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Omhra gyMZm
òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, _mPo Aerb

lr_Vr d§XZm M§ÐeoIa H$maoH$a, a/[R>.: âb°Q>
H«$.16/26E, 3am _Obm, lr gmB© gX²Jwê$
H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b., ßbm°Q>
H«$. grQ>rEg H«$. 1860/30, Jmd X{hga,
VmbwH$m ~mo[adbr, aVZ ZJa, goÝQ> Po{d`a
hm`ñHy$bOdi, X{hga (nwd©), _w §~B©-
400068 (`mnwT>o gXa âb°Q> åhUyZ g§X^©)
`m OmJoÀ`m _mbH$ AmhoV Am{U Ë`m lr gmB©
gX²Jwê$ H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r
{b.À`m gXñ`m AgyZ ^mJà_mUnÌ H«$.13
A§VJ©V AZwH«$_m§H$ 61 Vo 65 (XmoÝhr g_m{dï>)
YmaH$ é.50/- àË òH$sMo nwU©nUo ̂ aUm Ho$bobo
5 eoAg©À`m YmaH$ Amho. gXa âb°Q> VgoM
gXa eoAg© Am{U gXa gm ogm`Q > rM o
^m§S>dbmVrb {hV _mPo A{ebmMo nVr lr.
M§ÐeoIa _Zmoha H$maoH$a `m§À`m Zmdo hmoVo,
Á`m§Mo 30.06.2011 amoOr {ZYZ Pmbo,
Ë`m§À`m níMmV _mPo Aerb lr_Vr d§XZm
M§ÐeoIa H$maoH$a `m Ë`m§À`m H$m`Xoera
{ddmhrV nËZr Am{U Ë`m§Mm _wbJm lr. {MÝ_`
M§ÐeoI H$maoH$a ho H$m`Xoera dmagXma
dmagmh¸$ H$m`ÚmZwgma AmhoV Am{U _`V
lr. M§ÐeoIa _Zmoha H$maoH$a `m§Mo da Z_wX
ì`V[aº$ AÝ` H$moUrhr H$m`Xoera dmagXma
d à{V{ZYr ZmhrV. {XZm§H$ 20 {S>g|~a,
2020 amoOrMo {dH«$s H$amaZm_mZwgma lr_Vr
d§XZm M§ÐeoIa H$maoH$a ̀ m§Zr gXa âb°Q> VgoM
gXa gmogm`Q>rMo ^m§S>dbm_Yrb gXa eoAg©
d {hV lr_Vr {S>ånb àH$me gmob§H$s d lr.
àH$me gwaO_b gmob§H$s ̀ m§Zm {dH«$s H$aÊ`mMr
V`mar Xe©{dbr Amh o Am{U {XZm §H$
26.12.2020 amoOrMo XñVmdoO AZwH«$_m§H$
~rAmaEb3-8093-2020 Zwgma {XZm§H$ 26
{S>g|~a, 2020 amoOrMm gXa H$amaZm_m Ho$bm
Amho. {XZm§H$ 26.12.2020 amoOrMo gXa
{dH«$s H$amaZm_mV _mPo Aerb lr_Vr d§XZm
M§ÐeoIa H$maoH$a, hñVm§VaH$Vm© Am{U Ë`m§Mm
_wbJm lr. {MÝ_` M§ÐeoIa H$maoH$a, {ZpíMVr
njH$ma AmhoV.
Oa H$moUm ì`º$sg _`VmMo AÝ` dmagXma d
H$m`X oera à{V{ZYr `m §Zm H$m oUVmhr
A{YH$mamMm Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mo Xmdm
Imbrb ñdmjarH$Vm© `m§À`mH$S>o gXa gyMZm
àH$meZmnmgyZ 15 {Xdgm§V lr. OJXre
Í`§~H$ S>m|Ja{Xdo, Imobr H«$.E/18, ßbm°Q>
H«$.ES>r-232, lr _§Jb H$mohm¡gmo{b., JmoamB©
ßbm°Q> H«$.2, ~mo[adbr (n.), _w§~B©-400092
`oWo H$idmdo.

ghr/-
OJXre Í`§~H$amd S>m|Ja{Xdo

dH$sb d ZmoQ>ar (^maV emgZ)
{R>H$mU: _w§~B©     {XZm§H$:06.02.2021

Omhra gyMZm
òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oVo H$s, Am_Mo A{ec

lr_Vr nadrZ gm~ra eoI d lr. _moh.
gm~ra Ama. eoI h o ì`mdgm{`H$
_mb_Îmm AWm©V XþH$mZ H«$.8, Vi_Obm,
EŠdm[a`g, EŠdm[a`g Vm °ag H$m o-
Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b., _md}
amoS>, _mbmS> (n.), _w§~B©-400095
(gXa XþH$mZ) `m OmJoMo g§`wº$ _mbH$
AmhoV.
Ago H$s, Am_Mo A{ebmZr àñVwV Ho$bo
Amho H$s, Ë`m§À`mH$Sy>Z _o. X`m©ZmZr (B§S>mo
gmB©Jm°Z H$ÝñQ´>ŠeÝg àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>)
Am{U lr. AemoH$ Or. _{IOm d lr_Vr
{dUm E. _{I`m `m§À`m Xaå`mZ Cnamoº$
X þH $ mZm~m~V Pmb obm {XZm §H $
28.08.1992 am oOrMm _wi {dH«$s
H$amaZm_m Ë`m§À`m Vmã`mVyZ hadbm
Agë`mZo g§X^© H«$.101/21 A§VJ©V
{XZm§H$ 07.01.2021 amoOr _mbmS>
nmobrg R>mUo `oWo Zm|X H$aÊ`mV Ambobr
Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg Cnamoº$ gXa _mb_Îmm
qH$dm ^mJmda {dH«$s, AXbm~Xb,
dmagmh¸$, H$m`Xoera h¸$, Oár, {bg
noÝS>Ýg, VmaU, ^mJrXmar, A{Y^ma,
~jrg qH$dm AÝ` BVa àH$mao H$moUVmhr
A{YH$ma, h¸$, Xmdm qH$dm Amjon
Agë`mg Ë`m§Zr gd© n¥îR>çW© gË`
XñVmdoO d Amdí`H$ nwamì`m§gh boIr
ñdénmV gXa gyMZm àH$meZmnmgyZ 14
(Mm ¡Xm) {Xdgm §À`m AmV Imcrc
ñdmúmarH$Vm © h oVb Ama. Mm oWmZr,
dH$sb, Cƒ Ý`m`mb`, Xr {bJb
gmoë`weÝP+, S>r-104, A§{~H$m Xe©Z,
gr.nr.amoS>, H$m§{Xdcr (nyd©), _w§~B©-
400101 `m§À`mH$S>o H$idmdo, AÝ`Wm
Ago Xmdo qH$dm Amjon Agë`mg Vo gmoSy>Z
{Xco AmhoV Ago g_OÊ`mV `oB©c Am{U
Am_À`m A{ebm§da ~§YZH$maH$ AgUma
ZmhrV Am{U gd© A{Y^mamnmgyZ _wº$ d
ñnï> ~mOma^md Agboë`m gXa AZwgwMrV
_mb_ÎmoÀ`m A{YH$mamÀ`m AmYmamda
ì`dhma gwê$ H$aVrb.

Xr {bJb gmoë ẁeÝP+H$[aVm
ghr/-

lr_Vr hoVb Ama. MmoWmZr
^mJrXma/dH$sb Cƒ Ý`m`mb`

{XZm§H$: 05.02.2021  {R>H$mU: _w§~B©

4_w§~B© bjXrne{Zdma, {X. 6 \o$~«wdmar 2021


