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Omhra gyMZm
¶mÛmao gXa gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, Á¶m¶moJo ‘r Imbrb gyMr~Õ H§ nZr g‘Ý¶m¶r
eoAg©Mm IamIwam ‘mbH Am{U bm^mWu Amho.

¶mÛmao OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, ‘mÂ¶mH SyZ gd© darb Z‘yX ‘yi eoAa
à‘mUnÌo ha{dbr/Jhmi Pmbr AmhoV Am{U ‘mÂ¶mÛmao AWH à¶ËZmZ§Vahr gXa
gmnSy eH bo ZmhrV.
OZVoÀ¶m H moUË¶mhr gXñ¶m§À¶m H ãOmV darb Z‘yX eoAa à‘mUnÌo Amë¶mg,
Vwåhr Imbrb Z‘yX H« ‘m§H mda g§nH© gmYyZ, {ZåZñdmjarH mam§g gXa O‘m H aUo
Amdí¶H Amho.
gXa Ho di ‘mPr {‘iH V Agë¶mZo, gXa eoAa à‘mUnÌm§gh H moUË¶mhr ñdén-
mMm dmna qH dm H m¶© H ê Z¶o Ago OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo, H gya Ho ë¶mg ‘r
¶mo½¶ Vr H m¶Xoera H m¶©dmhr H aÊ¶mMm h¸ Xma AgoZ.
{XZm§H … 08 Zmoìh|~a, 2017 ghr/-

Ho VZ nr. H moRmar
g§nH© H« . 98210 08675

A. H« . H§ nZrMo Zmd ’ mo{bAmo H« . eoAg©Mr g§»¶m

1 Ab§{H V {b. 1183

2 gw{à‘ noQ´ moHo ‘ {b. EgnrEg201286 83

3 Z°eZb {’ qQ½g {b. 009165 300

4 ZdZrV EÁ¶wHo eZ {b. Ho 000443 1250

5 B§Ðm¶Zr ~m¶moQ oH /{Qey H ëMa {b. Ho 000160 60

6 [abm¶Ýg H° {nQb {b. 104393918 63

7 [abm¶Ýg BÝ’« mñQ³Ma {b. 104393918 04

8 [abm¶Ýg nm°da {b. 204988787 15

9 [abm¶Ýg H å¶w{ZHo eZ {b. 004988787 63

10 [abm¶Ýg B§SñQ´ rO {b. 129392897 252

11 B§{S¶m {g³¶w[aQrO² {b. Ho 101319 3000

12 ¶wamo {’ Z‘mQ ©/¶wamo JmoëS‘mQ ©

Ádobar {b.

01183 10

13 amOlr ewwJg© A±S Ho {‘H ëg {b.
14 [abm¶Ýg EZOu {b. 4988787 67
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