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‘w§~B©, ewH«$dma, 4 ‘o 2018 R>mUo2

‘w§~B© VéU ^maV‘Ü¶o à{gÕ hmoUmè¶m 
Om{hamVr ¶m Om{hamVXmam§Zr {Xboë¶m 
‘OHy$amZwgma à{gÕ hmoV AgVmV. 
Om{hamVXmam§~amo~a AWdm ì¶º$s¨~amo~a 
Ho$boë¶m H$moUË¶mhr ì¶dhmam‘wio 
H$moUË¶mhr àH$maMo ZwH$gmZ dm hmZr 
Pmë¶mg Ë¶m~m~V ‘w§~B© VéU ^maV 
O~m~Xma amhUma Zmhr. Am‘À¶m 
dmMH$m§Zm Z‘« {dZ§Vr H$s, Ë¶m§Zr 
Om{hamVXmam§~amo~a H$moUVohr ì¶dhma 
H$aÊ¶mnydu ¶mo½¶ Vr I~aXmar ¿¶mdr.

{ZdoXZ

WmoS>³¶mV

www.mahamtb.com

R>mUo {X. 3 (à{V{ZYr):  R>mÊ¶m‘Ü¶o ̂ Q>Š¶m Hw$Í¶m§Mr g§»¶m ‘moR>çm 
à‘mUmda dmT>br AgyZ Joë¶m H$mhr dfm©V Hw$Í¶m§À¶m hëë¶m§‘Ü¶ohr 
dmT> Pmbr Amho. R>mÊ¶mVrb EH$ gm‘m{OH$ H$m¶©H$V} ¶m§Zr ‘m{hVrÀ¶m 
A{YH$mamVyZ {‘idboë¶m ‘m{hVrV œmZX§emÀ¶m àH$mamV dmT> Pmë¶mM§ 
{XgV Amho. 2010 nmgyZ 2018 n¶ªV ‘hmnm{bHo$H$Sy>Z {‘imboë¶m 
‘m{hVrZwgma œmZX§emÀ¶m KQ>Zm§‘Ü¶o dmT> Pmbr Amho. 2014-2015 
‘Ü¶o 14 hOma 603, 2015-2016 ‘Ü¶o 13 hOma 960, 2016-
2017 ‘Ü¶o 14 hOma 752 Va 2017 À¶m n{hë¶m VrZ ‘{hÝ¶mV 4 
hOma 261 œmZX§emÀ¶m KQ>Zm KS>ë¶m. ‘hmnm{bHo$Mr hr AmH$S>odmar hr 
Ë¶m§À¶mH$S>o CnMma KoUmè¶m é½Um§MrM Amho. ¶m‘Ü¶o ImOJr S>m°ŠQ>am§H$S>o 
CnMma KoUmè¶m é½Um§Mr ‘m{hVr KoVbr Va œmZX§emÀ¶m AmH$S>odmar‘Ü¶o 
AOyZ dmT> hmody eH$Vo.

dmS>m, {X. 3 (à{V{ZYr)…  
amZ‘oì¶mgh VmS>Jmoù¶m§Zm Iyn 
‘moR>çm à‘mUmda ‘mJUr Amho. 
CÝhmÀ¶m H$m{hbrda WmoS>m W§S>mdm 
{‘iÊ¶mgmR>r VmS>Jmoù¶m§Zm ng§Vr 
{Xbr OmV Amho.  Om§^yi,  H$ad§X,  
Am§~o ¶m amZ‘oì¶mgh VmS>Jmoù¶m§Mrhr 
‘moR>çm à‘mUmV AmdH$  hmoV AgVo. 
{deof åhUOo, ¶mVyZ  Am{Xdmgr 
~m§Ydm§Zm amoOJma ‘moR>çm à‘mUmda 
CnbãY hmoV AgVmo. na§Vw, ¶§Xm H$ad§Xo, Om§^yiMo  CËnmXZ  
H$‘r  Agë¶mZo  Ë¶mMm n[aUm‘ amoOJmamda Pmbm Amho. dmS>m, 
{dH«$‘JS>, Oìhma, ‘moImS>m ¶m ^mJmVrb  ~hþVm§e  Am{Xdmgr ~m§Yd  
F$Vw‘mZmZwgma CXa{Zdm©hmMr  gmYZo  emoYV AgVmV.  nmdgmù¶mV 
eoV‘Owar, CÝhmù¶mV Om§^yi, Am§~o, H$ad§Xo, ‘mohmMr  ’w$bo  {dHy$Z 
Amnbm CXa{Zdm©h H$aV AgVmV. gÜ¶m ~mOmam‘Ü¶o 70 Vo 80 én¶o 
S>PZ ¶m {H$‘VrZo VmS>Jmoù¶mMr {dH«$s Ho$br OmV Amho. 

S>m|{~dbr: S>m|{~dbr nyd© n{ü‘ 
OmoS>Umè¶m nwbmda EZE‘Q>rMr ~g 
~§X nS>ë¶mZo AmO gw‘mao VrZ Vmg 
dmhVwH$sMm Imoi§~m Pmbm hmoVm. 
dmhVwH$sMo {Z¶moOZ {~KS>ë¶m‘wio 
dmhVyH$ nm o{bgm§Zm dmhVyH$ 
gwairV H$aÊ¶mgmR>r  H$gaV 
H$amdr bmJbr. S>m|{~dbr‘Ü¶o 
dmhVwH$sgmR>r  gÚpñWVrbm 
H$mona CÈ>mUnyb hm EH$‘mÌ 
nyb Amho. H$mona CÈ>mUnwbmda  
AmO gH$mir 10.30 À¶m 
Xaå¶mZ  EZE‘Q>rÀ¶m XmoZ ~g 
Vm§{ÌH$ {~KmS>m‘wio ~§X nS>ë¶m.  
^aañË¶mV ~g ~§X nS>ë¶m‘wio 
dmhVwH$sMm Imoi§~m Pmbm hmoVm. 
Xaå¶mZ, ¶m KQ>ZoMr ‘m{hVr 
{‘imë¶mZ§Va dmhVyH$ nmobrg 
KQ>ZmñWir XmIb Pmbo. VgoM 
~gogMr XþéñVr H$aÊ¶mgmR>r 
EZE‘E‘Q>rÀ¶m H$‘©Mmè¶m §Zm 
~mobmdÊ¶mV Ambo hmoVo. Xþnmar 
1.30 À¶m gw‘mamg ~g XþéñV 
Pmë¶mZ§Va H$mhr H$mimZ§Va 
dmhVyH$ gwairV Pmbr. 

~odmag ~°J 
gmnS>ë¶mZo Jm|Yi
R > mU o  :  R > mU o  a o ë d o 

ñWmZH$mOdi EH$m ~odmag 
nS >b oë¶m ~ °J o‘ wi o  ~ m ° å~ 
Agë¶mMr A’$dm {Z‘m ©U 
Pmë¶mZo AmO H$mhr H$mi 
Jm|Yi {Z‘m©U Pmbm hmoVm. 
R>mUo aoëdo ñWmZH$mÀ¶m Odi 
Agboë¶m ~r-Ho${~Z n[agamV 
EH $  ~ od m ag ~ °J nS >br 
Agë¶mMm XÿaÜdZr nmo{bgm§Zm 
Ambm. nmo{bgm§Zr Ëd[aV œmZ 
nWH$ Am{U ~m°å~emoY ZmeH$ 
nWH$mbm nmMmaU Ho$b§. ¶m 
n[agamV JXu {Z‘m©U hmoD$ Z¶o, 
åhUyZ n[agamVrb XþH$mZ§ ~§X 
H$aÊ¶mV Ambr. nmo{bgm§Zr hm 
n[aga {Z‘©Zwî¶ Ho$bm. Ë¶mZ§Va 
~m°å~emoYZmeH$ nWH$mVrb 
œmZmÀ¶m gmhmæ¶mZo ~°JoMr 
VnmgUr H$aÊ¶mV Ambr. œmZmZo 
¶m ~°Jo‘Ü¶o ~m°å~ Zgë¶mMr 
‘m{hVr H$ê$Z {Xë¶mda ~°JoMr 
VnmgUr H$aÊ¶mV Ambr. 
Ë¶mdoir ~°Jo‘Ü¶o nmo{bgm§Zm 
H$mhr H$nS>o Am{U AmoiInÌ 
gmnS>b§. nmo{bgm§Zr ~°JoÀ¶m 
‘mbH$mer g§nH©$ gmYbm. 
Ë¶mdoir H$m‘mÀ¶m KmB©JS>~S>rV 
hr ~°J {dgabr Agë¶mM§ 
Ë¶m§À¶m bjmV Amb§. 

dmhVyH$H$m|S>r Amdam; 
AÝ¶Wm Am§XmobZ
ehmn y a  …   eh m n y a 

{OëømVrb XiUdiUmMm 
‘mJ© Agboë¶m ‘w§~«m-~m¶nmg 
añË¶mÀ¶m ZwVZrH$aUmMo H$m‘ 
gwê$ Agë¶mZo OoZEZnrQ>rH$S>rb 
AdOS> dmhVyH$$ nZdob- 
H$O ©V-åhgm- ‘ wa~mS >- 
gaiJm§d {H$Ýhdbr-ehmnya 
¶m ‘mJm©dê$Z di{dÊ¶mV Ambr 
Amho. Ë¶m‘wio ehmnya JmoR>oKa 
Mm¡’w$brOdirb A§S>a{~«OImbr 
gH$minmgyZ g§Ü¶mH$min¶ªV 
‘moR>çm à‘mUmV dmhVyH$H$m|S>r 
hmoVo. hr dmhVyH$H$m|S>r ¶oË¶m 
AmR> {Xdgm§V Z gmoS>{dë¶mg 
{edgoZm añË¶mda CVê$Z ‘moR>o 
Am§XmobZ H$aob, Agm Bemam 
Cn{Oëhm g§nH©$à‘wI g§Vmof 
qeXo ¶m§Zr ehmnya VhgrbXma 
a d t Ð  ~ m { d ñ H $ a  ¶ m § Z m 
{ZdoXZmÛmao {Xbm Amho.  ehmnya 
¶oerb {H$gZ ^m§S> o ¶m§À¶m 
H$m¶m ©b¶meoOmarb Mm¡H$mV 
Joë¶m AmR>-Xhm {Xdgm§nmgyZ 
gH$mir d g§Ü¶mH$mir  ~è¶mM 
‘moR>çm à‘mUmV dmhVyH$H$m|S>r 
hmoV Amho. ¶m~m~V ZmJ[aH$ 
àM§S> ÌñV Pmbo Amho.

AmÚ H«$m§{Vdra 
amKmoOr ^m§Jao ¶m§Zm  

AmXam§Obr

R>mUo : AmÚ H«$m§{Vdra amKmoOr 
^m§Jao ¶m§Zm ehrX {XZm{Z{‘Îm 
R>mÊ¶mV AmXam§Obr dmhÊ¶mV 
Ambr. nmbH$‘§Ìr EH$ZmW qeXo, 
Am{Xdmgr {dH$mg‘§Ìr {dîUy 
gmdam, ‘mOr ‘§Ìr ‘YwH$a {nMS> 
¶m§À¶mgh AZoH$ bmoH$ZoË¶m§Zr 
^m §Ja o  ¶m §Z m AmXam §Obr 
dm{hbr. R>mUo H$mamJ¥hmV Á¶m 
dYñV§^mda amKmoOr ^m§Jao 
¶m§Zm ’$mer XoÊ¶mV Ambr {VWo 
OmD$Z gdmªZr A{^dmXZ Ho$b§. 
Ë¶mZ§Va Aml‘J¥hmg‘moarb 
Mm¡H$mVXoIrb ^m§Jao ¶m§À¶m 
Zm‘’$bH$mbm nwînhma An©U 
H$aÊ¶mV Ambm. amKmoOr ^m§Jao 
¶m§Zm 2 ‘o 1848 ‘Ü¶o R>mUo 
H$mamJ¥hmV ’$mer XoÊ¶mV Ambr. 
amKmoOr ̂ m§Jao ¶m§Zr {~«{Q>em§{déÕ 
{Xboë¶m H$S>ì¶m bT>çmÀ¶m 
AmR >dUr gm §J yZ Ë¶m §À¶m 
XoXrß¶‘mZ bT>çm‘wio AmO 
Am{Xdmgr g‘mO VmR> ‘mZoZo 
C^m Agë¶mM§ nmbH$‘§Í¶m§Zr 
gm§{JVbo.

Omhra ZmoQ>rg
{^d§S>r ¶oWrb ‘m. àW‘ dJ© Ý¶m¶X§S>m{YH$mar ¶m§Mo H$moQ>m©V, {^d§S>r

hþHw$‘mdéZ
ghr

gh. A{YjH$ 
àW‘ dJ© Ý¶m¶ X§S>m{YH$mar, [^d§S>r

darb AO©Xma ¶m§Mo AmOmo~m H¡$. hmë¶m H$mÝhm H$mVH$ar (dmKo) ¶m§Mm ‘¥Ë¶y {X. 
02/01/1973 amoOr amhVo Kar ‘w. {MamS>nmS>m,  Vm. {^d§S>r, {O. R>mUo ¶oWo Pmbobm Amho d 
Ë¶m§Mo ‘¥Ë¶wMr Zm|X J«wn J«m‘n§Mm¶V-{ngo, {MamS>nmS>m, Vm. {^d§S>r, {O. R>mUo. ¶oWo Zgë¶m‘wio 
AO©Xma ¶m§Zr Ë¶m§Mo ‘¶V AmOmo~mÀ¶m ‘¥Ë¶wMr Zm|X hmodwZ Vgm XmIbm XoÊ¶mMm AmXoe gm‘Zodmë¶m 
{dê$ÜX ìhmdm åhUwZ AO©Xma ¶m§Zr ‘o. Ý¶m¶mb¶mV ‘hmamï´> OÝ‘ Am{U ‘¥Ë¶w Zm|XUr H$m¶ÚmÝd¶o 
AO© XmIb Ho$bobm Amho.

Var darb ‘¶V H¡$. hmë¶m H$mÝhm H$mVH$ar (dmKo) ¶m§Mo ‘¥Ë¶wMr Zm|X hmoUo~m~V H$moUmMr, 
H$moUË¶mhr àH$maMr VH«$ma, haH$V dJ¡ao Agë¶mg Ver boIr haH$V hr ZmoQ>rg à{gÜX 
Pmë¶mnmgyZ 30 {XdgmMo AmV darb Ý¶m¶mb¶mV H$m‘H$mOmÀ¶m {Xder XmIb H$amdr.

 AmO {X. 02/05/2018 amoOr ‘mÂ¶m ghrZo d Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {e³³¶m[Zer {Xbr.

{e¸$m

BVa.Mm¡.AO©.Z§. 502/2018
{Z.Z§.

 ..... gm‘Zodmbo

  ghr/-
({b{nH$)

dH$sb Ama. ~r. H$moir

 ..... AO©Xma

                            {déÕ
‘m. gan§M / J«m‘godH$ gmmo.,
J«wn J«m‘n§Mm¶V- {ngo, {MamS>nmS>m
(OÝ‘ ‘¥Ë¶w Zm|XUr {d^mJ)
 Vm. {^d§S>r. {O. R>mUo.

àmo. O‘m ê$.

lr‘. ‘Wr ‘S>Hy$ dmKo,
(b¾mZ§VaMo Zm§d- ‘Wr em§Vmam‘ dmKo)
d¶-62, Y§Xm-‘Owar/eoVr
am. ‘w. dmgw§Xr, nmo. ‘m§S>m,
Vm.H$ë¶mU, {O. R>mUo.

Omhra ZmoQ>rg
{^d§S>r ¶oWrb ‘m. àW‘ dJ© Ý¶m¶X§S>m{YH$mar ¶m§Mo H$moQ>m©V, {^d§S>r

hþHw$‘mdéZ
ghr

gh. A{YjH$ 
àW‘ dJ© Ý¶m¶ X§S>m{YH$mar, [^d§S>r

darb AO©Xma ¶m§Mr AmB© H¡$. YZr~mB© bS>Hw$ H$mVH$ar (dmKo) ¶m§Mm ‘¥Ë¶y {X. 
04/06/1980 amoOr amhVo Kar ‘w. {ngo, Vm. {^d§S>r, {O. R>mUo ¶oWo Pmbobm Amho d Ë¶m§Mo 
‘¥Ë¶wMr Zm|X J«wn J«m‘n§Mm¶V-{ngo, {MamS>nmS>m, Vm. {^d§S>r, {O. R>mUo. ¶oWo Zgë¶m‘wio AO©Xma 
¶m§Zr Ë¶m§Mo ‘¶V AmB©À¶m ‘¥Ë¶wMr Zm|X hmodwZ Vgm XmIbm XoÊ¶mMm AmXoe gm‘Zodmë¶m {dê$ÜX 
ìhmdm åhUwZ AO©Xma ¶m§Zr ‘o. Ý¶m¶mb¶mV ‘hmamï´> OÝ‘ Am{U ‘¥Ë¶w Zm|XUr H$m¶ÚmÝd¶o AO© 
XmIb Ho$bobm Amho.

Var darb ‘¶V H¡$. YZr~mB© bS>Hw$ H$mVH$ar (dmKo) ¶m§Mo ‘¥Ë¶wMr Zm|X hmoUo~m~V H$moUmMr, 
H$moUË¶mhr àH$maMr VH«$ma, haH$V dJ¡ao Agë¶mg Ver boIr haH$V hr ZmoQ>rg à{gÜX 
Pmë¶mnmgyZ 30 {XdgmMo AmV darb Ý¶m¶mb¶mV H$m‘H$mOmÀ¶m {Xder XmIb H$amdr.

 AmO {X. 02/05/2018 amoOr ‘mÂ¶m ghrZo d Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {e³³¶m[Zer {Xbr.

{e¸$m

BVa.Mm¡.AO©.Z§. 503/2018
{Z.Z§.

 ..... gm‘Zodmbo

  ghr/-
({b{nH$)

dH$sb Ama. ~r. H$moir

 ..... AO©Xma

                            {déÕ
‘m. gan§M / J«m‘godH$ gmmo.,
J«wn J«m‘n§Mm¶V- {ngo, {MamS>nmS>m
(OÝ‘ ‘¥Ë¶w Zm|XUr {d^mJ)
 Vm. {^d§S>r. {O. R>mUo.

àmo. O‘m ê$.

lr‘. ‘Wr ‘S>Hy$ dmKo,
(b¾mZ§VaMo Zm§d- ‘Wr em§Vmam‘ dmKo)
d¶-62, Y§Xm-‘Owar/eoVr
am. ‘w. dmgw§Xr, nmo. ‘m§S>m,
Vm.H$ë¶mU, {O. R>mUo.

Omhra ZmoQ>rg
{^d§S>r ¶oWrb ‘o. àW‘ dJ© Ý¶m¶X§S>m{YH$mar ¶m§Mo H$moQ>m©V

hþHy$‘mdéZ
ghr/-

ghmæ¶H$ A{YjH$, 
gh {XdmUr Ý¶m¶mb¶ {^d§S>r 

{XZoe ^maV Hw$‘ma e‘m©
am. ê$‘ Z§. Om{‘¶mV H$m°bZr
AÝgma ‘moh„m ZmJm§d, {^d§S>r.
{déÕ
{^d§S>r-{ZOm‘nwa eha ‘hmZJanm{bH$m
Vm. {^d§S>r, R>mUo
Á¶mAWu AO©Xma `m§Mo Hw$‘mar. ‘Yw {XZoe e‘m©  ¶m§Mm {X. 24/04/2012 amoOr ¶m§Mo 

amhVo Kar O{‘¶mV H$m°bZr, ZmJm§d, Vm.q^dS>r, {O. R>mUo ¶oWo OÝ‘ Pmbm AgwZ AO©Xma 
¶m§Zr {ZYm©[aV H$mbmdYrV Ë¶m§À¶m OÝ‘mMr Zm|X g§~§{YV Xáar Z Ho$ë¶m‘wio Vgm OÝ‘mMm 
XmIbm g§~§{YV {d^mJmH$Sy>Z àmá Pmbm Zmhr. Ë¶m H$m‘r AO©Xma ¶m§Zr ‘o.H$moQ>m©V OÝ‘/‘¥Ë¶y 
Zm|X A{Y{Z¶‘ 2000 à‘mUo ‘Yw {XZoe e‘m©  ¶m§À¶m OÝ‘mMm XmIbm {‘iÊ¶mH$m‘r AO© 
XmIbm Ho$bobm Amho. 

g~~, gXahþ ZmoQ>rerÛmao V‘m‘ OZVog H$i{dÊ¶mV ¶oV Amho H$r, darb à‘mUo Ho$boë¶m 
AOm©g§~§Yr H$moUmMo H$mhr {hVg§~§Y, haH$V B. Agë¶mg ZmoQ>rg à{gÕ Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgwZ 
30 {Xdgm§À¶m AmV nwamì¶m§g{hV ‘m. Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {ZXe©Zmg AmUwZ Úmdo ¶m~m~V H$moUmMrhr 
haH$V XmIbm Pmbr Zgë¶mg AO©XmamÀ¶m {dZ§Vr à‘mUo Cº$ AO© {ZH$mbr H$mTy>Z Vgm 
AmXoe AO©XmamÀ¶m bm^mV H$aÊ¶mV ¶oB©b. Ë¶mZ§Va Amboë¶m haH$Vr {dMmamV KoVë¶m OmUma 
ZmhrV. ¶m§Mr Zm|X ¿¶mdr.

hr ZmoQ>rg AmO {X. 04/05/2018 amoOr ‘mÂ¶m ghrZo d Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {e³³¶m[Zer 
{Xbr Ago.

{e¸$m

B.Mm¡.AO©. Z§. 465/2018

..... AO©Xma

 ..... gm‘Zodmbo

ghr/-
({b{nH$)

A°S>. g{MZ Jmoao

Omhra ZmoQ>rg
{^d§S>r ¶oWrb ‘o. àW‘ dJ© Ý¶m¶X§S>m{YH$mar ¶m§Mo H$moQ>m©V

hþHy$‘mdéZ
ghr/-

ghmæ¶H$ A{YjH$, 
gh {XdmUr Ý¶m¶mb¶ {^d§S>r 

gm¡. J§Jw~mB© amOw MìhmU d BVa 
am. {edmOrZJa, A§Owa’$mQ>m, d§Omar g‘mYr 
{^d§S>r, R>mUo.
{déÕ
{^d§S>r-{ZOm‘nwa eha ‘hmZJanm{bH$m
{^d§S>r
Á¶mAWu AO©Xma `m§Mo nVr H¡$. amOw naeyam‘ MìhmU ¶m§Mm {X. 02/01/2011 amoOr 

¶m§Mo amhVo Kar {edmOr ZJa, A§Owa’$mQ>m, Vm.q^dS>r, {O. R>mUo ¶oWo {ZYZ Pmbo AgwZ AO©Xma 
¶m§Zr {ZYm©[aV H$mbmdYrV Ë¶m§À¶m ‘¥Ë¶wMr Zm|X g§~§{YV Xáar Z Ho$ë¶m‘wio Vgm ‘¥Ë¶wMm 
XmIbm g§~§{YV {d^mJmH$Sy>Z àmá Pmbm Zmhr. Ë¶m H$m‘r AO©Xma ¶m§Zr ‘o.H$moQ>m©V OÝ‘/‘¥Ë¶y 
Zm|X A{Y{Z¶‘ 2000 à‘mUo H¡$. amOw naeyam‘ MìhmU ¶m§À¶m OÝ‘mMm XmIbm {‘iÊ¶mH$m‘r 
AO© XmIbm Ho$bobm Amho. 

g~~, gXahþ ZmoQ>rerÛmao V‘m‘ OZVog H$i{dÊ¶mV ¶oV Amho H$r, darb à‘mUo Ho$boë¶m 
AOm©g§~§Yr H$moUmMo H$mhr {hVg§~§Y, haH$V B. Agë¶mg ZmoQ>rg à{gÕ Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgwZ 
30 {Xdgm§À¶m AmV nwamì¶m§g{hV ‘m. Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {ZXe©Zmg AmUwZ Úmdo ¶m~m~V H$moUmMrhr 
haH$V XmIbm Pmbr Zgë¶mg AO©XmamÀ¶m {dZ§Vr à‘mUo Cº$ AO© {ZH$mbr H$mTy>Z Vgm 
AmXoe AO©XmamÀ¶m bm^mV H$aÊ¶mV ¶oB©b. Ë¶mZ§Va Amboë¶m haH$Vr {dMmamV KoVë¶m OmUma 
ZmhrV. ¶m§Mr Zm|X ¿¶mdr.

hr ZmoQ>rg AmO {X. 03/05/2018 amoOr ‘mÂ¶m ghrZo d Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {e³³¶m[Zer 
{Xbr Ago.

{e¸$m

B.Mm¡.AO©. Z§. 458/2018

..... AO©Xma

 ..... gm‘Zodmbo

ghr/-
({b{nH$)

A°S>. bbrVm Omoer

  Omhra ZmoQ>rg 

ghr/-
ghmæ¶H$ A{YjH$
’$m¡OXmar Ý¶m¶mb¶{e¸$m

    ghr/-
(H$. {b{nH$)
’$m¡OXmar Ý¶m¶mb¶

A°S>. eaX gmd§V

ZmJmo C’©$ ZmJoe bú_U e|S>o               .....AO©Xma
      {dê$ÜX
‘m. J«m‘godH$,
Jw«n J«m‘n§Mm¶V Xhrdbr V’}$ daoS>r        >.....gm‘Zodmbm
Á¶mAWu, AO©Xma ho darb {R>H$mUMo a{hdmgr AgwZ Ë¶m§Mo dS>rb H¡$. bú_U  Zm‘m 

e|S>o ¶m§Mm ‘¥Ë¶w {XZm§H$ 10/07/2001 amoOr øm AmOmanUmZo Ë¶m§À¶m amhVo Kar åhUOoM 
‘m¡Oo- P|S>oMrdmS>r, Vm. H$O©V, {O.am¶JS> ¶oWo Pmbobm Amho. gXaMm ‘¥Ë¶w J«wn J«‘mn§Mm¶V 
Xhrdbr V’}$ daoS>r ¶m§Mo hÔrV Pmbobm Amho. AO©Xma ¶m§Zr ‘¥Ë¶wMm XmIbm {‘iUoH$m‘r ¶m 
Ý`m`mb`mV AO© Ho$bm Amho.

AO©Xmam§Mo _mJUrà_mUo Ë¶m§À¶m ‘¥Ë¶wMm XmIbm XoUog H$moUmMrhr haH$V Agë`mg 
Ë¶m§Zr ¶m Ý`m`mb`mg ñdV… AWdm dH$sbm_m\©$V {XZm§H$ 30/05/2018 n¶ªVMo AmV 
boIr haH$V XmIb H$amdr. 

darb ‘wXVrV H$moUmMrhr haH$V Z Amë¶mg AO©Xmam§À¶m  _mJUrà_mUo Ë¶m§À¶m ‘¥Ë¶wMo 
XmIbo XoUo~m~V ¶mo½¶ Vo AmXoe H$aÊ¶mV ¶oVrb ¶m§Mr XIb ¿¶mdr.

AmO {XZm§H$: 03/05/2018 amoOr ‘mPo ghr{Zer d Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {e³³¶m{Zer 
{Xbr Amho.

H$O©V ¶oWrb Á¶w{S>[e¶b Ý¶m¶mYre gmho~ n{hbm dJ© ¶m§Mo Ý¶m¶mb¶mV
’$mo¡OXmar Mm¡.AO©.Z§. 82/2018

àmo. OmdH$ Z§~a-589/2018

ehmnya {X. 3 (à{V{ZYr): nËZr dma§dma 
’$moZda ~mobV AgyZ {VMo AZ¡{VH$ g§~§Y Agë¶mMm 
g§e¶ ‘ZmV KoD$Z nVrZo {VMr {ZK©¥©U hË¶m 
Ho$ë¶mMr KQ>Zm ehmnya VmbwŠ¶mVrb {~admS>r 
JmdmV KS>br. ¶m àH$aUr nmo{bgm§Zr Amamonrbm 
12 Vmgm§À¶m AmV AQ>H$ Ho$br.R>mUo J«m‘rUMo 
à^mar Aßna nmobrg AYrjH$ àem§V H$X‘ ¶m§Zr 

EH$m nÌH$ma n[afXoV ¶mg§X^m©Vrb ‘m{hVr {Xbr.  
gwZrVmMo AZ¡{VH$ g§~§Y Agë¶mÀ¶m g§VmofZo {Vbm 
JmdmOdiÀ¶m qg‘oQ>À¶m nmB©nmOdi  {VÀ¶mM 
gmS>rZo Jim AmdiyZ {VMr hË¶m Ho$br. Ë¶mZ§Va 
g§VmofZo amÌr nËZr Kar Ambr Zgë¶mMm H$m§Jmdm 
Ho$bm hmoVm. ¶m~m~V ehmnya nmo{bgm§Zr Vnmg Ho$bm 
AgVm gË¶ CKS>H$sg Ambo. 


