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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 Pre-dispatch Newspaper Advertisements for convening the AGM through Video 
Conferencing/Other Audio Visual Means (“VC”/OAVM”") 

Dear Sir/Mam 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we submit herewith a copy of newspaper advertisements published for the 
shareholders of the Company in the Financial Express in (English) and in Hari bhoomi (Hindi) 
informing inter-alia, that: 

i) The 26 Annual General Meeting (‘AGM’) of the members of the Company is scheduled to be held 
on Wednesday, September 28, 2022 at 11:00 a.m. through Video Conferencing (‘VC’) /Other Audio- 

Visual Means (‘OAVM’) without the physical presence of members at a common venue; 

ii) The Notice of 26% AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent to all the 

members whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer 

Agent (RTA)/ Depository Participants (DPs) /Depositories and requesting the members to update 

their email addresses; and 

iii) The Company has arranged remote e-voting/e-voting facility for the said AGM. 

Kindly take the above on your record. 

Thanking You 

Yours Faithfully, 

For AVRO INDIA LIMITED 

Sumit Bansal 

(Company Secretary & Compliance Officer) 

Membership No-A42433 

Encl: As above 

(Formerly known as AVON MOLDPLAST LIMITED) SINCE 2002 SC Cs 

A-7/36-39, South of G.T. Road, Tel: 0120-4376091 www.avrofurniture.com 2 — nc 1 
Indl. Area (Opp. Rathi Udyog Ltd.) Helpline: 9910039125 Follow us on 9 © | G=Eg Cai 
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NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

In view of the continuing COVID-19 pandemic, social distancing norms are to be followed

and in terms of the General Circulars No. 14/20 dated April 08, 2020; 17/2020 dated April

13, 2020; 20/2020 dated May 5, 2020; 02/2021 dated January 13, 2021; 19/2021 dated

December 8, 2021; 21/2021 dated December 14, 2021 and General Circular No. 2/2022

dated May 5, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA")

(hereinafter referred as "MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11

dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued

by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") (hereinafter collectively

referred to as "the Circulars"), Companies are permitted to conduct the Annual General

Meeting through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC"/"OAVM") without

the physical presence of members at a common venue. Hence, in accordance with the

provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and MCA Circulars

and SEBI Circulars, the upcoming 26th AGM of the Company will be held on Wednesday,

28th September, 2022 at 11:00 a.m. through VC/OAVM.

Pursuant to aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 26th AGM along

withAnnual Report for the financial year 2021-22 will be sent through electronic mode only

to those members, whose email addresses are registered with the Company/Registrar

and Share Transfer Agent ("RTA") or with the Depository Participants ("DP")/Depository.

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

Company's website i.e. https://www.avrofurniture.com, website of National Stock

Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com.

If your email address is already registered with the Company/RTA or DP/Depository,

Notice of AGM along with annual report for Financial year 2021-2022 and login details for

e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered

your email address with the Company/RTA or DP/ Depository, please follow below

instructions to register your email address for obtaining notice, annual report for FY 2021-

2022 and login details for e-voting.

Registration/updation of e-mail addresses & bank account details:

Physical
Holding

Demat
Holding

Send a request to RTA of the Company i.e. MAS Services Limited at T-34, 2nd
Floor, Okhla Industrial Area Phase - II, New Delhi - 110 020 in duly filled Form
No. ISR-1, which can be downloaded from the website of the Company at

as well as RTA's website i.e. www.masserv.com under
download tab. You can also send the Form No. ISR-1 with digital signature to
RTA's email id investor@masserv.com under copy marked to company at
cs@avrofurniture.com

www.avrofurniture.com

Please contact your DP and register your email address and bank account
details as per the process advised by DP.

The Company will provide its shareholders facility of remote e-voting through electronic

voting services arranged by NSDL. Electronic voting shall also be made available to the

shareholders participating in the AGM. Details regarding the same will be provided in the

Notice of the AGM and will also be made available on the Company's website viz.

www.avrofurniture.com.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed

from Thursday, September 22, 2022 to Wednesday, September 28, 2022 (both days

inclusive) for the purpose ofAGM

In case of any query, the Members may contact or write RTA at address & E-mail ID as

mentioned above under copy marked to the Company

For Avro India Limited

Sd/-

Sumit Bansal

(Company Secretary & Compliance Officer)
Date: August 29, 2022
Place: Ghaziabad

EMRALD COMMERCIAL LIMITED
Regd. Off.: 18, Rabindra Sarani, Poddar Court

Gate No. 4. 4th Floor, Room No.4, Kolkata-700 001
Email Id.: emrald.com@gmail.com

CIN: L29299WB1983PLC036040
NOTICE OF 40th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING

INFORMATION AND BOOK CLOSURE
The notice is hereby given that:
1. The 40th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held at "Poddar

Court" 18, Rabindra Sarani, Gate no.4, 2nd Floor, Room No.17, Kolkata-700 001
on Friday, 23rd September, 2022 at 01:30 PM to transact the Ordinary and Special
Business, as set out in the Notice of AGM;

2. Electronics Copies of the Notice of AGM and 40th Annual Report for 2022 have
been sent to all members whose email IDs are registered with the Depository
Participants. The same is also available on the Company's Website-
www.emeraldcommercial.in The dispatch of Notice of AGM has been completed
on 30th August, 2022.

3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on
the cut-off date of 16th September, 2022, may cast their vote electronically on
the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through
electronics voting system of Central Depository Services Limited (CDSL) from a
place other than venue of AGM ("remote e-voting").All the members are informed
that:

i. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be
transacted through voting by electronics means:

ii. The remote e-voting shall commence on Tuesday, 20th September, 2022 at
09:00 A.M. IST

iii. The remote e-voting shall end on Thursday, 22nd September, 2022 at 5:00 P.M.
IST

iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at
the AGM is Thursday, 22th September, 2022.

v. Any person, who acquire shares of the Company and become member of
Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off
date i.e., Friday, 16th September, 2022, may obtain the login ID and password
by sending a request at evoting@cdsl.co.in. However, if person is already
registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be
used for casting vote;

vi. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by
CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a
resolution is cast by the members , the member shall not be allowed to change
it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made
available at the AGM; and c) the member may participate in the general meeting
even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be
allowed to vote again in the meeting; and d) a person whose name is recorded
in the register of members or in the register of beneficial members maintained
by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the
facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper;

vii. The Notice of AGM is available on the Company's website-
www.emeraldcommercial.in and

viii. In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs)
for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section
of https://www.evoting.cdsl.com or call on toll free number 1802005533 or at the
designated email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com, who will address the
grievances connected with the electronic voting. Members may also write to
the Company Secretary at the above-mentioned email ID or the Registered
Office address.

BOOK CLOSURE
The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain
closed from Saturday, 17th September, 2022 to , Friday, 23th September, 2022
(both days inclusive).

For EMRALD COMMERCIAL LIMITED
Sd/-

INDRAJIT SETT
DIRECTOR

DIN No. 03581182
Place: Kolkata

Date: 29th August, 2022

The Singareni Collieries Company Limited
(A Government Company)

Regd. Office: KOTHAGUDEM - 507101, Telangana.

E-PROCUREMENT TENDER NOTICE

Tenders have been published for the following Services / Material Procurement through e-procurement
platform. For details, please visit https://tender.telangana.gov.in - or - https://www.scclmines.corn

NIT/Enquiry No.- Description / Subject - Last date and time for Submission of bid(s)

PR/2022-23/MP/CVL/37
DIPR R.O. No. :599-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2022-23

A.G.M (Civil) KGM Area

E0422O0185 - Procurement of SOKIA, LEICA and BOSCH make Digital Level Instruments
against open enquiry, to use at all areas of SCCL - 09.09.2022- 17:00 Hrs.

E0422O0189 - Procurement of LEICA or SOKIA make DGPS-1 Base and 3 Rovers against
open enquiry, to use at all areas of SCCL - 09.09.2022-17:00 Hrs.

E0322O0121 - Procurement of 500/600 mA High Frequency X-RAY Machine with Retrofit DR
for use at SCCL Hospitals - 12.09.2022-17:00 Hrs. General Manager (Material Procurement)

NIT/Enquiry Na.- Description / Subject / Estimated Contract Value - Last date and
time for Submission of bid(s)

CRP/CVL/RG-I/TN-35/2022-23, Dt.24.08.2022 - Construction of site office for GDK coal
mine (No. 2, 2A & 5) at RG-I Area, Godwarikhani Peddapalli Dist., Telangana State -
Rs, 1,25,25,653/- 09.09.2022-4:30 P.M.

CRP/CVL/RG-II/TN-36/2022-23, Dt. 24.08.2022 - Construction of retaining wall (1 No),
sub-stahon (1 No) and providing foundation beds for erection of feeder breakers (2 nos)
including connecting gantries near RG OCP-III CHP RG-II Area, Godavarikhani,
Peddapalli Dist., Telangana State - Rs.2,93,23,694/- 09.09.2022- 4:30 P.M.

CW/KGM/e-24/2022-23, Dt.23.08.2022 - M &. R works for section No.7K i.e., all residential quarters
including MC type quarters at Burma Camp area, Kothagudem Corporate for the year 2022-23,
Bhadradri Kothagudem Distric., Telangana State. Rs.45,19,765/- 08.09.2022-4:00 P.M

CW/KGM/e-25/2022-23, Dt: 23.08.2022 - Replacement of damaged 50mm and lower G.I
water supply pipe lines with 63mm etc., end lower dia., PPR pipes at Ganeshpuram area
(Phase-I), Kothagudem Corporate. Bhadradri Kothagudem District, Telangana State -
Rs.49,42,650/- 08.09.2022-4:00 P.M

CW/KGM/e-26/2022-23, Dt.28.08.2022- M & R works for section No.5K at Babu Camp area,
Kothagudem Corporate for the year 2022-23, Bhadrari Kothagudem District., Telangana
State - Rs. 39,13,690/- 12.09.2022- 4:00 P.M General Manager (Civil)

CWI/RD/e-24/2022-23, Dt.27.08.2022 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying
of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous
works etc to houses of S.C Colony (Phase-I) near Kistaram OC Sathupalli Kothagudem
(Under CSR)-Rs.30,01,692/- 02.09.2022-4:30 P.M

CWI/RD/e-25/2022-23, Dt.27.08.2022 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying
of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous
works etc to houses of Vengalrao nagar (Phase-I) near JVR OC-II, Sathupalli,
Kothagudem Area (Under CSR)-Rs.30,04,024/- 02.09.2022-4:30 P.M

CWI/RD/e-26/2022-23, Dt.27.08.2022 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted
sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc to houses of
NTR nagar (Phase-I) near JVR OC-II, Sathupalli Kothagudem Area (Under CSR) ("Invited under
earmarked work-SC Community are eligible to participate")-Rs.30,07,508/- 02.09.2022- 4:30 P.M

CWI/RD/e-27/2022-23, Dt.27.08.2022 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted
sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc to houses of B.C Colony
(Phase-1) near Kistaram OC, Sathupalli, Kothagudem (Under CSR)- Rs.30,13,113/- 02.09.2022-4:30 P.M

Edelweiss Housing Finance Limited

CIN: U65922MH2008PLC182906

Tower 3, Wing ‘B’, Kohinoor City Mall , Kohinoor City, Kirol Road, Kurla (West), Mumbai – 400 070

Edelweiss Housing Finance Limited invites Expression of Interest from eligible ARCs for

the proposed sale of certain stressed Financial Assets. The sale shall be on “As is

where is and what is where is” basis and “Without recourse basis”. Eligible

prospective investors arerequested to intimate their willingness to participate by way of

an “Expression of interest”. Kindly refer to the Company’s website -

https://www.edelweisshousingfin.com/Home for the list of stressed Financial Assets

and the detailed terms and conditions for sale.

For Edelweiss Housing Finance Limited

Sd/-Authorized Signatory

Mumbai, August 30, 2022 Tel: 9768746624

NOTICE

SALE OF STRESSED FINANCIAL ASSETS

Pune



अपराध की घटनाओ् मे् भारी गिरावट रज्ा

5यूपी-गबहार-झारिंडharibhoomi.com

िबर संक््ेप

गपता की हत्यारे पुत्् को
आजीवन कारावास
सहारनपुर। सहारनपुर मे् लपता की
हत्या के दोरी पाए गए ग््ाम रलस्वा
ईसापुर लनवासी लकशन उफ्फ काला

को अपर सि््
न्यायािीश
एफटीसी-2 सुरे्द््
लसंह ने आजीवन
कारावास और
दस हजार र्पए
अथ्षदंड की सजा

सुनाई है। अलरयोजन पक्् के
अनुसार 3 अप््ैल 2014 को
लकशन ने अपने ही लपता क्याम
कुमार की फावडे् से काटकर हत्या
कर दी थी। 

गशक््को् के वेतन के गलए
9400 करोड स्वीकृत
पटना। नीतीश सरकार ने पहली
कैलबनेट म्े लशक््को् को खुशखबरी
दी है। लशक््को् के वेतन रुगतान के

ललए कैलबनेट मे्
9400 करोड् की
रालश की
स्वीकृलत दी गई।
इसमे् बकाया
वेतन रुगतान के
ललए रालश री

शालमल है। इससे 2.64 लाख
लशक््को् को फायदा होगा। 39
लपछड्ा वग्ष कन्या आवासीय और 2
उच्् लवद््ालय के ललए 1092
टीलचंग पोस्ट एवं 273 गैर-टीलचंग
पोस्ट की स्वीकृलत लमली है। 

प््रेश अध्यक्् ने मंत््ी पर
से गरया इस््ीफा
लखनऊ। राजपा के नवलनयुक्त
प््देश अध्यक्् रूपे्द्् चौिरी ने प््देश
सरकार म्े पंचायतीराज मंि््ी पद से

इस््ीफा दे लदया
है। चौिरी ने
ट्वीट कर यह
जानकारी दी।
राजपा मे् एक
व्यस्कत एक पद
का लसद््ांत है।

चौिरी के इस््ीफे के बाद सीएम, 2
लडप्टी सीएम,, 15 कैलबनेट मंि््ी,
14 राज्यमंि््ी स्वतंि्् प््रार और 20
राज्यमंि््ी सलहत कुल 52 मंि््ी है।
मंल््िमंडल म्े आठ मंि््ी और बनाए
जा सकते है।

नई गरल्ली, बुधवार 31 अिस्् 2022

एनसीआरबी के मरपोटंय से सरकार को राित, भाजपा ने थपथपाई पीठ
एजेंसी:लखनऊ

उत््र प््देश मे् योगी सरकार के सत््ा
मे् आने के बाद अपराि को लेकर
राष््््ीय अपराि लरकॉड्ष ब्यूरो  का
आंकड्ा आ गया है। साल 2021 के
ललए एनसीआरबी ने राज्यवार
आंकड्े जारी लकए ह्ै। सीएम योगी के
काय्षकाल मे् प््देश को दंगामुक्त होने
का सम्मान लमला है। इसके साथ ही
मलहलाएं और बल््चयां री पहले की
तुलना म्े सुरल््कत है्। अपराि के
लनयंि््ण मे् योगी सरकार के प््राव
और काम का असर नजर आ रहा है।
इसके साथ ही साइबर अपराि के
मामलो् मे् री कमी दज्ष की गई है।

सीएम योगी आमितंयनाथ के कायंयकाल मंे उतंंर पंंिेश ममिला और बचेंं पूरी तरि से सुरमंंित  
सीएम योिी के काय्षकाल मे् प््देश को दंिामुक्त होने का सम्मान वमला है। इसके साथ ही मवहलाएं और बव््चयां
भी पहले की तुलना मे् सुरव््कत है्। अपराि के वनयंत््ण म्े योिी सरकार के प््भाि और काम का असर नजर आ
रहा है। इसके साथ ही साइबर अपराि के मामलो् मे् भी कमी दज्ष की िई है।

अपर मुख्य सवचि (िृह) अिनीश अिस्थी ने कहा, 'एनसीआरबी के
आंकड्े यह बता रहे है् वक उत््र प््देश म्े आईपीसी के तहत अपराि
की घटनाओ् मे् भारी विरािट दज्ष हुई है। आईपीसी अपराि के
मामले मे् यूपी 23ि्े और कुल अपराि के मामले मे् 10िे् स्थान पर है।
इसके अलािा रेप के मामले मे् 23िे् और मड्षर के मामले मे् 24िे्,
वकडनैवपंि और एवसड अटैक के मामले मे् भी काफी नीचे है।'

उन्हो्ने कहा, 'वपछले 5 सालो् के दौरान अपराि काफी कम हुआ है। कानून का पालन करने मे्
कड्ी मेहनत की िई है। मवहलाओ् के वखलाफ अपराि मे् यूपी मे् सजा का स््र सबसे अविक
है। अपराि के वखलाफ जीरो टॉलरे्स की वदशा मे् सभी लोिो् ने काम वकया है। उपमुख्यमंत््ी
केशि प््साद मौय्ष ने कहा, 'कानून व्यिस्था और दंिा मुक्त प््देश के मामले मे् योिी
आवदत्यनाथ जी के नेतृत्ि िाली यूपी भाजपा सरकार की देश मे् जय-जयकार हो रही है! विपक््
इन आंकड्ो् को आंख मे् दिा डालकर देखे तो सच वदखाई देिी!' 

मगहलाओ् के गिलाफ अपराध म्े सजा का स््र सबसे अगधक

शत-प््गतशत ऑनलाइन होने से
ग््ामीण युवाओ् की समस्या बढ्ी

मुश्ककल हुआ लग्नि्ि डीएल

टी एन ममशंं:लखनऊ

यूपी म्े इन लदनो् लल्नि्ग डीएल
बनवाना आईएएस की परीक््ा से री
ज्यादा मुस्ककल हो गया है। लाखो् युवको्
का डीएल न बन पाने से वह लाइसे्स
बगैर ड््ाइलवंग करने के ललए मजबूर हो
गए है्।  पलरवहन राज्यमंि््ी स्वतंि्् प््रार
दया शंकर लसंह के सौ फीसदी
ऑनलाइन लसस्टम करने के बाद से यह
लदक््ते् बढ् गई है्। हालत यह है लक
साइबर कैफे दलालो् के अड््े बनते जा
रहे ह्ै। लाइसे्स की फीस से 3 गुना
लल्नि्ग टेस्ट पास कराने के ललए फीस
वसूली जा रही है। कोरोना काल म्े ढाई
साल तक सड्क पलरवहन राजमाग्ष
मंि््ालय ने करोड्ो् लोगो् के लल्नि्ग व
परमाने्ट डीएल के लाइसे्सो् की डेट
खुद बढ्ा दी थी। लजससे लोगो् को उनके
लरन्यूवल तक की जर्रत नही् पड्ी।
कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के
बाद िीरे िीरे आवेदको् की रीड् बढ्ने
लगी। इस बीच यूपी मे् पलरवहन लवराग
ने लल्नि्ग लाइसे्स के ललए ऑनलाइन
लसस्टम शुर् कर लदया। अफसर समस्या
दूर करने के बजाए आरटीओ दफ्तरो् म्े
दलाली की लशकायतो् के आिार पर
लल्नि्ग लसस्टम शत प््लतशत ऑनलाइन
कर लदया। इससे लाखो् आवेदको् को
जहां आनलाइन आवेदन मे् लदक््ते् आ
रही ह्ै वही् लजनका आवेदन हो रहा है
उनमे् से 60 से 70 फीसदी लोग टेस्ट मे्
फेल हो रहे है्। 

ऑनलाइन वसस्टम से जूझने
के बािजूद लाइसे्स न बन
पाने से परेशान हजारो् युिक
यूपी के आरटीओ ि
एआरटीओ काय्ाषलयो् से
लेकर ट््ांसपोट्ष कवमश्नर
आवफस तक के चक््र काट
रहे है्। लेवकन अविकारी
ऑनलाइन वसस्टम बताकर
अपना पल्ला झाड्कर उन्हे्
लिातार ट््ाई करने की सीख
दे रहे है्। 
परमाने्र के ललए कोई
असुलवधा नही्: आरटीओ
रामफेर वदिेदी ने बताया वक
लव्नि्ि लाइसे्स ऑनलाइन
होने से आरटीओ आवफसो्
का उसम्े कोई दखल नही्
है। उन्हो्ने बताया वक
लखनऊ मे् रोजाना करीब
390 लोि परमाने्ट लाइसे्स
का टेस्ट दे रहे है्। इनमे् से
टेस्ट पास करने िालो् के
लाइसे्स लिातार जारी वकए
जा रहे है्। वजसम्े वकसी
तरह की वशकायत नही् आ
रही है।

आरटीओ आगफस से
लेकर टीसी आगफस
तक गशकायतो् की

भरमार

अंकिता िे िलए आकंंोश, महादकलतों पर अतंयाचार िो लेिर हंगामा
झारखंड हाईकोर्ट ने हत्याकांड मामले मे्
ललया स्वत:संज््ान, डीजीपी से मांगा जवाब

एजेंसी:रांची

झारखंड उच्् न्यायालय ने दुमका की अंलकता
को जलाकर मारने की घटना मे् स्वतः संज््ान
ललया है और इस मामले मे् डीजीपी से जवाब
मांगा है। झारखंड उच्् न्यायालय के मुख्य
न्यायािीश न्यायमूल्तष डॉ0 रलव रंजन और
न्यायमूल्तष सुजीत नारायण प््साद की खंडपीठ
ने महालिवक्ता को राज्य के डीजपी को बुलाने
का लनदे््श लदया। कोट्ष के आदेश के बाद
डीजीपी अदालत म्े उपस्सथत हुए। जबलक गृह
सलचव के अवकाश पर होने के कारण उनके
अलिकारी अदालत मे् उपस्सथत हुए। अदालत
ने डीजीपी से पूछा लक पील्डता के पलरजन को
क्या पय्ाषप्त सुरक््ा दी गयी है।

अदालत ने अब तक ऐसे मामले से लनपटने
के ललए उठाये गये कदम के बार े म्े री
जानकारी मांगी। अदालत ने पील्डता के
पलरजनो् को पय्ाषप्त सुरक््ा उपलब्ि कराने का
लनदे््श लदया।

इिर, झारखंड के सत््ािारी लविायक ऐसे
समय पर राज्य से बाहर जा रहे है् जब एक
कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह को लेकर
आक््ोश है तो दूसरी तरफ पलामू मे् 50
महादललत पलरवारो् को उजाड् लदए जाने को
लेकर राजपा हेमंत सरकार पर हमलावर है।

झािखंड के सतंंाधािी लवधायक ऐसे समय पि िाजंय से बाहि जा िहे हैं जब एक कानून वंयवसंथा
को लेकि कई तिह के सवाल उठ िहे हैं। एक तिफ दुमका में अंलकता को लजंदा जला लदए जाने
को लेकि आकंंोश है तो दूसिी तिफ पलामू में 50 महादललत पलिवािों को उजाडं लदए जाने को
लेकि भाितीय जनता पारंंी हेमंत सिकाि पि हमलावि है।

िास बाते्
n पलामू में 50

महादललत
पलिवािों को
उजाडं लदए जाने
को लेकि भाजपा
हेमंत सिकाि पि
हमलावि 

n हाईकोरंट ने
पीलंडत पलिवाि
को सुिकंंा मुहैया
किाने का आदेश
लदया 

भारतीय जनता पाट््ी के नेता कवपल वमश््ा ने
ट्िीट करजानकारी दी वक वपछले 24 घंटे मे्
भाजपा ने अंवकता के पवरजनो् को मदद देने
के वलए 25 लाख र्पए जुटाए है्। कवपल
वमश््ा ने बताया वक दुवनया भर से हजारो्
लोिो् ने अंवकता के पवरिार के वलए 25 लाख
र्पए भेजे है्। वमश््ा ने बताया वक हम
अंवकता के पवरिार से वमले्िे। तब तक उन्हे्
एक वलंक के जवरए आव्थषक मदद भेजी जा
सकती है। कवपल वमश््ा ने यह वलंक भी
अपने ट्टिटर अकाउंट पर शेयर वकया है।
बताया जा रहा है वक दुमका मे् पवरिार को
निद देते िक्त िहां िोड््ा से भाजपा सांसद
वनवशकांत दुबे भी मौजूद रहे्िे। 

भाजपा नेताओं ने 24 घंटे में जुटाए 25 लाख रंपए

सीडब्ल्यूसी ने
पोक्सो एक्ट मे्

जोड्ने की
िसफािरश की

दुमका की अंवकता हत्याकांड पर बाल कल्याण सवमवत  ने संज््ान वलया है। सीडब्ल्यूसी  ने कहा है वक छात््ा
अंवकता क्लास 12 मे् पढ्ती थी और नाबावलि थी। अंवकता के हत्यारो् पर पोक्सो एक्ट के तहत कार्षिाई होनी
चावहए। सीडब्ल्यूसी ने कहा वक अंवकता के हाईस्कूल की माक्कशीट पर अंवकत जन्मवतवथ के मुतावबक िह
महज 16 साल की थी। सीडब्ल्यूसी ने एफआईआर मे् पोक्सो एक्ट को जोड्ने की वसफावरश की है। अमरे्द््
कुमार के नेतृत्ि मे् सीडब्ल्यूसी की चार सदस्यीय टीम ने पीव्डता के पवरिार से मुलाकात की ।

एजंेसी:गौतमबुदंंनगर

नोएडा की ग््ै्ड ओमैक्स सोसाइटी मे्
एक मलहला के साथ गाली-गलौज
कर चच्ाष मे् आए श््ीकांत त्यागी
प््करण मे् सपा री मैदान मे् उतर गई
है। सपा ने पाट््ी स््र पर मामले की
जांच के ललए नौ सदस्यीय एक

कमेटी का गठन लकया है। इस कमेटी
के सदस्य आगामी 2 लसतंबर को
श््ीकांत की पत्नी अनु त्यागी से
लमलकर पूरा मामला जान्ेगे और
लफर सपा के नेता और मुख्यालय को
अपनी लरपोट्ष दे्गे।

सपा की इस नौ सदस्यीय कमेटी
मे् शालहद मंजूर, नारद राय, प््मोद

त्यागी, इंदर प््िान, सुनील चौिरी,
रूरण त्यागी, सेवाराम त्यागी, श््वण
कुमार त्यागी और दीपक त्यागी
शालमल है्। 

सपा के प््देश अध्यक्् नरेश
उत््म पटेल की ओर से जारी एक
पि्् मे् कहा गया है लक अध्यक््
अलखलेश यादव के लनद््ेशानुसार

सपा का प््लतलनलिमंडल 2 लसतंबर
2022 को गौतमबुद्् नगर जाएगा।
अनु त्यागी और इंलगला त्यागी को  5
अगस्् से 9 अगस्् तक पुललस
लहरासत मे् लेकर उनके साथ हुए
उत्पीड्न और शोरण की सही
जानकारी लेने के साथ ही पील्डत
पलरवार से लमलेगा ।

श््ीकांत त्यािी के साथ खड्ी होिी सपा? कमेटी बनाई
मुख्तार अंसारी पर हमले मे्
ब््जेश गसंह के गिलाफ िवाही

कोट्ा मे् बयां गकया उस गरन का वाकया

एजेंसी:गाजीपुर

पूव्ष लविायक मुख्तार अंसारी पर
गाजीपुर के उसरीचट््ी मे् जानलेवा
हमले के मामले मे् आरोपी ब््जेश
लसंह और ल््िरुवन लसंह के
लखलाफ कोट्ष मे् गवाही हुई है।
एमपी/एमएलए कोट्ष मे् इस दौरान
ल््िरुवन पेश हुआ लेलकन ब््जेश
की तरफ से हालरजी माफी की
अज््ी दी गई। मुख्तार अंसारी री
वीलडयो कांफ््््लसंग से जुड्ा।
मुख्तार अंसारी की तरफ से पेश
गवाह रमेशराम ने उस लदन का पूरा
घटनाक््म सुनाया। अब बचाव
पक्् के वकील गवाह से अगली

तारीखो् पर लजरह करे्गे। 
अपर सि्् न्यायािीश प््थम

एमपी/एमएलए कोट्ष रामसुि लसंह
की अदालत मे् यह गवाही हुई।
मामले के आरोलपत और ब््जेश
लसंह के सहयोगी ल््िरुवन लसंह को
लमज्ाषपुर जेल से यहां लाया गया।
ब््जेश लसंह उफ्फ अर्ण कुमार लसंह
के अलिवक्ता ने हालजरी माफी की
अज््ी डाली।  ल््िरुवन के सामने ही
गवाह रमेशराम ने गवाही दी और
बयान दज्ष कराया लक
मुहम्मदाबाद थानाके््ि्् के उसरी
चट््ी मे् पहले से तैयार हमलावरो् ने
स्वचाललत हलथयारो् से  फायलरंग
शुर् कर दी। 

एएनएम के गनशाने पर रहते ऐसे
बच््े, डॉक्टर रंपती करते सौरेबाजी

बच््ा चोर गिरोह का पर्ााफाश

एजेंसी:मथुरा

मथुरा रेलवे स्टेशन से 23 अगस््
की रात को चोरी हुए बच््े को
जीआरपी ने पार्षद के घर से बरामद
कर ललया है। इस मामले मे् डॉक्टर
दंपती समेत 8 लोगो् को लगरफ्तार
लकया गया है। इनलोगो् ने  करीब 15
से अलिक वारदातो् को अंजाम दे
चुके है्।  एएनएम पूनम और
लमथलेश के माध्यम से बच््ा
खरीदने की मांग पूरी नही् होती, तो
डॉक्टर दंपती दीप कुमार जैसे लगरोह
के सदस्यो् का सहयोग लेते थे।
एएनएम ऐसी गर्षवती मलहलाओ् पर
नजर रखती थी् जो अनचाहे बच््े
को जन्म दे रही हो्। उनके बच््ो् को
कम कीमत पर खरीद कर मुंह मांगी
कीमत वसूल करती थी्। 

भाजपा पार्षद विनीता अग््िाल की
बेटा होने की इच्छा पूरी नही् हो
सकी। एक बार उनके द््ारा इसी
बच््ा बेचने िाले विरोह से बच््ा
खरीदा िया तो िह बीमार
वनकला। वजसे िापस कर वदया
और बाद मे् िह मर भी िया।
दूसरी बार मे् खरीदा िया
बालक उन्हे् जेल ही ले िया।
विनीता के एक पुत््ी है वजसकी
शादी तक हो िई ।

पार्षद ने खरीदा था
दूसरी बार बच््ा


