
Ref. No.: GIC Re/SE/AGM/19-20/5 

To, 
The Manager 
Listing Department 
BSELimited 
Phiroze Jeejeebhoy Tower 
Dalal Street 
Mumbai - 400001 

Scrip Code: (BSE - 540755/ NSE - GICRE) 

Dear Sir/Madam, 

--

GICRe 

Date: 2nd December, 2020 

The Manager 
Listing Department 
The National Stock Exchange oflndiaLtd. 
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot C/1, 
G Block, Bandra Kurla Complex 
Mumbai - 400051 

Sub: SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 

('Listing Regulations'} 

Regulation 30: Public Notice to Shareholders pursuant to Rule 20( 4)(v) of the Companies 

(Management and Administration) Rules, 2014 

Pursuant to regulation 47(3) of the SEBI Listing Regulations, please find enclosed herewith 
copies of Public Notice published in various Newspapers on 2nd December 2020, 
pursuant to Rule 20 (4) (v) of the Companies (Management and Administration) Rules, 
2014, confirming dispatch of Notice of the 48th Annual General Meeting and Annual Report 
for the financial year 2019-20 to the Shareholders of the Corporation. 

The above information 1s available on the website of the Corporation at 
www .gicofindia.com 

You are requested to take note of the above and arrange to bring this to the notice of all 
concerned. 

Thanking You 

Yours sincerely 

For General Insurance Corporation oflndia 

��. · (Suchita Gupt� 
CS & CFO & Compliance Officer 

Encl.: A/A 

(m«l�cfft� 
General Insurance Corporation of India 
(Government oflndia Company) 
CIN: L67200MH1972GOI016133 IRDA REG NO.: 112 

W&rr, 110, \if. , clcTIB, qfu �- 11000�0 

"SURAKSHA", 170,J. Tata Road,Churchgate, 

Murrbai 400020. INDIATel: 91-22-22867000 

FAX Server: +91-22-229899600,www.girofindia.com 
E-mail: info@gicofindia.com 
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ÕûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : QZ¾F·FSF°FeÕ
AF¹FAF¹FMe¸F²¹FZ ¸Fa¦FT½FFS´FFÀFc³F
³FûI SeÀFFNe¨¹FF ¸FbÕFJ°FeÔ̈ FZ ´F½FÊ
(I Ģ ´FÀF ´ÕZÀF¸FZÔM) ÀFbø ÓFFÕZ
AÀFc³F QZ¾F-d½FQZ¾FF°FeÕ ³FF¸FFadI °F
ÀFaÀ±FF d½FôFF±¹FFË³FF ³FûI Se QZ̄ ¹FFÀF
B¨LbI AFWZ°F. I ûMë½F²Fe ÷ ´F¹FFä ¹FF
½FZ°F³F ´FiÀ°FF½FFÀFW ¸FZTF½FZ ÀFbø ÓFFÕZ
AFWZ°F.
I Sû³FF¨¹FF ´FiFQb·FFÊ½FF¸FbTZ

¸FF¨FȨ̂ F²FeÕ I Ģ ´FÀF ¸FbÕFJ°FeÔ̈ ¹FF
´F½FFÊ½FS I FdWÀFF ´FdS¯FF¸F ÓFFÕF Wû°FF.
A³FZI d½FôFF±¹FFË̈ ¹FF WF°Fe ³FûI Se¨FZ
´FiÀ°FF½F AÀFc³FWe ´Fi°¹FÃFF°F °¹FFa³FF
Ia ´F³¹FFa³Fe ÷ ªFc I ø ³F §FZ°FÕZ ³FFWe.
¸FFÂF, dOÀFZÔ¶FS¸F²FeÕ I Ģ ´FÀF
¸FbÕFJ°FeÔ̈ FZ ´F½FÊ AF¾FFQF¹Fe
½FF°FF½FS¯FFÀFW ÀFbø ÓFFÕZ AFWZ.
³FF¸FFadI °F Ia ´F³¹FF ¸FZTF½¹FFa̧ F²¹FZ
ÀFW·FF¦Fe Wû°F AFWZ°F.
AF¹FAF¹FMe ¶FFĢ ¶FZ̧ F²¹FZ ¹FaQF

¸FbÕFJ°F´Fc½FÊ ´FiÀ°FF½F À½FeI FS¯FFº¹FF
d½FôFF±¹FFË̈ Fe ÀFa£¹FF ½FFPÕe AFWZ.
kAFGd´M½WSl ¹FF Ia ´F³Fe³FZ r I ûMe
uq ÕFJ ÷ ´F¹FFä ¹FF ½FFd¿FÊI ½FZ°F³FF¨FF
´FiÀ°FF½F d½FôFF±¹FFÊÕF dQÕF AFWZ.
´FdW»¹FF dQUVFe¨¹FF ´FdW»¹FF ÀFÂFF°F
ry Ia ´F³¹FF ÀFW·FF¦Fe ÓFF»¹FF AÀFc³F

°¹FF°F ¸FF¹FIi ûÀFFGµM, ¦Fb¦F»F, MZ¢ÀFFÀF
B³ÀMÑb̧ FZaMÐÀF, é F»FI FĢ F, ¶FûÀM³F

I ³ÀFd»Ma¦F ¦Fib́ F, AǴ F»F AFQe Ia ´F³¹FF
ÀFW·FF¦Fe ÓFF»¹FF Wû°¹FF. ¹FaQF rvt
dUôFF±¹FFË³Fe ¸FbÕFJ°F ´Fc½FÊ ´FiÀ°FF½F
À½FeI FSÕZ AFWZ°F. ké F»FI FĢ Fl ¹FF
Ia ´F³Fe³FZ uw.ur »FFJFä FZ,
U»OÊé F¯M Ia ´F³Fe³FZ tz.xq »FFJ,
¸FFG¦FÊ³F ÀMZ³»Fe ¹FF Ia ´F³Fe³FZ tx.sv
»FFJ °FS C¶FS³FZ tv.ty »FFJ B°FIZ
UFd¿FÊI ½FZ°F³FF¨FZ ´FiÀ°FF½F AF°FF´F¹FË°F
dQÕZ AFWZ°F.

ÕûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : ÀF¸FFþ¸FF²¹F¸FFUø ³F AFÃFŹ FFWÊ
U¢°F½¹F I S¯FFº¹FF ´Fi°¹FZI FUS
AMIZ ¨Fe I FSUFBÊ I S¯FFS I F, AVFe
dU¨FFS¯FF C©F ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ¸Fa¦FTUFSe
SFª¹F ÀFSI FS»FF IZ »Fe. ¸Fb£¹F¸FaÂFe
CðU NFI SZ AFd¯F ´F¹FFÊUS¯F¸FaÂFe
AFdQ°¹F NFI SZ ¹FFa¨¹FF¶FF¶F°F
ÀF¸FFþ¸FF²¹F¸FFUø ³F AFÃFZ´FFWÊ
U¢°F½¹F I S¯FFº¹FF AFd¯F d¨FÂFR e°F
´FidÀFð IZ »¹FF´FiI S¯Fe QFJ»F ¦Fb³WF Sï
I S¯¹FF¨¹FF ¸FF¦F¯FeÀFFNe ÀFb³F`³FF Wû»FZ
¹FF ¸FdW»FZ³FZ AGOÐ. Ad·F³FU ¨FaQi¨FcO
¹FFä ¹FF¸FFRÊ °F ¹FFd¨FI F IZ »Fe AFWZ.
³¹FF¹F¸Fc°FeÊ EÀF. EÀF. dVFaQZ AFd¯F

³¹FF¹F¸Fc°FeÊ ¸FI SaQ I d¯FÊI ¹FFa¨¹FF
JaO´FeNFÀF¸FûS ¸Fa¦FTUFSe ¹FF

¹FFd¨FIZ US ÀFb³FFU¯Fe ÓFF»Fe. °¹FF UZTe
Wû»FZ ¹FFa³Fe ÀFSI FS¨¹FF ²FûS¯FFa¶FF¶F°F

IZ UT d°F¨FZ ¸F°F ½¹F¢°F IZ »FZ. ´FSaa°Fb
SFþI e¹F ´FÃF, ÀFSI FS AFd¯F ÀFSI FSe

²FûS¯FFaUS ÀF¸FFþ¸FF²¹F¸FFaUø ³F MeI F
I S¯FFº¹FF ½¹F¢°FeÔ³FF °FÀFZ I S¯¹FF´FFÀFc³F
SûJ¯¹FF¨Fe AFUV¹FI °FF AÀF»¹FF¨FZ
ÀFSI FSe UI e»F UF¹F. ´Fe. ¹FFdÄFI
¹FFa³Fe ³¹FF¹FF»F¹FF»FF ÀFFad¦F°F»FZ.
Wû»FZ ¹FFä ¹FF U¢°F½¹FF¸FF¦Fe»F WZ°Fc̈ FF

´Fû»FeÀF °F´FFÀF I S°F AÀF»¹FF¨FZ
ÀFSI FSe UdI »FFa³Fe ³¹FF¹FF»F¹FF»FF
ÀFFad¦F°F»FZ. °¹FFUS ´FiF±Fd¸FI °F´FFÀF¯Fe
AWUF»FF¨¹FF AF²FFSZ Wû»FZ
¹FFa¨¹FFUSe»F ¦Fb³WF Sï I SFUF I e
´Fûd»FÀFFa³Fe ´FiI S¯FF¨FF °F´FFÀF I SŹ F¹FË°F
±FFa¶FFUZ, AVFe dU¨FFS¯FF ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ
IZ »Fe. °FÀFZ¨F ÀFSI FS AFd¯F ¨FaQi¨FcO
¹FFa³Fe ¹FF¶FF¶F°F ¦Fb÷ UFSe ¹Fbd¢°FUFQ
I S¯¹FF¨FZ AFQZVF dQ»FZ.

d½F d½F ²FF W W W .L O K S A T T A .C O M

¸Fba¶FBÊ, ¶Fb²F½FFS, s dOÀFZÔ¶FS sqsq ★ v

ceO³e jsuJes leHexÀ
cegbyeF& - ngpetj meensye veebos[ DeeefCe
cegbyeF& - efmekebÀojeyeeo (veebos[ ceeiex)
ojc³eeve owefvekeÀ efJeMes<e iee[îee

ÒeJeeMeeb®eer DeefleefjkeÌle ieoea keÀceer keÀjC³eekeÀefjlee ceO³e jsuJes í$eHeleer efMeJeepeer cenejepe
ìefce&veme - ngpetj meensye veebos[ DeeefCe í$eHeleer efMeJeepeer cenejepe ìefce&veme -
efmekebÀojeyeeo (ngpetj meensye veebos[ ceeiex) ojc³eeve owefvekeÀ efJeMes<e iee[îee ®eeueefJeCeej
Deens. leHeMeerue Keeueer efou³eevegmeej:

HeÀkeÌle keÀvHeÀce& eflekeÀerì DemeCeeN³ee ÒeJeeMeebvee®e ³ee efJeMes<e ì^svmeceO³es ÒeJeemee®eer
HejJeeveieer efoueer peeF&ue.
ÒeJeeMeebveer ì^sveceO³es ®e{leevee, ÒeJeeme keÀjleevee DeeefCe efveef½ele efþkeÀeCeer Glejleevee
keÀesefJe[19 Meer mebyebefOele meJe& efvekeÀ<e, ceevekeÀ keÀe³e&ÒeCeeueeR®es Heeueve keÀjeJes.

jsuJes nsuHeueeF&ve 139 DeejHeerSHeÀ megj#ee nsuHeueeF&ve 182

í$eHeleer efMeJeepeer cenejepe ìefce&veme ngpetj meensye veebos[
(owefvekeÀ efJeMes<e iee[er)

ì^sve ¬eÀ. ÒemLeeve Deeieceve

07612
í$eHeleer efMeJeepeer
cenejepe ìe|ceveme

efo. 04.12.2020 Heemetve
18.45 Jee.

ngpetj meensye veebos[
ogmeN³ee efoJeMeer
07.20 Jee.

07611
ngpetj meensye veebos[

efo. 03.12.2020 Heemetve
22.00 Jee.

í$eHeleer efMeJeepeer
cenejepe ìe|ceveme

ogmeN³ee efoJeMeer 10.07 Jee.
Leebyes ë þeCes (HeÀkeÌle 07611 keÀefjlee), keÀu³eeCe, veeefMekeÀ jes[, cevecee[,
jesìsieeJe, ueemetj, Deewjbieeyeeo, peeuevee, Hejletj, mesuet, ceeveJele jes[, HejYeCeer
DeeefCe HetCee& peb.
mebj®evee ë SkeÀ efÜleer³e JeeleevegJeÀtefuele, SkeÀ le=leer³e JeeleevegJeÀtefuele, SkeÀ JeeleevegketÀefuele
®esDej keÀej, 3 Me³eve³eeve, 11 efÜleer³e Deemeve ÞesCeer.

í$eHeleer efMeJeepeer cenejepe ìefce&veme
efmekebÀojeyeeo (ngpetj meensye veebos[ ceeiex)

(owefvekeÀ efJeMes<e iee[er)
ì^sve ¬eÀ. ÒemLeeve Deeieceve

07057
í$eHeleer efMeJeepeer cenejepe
ìe|ceveme efo. 06.12.2020

Heemetve 21.30 Jee.

efmekebÀojeyeeo
ogmeN³ee efoJeMeer
14.40 Jee.

07058
efmekebÀojeyeeo

efo. 05.12.2020 Heemetve
13.25 Jee.

í$eHeleer efMeJeepeer
cenejepe ìe|ceveme

ogmeN³ee efoJeMeer 07.10 Jee.

Leebyes ë oeoj, þeCes, keÀu³eeCe, keÀmeeje (HeÀkeÌle 07057 keÀefjlee), veeefMekeÀ jes[,
cevecee[, jesìsieeJe, ueemetj, Deewjbieeyeeo, peeuevee, Hejletj, mesuet, ceeveJele jes[,
HejYeCeer, HetCee& peb., ngpetj meensye veebos[, cegoKes[, Gcejer, Oecee&yeeo, yeemej,
efvePeeceeyeeo, keÀeceejs·er, DekeÌkeÀVeHesì, efcePee&Heuueer DeeefCe yeesueejce.

mebj®evee ë SkeÀ ÒeLece JeeleevegketÀefuele, oesve efÜleer³e JeeleevegJeÀtefuele, leerve le=leer³e
JeeleevegJeÀtefuele, 10 Me³eve³eeve DeeefCe 5 efÜleer³e Deemeve ÞesCeer.

Deej#eCe :
HetCe&leë Deejef#ele Demeuesu³ee efJeMes<e ì^sve ¬eÀ. 07612 ®es yegeEJeÀie

efo. 02.12.2020 jespeer DeeefCe efJeMes<e iee[er ¬eÀ. 07057 ®es yegefkebÀie
efo. 03.12.2020 jespeer meJe& mebieCeJeÀerJeãÀle Deej#eCe JeWÀêebJej
DeeefCe www.irctc.co.in ³ee JesyemeeFìJej megª nesF&ue.

´FdV¨F¸F Sm»½FZ sq Ad°FdS¢°F
RZ º¹FFaÀFdW°F C°ÀF½F d½FVû¿F
¦FFOëFa¨¹FF s ªFûOëFa¨¹FF

RZ º¹FFa¸F²¹FZ d½FÀ°FFS I Se°F AFWZ.
´FdV¨F¸F SmX»½FZ £FF»Fe»F dQ»FZ»¹FF °F´FdVF»FF³FbÀFFSX CX°ÀF½F d½FVû¿F ¦FFOëFa¨FF d½FÀ°FFSX IYSX¯FFSX AFWZX:
MZXÑ³F ³Fa. ´FiF±Fd¸FIY À±FF³FIY ½F ¦Fa°F½¹F À±FF³FIY d½FÀ°FFSX (´FFÀFc³F - ´F¹FË°F) ÀFZ½FFä FZ dQ½FÀF RZYº¹FF
qurys ½FFaQiZ MXd¸FÊ³FÀF-ÓFFaVFe (ÀFF´°FFdWXIY) qu.rs.sqsq °FZ qr.qr.sqsr VFbIiY½FFSX qv
quryr ÓFFaVFe-½FFaQiZ MXd¸FÊ³FÀF (ÀFF´°FFdWXIY) qt.rs.sqsq °FZ tr.rs.sqsq ¦Fb÷Y½FFSX qv

´FdV¨F¸F SmX»½FZ½FSXe»F ±FFa¶FF À±FF³FIZY - ¶FûdSX½F»Fe, ½FF´Fe, ÀFbSX°F, ½FOXûQSXF, ¦Fû²FiF, SX°F»FF¸F, ³FF¦FQF,
CXªF`³F ½F ¸FF¢ÀFe À±FF³FIZY Qû³WXe dQVFFa°Fe»F.

´Fi½FFÀFe ±FFa¶¹FF¨Fe °FSX°FcQ CX²F³FFEZ½FªFe ÀFbSX°F ¹FZ±û IYøY³F QZ¯¹FF°F AF»Fe AFWZX.
qsrtt ½FFaQiZ MXd¸FÊ³FÀF-ªF¶F»F´FcSX (ÀFF´°FFdWXIY) qv.rs.sqsq °FZ qs.qr.sqsr VFd³F½FFSX qv
qsrtu ªF¶F»F´FcSX-½FFaQiZ MXd¸FÊ³FÀF (ÀFF´°FFdWXIY) qt.rs.sqsq °FZ tr.rs.sqsq ¦Fb÷Y½FFSX qv

ÀFa¶Fad²F°F d½FVû¿F ¦FFOëFa¨¹FF ±FFa¶¹FFa¶FF¶F°F ÀFd½FÀ°FSX ½FZTFaIYdSX°FF, IÈY´F¹FF www.enquiry.indianrail.gov.in ¹FF ÀFaIZY°FÀ±FTF»FF ·ûMX ôFF½Fe.

IÈY´F¹FF ÀF½FÊ AFSXdÃF°F d°FdIYMXFaIYdSX°FF AûT£F´FÂF ´FbSXF½FF ÀFû¶F°F NZX½FF½FF.

´FdV¨F¸F SmX»½FZ½FSXe»F ±FFa¶FF À±FF³FIZY - ¶FûdSX½F»Fe, ½FF´Fe, ÀFbSX°F, ½FOXûQSXF, SX°F»FF¸F ½F CXªF`³F À±FF³FIZY Qû³WXe dQVFFa°Fe»F.

* d³FdV¨F°F d°FIYeMX AÀF»FZ»¹FF ´Fi½FFVFFa³FF¨F IZY½FT ÀFQSX d½FVû¿F ¦FFOëFa̧ F²¹FZ ´Fi½FZVF IYSX¯¹FFÀF A³Fb¸F°Fe QZ̄ ¹FF°F ¹FZBÊX»F.
* ´Fi½FFVFFa³FF ÀF»»FF QZ¯¹FF°F ¹FZ°Fû IYe °¹FFa³Fe IÈY´F¹FF ¦FFOXe°F ´Fi½FZVF IYSX°FZ½FZTe, ´Fi½FFÀF IYSX°FZ½FZTe ½F ¦Fa°F½¹F À±FF³Fe ´FûWXû¨F»¹FF½FSX IYûd½WXOX-rz ÀFa¶Fad²F°F ÀF½FÊ d³FIY¿F, EÀFAû´FelªF¨FZ A³Fb´FF»F³F IYSXF½FZ.

MZXÑ³F ³Fa. qurys ½F qsrtt IYdSX°FF¨Fe ¶FbdIaY¦F dQ. qs dOXÀFZÔ¶FSX,
sqsq ´FFÀFc³F ³FF¸Fd³FQZÊdVF°F ´FeAFSXEÀF IYFDaYMXÀFÊ ½F AF¹FAFSXÀFeMXeÀFe
ÀFaIZY°FÀ±FTF½FSX £Fb»Fe WXû°F AFWZX. Qû³WXe MZXÑ³ÀF d½FVû¿F VFb»IYF½FSX ´Fc̄ FÊ°F:

AFSXdÃF°F MZXÑ³ÀF ¸WX¯Fc³F ²FF½F°Fe»F.

´FdV¨F¸F Sm»½FZ
AF¸WXF»FF »FFBXIY IYSXF
AF¸WXF»FF RYFG»Fû IYSXF

डॉ मधा : 7045589981
डॉ मानसी : 9769905892

त�ी �ॉ�सअॅप
मोफत आरो�स�ा

levJeer GlHeeoves JesyemeeF&ìJej Dee@veueeF&ve,www.tanviherbals.com
kesÀefcemìkeÀ[s, levJeer efkeÌueefvekeÌmedceO³es GHeueyOe For Home Delivery : 9820075813

त�वी सचालक : 9833001716ं Follow Us On : Facebook & Youtube

mebO³eekeÀeUer 5 les 6 [e@keÌìjeb®ee HeÀesveJej meuuee I³ee.[e@. ª®ee : 9920975892

त�वी ि�लिनक - �� चेकअप - घटाळी ठाणे : 9769695892, त�वी दादर : 9833683621ं
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ÀFSXIYFSXe ²FûSXˉFFaUSX MXeIYF IYSXˉFFº¹FF
´Fi°¹FZIYFUSX IYFSXUFBÊ IYSXˉFFSX IYF?

C¨¨F ³¹FF¹FFÕ¹FF¨Fe ÀFSI FSÕF dU¨FFS¯FF
³¹FF¹FFÕX¹FF¨FZ ¸WX̄ FˉFZ...

ÀU°F:¨¹FF Ad·F½¹Fd¢°FÀUF°FaÂ¹FF¨FF
C´F·Fû¦F §FZ°FF³FF B°FSFä ¹FF
Ad·F½¹Fd¢°FÀUF°FaÂ¹FF¨FZ C»Õa§F³F WûˉFFS
³FFWe ¹FF¨Fe I FTþe §FZ̄ FZ AFUV¹FI
AFWZ. ¸FFÂF AÀFZ AÀF»FZ °FSe »FûI VFFWe°F
ÀFSI FSe ²FûSˉFFaUS WûˉFFº¹FF MeI Fä FF

ÀFF¸F³FF ÀFSI FS»FF I SFUF »FF¦FZ»F, AÀFZWe ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ¸WM»FZ. ÀF¸FFþ AFdˉF
½¹F¢°Fe¨FZ ¸Fc»F·Fc°F Ad²FI FS ¹FF°F ÀF¸F°Fû»F SFJˉFZ ¦FSþZ̈ FZ AFWZ. »FûI VFFWe°F °Fû
SFJ»FF ¦FZ»FF ´FFdWþZ, AÀFZ ³F¸FcQ I S°FF³FF ÀFSI FS UF ÀFSI FSe ²FûSˉFFaUS MeI F
I SˉFFº¹FF ´Fi°¹FZI FUS °Fb̧ We AMIZ ¨Fe I FSUFBÊ I SˉFFS I F, dI °FeþˉFFaUS
°Fb̧ We AVFe I FSUFBÊ I SˉFFS, AVFe dU¨FFSˉFF ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ IZ »Fe.

kAF¹FAF¹FMel¸F²FeÕ d½FôFF±¹FFË̈ ¹FF ¸FbÕFJ°Fe ÀFbø
I ûMë½F²FeÔ¨FZ ´FiÀ°FF½F, AF¾FFQF¹Fe ½FF°FF½FS¯F

● AF¹FAF¹FMe ¸FQiFÀF¸F²¹FZ ´FdW»¹FF dQUVFe¨¹FF ´FdW»¹FF ÀFÂFF°F rst dUôFF±¹FFË³FF
´FiÀ°FF½F d¸FTFÕZ. ¹FF¸F²¹FZ ¸FF¹FIi ûÀFFGµM, ¶FþFþ AFGMû, BpFû ¹FF Ia ´F³¹FFä FF
ÀF¸FFUZVF Wû°FF.

● ¸FF¹FIi ûÀFFGµM³FZ ÀFUFÊd²FI rz °FS BpFû³FZ rq d½FôFF±¹FFË³FF ´FiÀ°FF½F dQÕZ.
AF¹FAF¹FMe ¸FQiFÀF¸F²¹FZ ¹FaQF ÀFb̧ FFSZ svw Ia ´F³¹FFa³Fe ³FûaQˉFe IZ »Fe AÀFc³F
¹FF°F xr ³F½¹FF Ia ´F³¹FFä FF (ÀMFMÊA´ÀF) ÀF¸FFUZVF AFWZ.

´FeMeAF¹F, ³F½Fe dQ»Õe

QZ¾FF°F ³Fû½WZÔ¶FS ¸FdW³¹FF°F I Sû³FF¨FF
ÀFaÀF¦FÊ AFd¯F ¸FÈ°¹Fc Wû¯¹FF¨¹FF ´Fi̧ FF¯FF°F
tq M¢¢¹FFa³Fe §FM ÓFF»¹FF¨FZ
dQÕFÀFFQF¹FI d¨FÂF AFWZ . ÀF²¹FF
QZ¾FF°FeÕ I Sû³FF¶FFd²F°FFa¨Fe ÀFa£¹FF
zu.ws ÕFJFa½FS ´FûWû¨FÕe AÀFc³F
EIc ¯F yy ÕFJ yz WªFFS vyv ªF¯F
¶FSm ÓFFÕZ AFWZ °F, AÀFZ ¸Fa¦FT½FFSe
IZÔ ýie¹F AFSû¦¹F ¸FaÂFFÕ¹FF¨¹FF ½F°Fe³FZ
ÀFFa¦F¯¹FF°F AFÕZ.
QZ¾FF°F ¦FZ»¹FF su °FFÀFFa°F tr WªFFS

rry ªF¯FFa³FF I Sû³FF¨Fe ÕF¦F¯F ÓFFÕe
AÀFc³F I Sû³FF¶FFd²F°FFä Fe EIc ¯F ÀFa£¹FF
zu ÕFJ ws WªFFS yqz ½FS
´FûWû¨FÕe AFWZ . °FS I Sû³FF¸FbTZ
AF¯FJe uys ªF¯FFä FF ¸FÈ°¹Fc ÓFF»¹FF³FZ
¸FÈ°FFa¨Fe ÀFa£¹FF EI ÕFJ tx WªFFS
wsr B°FI e ÓFFÕe AFWZ.
¸Fba¶FBÊ°F xsu ³F½FZ ÷ ¦¯F
¸Fba¶FBÊ°F ¶Fb²FUFSe xsu ³FUZ ÷ ¦¯F

AFPT»FZ °FS z ÷ ¦¯FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFF»FF.
¦FZ»¹FF ÀFWF ¸FdW³¹FF°Fe»F EI F
dQUÀFF°Fe»F ¸FÈ°FFa¨Fe We ÀFUFÊ°F I ¸Fe
ÀFa£¹FF AFWZ.
¸Fba¶FBÊ°Fe»F ÷ ¦¯FÀFa£¹FF ´Fb³WF EI QF

AFMû¢¹FF°F ¹FZD »FF¦F»Fe AFWZ. ÷ ¦¯F
UFPe¨FF QS dIa d¨F°F I ¸Fe ¸W¯FþZ
q.tt M¢IZ ÓFF»FF AFWZ. °FS ÷ ¦¯F
Qb´FMe¨FF I F»FFU²Fe UFPc³F srt
dQUÀFFaUS AF»FF AFWZ. ¶Fb²FUFSe
EIc ¯F ¶FFd²F°FFä Fe ÀFa£¹FF s »FFJ yu
WþFSF´FbPZ ¦FZ»Fe AFWZ. °FS EI F
dQUÀFF°F rsyq ÷ ¦¯F ¶FSZ ÓFF»FZ.

AF°FF´F¹FË°F s »FFJ vx WþFSFWc³F
Ad²FI ¸W¯FþZ¨F zr M¢IZ ÷ ¦¯F
I Sû³FF¸Fb¢°F ÓFF»FZ AFWZ°F. ÀF²¹FF
rs,uuq ÷ ¦¯F C´F¨FFSF²Fe³F AFWZ°F.
r þb»F` Sûþe w ¸FÈ°¹Fc ÓFF»FZ Wû°FZ °FS
°¹FF´FcUeÊ st Ed´Fi»F»FF y ÷ ¦¯FFa¨¹FF
¸FÈ°¹Fc¨Fe ³FûÔQ ÓFF»Fe Wû°Fe. ¸FÈ°¹FbQS u
M¢IZ ÓFF»FF AÀFc³F ¸FÈ°FFa¨Fe EIc ¯F
ÀFa£¹FF rq,yrz ÓFF»Fe AFWZ. ¸Fba¶FBÊ°F
QSSûþ rq WþFSFWc³F Ad²FI
¨FF¨F¯¹FF IZ »¹FF þF°F AFWZ°F. ÷ ¦¯F
¶FFd²F°F Wû¯¹FF¨FZ ´Fi¸FF¯F AôFF´F rq
M¢¢¹FFá FZÃFF I ¸Fe AFWZ.
NF¯FZ dþ»ÁëF°F x þ¯FFä FF ¸FÈ°¹Fc
NF¯FZ dþ»ÁëF°F ¸Fa¦FTUFSe uyr

³F½¹FF ¶FFd²F°F ÷ ¦¯FFa¨Fe ³FûÔQ I S¯¹FF°F
AF»Fe AFWZ. °¹FF¸FbTZ EIc ¯F ÷ ¦¯FFa¨Fe
ÀFa£¹FF s »FFJ sz WþFS vqq B°FI e
ÓFF»Fe AFWZ. °FS, dQUÀF·FSF°F x
þ¯FFä FF I Sû³FF¸FbTZ ¸FÈ°¹Fc ÓFF»FF AÀFc³F
dþ»ÁëF°Fe»F EIc ¯F ¸FÈ°FFä Fe ÀFa£¹FF v
WþFS wzs B°FI e ÓFF»Fe AFWZ.

¸Fa¦FTUFSe AFPT»FZ»¹FF ³F½¹FF
÷ ¦¯FFa̧ F²¹FZ I »¹FF¯F-Oûad¶FU»Fe VFWSF°F
ÀF½FFÊd²FI ¸W¯FªFZ rsq ÷ ¦¯FFä Fe ³FûÔQ
ÓFFÕe.
SFª¹FF°F I Sû³FF°Fc³F ¸Fbö Wû¯¹FF¨FZ
´Fi̧ FF¯F zs.uz M¢¹FFaUS

SFª¹FF°F AF°FF´F¹FË°F rw ÕFJ zr
WªFFS urs ÷ ¦¯FFa³Fe I Sû³FFUS ¸FF°F
IZ Õe AÀFc³F ÷ ¦¯F ¶FS Z Wû¯¹FF¨FZ
´Fi¸FF¯F zs.uz M¢¹FFaUS ´FûWû¨FÕZ
AFWZ. S Fª¹FF°F dQUÀF·FSF°F zv
¶FFd²F°F ÷ ¦¯FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFFÕF. ÀF²¹FF
´FF¨F ÕFJ ty WªFFS ½¹Fö e ¦FÈW
AÕ¦FeI S¯FF°F AÀFc³F ÀFWF WªFFS
usq ÀFaÀ±FF°¸FI dUÕ¦FeI S¯FF°F
AFWZ°F. °FS dUdU²F ÷ ¦¯FFaÕ¹FFa¸F²¹FZ
xz WªFFS ÷ ¦¯FFaUS C´F¨FFS ÀFbø
AFWZ°F. ¦FZ»¹FF su °FFÀFF°F ³FFd¾FI
rwz, ´Fb̄ FZ ¸FWF´FFdÕIZ °F syx ³F½¹FF
I Sû³FF ¶FFd²F°FFa¨Fe ³FûaQ ÓFFÕe. °FS
S°³FFd¦FS e dªF»ÁëF°F EI We ³FUe³F
÷ ¦¯F ÀFF´FOÕF ³FFWe.

§F¾FF°F Rb ¦FF AOIc ³F
¶FFÕI F¨FF ¸FÈ°¹Fc
ÕûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : Rb ¦FF §F¾FF°F AOIc ³F ¾½FFÀF
I ûÔO»¹FF³FZ EI F ÀFFO Z¨FFS U¿FFË¨¹FF
¸FbÕF¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFF»¹FF¨Fe §FM³FF Aa²FZSe
´FdSÀFSF°F §FOÕe. QZUSFªF ÀFbSªF ³FF¦F
AÀFZ ¸FbÕF¨FZ ³FFU AFWZ.
QZUSFªF WF °¹FF¨¹FF Qû³F

·FFUaOFa¶FSû¶FS JZT°F Wû°FF. JZT°FF³FF
Rb ¦FF Rb ¦FU°F AÀF°FF³FF °Fû QZUSFªF¨¹FF
§F¾FF°F AOI ÕF. Ib M ba¶Fe¹FFa³Fe Rb ¦FF
I FP¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F IZ ÕF, ¸FFÂF °Fû
d³F¿R T NSÕF. ´FdS¯FF¸Fe Aa²FZS e
¹FZ±FeÕ dÀFMe-IZ AS ÷ ¦¯FFÕ¹FF°F
°¹FFÕF QFJÕ I S¯¹FF°F AFÕZ. ¸FFÂF
´FiIÈ °Fe ¦Fa·FeS ÓFF»¹FF³FZ OFG¢MSFa³Fe
°¹FFÕF ³FF³FFUMe ÷ ¦¯FFÕ¹FF°F §FZD ³F
ªFF¯¹FF¨FF ÀF»ÕF dQÕF. QS¸¹FF³F
QZUSFªF ¹FFÕF ³FF³FFUMe ÷ ¦¯FFÕ¹FF°F
§FZD ³F ªFF°FF³FF UFMZ°F °Fû ¶FZ¾Fbð ´FOÕF.
³FF³FFUMe ÷ ¦¯FFÕ¹FF°F QFJÕ I S°FF¨F
OFG¢MSFa³Fe °F´FFÀFc³F ¸FÈ°F §Fûd¿F°F IZ ÕZ.
QZUSFªF¨FZ Ib ´FS ÷ ¦¯FFÕ¹FF°F
¾FUdU¨LZQ³F I S¯¹FF°F AFÕZ.
¹FF´FiI S¯Fe Aa²FZSe ´FûdÕÀFFa³Fe A´F§FF°Fe
¸FÈ°¹Fc̈ Fe ³FûaQ IZ Õe AFWZ.

³Fû½WZÔ¶FS¸F²¹FZ I Sû³FF¶FTeÔ̈ ¹FF ÀFa£¹FZ°F §FM

● AFG¢Mû¶FS ¸FdW³¹FF¨¹FF ´FdW»¹FF
AFN½FOëF´FFÀFc³F
I Sû³FF¶FFd²F°FFä ¹FF ÀFa£¹FZ°F §FM
WûD ÕF¦FÕe AFWZ.

● ³Fû½WZÔ¶FS ¸FdW³¹FF°F EIc ˉF rs
ÕFJ xy WªFFS xsx ªFˉFFa³FF
I Sû³FF¨Fe ÕF¦FˉF ÓFFÕe,

AFG¢Mû¶FS ¸FdW³¹FF°F We ÀFa£¹FF
ry ÕFJ xr WªFFS uzy B°FI e
Wû°Fe.

● QZ¾FF°FeÕ ¶FSm Wûˉ¹FF¨FZ ´Fi̧ FFˉF
zt.zu M¢IZ B°FIZ ÓFFÕZ AFWZ.

● I Sû³FF¸FbTZ ¸FÈ°¹Fc Wûˉ¹FF¨FZ ´Fi̧ FFˉF
r.uv M¢IZ B°FIZ AFWZ.

● QZ¾FF°F ÀF²¹FF ¨FFS ÕFJ tv WªFFS
wqt C´F¨FFSF²Fe³F ÷ ¦ˉF AÀFc³F WZ
´Fi̧ FFˉF EIc ˉF ¶FFd²F°FFä ¹FF u.wq
M¢IZ B°FIZ AFWZ.

ÕûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : kQb¦FFÊ¶FFBÊ ·FF¦F½F°F ¹FF
¶FWbAF¹FF¸Fe ½¹F¢°Fe Wû°¹FF.
ÕûI ÀFFdW°¹FF¨FZ A³FZI ½FZ¦FTZ ´F`Õc
°¹FFa³Fe ÀF¸FûS AF¯FÕZ,l AÀFZ ¸F°F
·FFaOFSI S ´FiF¨¹Fd½FôFF ÀFa¾Fû²F³F
ÀFaÀ±FZ¨¹FF d½FôFFd½F·FF¦FF¨FZ ÀFa¨FFÕI
OFG. ßFeI Fa°F ¶FWbÕI S ¹FFa³Fe ¸Fa¦FT½FFSe
½¹F¢°F IZ ÕZ . k EJFQe ÕûI I ±FF
I FTF¨¹FF Aû§FF°F ½FZ¦F½FZ¦FTe ÷ ´FZ §FZ°FZ.
¸FFÂF, ¸FüdJI AFd¯F dÕdJ°F
´FSa ´FSm °FeÕ ´FbSF½FZ WZ À±FÕ³FF½FZ AFd¯F
°¹FF¨FZ ¸FcT ¾Fû²F¯¹FFÀFFNe C´F¹Fb¢°F
NS°FF°F,l AÀFZ ¶FWbÕI S ¸W¯FFÕZ.

kQ Ed¾F¹FFdMI ÀFûÀFF¹FMe AFGR
¸Fba¶FBÊl°FRZÊ AF¹FûdªF°F I S¯¹FF°F
AFÕZ»¹FF kQb¦FFÊ ·FF¦F½F°F À¸FÈ°Fe
½¹FF£¹FF³F¸FFÕZ¨¹FF ³F½F½¹FF ´F½FFÊ°F OFG.
¶FWbÕI S ¹FFa³Fe d½F¨FFS ¸FFaOÕZ . ¹FF
AFG³FÕFB³F I F¹FÊIi ¸FFÕF OZ¢I ³F
I FGÕZªF¨FZ Ib Õ´F°Fe OFG. ASd½FaQ
ªFF¸FJZOI S, Qb¦FFÊ¶FFBË¨FZ ³FF°FZ½FFBÊI
d¾FSe¿F ·FF¦F½F°F, Ed¾F¹FFdMI
ÀFûÀFF¹FMe¨¹FF C´FF²¹FÃF ¸Fe³FÕ
ÃFeSÀFF¦FS, ÀFd¨F½F C¿FF d½FªF¹FÕÃ¸Fe
AFQe ÀFW·FF¦Fe ÓFFÕZ Wû°FZ.
¶FWbÕF ³FF½FF¨Fe ³FQe, °¹FF¨F ³FF½FF¨Fe

¦FF¹F, ¦FF½FF¨FZ ³FF½F ¹FF¨FF ÕûI I ±FZ°FeÕ
AFd¯F dÕdJ°F ÀFFdW°¹FF°FeÕ ÀFaQ·FÊ
OFG. ¶FWbÕI S ¹FFa³Fe ¸FFaOÕZ . °FZ
¸W¯FFÕZ, kÕûI ÀFFdW°¹F WZ I FÕ¹FªFe
AFWZ . ¸FüdJI AFd¯F dÕdJ°F
À½Fø ´FF°F We ´FSa ´FS F ªF°F³F Wû°FZ.
ÕûI I ±FZ°Fc³F dÕdJ°F ´FSa ´FSm °FeÕ
AFd½F¿I FS À´Fá Wû°FF°F. °¹FF°Fc³F WZ
dQÀF°FZ EJFQe ÕûI I ±FF I FTF¨¹FF
Aû§FF°F ½FZ¦F½FZ¦FTe ÷ ´FZ §FZ°FZ. ¸FFÂF,
´FSa ´FS F ´FbPZ ÀFbø SFWF°FZ. ³FQe AFd¯F
¦FF¹Fe¨FZ ´FüSFd¯FI ÀFFdW°¹FF°Fc³F dQÀF¯FFSm
÷ ´FI F°¸FI ³FF°FZ WZ¨F À´Fá I S°FZ.l

Qb¦FFÊ¶FFBË³Fe ÕûI ÀFFdW°¹FF¨FZ ½FZ¦FTZ ´F`Õc ¸FFaOÕZ!
OFG. ßFeI Fa°F ¶FWbÕI S ¹FFa¨FZ ´Fid°F´FFQ³F
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NEARLYAmonthaftertheMaha
Vikas Aghadi government pro-
posedhernameforoneofthe12
Governor-nominated seats in
the state legislative council, ac-
tor UrmilaMatondkar formally
joinedtheShivSenaonTuesday
in presence of Chief Minister
UddhavThackeray.
Matondkar, 49, who con-

tested the 2019 Lok Sabha elec-
tions from theMumbai North
constituency on a Congress
ticket,quitthepartyciting"petty
politics" last September.
Matondkarrecently tookonfel-
lowactorKanganaRanaut,who
equatedMumbai to "Pakistan
OccupiedKashmir"andtargeted
thechiefminister.
Matondkar,after joiningthe

party, said she was impressed
by Thackeray's work after the
MVAgovernment completed a
year in office. "Maharashtra
faced various challenges like
the Covid-19 pandemic, heavy
rain and cyclone, and theMVA
government has performed
very well in this one year. As a
CM, he handled the situations
very well and interacted with
the people like an elder family
member whenever required. I
am very impressed byUddhav
Thackeray's work," she said
while addressing themedia.
Theactorfurthersaidshedid

not see any possibility of
Bollywood moving to Uttar
Pradesh. "Bollywood industry
andMumbai have a blood rela-
tion. I do not see any possibility
of Mumbai and Bollywood get-

tingseparated,"saidMatondkar
in response to a question on
Uttar Pradesh Chief Minister
Yogi Adityanath'smeetingwith
filmpersonalities.
Responding to questions on

actor Kangana Ranaut,
Matondkar said she has been
given"unnecessaryimportance"
and there is no need to speak
about itnow.
Almost a month ago, the

Uddhav Thackeray-led govern-
ment recommended her name
foroneofthe12Governor-nom-
inated seats in the state legisla-
tivecouncilfromtheSenaquota.
Matondkar,whojoinedtheSena
at the Thackeray residence in
Matoshree,saidshewouldwork
asashiv sainik.
Talking about her name be-

ing recommended for MLC by
the Sena, she said, "Uddhav ji
toldme thatmy name is being
recommended to further in-
crease social and cultural stan-
dardsof the legislativecouncil. I
amvery fortunate for it."
The actor further said the

Congresshadalsoofferedherthe
MLCseat,butsherespectfullyre-
fused for someother reasons.
Clarifying her stand on join-

ing a political party with a
Hindutva ideology, Matondkar
said,"Secularismdoesnotmean

to hate the other religion or to
oppose and hate our own reli-
gion. I am Hindu by janma
(birth) and karma (work).
Religion is not something to
showoffbuttokeepintheheart
and isamatterof faith."

SANJANABHALERAO
MUMBAI,DECEMBER1

AFTER CONDUCTINGCovid-19
antigen tests on hawkers and
shopkeepersaheadofDiwali, the
BMChas decided extended the
drivetofooddeliveryagents,salon
staffers and security guards. The
move is aimed at checking the
post-festivalspikeininfections.
Following the gradual relax-

ation of lockdown restrictions,
the BMC had in September be-
gan to conduct antigen tests on
hawkersandshopkeepers inar-
eas that havewitnessed a virus
growthrateofmorethanoneper
cent. FromNovember 18, ahead
ofDiwali,thecivicbodyagainbe-
gantargetedCovid-19testingfor
aweekforhawkers,shopowners,
helpers and transporters in
crowdedmarkets aswell as for
BEST andMSRTC drivers to tap
possiblesuper-spreaders.
TheGNorthward,whichcov-

ersDadarandMahim,begantest-
ing food delivery agents on
Tuesday. BMCofficials said the
testswere crucial to ensure that
the transmission of the virus
throughhawkersandshopkeep-

erstotheircustomersiscontained.
“Almostallserviceproviders

are working in the city now.
With these tests, the aim is to
control the spread of the virus
andalsoforresidentstofeelsafe
whentheyavail fooddeliveryor
salon services,” said Kiran
Dighavkar, AssistantMunicipal
CommissionerofGNorth.

InaweekstartingNovember
18,4,086shopkeepers,hawkers
andhelpershavebeen tested in
GNorth.Of them,51havetested
positive forCovid-19.
According to BMC data, P

South ward (GoregaonWest)
hasthehighestvirusgrowthrate
of 0.5 per cent, followed by R
Central (Borivali) with 0.43 per
cent.Theoverallgrowthrate for
thecity is0.34percent.
SandhyaNandedkar,Assistant

Municipal Commissioner of R
North,said:“Wehaveheldspecial
campsnearmarkets andpromi-
nent shopping locations. In a
week, startingNovember18,we
have tested around 645 shop-
keepersandhawkers.Noonehad
testedpositiveamongthem.”
Cward, which includes the

city’s biggest textilemarkets of
Bhuleshwar and Kalbadevi, has
one of the lowest virus growth
ratesof0.18percent.Chakrapani
Alle, Assistant Municipal
Commissioner of Cward, said:
“Weareregularlysettinguprapid
antigentestingkiosksnearmar-
kets, officesandrestaurants.We
conduct free tests at the kiosks
and are trying tomaximise the
numberoftestsconducteddaily.”

EXPRESSNEWSSERVICE
MUMBAI,DECEMBER1

THEMAHARASHTRA govern-
ment told the Bombay High
CourtonTuesdaythat itwillde-
cide by the end of this week
whether or not it can allow
lawyerstotravelbysuburbanlo-
cal trainsduringpeakhours.
AdvocateGeneral Ashutosh

Kumbhakonimadethestatement
before a division benchof Chief
JusticeDipankarDattaandJustice
GirishSKulkarnithatwashearing
public interest litigations (PILs)
filed by the Bar Council of
MaharashtraandGoa(BCMG)and
other lawyers seekingdirections
to thestate toconsiderpractising
advocates as essential service
providers and permit them to
travelbylocaltrainstoattendhear-
ings in trial courts.Additional
SolicitorGeneralAnil Singh, rep-
resenting theRailways, also said
thattheministrywillconsidersug-
gestionsmadebythepetitioners.
On October 22, the

Maharashtragovernmenthadon
an “experimental basis” allowed
lawyersaffiliatedwiththeBMCG
andregisteredclerkstotake local
trainsduringnon-peakhours for
professional purposes. On
Tuesday, the court extended the
samefacilitytothelawyersandthe
clerkstillfurtherorders.
Senior counselMilind Sathe

andadvocateShyamDewani,ap-
pearing for the petitioners, said

that since the HC has resumed
physical hearings in a limited
manner, it was necessary that
lawyers are permitted to com-
muteby local trainsduringpeak
hourstoreachthecourtthatstarts
functioningat11ameveryday.
Kumbhakonisaidthestatewill

hold a meeting with the con-
cernedstakeholdersandtakeade-
cisionbytheendofthisweek.The
courtpostedthepleas for further
hearingonDecember9.
The court, meanwhile, di-

rectedthestatetoinformitabout
the “actionplan” forphysical re-
openingofconsumercourtsacross
the state in non-containment
zonesfromDecember9.
The HC was hearing a PIL

filed by the Consumer Courts
Advocates Association, which
had submitted that since the
lockdown began, consumer
courts have been non-func-
tionalastherearenofacilitiesto
conduct virtual hearings.
“Today,district courtsare func-
tioning,thenwhynotconsumer
courts?Giveusaroadmap,”the
HCaskedthegovernment.
Meanwhile,morebenchesof

theHC resumedphysical hear-
ings on Tuesday after March
whenthecourthadstartedhear-
ingsthroughvideoconferencing.
Thebenches inHCwill nowsit
daily for nearly four-and-a-half
hoursonan“experimentalbasis”.
The HC administration on

November27hadissuedastan-
dardoperatingprocedureforthe

resumption of “compulsory”
physical hearings at its principal
seat fromDecember1.However,
the associations representing
thousandsof lawyers and senior
advocates hadwritten to Chief
Justice (CJ)DipankarDatta seek-
ing“todefertheholdingofphysi-
calcourts...and...allowlawyersthe
option of appearing virtually
shouldtheyfeelatrisk”.
OnTuesdaymorning, judges

oftheHCadministrativecommit-
tee and senior lawyers held a
meeting.TheCJheardtheirgriev-
ancesandsaidanappropriatede-
cisionshallbetakeninduecourse.

EXPRESSNEWSSERVICE
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THE BJP on Tuesday demanded
the resignation of Shiv Sena
leader and BMC Standing
CommitteeChairmanYashwant
Jadhavfromhispostafterhewas
heardthreateningacontractorto
withdraw from projects in an
purported audio clip, which
went viral on social media. BJP
group leader Prabhakar Shinde
saidthatJadhav'sactofthreaten-
ingacontractor is shameful and
broughtbadnametotheBMC.
“Jadhavshouldtakemoralre-

sponsibility and resign... A high-
levelprobeshouldbeordered.The
contractor has filed a complaint
withpoliceandtheBMCcommis-
sioner and said that if he or his
familyisharmed,thenJadhavwill
beresponsible,”saidShinde.
In the purported audio clip,

Jadhav is heard asking
SurajpratapsinghDeora—arep-
resentative of Yash Corporation
—towithdrawfromthecontract

of developmentworksworthRs
2.17croreincorporatorward206
inEward(Byculla).Thefirmhad
bagged the contract through e-
tendering.AsDeoraexpressedhis
inability towithdraw from the
works, Jadhav is allegedly heard
asking him if hewanted to con-
tinueworkingwithBMCornot.
While Jadhav is a corporator

fromward 206, hiswife Yamini
Jadhav is theBycullaMLA.
Meanwhile,BJPleaderVinod

Mishra said, “Jadhav's direction
is a clear cut interference in ad-
ministrativework.”
Jadhav, however, denied all

allegations.“The allegations of
threatening the contractor are
false.Sincethecontractor'swork
was not satisfactory, I was ask-
ing theBMCadministrationnot
togive thecontract to this com-
pany. The same contractor had
done works in Mulund in BJP
corporator's wards. This is BJP's
ployagainstme,”hesaid,adding
that he has written to Chief
Minister Uddhav Thackerary to
scrap thee-tenderingprocess.

18.28 lakh
TOTALCOVIDCASESIN
MAHARASHTRA
ActiveCases 89,098
NewCases 4,930
TotalDeaths 47,246
NewDeaths 95
Quarantined 5.44lakh
Tested 1.09crore

2,84,191
TOTALCOVID
CASESINMUMBAI
NewCases 724
TotalDeaths 10,893
NewDeaths 9

BMC to test food delivery
agents, salon staffers and
security guards for Covid

Will decide on peak hour local train travel
for lawyers by end of week: Govt tells HC

BMCSTANDINGCOMMITTEECHAIRMAN

Jadhav under scanner as
audio clip goes viral, BJP
demands his resignation

Maharashtra faced
various challenges

like theCovid-19
pandemic, heavy rain and
cyclone, and theMVA
governmenthas
performedverywell in
this one year. As aCM,
he (Uddhav) interacted
with thepeople like an
elder familymember
whenever required.”

—URMILAMATONDKAR
ACTOR

Urmila joins Shiv Sena,
says impressedwith
Uddhav’swork as CM
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