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‘w§~B© ¶oWrb Ý¶m¶m{YH m[aVoÀ¶m Cƒ Ý¶m¶mb¶mV

gd©gmYmaU ‘yi {XdmUr Ý¶m¶m{YH aU
H§ nZr AO© H« .628 gZ 2014

H§ nZr A{Y{Z¶‘ 1 gZ 1956 À¶m ~m~t‘Ü¶o

Am{U
‘o. VwbgrXmg Q´ oqSJ àm¶ìhoQ {b{‘Q oS
({XdmiImoarVrb) À¶m ~m~t‘Ü¶o

darb ZmdmÀ¶m H§ nZrÀ¶m H m‘Jma/YZH mo ¶m§Zm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, Ë¶m§Zr
H§ nZr A{Y{Z¶‘,1956 À¶m H b‘ 530 AÝd¶o AJ«H« ‘mgmRr H moUVmhr Zm‘m{YH ma
Am{U H O© qH dm Xmì¶mMm Vnerb Am{U Ë¶m§Mr Amnmnbr Zmdo Am{U nÎmo ¶mgh {d{hV
AOm©V H O© qH dm Xmdm {gÜX H aUmao enWnÌ 28.08.2015 amoOr qH dm nydu H m¶m©b¶rZ
n[ag‘mnH m§À¶m H m¶m©b¶mV nmoñQ mZo nmRdyZ dm gXa VmaIonydu H m¶m©b¶rZ
n[ag‘mnH m§H S o nmohmoMVrb Aem[aVrZo nmRdyZ darb ZmdmÀ¶m H§ nZrÀ¶m {damoYmV Ë¶m§Mo
Amnmnbo H O© qH dm Xmì¶mMo nwamdo Ý¶m¶mb¶mÀ¶m H m¶m©b¶rZ n[ag‘mnH m§H S o gmXa H aUo
Amdí¶H Amho. Oa H moUr H m‘Jma/ YZH mo darb gXa H mbmdYrV "H Om©À¶m nwamì¶mMo
enWnÌ' gmXa H aÊ¶mg H gyadma Raë¶mg Ë¶mbm Ë¶m§Mo H O© {gÜX hmoÊ¶mnydu H moUË¶mhr
bm^m§emÀ¶m {dVaUmÀ¶m ’ m¶ÚmnmgyZ qH dm Aem {dVaUmÀ¶m haH VrnmgyZ dJiÊ¶mV
¶oB©b.
H moUrhr H m‘Jma/ YZH mo Á¶m§Zr nydu {d{hV AOm©‘Ü¶o H O©/Xmdm {gÜX H aUmao enWnÌ
XmIb Ho bo Agob Ë¶m§Zr nwÝhm nwamì¶mMo enWnÌ gmXa H aÊ¶mMr Amdí¶H Vm Zmhr.
H moUrhr YZH mo Á¶m§Zr nwamdo nmR{dbo AmhoV, Ë¶m§Zr H m¶m©b¶rZ n[ag‘mnH m§H SyZ boIr
gyMZoÛmao Amdí¶H Vm Agë¶mg ñdV: qH dm Ë¶m§À¶m d[H bm§‘m’© V Aem gyMZoV
H i{dboë¶m {RH mUr d doir Aem H O© dm Xmì¶mÀ¶m VnmgUrgmRr Am{U Aem H O©
Am{U Xmì¶mgmRr Amdí¶H nwTrb nwamdo gmXa H aÊ¶mgmRr hOa amhUo Amdí¶H Amho.
gXa {XZm§H 3 Am°JñQ, 2015.

ghr/-
(Eg. am‘mH m§Wm)

H m¶m©b¶rZ n[ag‘mnH , Cƒ Ý¶m¶mb¶, ‘w§~B©.
5 dm ‘Obm, ~±H Am°’ B§{S¶m {~pëS ¨J, ‘hmË‘m Jm§Yr amoS,

’ moQ ©, ‘w§~B©- 400023. ’ moZ: (022) 2267 0024, 2267 5008.

H m‘Jma/YZH mo ¶m§Zm Ë¶m§Mo

Xmdo {gÜX H aÊ¶mgmRr gyMZm

¶m Omhra Zmo{QgrÛmao Omhra OZVog H i{dÊ¶mV ¶oVo Vo ¶oUoà‘mUo ‘m¡Oo-
‘moSJmd, Vm.-ShmUy, {O. nmbKa ¶oWo lr‘Vr h§gm~oZ gw§Xaamd ^mdgma
¶m§Mo ‘mbH s d H ãOod{hdmQrMr JdVr d ^mVeoVr O‘rZ Amho {VMm
Vnerb Imbrbà‘mUo.

Omhra ZmoQrg

^y‘mnZ H« .
JQ H« ‘m§H

Cn{d^mJ joÌ
ho.Ama.à.

nmoQIam~m
ho.Ama.à.

AmH ma
é.n¡.

1 1 0-07-4 0-01-7 0-35

4 - 0-03-3 - 0-10

6 1 0-04-0 - 0-10

6 2 0-34-6 0-01-8 0-65

6 3 0-49-8 0-03-8 1-00

6 4 0-03-0 0-00-2 0-05

6 5 0-04-0 - 0-05

6 7 0-60-1 0-00-8 1-45

6 8 0-41-1 0-02-0 0-45

6 9 0-22-1 0-00-2 1-05

6 10 0-56-4 0-02-3 2-05

6 11 0-44-5 0-03-0 2-00

12 1 1-20-0 - 0-30

44 - 4-27-8 0-15-0 1-55

52 - 7-06-0 0-14-0 2-50

da dU©Z Ho bobr O‘rZ Am‘À¶m A{ebmZo Á¶m n[apñWVrV Amho Ë¶m
n[apñWVrV H m¶‘Mr {dH V KoÊ¶mMo Ra{dbo Amho. Var darb O{‘Zr{df¶r
H moUmMmhr H moUË¶mhr àH maMm h³H , {hVg§~§Y, H ãOm, ‘mbH s, JhmU,
XmZ, ~jrg, ’ amo³V, ^aU nmofU, BO‘|Q AJa AÝ¶ Xþgè¶m àH maMm h³H
Agob Aem Bg‘m§Zr AJa g§ñWm§Zr hr ZmoQ rg à{gÜX Pmbo VmaIonmgyZ 14
{Xdgm§V Imbr ghr H aUma lr. AO¶ Am¶. R³H a (dH sb) ¶m§Mo
H m¶m©b¶mV boIr g~i nwamì¶mgh ñdV:Mr haH V Úmdr.

darb ‘wXVrV H moUmMrhr H moUË¶mhr àH maMr boIr nwamì¶mg{hV haH V
Z Amë¶mg d AJa H moUmMrhr H moUË¶mhr àH maMr haH V Agob Va Vr
Ë¶m§Zr H m¶‘Mr gmoSyZ {Xbobr Amho Ago g‘OyZ Am‘Mo Aerb IaoXrMm
ì¶dhma nyU© H aVrb d Ë¶mZ§Va ¶oUmè¶m haH VrMm H moUVmhr {dMma Ho bm
OmUma Zmhr, Ë¶mMr Omhra OZVoZo Zm|X ¿¶mdr.

H m¶m©b¶mMm nÎmm :
114, AÝZnyUm© nmH© ,
ñQ oeZ amoS, ShmUy amoS (n.) ghr/-
XÿaÜdZr H« . (02528) 224492 (lr. AO¶ Am¶. R³H a)
{X. 1-08-2015 dH sb


