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Omhra ZmoQ>rg
gd© g§~§{YVm§g H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s,
gXm{ed Zahar Zdbo ¶m§À¶m Zmdo R>mUo npíM‘
‘Yrb {ZVrZ H§$nZrOdirb B{gg hm°pñnQ>b
bwB©gdmS>r n[agamVrb gy¶©Xe©Z Q>m°da ¶m ZmdmZo
AmoiIë¶m OmUmè¶m B‘maVrVrb ~r qdJ
‘Yrb gmVì¶m ‘Oë¶mdarb âb°Q> Z§. ~r-705
¶m§gr joÌ 575 Mm¡. ’y$Q> hr {‘iH$V Amho.
gXm{ed Zahar Zdbo ho {X. 02/11/2015 amoOr
‘¶V Pmbo AgyZ Ë¶m§Mo ‘¥Ë¶níMmV Ë¶m§Mo dmag
AbH$m gXm{ed Zdbo (nËZr), AM©Zm
gX{ed Zdbo (‘wbJr), H$m§MZ gXm{ed Zdbo
(‘wbJr), Hw$Umb gXm{ed Zdbo (‘wbJm),
{dH$s gXm{ed Zdbo (‘wbJm), XÎmm gXm{ed
Zdbo (‘wbJm) hçm§Zr gXaMr {‘iH$V Am‘Mo
A{ebm§Zm {dH$V XoÊ¶mMo R>a{dbo Amho.
Var ¶m g§X^m©V Oa H$moUmhr Bg‘m§Mm
{dH«$s, JhmUdQ>, ~jrgnÌ, XmZ, Xmdm,
^mS>onÅ>m dJ¡ao h³H$mZo EImXm ~moOm Agë¶mg
Vmo Ë¶m§Zr gXa Omhra ZmoQ>rg à{gÜX
Pmë¶mnmgyZ gmV {Xdgm§M o AmV boI r
H$mJXmonÌr nwamì¶mg{hV {ZåZ{b{IV
ñdmjarH$mam§Zm ‘o. Eg. nr. H$ÝñQ>ëQ>§Q,> A{ZVm
em°qnJ g|Q>a, 1 bm ‘Obm, nmoñQ> Am°{’$gg‘moa,
dgB© amoS> (n.)-401202 ¶m nÎ¶mda
H$idmdm, Z nojm gXa {‘iH$Vrda H$moUmMmhr
H$gë¶mhr àH$mao h³H$ Zmhr d Vmo Agë¶mg
gmoSy>Z {Xbobm Amho Ago g‘OÊ¶mV ¶oB©b,
¶mMr H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr.
Vm. 02.02.2019
ghr/A{ebm§V’}$
A°S>. nm¶g {S>‘obmo
N-218
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