
 

 

   

 

       Date- 07.09.2022 
 

To                                                                                               To, 
The Listing Department                     The Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited               BSE Limited 
Exchange Plaza, C-1, Block G,                                            Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),                                Dalal Street,  
Mumbai-400051                      Mumbai-400001 
 
Symbol: AVROIND                      BSE Scrip Code: 543512 
 
Sub: Copies of Newspaper Publication regrading completion of dispatch of Notice 
of 26th Annual General Meeting and Annual Report 
 
Dear Sir/Mam 
 
Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of the SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith copy 
of newspaper advertisements published in the Financial Express (English) and 
Haribhoomi (Hindi) on September 06, 2022 regarding completion of dispatch of Annual 
Report and Notice of 26th Annual General Meeting of the Company to be held on 
Wednesday, September 28, 2022 through Video Conference/Other Audio Visual Means. 
 
 
Kindly take the above on your record. 
      
Thanking You 

Yours Faithfully, 

 
For AVRO INDIA LIMITED 
 
 
Sushil Kumar Aggarwal 
(Whole Time Director) 
DIN: 00248707  
 
Encl: As above 

SUSHIL KUMAR 
AGGARWAL

Digitally signed by SUSHIL 
KUMAR AGGARWAL 
Date: 2022.09.07 17:37:51 
+05'30'
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NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING AND

E-VOTING INFORMATION

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies
(Management andAdministration) Rules, 2014 as amended from time to time, and Regulation 44
of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members will
be providedwith the facility to cast their vote electronically through remote e-voting facility (before
theAGM) and e-voting facility at theAGMon the resolutions set forth inAGMNotice. The facility of
casting votes will be provided by NSDL. Facility for e-voting at theAGM will be made available to
those members who are present in the AGM through VC/OAVM and have not cast their vote on
the resolutions through remote e-voting. The Members who have cast their vote by remote e-
voting prior to theAGMmay also attend/participate in theAGM through VC/OAVMbut shall not be
eligible to vote at theAGM.

In this regard, all themembers are further informed that:

1. The Businesses as set forth in the 26th AGM Notice will be transacted through voting by
electronicmeans in the formof e-voting.

Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP may follow
instructions for remote e-voting as well as e-voting at AGM as provided in the AGM Notice.
Members holding the shares in demat form who have not registered their email IDs with
Company/RTA or with respective DPs can temporarily get their email IDs registered with the
Company by emailing at cs@avrofurniture.com and follow the temporary registration process as
guided thereafter to receive theAnnual Report for FY2021-22 alongwith theNotice ofAGMwhich
inter-alia contains the instructions for attending the AGM through VC/OAVM. However, for
permanent registration of email id, members are requested to approach their respective DPs and
follow the process advised byDPs.

The AGM Notice along with the Annual Report for FY 2021-22 has been sent only through
electronic mode to those members whose email ids are registered with the Company/Registrar
and Share Transfer Agent (‘RTA’)/Depository Participant (‘DP’) in accordance with relevant
Circulars issued by MCA and SEBI. The emailing/dispatch of AGM Notice to all members has
been completed on September 05, 2022. The aforesaid documents are also available on the
Company’s website at https://www.avrofurniture.com, website of the Stock Exchanges i.e.
National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com, BSE Limited at
htttps://www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (‘NSDL’)
at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 (‘the Act’) and rules made
thereunder, Securities and Exchange Board of India (‘SEBI’) (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 read with Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs
andSEBI, NOTICE is hereby given that the 26thAnnual GeneralMeeting (‘AGM’) of theMembers
of Avro India Limited (‘Company’) will be held on Wednesday, September 28, 2022 at 11:00 a.m.
(IST) through Video conferencing/Other Audio Visual Means (‘VC/OAVM’), without the physical
presence of theMembers at theAGM, to transact the business as set out in theAGMNotice.

Place:Ghaziabad M.No.:A42433

2. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share
capital of the Company as onWednesday, September 21, 2022 i.e. Cut-off date. Any person
whose name is recorded in the register of member or in beneficial owners maintained by the
depositories as on the cut-off date Wednesday, September 21, 2022 shall only be entitled to
vote electronically through remote e-voting or e-voting at theAGM.

3. Any person who acquires the shares of the Company and becomesmember of the Company
after sending the notice of theAGM and holding shares as on Cut-off date i.e. Wednesday,
September 21, 2022 may obtain the login ID and password by sending an email to
evoting@nsdl.co.in or cs@avrofurniture.com by mentioning their Folio No/DP ID and Client
ID. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing
User Id and password can be used for casting the votes.

4. The remote e-voting period shall commence on Sunday, September 25, 2022 at (09:00 a.m.
IST) and ends on Tuesday, September 27, 2022 at (05;00 p.m. IST). The remote e-voting
module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast
by themember, theMember shall not be allowed to change it subsequently.

5. Detailed process and manner of remote e-voting at the AGM, e-voting at the AGM and
instructions for attending the AGM through VC/OAVM for the members is being provided in
theAGMNotice.

6. In case of any queries, youmay refer the FrequentlyAskedQuestion (FAQs) for shareholders
and e-voting user manual for shareholders available at download section of
www.evotingnsdl.com or call on toll free no: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a
request to Mr. Amit Vishal, Asst. Vice-President, NSDL at evoting@nsdl.co.in who will also
address the grievances connectedwith the voting by electronicmeans.

8. The Results shall be declared within forty-eight hours of the conclusion of the AGM and the
same, along with Consolidated Scrutinizer’s Report shall be placed on the website of the
Company (www.avrofurniture.com) and shall be communicated to National Stock Exchange
of India Limited andBSELimited.

7. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Lalit Chaturvedi, proprietor of M/s
Chaturvedi & Company, Practicing Company Secretary as scrutinizer to scrutinize the
process for remote e-voting and e-voting at theAGM in a fair and transparentmanner.

ForAvro India Limited
Sd/-

SumitBansal
Date: September 05, 2022 CompanySecretary&ComplianceOfficer

CIN: L25200UP1996PLC101013
Regd. Office: A-7/36-39, South of G.T Road Industrial Area, Electrosteel Casting Compound,

Ghaziabad-201009, Uttar Pradesh, Phone: 0120-4376091
Email: info@avrofurniture.com,Website: www.avrofurniture.com Tel: 0120-4376091

AKASHDEEP METAL INDUSTRIES LIMITED
CIN: L28998DL1983PLC017150

Reg. Office: 14, Dayanand Vihar, Backside Ground Floor, Vikas Marg

Extn., Delhi- 110092, Tel: +91-11-43011038,

Website: www.akashdeepmetal.in; Email: info.akashdeep14@gmail.com

PUBLICNOTICEof 38th ANNUALGENERALMEETING

NOTICEis hereby given that the 38th Annual General Meeting (''AGM') of the members

of Akashdeep Metal Industries Limited will be held onTuesday, September 27, 2022

at 05:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/other Audio Visual means

("OAVM") facility to transact the businesses set out in the notice of AGMin compliance

with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made there under

andGeneral Circular datedApril 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020andMay 05, 2022

andother applicablecirculars issuedby Ministry of CorporateAffairs ("MCA") andSEBI

Circular datedMay 12, 2020andMay 13, 2022(SEBI Circular).

As per aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Annual report for the financial year

2021-2022 along with Notice of the AGM, is being been sent through electronic mode

to all members whose email ids are available with the Company/Depositories.

The AGMNotice and Annual Report is also available on the website of Company i.e.

www.akashdeepmetal.in, Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and NSDL i.e.

www.evoting.nsdl.com.

The Company is providing remote e-voting facility before and during the AGMto its

Members through National Securities Depository Limited (NSDL) to cast their vote

electronically on the Business as set out in the Notice of the AGM. The Company has

engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the

Authorized Agency to provide remote e-voting facility.

The remote e-voting shall commence onSaturday, 24th September, 2022 from9:00

a.m. (IST) and end on Monday, 26th September, 2022 at 5:00 p.m. (IST). The

remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person whose

names appear in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date of

Friday, 23rd September, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting

prior as well as duringat theAnnual General Meeting. Any person, whoacquires shares

of the company and becomes member of the Company after dispatch of notice of AGM

and is holding shares as on the cut-off date of Friday, 23rd September, 2022 may obtain

the User IDand password by sending request at evoting@nsdl.co.in. However if you

are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing

user IDand password for casting your vote.

Members/ Shareholders whohavenot Castedtheir votes duringthee-votingperiod, can

only cast their votes electronically during the meeting. The e-voting module shall be

disabled by the NSDL for voting thereafter. The members who have cast their vote by

remotee-votingprior tothemeetingmayalsoattendthemeetingbut shall not beallowed

to cast their vote again.

For any grievances/ query connectedwithfacility for remotee-voting, Mrs. IshaAgarwal,

Company Secretary & Compliance Officer, may be contacted at E- mail:

info.akashdeep14@gmail.comor at 14 Dayanand Vihar, Backside GroundFloor, Vikas

MargExtn., Delhi- 110092 or on 011-43011038.

For Akashdeep Metal Industries Limited

Sd/-

RajeshGupta

Managing Director
Date: 05.09.2022

Place: Delhi

POWERMECH PROJECTS LIMITED

NOTICE

Registered& Corporate office: Plot No.77, Jubilee Enclave,

Madhapur, Hyderabad- 500 081, Telangana

Website –powermechprojects.com, Email –info@powermech.net

Telephone -040-30444418, CINNo. - L74140TG1999PLC032156

In view of the continuing Covid-19 pandemic, theMinistry of Corporate Affairs (“MCA”)

hasvide its circular datedApril 08,2020,April 13,2020, June15,2020,September25,2020,

December 31,2020, January 13,2021,December 08,2021,December 14,2021andMay

05, 2022 permitted the holding of AGM through VideoConference (VC) or Other Audio

Visual Means (OAVM). In compliance with these circulars and the relevant provisions

of theCompaniesAct, 2013andSEBI (ListingObligationsandDisclosureRequirements)

Regulations, 2015, the 23
rd

AGMof PowerMechProjects Limited (theCompany)will be

held on Friday, the 30
th

Day of September, 2022 at 01.30 PM through VC/OAVM.

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for the

Financial Year 2021-22 has to be sent only by electronicmode to thoseMemberswhose

E-mail IDs are already registered with the Company/Depositories. The Company is

providing remote e-voting facility to all its members similar to earlier practices.

If your E-mail ID is already registered with the Company/Depository, Notice ofAGM

alongwith Annual Report for the FY 2021-22 and login details for e-voting shall be sent

to your registered E-mail address. In case you have not registered your E-mail ID with

the Company/Depository, please follow below instructions to register your E-mail ID for

obtaining Annual Report for the FY 2021-22 and login details for e-voting.

Physical Holding Send a signed request to Registrar and Transfer Agents of the

Company, M/s.Kfin Technologies Limited providing folio

number, name of the Shareholder, Scanned Copy of the Share

Certificate (Front and Back), PAN (SelfAttested ScannedCopy

of the PAN Card) Aadhar ( Self Attested Copy of the Aadhar

Card) for registering e-mail address. Please send your bank

detail with original cancelled cheque to our RTA i.e. (Kfin

Technologies Limited) along with letter mentioning folio

no. if not registered already) at Karvy SeleniumTower B, Plot No

31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,

Serilingampally, Hyderabad – 500032.

Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register

your E-mail address and other details as per the process advised

by theDP.

The Notice of AGM and Annual Report for the FY 2021-22 will also be available on

Company’s website, www.powermechprojects.com and also on the Stock Exchanges

Websites at www.bseindia.comandwww.nseindia.com.Members attending themeeting

through VC/OAVMshall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the

CompaniesAct,2013.

Place : Hyderabad

Date : 05-09-2022

For Power Mech Projects Limited

Sd/-

Mohith Kumar Khandelwal

CompanySecretary

''IMPORTANT''

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it isnotpossible toverify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurredasaresultof

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

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 advertisement in

any manner whatsoever.

Pune



5यूपी-शबहार-झारखंडharibhoomi.com

नई िदलंली, मंगलिार 6 शसतंबर 2022

वायु प््दूषण कि करने उत््र प््देश िे् इलेक्टि््क वाहनो् की मिक््ी िढ्ाने की तैयारी
टी एन मिश्् : लखनऊ

सरकार ने उतंंर पंंदेि में वायु पंंदूषण
कम करने के वलए इलेकसंकटंंक
वाहनों की वबिंंी बढंाने की तैयारी
तेज कर दी है। सरकार ने इसके वलए
एक ओर वाहनों की रैकंस में 75
पंंवतित तक छूर दे रही है ,वहीं

दूसरी ओर पुराने वाहनों को वरपंलेस
करने पर लोगों को 20 पंंवतित तक
बचत करने का मौका भी ि दया जा
रहा है। इसके अलावा वदलंली जाने
वाले ई-वाहनों की चावंजिंग के वलए
आगरा एकंसपंंेस वे व यमुना
एकंसपंंेस वे पर  60 चावंजिंग संरेिन
बनाने का लकंंंय पूरा वकया जाएगा। 

चाशंजिंग की सुशिधा
सरकार ई-वाहनो् को प््ोत्सारहत करने के रलए
कई अहम कदम उठा रही है। उसमे् ई वाहनो्
के पंजीकरण के दौरान टैक्स मे् छूट के साथ
ही िार्जि्ग स्टेशनो् की सुरवधा  भी शारमल है।

एल के मिश््,
उप पररवहन आयुक्त, मुख्यालय

पंंदेश में पंंदूषण कम करने के शलए शुरं हुई किायद
पंजीयन पर 75% की छूट

वाहनो् के बढ्ते प््दूषर से राहत कदलाने के कलए
सरकार ने इलेक्क््िक वाहनो् के संचालन पर जोर
देना शुर् ककया है। वाहन माकलको् को प््ोत्साकहत

करने के कलए यूपी मे् कनक्मित इलेस्कि््क वाहनो् के
रकजस्ि््ेशन पर 75 प््कतशत तक छूि दी जा रही है। 

सडंकों पर दौडं रहे 3,47,554 इलेकंकटंंक िाहन
इलेस्कि््क वाहनो् के मामले म्े यूपी देश मे् पहले पायदान पर है। इस

समय 3,47,554 इलेस्कि््क वाहन प््देश की सड्को् पर दौड् रहे ह्ै। यूपी के
बाद कदल्ली दूसरे नंबर पर है जहां 1.41 लाख इलेस्कि््क वाहन है्। केन्द्् व

प््देश सरकार इस मुकहम को और अकधक तेज करने जा रही है।  वष्ि
2024 तक सरकारी कवभागो् म्े भी इलेस्कि््क गाक्डयां शाकमल की जाएंगी।

बीएएमएस परीकंंा की कॉपी
बदले जाने की जांच : योगी

एसटीएफ से करवाई जाएगी 

आगरा। आगरा के डॉ. भीमराव
आंबेडकर ववशंंववदंंालय की
बीएएमएस परीकंंा की कावपयां बदलने
के मामले की जांच उतंंर पंंदेि
एसरीएफ करेगी। मुखंयमंतंंी योगी
आवदतंयनाि ने इस मामले को संजंंान
लेते हुए एसरीएफ दंंारा जांच कराने के
वनदंंेि वदए हैं।  इस मामले मंे आगरा
पुवलस अब तक डॉकंरर समेत दो
आरोवपयों को वगरफंतार कर जेल भेज
चुकी है। ववशंंववदंंालय के कायंावाहक
कुलपवत पंंो. ववनय कुमार पािक को
27 अगसंं को बीएएमएस की कावपयां
बदलने की सूचना वमली िी। इस पर
जांच की गई िी। 

शदलंली से आरोपी
डॉकंटर शगरफंतार 
काकपयां छलेसर पहुंचकर एजे्सी
को उपलब्ध कराई थी्। इसमे् दो
बंडल काकपयां गायब कमली्।
पुकलस ने मुकदमा दज्ि कर
आरोपी को जेल भेजा था।
काकपयां बदलने वाले कगरोह की
आशंका पर पड्ताल की गई।
पुकलस ने देवे्द्् के मोबाइल को
चेक ककया। इसमे् कई जानकारी
हाथ लगी्।  पुकलस ने डॉ. अतुल
यादव को कदल्ली से कगरफ्तार
ककया। डॉक्िर कफरोजाबाद के
कशकोहाबाद का रहने वाला है।
पुकलस ने आरोपी अतुल यादव से
पूछताछ की। उसके पास से
दस््ावेज बरामद ककए। आरोपी
डॉक्िर कई छात््ो् के संपक्फ म्े
था। उनसे पास कराने का ठेका
कलया था। इसके कलए 30 से 50
हजार एक कवषय के लेता था।
पुकलस ने डॉक्िर को जेल भेज
कदया। जांच मे् पता चला है कक इस
गै्ग का सरगना छात्् नेता है।

कई घंटों के बाद आग पर काबू पा सके दमकलकमंंी, घायलोंं को देखने असंपताल पहुंचे सीएम योगी 

एजेंसी:लखनऊ

राजधानी लखनऊ के हजरतगंज संसित
होरल वलवाना में हुए असंननकांड मामले
में अजंंात के वखलाफ मुकदमा दजंा कर
वलया गया है और होरल मावलक को
वहरासत में लेकर पूछताछ की जा रही
है। जेसीपी कानून वंयवसंिा पीयूष
मोवंडाया के मुतावबक आग लगने के
कारणों की जांच की जा रही है। मामले
में अजंंात के वखलाफ पुवलस की तरफ
से मुकदमा दजंा कर वलया गया है। वहीं,
होरल मावलक राहुल अगंंवाल, रोवहत
अगंंवाल और जीएम संजय शंंीवासंंव
को वहरासत में लेकर पूछताछ की जा
रही है। उनंहोंने कहा वक पुवलस रीम अब
घरनासंिल पर मौजूद है और सारा धुआं
छर जानें के बाद जांच करेगी। उनंहोंने
कहा वक होरल को सील नहीं वकया गया
है बसंलक पुवलस ने अपने वनयंतंंण में ले
वलया है। हादसे में अब तक चार लोगों
की ददंानाक मौत हो चुकी है जबवक
गंंाहकों, पुवलस व दमकलकवंमायों सवहत
कई लोगों का असंपताल मे इलाज वकया
जा रहा है।

जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने बताया रक इस
प््करण मे् होटल के दो मारलक रोरहत और राहुल के साथ

होटल के महाप््बंधक सागर श््ीवास््व को पूछताछ के रलए

रहरासत मे् रलया गया है। उरित धाराओ् मे् केस दज्ि रकया गया
है। उन्हो्ने बताया रक एफआईआर पुरलस की तरफ से दज्ि
कराई जा रही है। होटल को सील कर रदया गया है। 

खास बातें
n जांच के लिए

िखनऊ पुलिस
कलिश्नर एसबी
लिरडकर और
िंडि आयुक्त को
संयुक्त र्प से टीि
गलित 

n आग िगने के
कारणो् का  पता
नही् चि पाया 

जेसीपी कानून
व्यवस्था ने बताया
कक राहत एवं बचाव
काय्ि के दौरान
अत्यकधक धुएं के
कारर
दमकलकक्मियो् को
भी अस्पताल मे् भत््ी
करवाया गया है।
मामले म्े आगे की
कार्िवाई के कलए
जल्द ही जानकारी
दी जाएगी।

मामले की जांच के कलए लखनऊ पुकलस ककमश्नर एसबी कशरडकर और मंडल आयुक्त को
संयुक्त र्प से िीम गकठत कर कनयुक्त ककया गया है। वही्, फायर सेफ्िी के मानको् म्े हुए
उल्लंघन की जांच के कलए पुकलस उपमहाकनरीक््क फायर सक्विस आकाश कुलहकर को गकठत जांच
िीम मे् एसोकसएि सदस्य के र्प मे् नाकमत ककया गया है।

असंपताल पहुंचकर सीएम योगी
ने पूछे घायलों के हालचाल
गौरतलब है कक होिल लेवाना मे् सोमवार
सुबह भीषर आग लग गई। इस हादसे म्े
अब तक 4 लोगो्  की मौत हो चुकी है। वही् 9
घायल लोगो् का इलाज कसकवल अस्पताल के
बन्ि यूकनि मे् चल रहा है। कई लोगो् के होिल
के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा
रही है। होिल मे् आग से इलाके म्े हड्कंप
मच गया। लखनऊ के खुर्िम नगर के रहने
वाले बॉबी उफ्फ अमन गाजी और कचया का
शव होिल के कमरे से कमला है। इससे पहले
मृतको् म्े लखनऊ के गुरनूर आनंद और
साकहबा कौर की पहचान हुई थी। यह होिल
शहर के वीआईपी इलाके हजरतगंज मे्
स्सथत है. होिल के बाहर एक प््त्यक््दश््ी ने
कहा कक अंदर अभी भी 20 से अकधक लोगो्
के फंसे होने की आशंका है। फायर क््िगेड
की 15-20 गाक्डयां मौके पर आग बुझाने के
काम मे् लगी हुई है्। अभी यह पता नही् चल
पाया है कक आग कैसे लगी।

कई दमकलकशंमियों को भी असंपताल में भतंंी कराया गया

आयुकंत, पुशलस
कशमशंनर जांच टीम

में शाशमल 

देश में मजबूत...
भी बेहतर नहीं हो सकता है। आज की

जंंान आधावरत अिंावंयवसंिा में ववजंंान, िोध
और नवाचार की काफी अहम भूवमका है। इन
कंंेतंंों में भारत की संसिवत को और मजबूत बनाने
की आधारविला संकूली विकंंा दंंारा ही वनवंमात
होगी। पंंािवमक संंर पर देि में छातंंों को विकंंा
के अवसर उपलबंध हैं। भारत की संकूली विकंंा
वंयवसंिा दुवनया की सबसे बडंी पंंणावलयों में से
एक है। लेवकन संकूल संंर पर असली चुनौती
अचंछी विकंंा पंंदान करने की है। गौरतलब है वक
देि में 15 लाख से अवधक संकूल हैं। वजनमें 97
लाख विकंंकों दंंारा 26 करोडं से अवधक
ववदंंावंिायों को विकंंा दी जा रही है। 
शिदंंाशंथियों को ...
भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का लक्््य तय
ककया गया है। इसमे् भारतीय संस्कृकत की समृद््
कवरासत से जोड्ते हुए कवद््ाक्थियो् को आधुकनक
कवश्् की चुनौकतयो् के कलए सक््म बनाना है।
एनईपी मे् शाकमल ये सोच महक्षि ऑरोकबंदो के
कशक््ा संबंधी कवचारो् से पे््करत है। कजसमे् गहरे
मानवीय मूल्यो् और नई तकनीक का समन्वय
कर संपूर्ि लक्नि्ग का प््सार ककया जाता है।

शिदंंाशंथियों को पंंशंन...
डॉ.अब्दुल कलाम आजाद का कवज््ान के प््कत
र्झान स्कूल मे् ही मजबूत हो चुका था। अच्छे
कशक््क प््कृकत मे् मौजूद जीवंत उदाहररो् की
सहायता से जकिल कसद््ांतो् को आसान बनाकर
समझा सकते ह्ै।
आदशंि शशकंंकों ...
इसके अलावा छत््ीसगढ् की राजधानी रायपुर
स्सथत गवन्िमे्ि प््ाइमरी स्कूल पी सखाराम दुबे
की कशक््क ममता अहर और मध्य प््देश के
रायसेन के गवन्िमे्ि प््ाइमरी स्कूल सालेगढ् से
नीरज सक्सेना, शाजापुर के गवन्िमे्ि एक्सीले्स
हायर सेके्डरी स्कूल के कशक््क ओमप््काश
पािीदार को राष््््पकत द््ारा इस प््कतक््ित
पुरस्कार से सम्माकनत ककया गया है। 
सन 2047 का... 
विकंंक अपने कंलासरंम के बोझ से मुकंत होकर
काम करें। उनंहें ये समझना चावहए वक उनके हाि
में ही 2047 का नया भारत गढंने की वजमंमेदारी
है। उनंहोंने कहा, एक विकंंक की भूवमका ही
वंयसंकत को रोिनी वदखाने की होती है। वो सपने
बोता है और छातंं को उसे संकलंप में पवरववंतात
करने की टंंेवनंग देता है। वजससे छातंं अपने
संकलंप को वसदंं कर देता है। सकारातंमकता
विकंंक का सबसे बडंा गुण होता है। विकंंक दंंारा
वदखाई गई रोिनी ही छातंं को जीवन की
चुनौवतयों और कविनाइयों के बीच रासंंा वदखाने
में मदद करती है। विकंंकों को इंरीगंंेरेड एपंंोच
को अपनाना चावहए। छातंंों के पवरवार से जुडंना
होगा। ककंंा में बचंंों के साि समानता का
वंयवहार करना चावहए। एनईपी को समसंयाओं
के समाधान के रंप में देखें। पंच पंंाण को
ककंंाओं मंे पहुंचाने की वजमंमेदारी विकंंक की है।
विकंंक वदवस के मौके पर पीएम ने एक नए
कदम की घोषणा करते हुए  कहा वक देि में

पीएम शंंी (पंंधानमंतंंी संकूलंस फॉर राइवजंग
इंवडया) योजना के तहत देि में 14 हजार 500
संकूलों का अपगंंेडेिन और ववकास वकया
जाएगा। ये एनईपी को पूरी तरह से अपनाते हुए
मॉडल संकूल बनेंगे। जो वक इंफंंासंटंंकंचर,
तकनीक, संमारंा कंलासरंम, संपोरंसंा के मामले में
सवंंोतंंम होंगे।     
टंंस पर शंंिटेन...
करवाए गए िे। खास बात यह  है वक पांच राउंड
में ऋवष सुनक ने वलज टंंस को पीछे छोडं वदया
िा लेवकन फाइनल राऊंड में जीत वलज टंंस की
हुई। ऋवष सुनक बोवरस जॉनसन की सरकार में
ववतंं मंतंंी रह चुके हंै। अंवतम चरण में कंजवंंेवरव
पारंंी के करीब 1 लाख 60 हजार सदसंयों को
वोर  देना िा। इसी चरण में ऋवष सुनक को हार
का सामना करना पडंा। 47 साल की वलज टंंस
वंंिरेन की तीसरी मवहला पंंधानमंतंंी होंगी। उनंहें
वंंिरेन में फायरिंंैंड दवंंकणपंिी नेता के रंप में
जाना जाता है। वलज से पहले मागंारेर िैचर और
िेरेसा मवहला पंंधानमंतंंी रह चुकी हैं। संकॉरलैंड
के बालंमोरल कासल मंे वलज िपि गंंहण
करेंगी। इसके बाद वह 10 डाउवनंग संटंंीर से
पंंधानमंतंंी के तौर पर पहला भाषण दंेगी।
पंंधानमंतंंी नरेंदंं मोदी ने वलज को जीत पर बधाई
दी। कहा- भरोसा है वक आपकी लीडरविप में
भारत-वंंिरेन के वरशंते मजबूत होंगे। दोनों देिों के
बीच संटंंैरेवजक पारंानरविप होगी। नई रोल और
वजमंमेदारी के वलए िुभकामनाएं।

कल होगी पहली कैिबनेट बैठक: जीत
का ऐलान होने के बाद वलज ने सुनक के बारे मंे
कहा- मैं खुिवकसंमत हूं वक मेरी पारंंी में इतनी
गहरी समझ वाले नेता हैं। पवरवार और दोसंंों का
भी िुवंंिया। लंदन के समय के मुतावबक िाम
करीब 4 बजे भाषण देने के बाद पंंधानमंतंंी वलज
अपनी कैवबनेर की वनयुसंकत करेंगी। कंवीन
मंवंंतयों को जूम कॉल पर िपि वदलाएंगी। उनके
हेड ऑफ द वडपारंामेंर मंवंंतयों को ‘सील या
मुहर’ सौंपने की रसंम पूरी करेंगे। नई कैवबनेर की
पहली बैिक बुधवार (7 वसतंबर) को होगी।
इसके बाद पंंधानमंतंंी वलज पहली बार सदन
(हाउस ऑफ कॉमनंस) पहुंचेंगी। 2001 के बाद
वलज पहली ऐसी वंंिवरि पीएम हैं वजनंहें 60% से
कम वोर वमले। वलज के खाते में 57%     पारंंी
मेंबसंा के वोर आए। 2019 में जब बोवरस
जॉनसन पंंधानमंतंंी बने तो उनंहें 66.4% वोर
वमले िे। 2005 में डेववड कैमरंन को 67.6%
जबवक 2001 में डंकन संसमि को 60.7% वोर
वमले िे। 
सकंसेना ने ‘अपमानजक’ ...
पाठक, सौरभ भारद््ाज, संजय कसंह और जैस्मीन
शाह सकहत अन्य को भेजा गया है। इसमे् उन्हे्
एक प््ेस कवज््स्तत जारी करने के कलए कहा गया
है, कजसमे् पाि््ी के सभी सदस्यो् और इससे
प््त्यक्् या अप््त्यक्् र्प से जुड्े सभी व्यस्कतयो् को
कनद््ेश कदया जाए कक वे झूठे, मानहाकनकारक,
दुभ्ािवनापूर्ि और कनराधार बयान फैलाने और
प््साकरत करने से दूर रहे्। कानूनी नोकिस मे् आप
नेताओ् को नोकिस प््ास्तत के 48 घंिो् के भीतर

इसमे् कही गई बातो् का पालन करने के कलए
कहा गया है। दुग््ेश पाठक ने कपछले हफ्ते
कवधानसभा मे् आरोप लगाया था कक केवीआईसी
के अध्यक्् के र्प मे् सक्सेना ने 2016 मे् अपने
कम्िचाकरयो् पर 1,400 करोड् र्पये के पुराने नोिो्
को बदलने के कलए दबाव डाला था। इसके बाद से
उपराज्यपाल और आप के बीच िकराव जारी है। 
150 शदन में 3500... 
यह यात््ा सभी के कलए खुली है। 
हर कदन 25 ककमी चले्गे पदयात््ी : हर कदन सुबह
7 बजे प््ाथ्िना के बाद पदयात््ा शुर् होकर 10.30
बजे तक चलेगी। इस दौरान 15 ककमी का रास््ा
तय होगा। दोपहर बाद 4 बजे तक भोजन, आराम
और लोगो् से संवाद होगा। 4 बजे से कफर
पदयात््ा शुर् होगी जो 7.30 बजे तक पूरी होगी।
इस बीच 10 ककमी दूरी तय करने का लक्््य है।
रात मे् चौपाल काय्िक््म होगा। वहां भी संवाद
होगा।   कजस राज्य से होकर यात््ा गुजरेगी वहां
के 100 लोग भी इसमे् राज्य की सीमा तक के
कलए जुडे्गे। वही् दूसरे नेता-काय्िकत्ाि समय-
समय पर जुडते-अलग होते रहे्गे। यात््ा मे् 300
यात््ी हर समय मौजूद रहे्गे।   
जनसभा के साथ यात््ा की शुर्आत: शैलजा ने
बताया कक 7 कसतम्बर को सुबह 7 बजे तकमलनाडु
के श््ी पेर्ंबदुर स्सथत पूव्ि प््धानमंत््ी राजीव गांधी
के स्मारक पर श््द््ांजकल दी जाएगी। राहुल गांधी
दोपहर 3 से 4 बजे तक बीच कतर्वल्लुवर
स्मारक, कववेकानंद स्मारक और कामराज
स्मारक पर जाकर पुष्पांजली अक्पित करे्गे। चार
बजे वहां महात्मा गांधी मंडपम मे् एक प््ाथ्िना
सभा आयोकजत होगी। यही् पर राहुल गांधी को
राष््््ीय ध्वज कदया जाएगा। यहां से बीच रोड तक
पदयात््ा कर एक प््तीकात्मक शुर्आत हो
जाएगी। बीच रोड पर शाम को एक जनसभा भी
होगी है। 8 कसतम्बर को सुबह 7 बजे कन्या
कुमारी के कववेकानंद इंस्िीस्च्यूि ऑफ
पॉकलिेस्कनक के मैदान से यह पदयात््ा शुर्
होगी।
भारत जोडो यातंंा... 
है। सोमवार को कबहार के मुख्यमंत््ी नीतीश
कुमार ने राहुल गांधी से कमलकर यात््ा को
पुरजोर समथ्िन कदया। उन्हो्ने याद कदलाया कक
कैसे नब्बे के दशक मे् कबहार मे् कांग््ेस पाि््ी के
भागवत झा आजाद ने सूबे की यात््ा कर पाि््ी मे्
नए कसरे से प््ार फूंक कदया था।  राहुल गांधी की
भारत जोडो यात््ा कांग््ेस के कलए देशभर मे्
प््ारवायु का काम करेगी। 
राज्य मे् पदयात््ा कर के ही जगनमोहन रेड््ी ने
आंध््प््देश मे् जमी जमाई पाि््ी को उखाड फे्का।
चंद््बाबू नायडू के पदयात््ा ने भी उन्हे् मुख्यमंत््ी
के पद तक पहुंचाया था। भारत की यात््ा से अपने
कसयासी सफर को पूव्ि प््धानमंत््ी चंद््शेखर ने नई
ऊज्ाि दी थी।  इस यात््ा के जकरए राहुल गांधी
भाजपा के कखलाफ देशभर मे् माहौल बना पाएंगे
या नही् भले ही ये भकवष्य गभ्ि म्े हो मगर भारतीय
कसयासत के इकतहास मे् ऐसी कई पद यात््ाएं ह्ै
कजन्हो्ने नेताओ् और पाक्िियो् को राजनीकत मे्
स्थाकपत होने म्े भरपूर मदद की है। जयराम
रमेश ने भारत जोडो यात््ा गीत का भी सोमवार को
औपचाकरक तौर पर शुभारंभ ककया। कजस राज्य
से यात््ा गुजरेगी स्थानीय भाषा मे् गीत को उस
राज्य की राजधानी मे् पत््कार सम्मेलन कर
रीलीज ककया जाएगा। यात््ा की तैयारी बडी है।
अच्छी है। करस्पांस कैसा कमलेगा, उसी पर राहुल
गांधी का कसयासी भकवष्य तय होगा।

दंगे भडंका कर देश में 'गृह युदंं' जैसे हालात पैदा करने की कोशशश कर रही भाजपा
एजेंसी: रांची

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार
ने सोमवार को ववधानसभा मंे
बहुमत सावबत वकया। मुखंयमंतंंी
हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता
पारं ंी पर जमकर हमले वकए।
उनंहोंने भाजपा पर ववधायकों की

खरीद की कोविि का आरोप
लगाया।

झारखंड की हेमंत सोरेन ने
कहा वक भाजपा चुनाव जीतने के
वलए दंगे भडंका कर देि में 'गृह
युदंं' जैसे हालात पैदा करने की
कोविि कर रही है। उनंहोंने आरोप
लगाया वक असम के मुखंयमंतंंी

वहमंत वबसंवा सरमा झारखंड के
ववधायकों की खरीद फरोखंत करने
की कोविि कर रहे हैं। वजन राजंयों
में भाजपा की सरकारंे नहीं हैं वहां
वह लोकतांवं ंतक तरीके से
वनवंाावचत सरकारों को असंसिर
करने के पंंयास कर रही है। हेमंत
सोरेन ने कहा आज ये ऐसी संसिवत

पैदा करना चाहते हंै वक एक राजंय
को दूसरे राजंय से लडंाने में लगे
हुए हैं। ये गृह युदंं की संसिवत पैदा
करना चाहते हैं और दंगा कर
चुनाव जीतना चाहते हंै लेवकन मंै
कहना चाहता हूं वक जब तक यहां
यूपीए की सरकार है तब तक ऐसे
मंसूबे को हवा नहीं वमलेगी।''

पेज एक का शेष

लखनऊ के होटल में भीषण आग से 4 लोगों की मौत


