
 
 
 

 
 
3rd  September 2021 
 
Corporate Relationship Department    Manager – Listing 
The BSE Ltd.                                        M/s. National Stock Exchange of India Ltd 
Dalal Street, Fort        “Exchange Plaza”, Bandra – Kurla Complex 
Mumbai 400 001.        Bandra (E) Mumbai 400 051. 
 
Scrip Code: 524816        Scrip Code: NATCOPHARM     
 
Dear Sir/Madam, 
 
Subject: Disclosure under Regulation 30 and 47 of SEBI  
                  (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015  
 
Pursuant  to  Regulations  30  and  47  of  the  SEBI  (Listing  Obligations  and  Disclosure  Requirements) 
Regulations,  2015, we  enclose  herewith  the  copy  of  the  notice  issued  in  the  newspapers  "Financial 
Express Nava Telangana on September 3, 2021, regarding notice of 38th Annual General Meeting, remote 
E‐voting and matters related thereto.  
 
The  above  said  newspaper  advertisements  also  updated  on  the  website  of  the  Company 
(www.natcopharma.co.in)  
 
 This is for your information and records.  
 
Thanking you, 

Yours faithfully, 
For NATCO Pharma Limited  
 
 
M Adinarayana 
Company Secretary & 
Vice President (Legal & Corp. Affairs) 
 
Encl: as above 
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ôV’≤<äsêu≤<é

3X¯óÁø£yês¡+ 3 ôdô|º+ãsY2021

N|òt yê¬s¶Hé &Ü. Áoìyêdüsêe⁄
qe‘Ó\+>±D`zj·T÷

ôdô|º+ãsY 4 ˝À|ü⁄ zj·T÷ Vü‰dü º˝Ÿ‡˝À HêHéuÀs¡ ¶sY‡
yÓ[¢b˛yê\ì, ˝Òø£b˛‘˚ XÊU≤|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì
zj·T÷ N|òtt yê¬s¶Hé &Ü.ø=Á¬seTT\ Áoìyêdüsêe⁄ ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
>∑Ts¡Tyês¡+ Vü‰düº˝Ÿ‡˝À |üs¡´{Ï+∫ á $<ÛäyÓTÆq Ä<˚XÊ\‘√ ≈£L&çq
H√{°düT uÀs¡T¶qT ô|{Ïº+#ês¡T. nø£ÿ&˚ ñqï ø=+<äs¡T HêHéuÀs¡¶sY‡qT
yÓ+≥H˚ yÓ[¢b˛yê\ì #ÓbÕŒs¡T. Md” Ábıô|òdüsY s¡M+<äsY Ä<˚XÊ\
y˚Ts¡πø á #·s¡´\T #˚|ü{≤ºeTì ‘Ó*bÕs¡T.

<äs¡U≤düTÔ\≈£î ÄVü‰«q+
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é

ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì <ä÷s¡<äs¡ÙHé πø+Á<ä+
ÁbÕ+rj·T yês¡Ô\ $uÛ≤>∑+ Ádæº+>∑s¡¢ ìj·÷eTø£+
ø√dü+ ns¡TΩ˝…’q nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\qT
ÄVü‰«ìk˛Ô+~. m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\T ˇ|üŒ+<ä ‘˚B

qT+∫ ¬s+&˚+&É¢bÕ≥T ø=qkÕ>∑T‘ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+
|üì #˚düTÔqï Ádæº+>∑sY\T ≈£L&Ü,á ø=‘·Ô
m+bÕHÓ˝ŸyÓT+{Ÿ ø√dü+ eT∞¢ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê*‡
ñ+≥T+~. nuÛÑ´s¡Tú\T  ‘·eT <äs¡U≤düTÔ\qT  á HÓ\
30e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\˝À|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é
sêe÷+‘·|üPsY˝Àì <ä÷s¡<äs¡ÙHé πø+Á<ëìøÏ b˛dtº
<ë«sê ˝Ò<ë dü«j·T+>± >±˙ n+~+#·e#·Ãì Ä

dü+düú ‘Ó*|æ+~. Ádæº+>∑s¡¢  m+|æø£≈£î ø±yê*‡q
$<ë´s¡Ω‘·, nqTuÛÑe+, m+|æø£ $<Ûëq+‘√ bÕ≥T
|ü⁄]Ô $esê\ ø√dü+ Á|ükÕs¡ uÛ≤s¡‹ n~Ûø±]ø£
yÓuŸôd’{Ÿ ˝Ò<ë
http://prasarbharati.gov.in/pbvacancies

*+ø˘  <ë«sê bı+<=#·Ãì ˇø£ Á|üø£≥q˝À
dü÷∫+∫+~.

Á|ükÕs¡uÛ≤s¡‹˝À ìj·÷eTø±\T

zj·T÷˝À HêHé uÀs¡¶sY‡ yÓ[¢ b˛yê*‡+<˚..

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ -ôV’≤<äsêu≤<é 
ø±´q‡sY s√>∑T\≈£î ùde\+~düTÔqï m+mHéCÒ ø±´q‡sY ÄdüŒÁ‹ yÓ’<äT´\T,

yÓ’<ä́ dæã“+~ì yÓ’<ë´s√>∑́  dü+|òü÷\ ◊ø£́ y˚~ø£ düHêàì+∫+~.  Ä y˚~ø£
Hêj·T≈£î\T &Üø£ºsY Á|üC≤|ü‹ s¡$X¯+ø£sY H˚‘·è‘·«+˝À düTC≤‘·, Ç‘·s¡ Á|ü‹ì<ÛäT\T
ÄdüŒÁ‹ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY »j·T\‘·, &Üø£ºsY ∫+‘·eT&Éø£ kÕsTTsê+ ‘·~‘·s¡T\qT
düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &Üø£ºsY s¡$X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªø±q‡sY nq>±H˚
<ëìøÏ ∫øÏ‘·‡ Ò̋<äT. ˇø£kÕ] ø±q‡sY e∫Ã+<ä+fÒ Çø£ Áã‘·ø£&É+ nkÕ<Ûä́ +
nqT≈£î+{≤s¡T. Ç~ |üP]Ô>± ì»+ ø±<äT. ø±q‡sY̋ À $$<Ûä <äX¯\T ñ+{≤sTT.
ø±q‡sY yÓTT<ä{Ï <äX¯̋ À ñ+&É>±H˚ >∑T]ÔùdÔ <ëìï |üP]Ô>± qj·T+ #˚jÓTT#·TÃ.
n˝≤+{Ï ø±´q‡s¡¢qT qj·T+ #˚j·T&ÜìøÏ Ä|üπswüqT¢, πs&çjÓ÷ <∏Ós¡|”, ø°yÓ÷
<∏Ós¡|”\T ñ|üjÓ÷>∑ |ü&ÉT‘êj·Tìµ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤+{Ï \ø£å̋ ≤~ eT+~ ø±q‡sY
u≤]q |ü&É¶ s√>∑T\qT m+mHéC… ø±´q‡sY ÄdüŒÁ‹ &Üø£ºs¡T¢, yÓ’<ä́ dæã“+~ ∫øÏ‘·‡\T
n+~düTÔHêïs¡ì Á|üX¯+dæ+#ês¡T. Á|üsTTy˚≥T ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ \ø£å̋ ≤~ s¡÷bÕj·T\T
yÓ∫Ã+∫ bı+<˚ ø±q‡sY ∫øÏ‘·‡qT Çø£ÿ&É ñ∫‘·+>± n+~düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T.
düHêàq Á>∑V”≤‘·̋ À¢ ÄsY.myéT.z. &Üø£ºsY ìs¡à\, , &Üø£ºsY ñe÷ø±+‘Y >ö&é, &Üø£ºsY
Áoìyêdt, q]‡+>¥ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ #·+Á<äø£fi¯ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

◊ø£´y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À m+mHé CÒ yÓ’<äT´\≈£î düHêàq+

m|òtd”◊ n~Ûø±s¡T\‘√
eT+Á‹ >∑+>∑T\ uÛÒ{° 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
j·÷dü+– d”»Hé̋ À u≤sTT Ÿ̋¶ ¬s’dt yê{≤qT ô|+#ê\+≥÷ sêÁwüº

bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK eT+Á‹ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY #˚dæq $»„|æÔy˚Ts¡≈£î
πø+Á<ä eT+Á‹  |æj·T÷wt >√j·T Ÿ̋ düŒ+~+#ês¡T. á Áø£eT+˝À
>∑Ts¡Tyês¡+ &Ûç©¢˝À m|òtd”◊ n~Ûø±s¡T\‘√ eT+Á‹ düe÷
y˚X¯eTj·÷´s¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« $»„|æÔy˚Ts¡≈£î |ü\T düeTdǘ \ |ü]cÕÿ
sêìøÏ ‘·–q #·s¡́ \T rdüT≈£î+{≤eTì nø£ÿ&ç n~Ûø±s¡T\T Vü‰MT
Ç#êÃs¡T. >∑‘· j·÷dü+– _j·T´+ô|’  30 s√E\ n<äq|ü⁄ d”m+ÄsY
>∑&ÉTe⁄ Çyê«\˙,  e#˚Ã  yêHêø±\+ 80\ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\
<Ûëq´+ ø=qT>√\T #˚j·÷\ì eT+Á‹ eTs√kÕ] $»„|æÔ #˚XÊs¡T. 

◊<ë« &çe÷+&é
qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ >±´dt dæ*+&ÉsY
<Ûäs¡\T s√Es√E≈£L  ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ◊<ë« sêÁwüº n<Ûä´ø£å,
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T ¬ømHé ÄXÊ\‘·, eT\T¢ \øÏåà  Äy˚<äq e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T. <˚X¯+˝À ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\‘√,
kÕe÷qT´&ÉT Ç|üŒ{Ïπø dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À  πø+Á<ä+
e+≥ >±´dt <Ûäs¡\qT eT∞¢ s¡÷ 25≈£î ô|+#·&É+ <ës¡TDeTì
$eT]Ù+#ês¡T. πøe\+ 15 s√E\ e´e~Û˝ÀH˚ e+≥ >±´dt <Ûäs¡\T
á s¡ø£+>± ô|s¡>∑&É+ Ä+<√fi¯qø£s¡eTì ‘Ó*bÕs¡T. áy˚Ts¡≈£î
>∑Ts¡Tyês¡+ yês¡T ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ô|]–q <Ûäs¡\‘√
eTVæ≤fi¯\ MT<ä eT]+‘· uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·Tqï<äì ù|s=ÿHêïs¡T. >±´dt
dæ*+&ÉsYπø yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#ê*‡ eùdÔ, ù|<ä\T ‘·eT
≈£î≥T+u≤ìï m˝≤ b˛wæ+#·T≈£î+{≤s¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. ø£s√Hê
ø£wüºø±\+˝À Á|ü»\T ñbÕ~Û ø√˝ÀŒsTT Ç|ü&ç|ü&˚  ø√\T≈£î+≥Tqï
düeTj·T+˝À á <Ûäs¡\T Á|ü»\≈£î >∑T~ã+&É>± e÷sêj·Tì
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q <Ûäs¡\qT
ìj·T+Á‹+∫ kÕe÷qT´&çô|’ uÛ≤s¡+ ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

>±´dt uÛ≤sêìï ‘·–Z+#ê*

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `
ôV’≤<äsêu≤<é

VüQùd‡HékÕ>∑sY˝À eT{Ïº
|üP&çø£\T rùd ì$T‘·Ô+ eT÷&ÉTqïs¡
<äXÊu≤∆\ Hê{Ï ˇ|üŒ+<ä+ô|’ Hê´j·T
$yê<ä+˝À uÛ≤s¡‘· Á&Ó&ç®+>¥
ø±s=ŒπswüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ (&ûd”◊)øÏ
ôV’≤ø√s¡Tº H√{°düT\T Ç∫Ã+~.
ôV≤#Ym+&û@ <ëK\T #˚dæq n|”Œ˝Ÿ
|æ{ÏwüHéqT >∑Ts¡Tyês¡+ j·÷øÏº+>¥ N|òt
»dæºdt m+mdt sêeT#·+<äsYsêe⁄,
»dæºdt {Ï.$H√<é≈£îe÷sY\ &ç$»Hé
u…+#Y $#ê]+∫+~. &ûd”◊, ôV≤#Ym+&û@  eT<Ûä´ 1986˝À ˇ|üŒ+<ä+ »]–+~. 1987˝À
ø=+‘· y˚Ts¡≈£î |üqT\T »]>±sTT. Ä ‘·sê«‘· Á&Ó&ç®+>¥ $TwüqT¢ |üì#˚j·Tø£b˛sTTHê &ÉãT“\T
#Ó*¢+#ê\ì &ûd”◊ ø√]+~. Bìï ôV≤#Ym+&û@ e´‹πsøÏ+∫+~. Ä $TwüqT¢ $»j·Tyê&É
uÛÑyê˙|ü⁄sêìøÏ |ü+ù|dæ &ÉãT“\T ø√s¡&É+ #Ó\¢<ä+~. nsTT‘˚ á yê<äqqT Ä]“ÁfÒwüHé
‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. Bìô|’ ôV≤#Ym+&û@ dæ{° dæ$˝Ÿ ø√s¡Tº≈£î yÓ[¢+~. &ûd”◊øÏ Çyê«*‡q
s¡÷.93.79 \ø£å\≈£î 17 @+&É¢≈£î 15 XÊ‘·+ e&û¶‘√ s¡÷.3.33 ø√≥T¢ #Ó*¢+#ê\ì dæ{°
dæ$˝Ÿ ø√s¡Tº ôV≤#Ym+&û@qT Ä<˚•dü÷Ô rs¡TŒ #Ó|æŒ+~. Bìô|’ ôV≤#Ym+&û@ @&Ü~øÏô|’>±
Ä\dü´+>± ôV’≤ø√s¡Tº˝À n|”Œ˝Ÿ #˚dæ+~. C≤bÕ´ìï eTìï+∫ n|”Œ˝ŸqT $#ê]+#ê\ì
ø√]+~. &ûd”◊øÏ H√{°düT*∫Ãq ôV’≤ø√s¡Tº $#ês¡DqT ¬s+&ÉT yêsê\≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~.

<äsê´|ü⁄Ô |üPs¡ÔsTTq≥Tº n|òæ&É${Ÿ <ëK\T #˚j·÷* : ôV’≤ø√s¡Tº
zãTfi≤|ü⁄s¡+ yÓTÆì+>¥ πødüT˝À <äsê´|ü⁄Ô |üPs¡ÔsTTq≥Tº>± n|òæ&É${Ÿ <ëK\T #˚j·÷\ì

d”;◊ì ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. <äsê´|ü⁄Ô |üPs¡ÔsTTq≥Tº>± d”;◊ ø√s¡Tº˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü >±*
»Hês¡›Hé¬s&ç¶ u…sTT˝Ÿ ìã+<Ûäq\ dü&É*+|ü⁄ πødüT˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£L #Ó|æŒq≥Tº d”;◊
‘Ó*|æ+~. á y˚Ts¡≈£î sê‘·|üPs¡«ø£+>± ‘Ó*bÕeT˙, ôV’≤ø√s¡Tº≈£L #ÓbÕŒeTì $e]+∫+~. Ä
$esê\qT n|òæ&É${Ÿ s¡÷|ü+˝À ìy˚~+#ê\ì d”;◊ì ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt
wüMTyéT nø£ÔsY >∑Ts¡Tyês¡+ Ä<˚•+#ês¡T. yÓTÆì+>¥ »]–q Á|ü<˚XÊ\ dü]Vü≤<äT› $yê<ä+ ‘˚˝Ò
es¡≈£L d”;◊ ø√s¡Tº $#ês¡D #˚j·T≈£î+&Ü ñ‘·Ôs¡T«\T Çyê«\ì ◊@mdt n~Ûø±] yÓ’ Áo\øÏåà
y˚dæq πødüT˝À á Ä<˚XÊ\T yÓ\Te&Ü¶sTT. $#ês¡D yêsêìøÏ yêsTT<ë |ü&ç+~. 

&ûd”◊øÏ ôV’≤ø√s¡Tº H√{°düT\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À ;f…ø˘, ;á, ; bòÕs¡àd”, ;md”‡ e÷´<∏äyÓT{Ïø˘‡ ø√s¡T‡˝À¢ ~«rj·T

dü+e‘·‡s¡+˝À ˝≤≥s¡˝Ÿ m+Á{° <ë«sê Á|üy˚XÊ\ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+∫q áôd{Ÿ
‘=*$&É‘· d”≥¢qT kÕ+πø‹ø£ $<ë´XÊK πø{≤sTT+∫+~. á y˚Ts¡≈£î kÕ+πø‹ø£
$<ë´XÊK ø£$TwüqsY, áôd{Ÿ Á|üy˚XÊ\ ø£˙«qsY qMHé $T≥º˝Ÿ >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ‘=*$&É‘·˝À Á<ÛäTe|üÁ‘ê\ |ü]o\q≈£î 15,715
eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡j·÷´s¡˙, 15,619 eT+~ yÓuŸÄ|ü¸qT¢ qyÓ÷<äT
#˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+õ˙]+>¥, bòÕs¡àd”˝À ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ 10,717 d”≥T¢
n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·T˙, 8,837 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î d”≥T¢ πø{≤sTT+#êeTì
$e]+#ês¡T. Ç+<äT˝À 168 Ç+õ˙]+>¥ ø±˝ÒJ˝À¢ 9,688 d”≥T¢+fÒ, 8,783

(90.65 XÊ‘·+) eT+~øÏ d”≥T¢ πø{≤sTT+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. 116 bòÕs¡àd”
ø±˝ÒJ˝À¢ 956 d”≥¢≈£î 31 (5.24 XÊ‘·+) eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î d”≥T¢
πø{≤sTT+#êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. bòÕs¡àd” ø±˝ÒJ˝À¢ 94.76 XÊ‘·+ d”≥T¢
$T–˝≤j·Tì $e]+#ês¡T. áHÓ\ 7˝À>± ≥÷´wüHé |ò”E #Ó*¢+#ê\˙, ÄHé˝…’Hé
<ë«sê ôd˝ŸŒ¤]b˛]º+>¥ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. d”≥T s¡<äT› #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î
áHÓ\ 8 es¡≈£î >∑&ÉTe⁄+<äì ‘Ó*bÕs¡T. mHéd”d”, Áø°&É\T e+{Ï Á|ü‘˚´ø£ πø≥–Ø
$<ë´s¡Tú\≈£î ‘·T~$&É‘· øöHÓ‡*+>¥˝À d”≥T¢ πø{≤sTTkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T.
áHÓ\ 18 qT+∫ 21 es¡≈£î ø±˝ÒJ˝À¢ ]b˛s¡Tº #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. Ç‘·s¡
$esê\ ø√dü+ https://tsecet.nic.in yÓuŸôd’{ŸqT dü+Á|ü~+#ê\ì
dü÷∫+#ês¡T.

áôd{Ÿ˝À 8,837 eT+~øÏ d”≥T¢ πø{≤sTT+|ü⁄

= ˝Òì$ ñqï≥Tº #·÷|æ+∫ |òüTsêHê yÓ÷dü+
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<é dæ{°ã÷´s√

ø±Ø« πødüT˝À eTs√ Ç<ä›]ì d”d”mdt b˛©düT\T n¬sdüTº
#˚XÊs¡T. ø£düºeTs¡¢ ùwsY‡, u≤´+ø˘ u≤´ …̋Hé‡\T, &çe÷´{Ÿ
nøö+≥T¢ ‘·eT≈£î #Ó+~q$>± q$Tà+∫ Ç+&É÷dt Ç+&é
u≤´+ø˘‘√bÕ≥T |ü\T u≤´+ø˘\qT ø±Ø« m+&û e+<ä\ ø√≥¢
s¡÷bÕj·T\qT rdüT≈£îì yÓ÷dü+ #˚dæq $wüj·T+
‘Ó*dæ+<˚. á πødüT˝À ø±Ø« N|òt Ä|üπs{Ï+>¥ Ä|ò”düsY
sêJyé s¡+C≤Hé dæ+>¥‘√ bÕ≥T N|òt ô|ò’Hêì‡j·T Ÿ̋ Ä|ò”düsY
Vü≤]ø£èwüíqT ì+~‘·T\T>± >∑T]Ô+∫q ôV’≤<äsêu≤<é
ôd’ãsYÁ¬ø’yéT b˛©düT\T >∑Ts¡Tyês¡+ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ
rdüT≈£îHêïs¡T. M]<ä›s¡T qøÏ© ø£+ô|˙\qT düèwæº+∫
yÓ÷kÕìøÏ bÕ\Œ&Ü¶s¡T. 9 qøÏ© ùw˝Ÿ ø£+ô|˙\‘√

s¡÷.600 ø√≥¢ ÁfÒ&ç+>¥ »]bÕs¡T. ø£düºeTs¡¢ ùws¡T¢, &çe÷´{Ÿ
nøö+≥T¢ ø±Ø« dü+düú$>± #·÷|æ+∫.. u≤´+≈£î˝À¢ ø√{≤¢~
s¡÷bÕj·T\ s¡TD≤\T rdüT≈£îHêïs¡T. ø±Ø« m+&û
bÕs¡úkÕs¡~Û Ä<˚XÊ\‘√ sêJyé s¡+C≤Hé, Vü≤]ø£èwüí\
ÁfÒ&ç+>¥, ÁuÀø£πsCŸ (qøÏ©) ø£+ô|˙\ qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.
s¡÷. 300 ø√≥¢ es¡≈£î qwüº+ #·÷ô|{≤ºs¡T. á πødüT˝À
ì+~‘·T*<ä›]ì n¬sdüTº #˚dæ ]e÷ +&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.
ø±>± Ms¡T 2014 qT+∫ ø£+ô|˙\T q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T.
#Ûê+|æj·THé Çq÷‡¬sHé‡, u…’˝≤sY® Çq÷‡¬sHé‡, ø±¢dæø˘
Çq÷‡¬sHé‡, »qï‘Y Çq÷‡¬sHé‡, H√yê ôV≤ Ÿ̋Ô πøsY, ø±]«
ø£q‡ …̋º̇ ‡ Çq÷‡¬sHé‡, ~dt >±sY¶ Çq÷‡¬sHé‡, ${≤ *$+>¥
n&Ü«Hé‡, f…*ø±+ ôV≤ Ÿ̋Ô πøsY ù|s¡¢‘√ ôw Ÿ̋ ø£+ô|˙\qT
q&ç|æq≥Tº b˛©düT\ $#ês¡D˝À ‘˚*+~.

ø±Ø« πødüT˝À eTs√ Ç<ä›] n¬sdtº

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é 
O<√´>∑T\T $»Hé Á|üø±s¡+ |üì #˚j·÷\˙, ‘·<ë«sê

sêÁcÕº_Ûeè~∆˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±e&É+‘√bÕ≥T u≤>±
ø£wüº|ü&ç |üì #˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT+∫ ù|s¡T
rdüT≈£îsêyê\ì Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù k˛y˚Twt
≈£îe÷sY ñ<√´>∑T\qT ø√sês¡T. 122 eT+~ dü∫yê\j·T
ñ<√´>∑T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ |ü<√qï‘·T\T ø£*Œ+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À

‘Ó\+>±D ôdÁø£fÒ]j·T{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé H˚‘·\T
>∑Ts¡Tyês¡+ ;ÄsYπø uÛÑÑeHé˝À d”mdtqT düHêàì+#ês¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝Àì ù|<ä
Á|ü»\≈£î düVü‰j·T+ #˚j·T&ÜìøÏ M\T>± bÕs¡<äs¡Ùø£+>±
ùde\qT  eT]+‘· düeTs¡úe+‘·+>± n+~+#ê\ì
ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À J@&û eTTK´ø±s¡´<ä]Ù
$ø±dtsêCŸ, O<√´>∑T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

$»Hé Á|üø±s¡+ |üì #˚j·÷* : O<√´>∑T\≈£î d”mdt Ä<˚X¯+ 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø± Ò̋J˝À¢ |üì#˚düTÔqï

ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\ J‘ê\ ø√dü+ s¡÷.38.82 ø√≥T¢
$&ÉT<ä\j·÷´sTT. á y˚Ts¡≈£î Ç+≥sY $<ë´ ø£$TwüqsY
düj·T´<é ˇeTsY »© Ÿ̋ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T $&ÉT<ä\
#˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝Àì pHé, E …̋’ ¬s+&ÉT
HÓ\\ y˚‘·Hê\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢
Ç+≥sY $<ë´XÊU≤~Ûø±s¡T\T (&û◊áy√) J‘ê\qT Á&Ü
#˚düT≈£îì #Ó*¢+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. nsTT‘˚ ø±+Á{≤≈£îº
n<Ûë´|ü≈£î\≈£î ‘Ó\+>±D ‘=* |”ÄØ‡ Á|üø±s¡+ y˚‘·Hê\T
ô|+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. yê] y˚‘·Hê\T
s¡÷.37,100 qT+∫ s¡÷.54,220 ô|]>±sTT. á
Áø£eT+˝À ô|]–q y˚‘·Hê\qT yês¡T rdüTø√uÀ‘·T+&É&É+
>∑eTHês¡Ω+. 

Jd”d”m˝Ÿ@ Vü≤s¡¸+
¬s+&ÉT HÓ\\ J‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ |ü≥¢

Á|üuÛÑT‘·« ø±˝ÒJ\ ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\ dü+|òüT+
(Jd”d”m˝Ÿ@`475) n<Ûä´≈£åî\T õ s¡eTD≤¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù ø=|æŒXË{Ïº düTπswt Vü≤s¡¸+ Á|üø£{Ï+#ês¡T.
eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY, Ä]úø£ eT+Á‹ {Ï Vü≤ØXŸsêe⁄,
$<ë´eT+Á‹ |æ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, Ç+≥sY $<ë´XÊK
ø£$TwüqsY »©˝Ÿ≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À yês¡T
<Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\≈£î
Á|ü‹HÓ˝≤ J‘ê\T #Ó*¢+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì
Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, eT+Á‘·T\≈£î,
$<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î Äπs®&û ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\
dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T >±<Ó yÓ+ø£qï, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
≈£îe÷sY ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢ J‘ê\≈£î s¡÷.38.82 ø√≥T¢ $&ÉT<ä\

Nava Telangana 03/09/2021


		2021-09-03T14:03:06+0530
	ADINARAYANA MADINEEDI




