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ªf³fÀfØff, 29 A¢°fcX¶fSX, 2021 13

SmXªfe¸fZ³MX»f QbIYf³fûÔ (¶¹fcMXe ´ff»fÊSX, MXe ÀMXfg»f E½fa d¸f»IY Vffǵ f)
IZY Af¶faMX³f IZY d»fE Af½fZQ³f : I`Y¸fSXûÔ, Àfb¶fifZ°fû ´ffIÊY

1. Àfb¶fiû°fû ´ffIÊ I fg¸´»fZ¢Àf, ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ Smªfe¸fZ³M»f QbI f³fûÔ I û ¨f»ff³fZZ IZ d»fE
E¹fS,AR ÀfS I ¸ffadO¦f, ½ff¹fb ÀfZ³ff IZ ³Qie¹f »fZ£ff I f¹ffÊ»f¹f, Àfb¶fiû°fû ´ffIÊ , ³fBÊ
dQ»»fe-10 õfSf OëcMe ´fS VfWeQ Àf`d³fI ûÔ I e d½f²f½ffAûÔ, A´fa¦f Àf`d³fI faZ, ·fc°f´fc½fÊ
Àf`d³fI ûÔ I e ´fd°³f¹fûÔ/d½f²f½ffAfaZ, ·fc°f´fc½fÊ Àf`d³fI ûÔ E½fa A³¹f Àff¸ff³¹f ³ff¦fdSI ûÔ ÀfZ
Af½fZQ³f ´fÂf Af¸fdÂfa°f dI ¹fZ ªff°fZ W`ÔÜ Àfa¶fad²f°f QbI f³ffaZ I f d½f½fS¯f d³f¸³fd»fd£f°f W`:-

(IY) Àfa¦f¸f Vffgd´fa¦f IYfg¸´»fZ¢Àf ¸fZÔ ¶¹fcMXe ´ff»fÊSX
(£f) I`Y¸fSXû E¹fSX¸f`³f d¶f»fZMX ¸fZÔ MXe ÀMXfg»f
(¦f) ´feMXSX IYfg¸´»fZ¢Àf ¸faZ d¸f»IY Vffg´f

2. C´fSû¢°f QbI f³ffaZ IZ d»fE »ff¦fc d³f¹f¸f E½fa Vf°fZÊ Af½fZQ³f ´fÂf ¸fZÔ Qe ¦fBÊ W`ÔÜ
3. Af½fZQ³f ´fÂf Àfd½fÊÀf BaÀMe¨¹fcM I f¹ffÊ»f¹f, ½ff¹fbÀfZ³ff IZ ³Qie¹f »fZ£ff I f¹ffÊ»f¹f,
Àfb¶fiû°fû ´ffIÊ , ³fBÊ dQ»»fe-10 (¸fû¶ffBÊ»f ³fa¶fS 9205709144) ¸fZÔ dQ³ffaI 01
³f½fa¶fS 2021 ÀfZ Vfd³f½ffS, Sd½ffS E½fa ÀfSI fSe LbdMÐM¹fûÔ IZ dQ³fûÔ I û LûOÞI S A³¹f
Àf·fe I f¹fÊ dQ½fÀfûa ¸fZÔ ´fif°f: 08 ¶fªfZ ÀfZ Qû´fWS 02 ¶fªfZ °fI ø ´f¹fZ 500/- ´fid°f
Af½fZQ³f ´fÂf I e QS ÀfZ ´fif´°f dI ¹fZ ªff ÀfI °fZ W` ´fc¯fÊ ø ´f ÀfZ ·fS Z ¦f¹fZ Af½fZQ³f´fÂfû
I û ø ´fE 5000/- (ø ´f¹fZ ´ffa¨f WªffS) ¶f¹ff³ff SfdVf IZ Àff±f Àfd½fÊÀf BaÀMe¨¹fcM
I f¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ¶f¹ff³ff SfdVf I û kAû.AfBÊX.Àfe. EÀf AfBÊX RY¯OXl IZ ´fÃf ¸faZ QZ¹f
dO¸ffaO OÑfµM IZ ø ´f ¸fZÔ ªf¸ff I SmÔÜ QbI f³fZa Àf½fÊ±ff ³fe»ff¸fe IZ Af²ffS ´fS
Afa¶fdM°f I e ªffEa¦feÜ

³fBÊ dQ»»fe
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