BJP plans to corner the Telangana state government
during the proposed BC leaders meeting to be held on
December 3 by raising issues related to weaker sections

ON SHIVARATRI

Delayed
twice,
Panagal fest
in Feb now
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29 11 2017
�

�

@ Karimnagar

@ Nalgonda

AFTER two postponements, the district administration has decided to
perform Panagal festival
on a grand note in February. The historical place
of Panagal is located on
the outskirts of Nalgonda
town and it comes under
Nalgonda municipality.
Earlier, the district administration had announced two different
months and dates in the
month of February and
April to perform the Panagal festival for three
days. However, the decision was postponed twice
for various reasons by the
district administration.
In view of Mahashivaratri, the district administration has decided to
conduct Panagal festival
on February 16.
Tourism department
has sanctioned `25 lakh
and archeology department has sanctioned `21
lakh for the festival. District administration has
made new cement road to
Pacchala Someswara temple from the main road.
On directions of district
collector, officials concerned have given the contract to construct toilets,
water tank, development
of park and compound
wall to the museum.
At present, works are in
progress at proposed celebration area.In Panagal,
there are Pachala Someshwara Swamy and Chaya
Someswara Swamy temples having national identity for uniqueness in construction and historical
background.
They were built during
Kakatiya and Chalukya
kings’ period.
The state has establised
a museum in half an acre
on Pachala Someswaraswamy temple premises
where excavated unearthed collections have
been stored.

‘Planning
imperative
to teaching’
EXPRESS NEWS SERVICE
@ Warangal

A four-week Induction
Training Programme for
newly recruited faculty
members by Teaching
Learning Centre (TLC),
under the Scheme of Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on
Teachers and Teaching
(PMMMNMTT an MHRD
initiative), is underway at
the National Institute of
Technology, Warangal.
Speaking on the occasion, NIT director NV Ramana Rao said that one of
the imperatives to teaching was meticulous planning and preparation before delivering a lecture.
“Teachers should be passionate about their profession,” he said.
The one month training
programme was organised for newly-recruited
faculty members from engineering, humanities and
social sciences disciplines.
About 34 participants
from across country attended the programme.

EXPRESS
READ
Maoists to start
recruiting in Dec
Adilabad: People’s
Liberation Guerilla Army of
CPI Maoists is planning to
hold a week-long
celebrations in Mancherial,
Kumrambheem and
Gadchiroli from December
2. Reports claim the left
wing extremists will also
recruit during the time.
The PLGA pasted posters
in this regard in Parpelly.

EXPRESS NEWS SERVICE
@ Nizamabad

Clinical trials claimed the life of a man in Nagampeta village in June
EXPRESS NEWS SERVICE

SESHACHARYULU

Attack on Dalits: Abhangapatnam
accused likely to surrender in court

Another Karimnagar man
falls prey to clinical trials
MOTHER of 27-year-old Chiluveri Ashok Kumar of Kothapalli
village near Jammikunta town of
Karimnagar distict, who suffered
serious health issues after undergoing clinical drug trial conducted by a Bengaluru-based pharma
company in Hyderabad recently,
lodged a complaint against the
company with Jammikunta police on Tuesday.
It may be recalled that clinical
drug trial claimed the life of a person in Nagampeta village in June.
Vangara Nagaraju (39) died due to
complications after clinical drug
trials in Bengaluru.
According to sources, Ashok
Kumar stopped graduation due to
poor financial condition of his
family.
He worked as sales executive in
the circulation wing of a daily. In

Ashok Kumar
the meantime, he went to Hyderabad and came in contact with
people who were part of clinical
trials of the pharma company.
About two months ago he returned to his native village and
started behaving abnormally. He
even tried to kill his mother.
His condition came to light
when he tried to destroy the
agreement documents signed
with the company. However, his
sister managed to retrieve a few

of them and when she went
through the documents she was
shocked to learn that her brother
was part of a clinical trial.
Meanwhile, Ashok’s mother
took him to a Darga in Jammikunta and Arepalli in Warangal.
When his brothers Shyam Kumar
and Kishore Kumar in Warangal
enquired about his health condition, he told them the entire story
how the laboratory conducted
clinical trails on him for two
months. They took the help of a
local social activist Shaik Shabir
Ali and visited Nagampet to meet
the kin of Nagaraju who died in
June after clinical trails. They
found that it was the same company which conducted trials on
Ashok.
Jammikunta CI P Prasanth
Reddy told his family members
that they would take local doctors’
suggestion and approach court
for further action.

SOUTH WESTERN RAILWAY
TENDER NOTIC E No. 41/2017

Dated : 20-11-2017

Invites to participate in E-Tender through IREPS only for supply of following items,

Tender C losing Time : 14:00 Hrs.

Defence Research Development Organization (DRDO)
Ministry of Defence
Defence Research & Development Laboratory

Tender
Due on

Qty.

Unit

EMD (Rs.)

NOTICE INVITING TENDER

Oil machinery general purpose machinery oil IS : 493/81

21-12-2017

3,20,250

Ltrs.

4,15,000/-

E-40175015

Hard drawn grooved copper contact wire, jointless, 107 sq.mm

26-12-2017

19,000

Mtrs.

1,46,500/-

On behalf of President of India, Director, DRDL, Kanchanbagh Post, Hyderabad invites bids from
manufacturers / suppliers for following items:

E-16171133

Long life (180 days) lube and fuel oil filter - Two piece

28-12-2017

1,708

Nos.

1,11,800/-

21-12-2017

1,986

Nos.

9,500/-

Sl.
No.

Tender No.

1

E-80171002

2
3

Description in brief ( E-Open Tenders )

RE VE RSE AUC TION C ASE
4

AS search operations by police
intensified to trace the whereabouts of Dalit victims as well as
the accused in the incident at
Abhangapatnam of Naveepet
mandal, it is suspected that
there is a chance of the accused
surrendering in court in the
coming few days.
Political parties are maintaining silence, and Dalit organisations have intensified their
agitation for the arrest the accused and release of Dalit victims from his camp.
Sand transporter B Bharath
Reddy, a native of Abhangapatnam threatened two Dalits of
the village in September and a
video appeared on social media
two weeks ago. Considering
Dalit organisations’ representation, police registered a case
and started an investigation
follwing which the victims and
the accused disappeared from
the village. Dalit organisations
alleged that the victims were

kidnapped by the accused. Police officials are also expressing
similar doubts. According to police reports, the accused is regularly changing his sim cards
and it has become difficult to
trace his location through mobile signals. Police suspect that
the accused and the victims are
camping in a farmhouse in the
suburbs of Hyderabad.
Hyderabad, Cybarabad and
other districts police are busy
in providing security to VVIPs
in coming few days and it became difficult to Nizamabad police to utilise their counterparts’ help to arrest the accused
and release the victims from the
camp. Police came to know that
the accused had filed a quash
petition in High Court which
will take some time to come for
hearing. They suspect that he
may surrender before the court
along with the two victims in
Hyderabad or Nizamabad.
Senior Congress leader and
former minister P Sudarshan
Reddy visited the victims’ families and inquired the situation.

E-60171006

Shovels round nose (general purchase) nominal

Details c an be s een o n www.ireps .go v.in fo r e-tenders . F o r Mo re info rmatio n c o ntac t o n P h. No : 08362326646. E -Mail: t.o .mmds wr@ gmail.c o m. No Manual O ffers will be entertained agains t E -tenders
P leas e regis ter with IR E P S , o n webs ite: www.ireps .go v.in
Pub/236/AAAK/PRB/SWR/17-18

SI. Tender Reference
Description of Stores
No.
No.
SUPPLY, INSTALLATION,
1. NO.DRDL/23/
07P/14/0219 COMMISSIONING OF 8”
NB CLASS 300 ELECTRO

Principal Chief Materials Manager, South Western Railway, Hubballi-580020.

PNEUMATIC BALL VALVE
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Qty.

Tender Fee (Rs.)

10 Free if
Nos. downloaded from
the website.
Rs. 500/if supplied by the
Lab/Estt

EMD (Rs.)
1,20,000/-

Note: Further details and complete RFP can be accessed from website
http://eprocure.gov.in/epublish/app or http://www.drdo.gov.in/drdl/tenders/liveTenders.jsp.
Any corrigendum will be published on the referred website only.
davp 10301/11/0300/1718
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Viral video
M Bharat Reddy, reportedly a BJP
member, in September humiliated
two Dalit youths who had
allegedly questioned him over
illegal mining of gravel. A video of
the incident went viral, landing
him in trouble. Police registered a
case against Reddy, but he went
absconding. The two youths could
not be traced either.

SOUTH CENTRAL RAILWAY
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Details of the Tender Notices of
S.C.Railway can be seen on our
website: www.scr.indianrailways.gov.in

Open e-Tender Notice

T

P UB/1256/17

HYDERABAD

F or and on behalf of the P resident
of India, the undersigned invites
E -Tenders for the following work up to
15:30 hrs on Dt:02.01.2018.

S.No: 1 Name of the work: B.S and
T-M-E 36-O T-2017-18, Dt:24.11.2017
1)BZA-VS K P section: R avikampadu:
P roposed conversion of existing
shunting neck of 70 mtrs as J umbo
siding line of full length C S R 720
mtrs. 2)P roposed S hifting of LC
No.439 at R avikampadu station
to avoid parting of G oods train for
loading 3)BZA-VS K P section S &T
Works in connection with Widening
of existing R O B two lane to four lane
span (1x33.00+1x47.092m+1x20m)
at railway K m 638/700-800 between
P ithapuram and samalkot on BZAVS K P S ection. 4) S ignalling works
in connection with replacement of
defective and codal life completed
point machines in A&B routes of
BZA Division. Approx Value in:
`91,39,260/- Earnest Money Deposit
in: `1,82,790/- (Mode of payment
through online) Cost of each tender
booklet: `5,000/- (Mode of payment
through online) Completion Period:
365 Days from LO A.
S.No: 2 Name of the work: B.S and
T-M-E 37-O T-2017-18, Dt:24.11.2017
1) P rovision of 6 Q uad cable from exit
to entry end to change over from R E
to Q uad cable in DS TE /BZA section.
��� ������� ���� ������ ��� ���� ������
route markers for signal and telecom
cables over Vijayawada division.
Approx Value in: `70,62,715/Earnest
Money
Deposit
in:
`1,41,260/- (Mode of payment
through online) Cost of each tender
booklet: `5,000/- (Mode of payment
through online) Completion Period:
180 Days from LO A.
S.No: 3 Name of the work: B.S and
T-M-E 38-O T-2017-18, Dt:24.11.2017
1) G DR -BZA S ection Bridge No.399
(E xg 1x0.46m AR C H) Down line at
K m 185/2-4 & Up line (E x 1 x 0.91 R P )
at K m 185/1-3 between K odavaluruP adugupadu
stations.
P roposed
rebuilding of existing age old Dn line
arch Bridge A(1x2.0x1.60m) P reC ast R C C box by open cut Method.
2) R eplacement of existing girder of
R oad over bridge 520A (E arly steel
girder of clean span of 12m between
singaryakonda
and
Ulavapadu
S tations in S S E /W /O G L section. 3)
P roposed construction of R oad over
bridge at K m 202/16-18 between
AXR -BTTR stations on BZA-G DR
section in Vijayawada Division. 4)
BZA-G DR S ection: R eplacement of
corroded and over aged girders with
new girders on BR No.357 Up from
spans 24 to 33 (10 spans of 18.3 m
rivited type girders) at K m 175/5176/1 between stations P G U-NLR .
5) G DR -BZA section bridge no.588
(E xg 2x0.91m S D) down line at K m
294/26-28 & up line (E xg 2x2.44
R C C slab) at K m 294/25-27 between
ongole K aravadi stations. P roposed
rebuilding of existing age old DN Line
stone top bridge as (2 Nos as 4.00m
x2.50m) pre cast R C C box by O pen
cut method. 6) Bridge No.313 (E xg
1x0.46m stone Drain) Down line at
K m 161/8-10 between VedayapalemVenkatachalam S tation. R eplacement
of laterite stone slab culvert with
R C C . 7) Bridge No.314 (E xg
1x0.46m stone Drain) Down line at
K m161/10-12 between VedayapalemVenkatachalam S tation. R eplacement
of laterite stone slab culvert with R C C .
8) Nellore: C onstruction of new F O B
at NLS S tation connecting P F 1&2.
Approx
station.various
stations.
Value in: `54,74,388/- Earnest
Money Deposit in: `1,09,490/(Mode of payment through online)
Cost of each tender booklet:
`5,000/- (Mode of payment through
online) Completion Period: 365
Days from LO A.
Date of closing and timing:
Time: 15.30 hrs Date: 02.01.2018
The prospective tenders are advised
to visit website “www.ireps.gov.in”
before the date of tender closing to
note any changes/corrigenda for any
tender.

Divisional

Railway Manager
(S&T) / Vijayawada

E-tender Notice No. 281/ T
DRM/W/GNT of 25.11.2017

P UB/1257/17
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Dr K Laxman
BJP state chief

The undersigned invites e-tenders
for the works mentioned below up to
15:30 hrs of 29.12.2017
S.No: 1 Tender ID: 1970 Sr DEN/
DEN: N Description of the work:
G NT Division: C losure of Manned/
��������� ����� ��� ���������� �������
to nearest LC s by diversion roads
(7LC s) Approx value in: `32284675/E.M.D. : `311430/- Cost of Tender
form: `10000/1. Last date for online submission
of E -bids is 29.12.2017 upto 15:30
hrs. F or detailed information logon to
website www.ireps.gov.in
2.
F urther
C ommunication/
C orrigendum shall be intimated
through E -portal www.ireps.gov.in.

Divisional Railway Manager
A1759
(Works), Guntur
For further tender c onditions /
details and for downloading the
tender doc uments ,
pleas e vis it webs ite at
www.ireps .gov.in
http://www.scr.indianrailways.gov.in

