+ #˚j·T&ÜìøÏ
uÛ≤s¡‘· eTVæ≤fi≤ ÁøÏ¬ø{Ÿ »≥Tº e÷J ¬øô|ºHé
$T<∏ë©sêCŸ, Á|üeTTK dæ˙q≥T&ÉT ì‹Hé
dæ<ä∆+ ñHêïs¡ì sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T, ;CÒ|”
z;d” yÓ÷sêÃ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY
¬ø.\ø£åàDY #ÓbÕŒs¡T. X¯ìyês¡+
X¯+cÕu≤<é˝Àì H√yêf…˝Ÿ Vü≤√≥˝Ÿ˝À
;CÒ|” C≤rj·T n<Ûä´≈£åî\T CÒ|” q&Ü¶‘√
V”≤s√ ì‹Hé, $T<∏ë© y˚πs«s¡T>± uÛÒ{°
nj·÷´s¡T. ì‹Hé‘√ uÛÒ{° nq+‘·s¡+
\ø£åàDY MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. qπs+Á<ä
yÓ÷&û bÕ\q≈£î ‘êeTT |òæ<ë nj·÷´eTì
ì‹Hé, $T<∏ë© sêCŸ #Ó|æŒq≥Tº \ø£åàDY
‘Ó*bÕs¡T. yÓ÷&û dü÷#·q‘√H˚ yê]<ä›s¡÷
q&Ü¶qT ø£*XÊs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·«s¡˝À
yê]<ä›s¡÷ Á|ü<Ûëìì ≈£L&Ü
ø£\TeuÀ‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. n$T‘Y cÕ,
pìj·TsY m˙ºÄsY düe÷y˚X¯+˝Àq÷
sê»ø°j·÷\T #·s¡Ã≈£î e#êÃj·THêïs¡T.
\ø£åàDY‘√ e÷J myÓTà©‡ sêeT#·+<äsYsêe⁄
≈£L&Ü ñHêïs¡T. 

eTVæ≤fi≤ •X¯ó dü+πøåeT XÊK˝À
181 dü÷|üsYyÓ’»sY b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ H√{Ï|òæπøwüHé

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À eTVæ≤fi≤, •X̄ó dü+πøåeT XÊK˝À 181 mø̆‡f…q¸Hé Ä|ò”düsY (dü÷|üsYyÓ’»sY) Áπ>&é̀ 1

b˛düTº\qT uÛÑØÔ #̊j·TqTqï≥Tº ‘Ó\+>±D sêh |ü_¢ø̆ düØ«dt ø£$TwüHé ({°mdt|”md”‡)
Á|üø£{Ï+∫+~. á ẙTs¡≈£î {°mdt|”md”‡ ø±s¡́ <ä]Ù nì‘ê sêeT#·+Á<äHé X̄ìyês¡+ H√{Ï|òæπøwüHé
$&ÉT<ä\ #̊XÊs¡T. e#̊ÃHÓ\ mì$T~ qT+∫ ÄHé̋ …’Hé̋ À <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D Á|üÁøÏj·T
ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. yê{Ï düeTs¡ŒD≈£î n<̊HÓ\ 29e ‘̊B es¡≈£î >∑&ÉTe⁄+<äì
ù|s=ÿHêïs¡T. &çôd+ãsY̋ À sê‘·|üØø£å ìs¡«Væ≤kÕÔeTì $e]+#ês¡T. $<ë´s¡Ω‘·\T, Ç‘·s¡
$esê\≈£î www.tspsc.gov.in yÓuŸôd’{ŸqT dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

{°∫+>¥ b˛düTº\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\T..
qe‘Ó˝+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

dæ]dæ\¢˝Àì ‘Ó\+>±D kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ m&É÷´πøwüq˝Ÿ ÇHédæº≥÷´wüHé
k˛ôd’{° eTVæ≤fi≤ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À {°∫+>¥ b˛düTº\ ø√dü+ ôdô|º+ãsY 11 es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T
#˚düTø√yê\ì Ä dü+düú ø±s¡´<ä]Ù s√Hê˝Ÿ¶ s√dt X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ì|òtº
ôV’≤<äsêu≤<é, XÊ‘·yêVü≤q ø£fi≤XÊ\ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À ;md”‡ ÄqsY‡˝À bÕ´wüHé &çC…’Hé
f…ø±ï\J ø√s¡T‡\T Á|üy˚X¯ ô|&ÉT‘·Tqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.$esê\ ø√dü+ www.sareis.ac.in

yÓuŸôd’{ŸqT dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
ôV’≤<äsêu≤<é k˛º] f…\¢sY‡ nk˛dæj˚TwüHé,

∫Á\¶Hé‡ ô|ò’Hé ÄsYº >±´\Ø‘√ ø£*dæ eT÷&ÉT s√E\
bÕ≥T ìs¡«Væ≤+∫q ∫Á\¶Hé ÄsYº ô|òdtº-2022
X¯ìyês¡+ $»j·Te+‘·+>± eTT–dæ+~.
ôV’≤<äsêu≤<é u…’sêHé >∑÷&É˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘·« dü\Vü‰<ës¡T m.¬ø.U≤Hé ‘·~‘·s¡
Á|üeTTKT\T á ô|òdtº ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À
bÕ˝§ZHêïs¡T. |æ\¢\ ô|sTT+{Ï+>¥ m–®_wüHé˝À
ô|sTT+{Ï+>¥ {°#·s¡T¢ Á|ü‘˚´ø£+>± •ø£åD
ìs¡«Væ≤+#ês¡T.  $<ë´s¡Tú\T ‘·eT˝Àì
düè»Hê‘·àø£‘·qT Á|ü<ä]Ù+#˚+<äT≈£î ô|òdæºe˝Ÿ
ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç+<äì ∫Á‘·ø£fi≤ •ø£å≈£î&ÉT øÏwüHé
‘Ó*bÕs¡T.

eTT–dæq ∫Á\¶Hé ÄsYº ô|òdtº -2022

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
CÒm˙ºj·T÷ ôV’≤<äsêu≤<é |ü]~Û˝À

ñqï bòÕs¡àd” ø£fi≤XÊ\\, m+;@ ø± Ò̋J\qT
áHÓ\ 29 qT+∫ e#˚ÃHÓ\ eT÷&ÉT es¡≈£î
‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº Ä e]‡{°
]õÁkÕºsY düs¡Tÿ´\sY C≤Ø #˚j·T&É+ |ü≥¢
{°mdt{°d”á@ n<Ûä´≈£åî\T nsTTH˚ì
dü+‘√wt≈£îe÷sY Vü≤s¡̧+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á
‘·ìF\T bÕs¡<äs¡Ùø£+>± #˚|ü{≤º\ì

X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
#ê˝≤ ø±˝ÒJ˝À¢ n<Ûë´|ü≈£î\ ù|s¡T‘√
ˇø£ÿs√E e#˚Ã yê] dü+K´ m≈£îÿe>±
ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤+{Ï n+XÊ\qT
düŒwüº+>± |ü]o*+#ê\ì ø√sês¡T. ‘·ìF\
s√E e∫Ãq yê] Ä¬sï\¢ J‘ê\ u≤´+ø˘
ùdº{ŸyÓT+{ŸqT |ü]o*+#ê\ì dü÷∫+
#ês¡T. ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ Vü‰»s¡TqT #·÷ùdÔ
yêdüÔyê\T ãj·T≥|ü&É‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. 

bòÕs¡àd”, m+;@ ø±˝ÒJ\ ‘·ìF\ô|’ {°mdt{°d”á@ Vü≤s¡¸+


