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OZVoÀ¶m ‘m{hVrH [aVm gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV
¶oVo H s ‘mÂ¶m Aerb gm¡. {d‘b gXm{ed
Xm^mS o ¶m§Zr E‘.EM.~r. H m°bZr, Ho iH a
H m°boOg‘moa, ‘wbw§S (nyd©), ‘w§~B© - 400
081 ¶oWo pñWV {ÌaËZ H mo-Am°n. hmD .
gmogm. {b. À¶m B‘maV H« . 18 ‘Yrb âb°Q
H« . 18/313 Agm {Zdmgr âb°Q (¶mZ§Va
g§jonmH [aVm ""gXa OwZm âb°Q '' Agm
C„oI) lr. M§ÐeoIa {gVmam‘ amOo
¶m§À¶mH Sy Z {XZm§H 22/07/2001
amoOrÀ¶m {dH« s {dboImÛmao IaoXr Ho bm hmoVm.
gXa OwÝ¶m âb°QÀ¶m EodOr ‘w§~B© ‘hmZ-
Janm{bHo À¶m "Qr' dm°S ©À¶m hÔrVrb Am{U
‘w§~B©À¶m {Oëhm Am{U Cn{Oëhm Zm|XUrVrb
Am{U Jmd ‘wbw§S (nyd©), VmbwH m Hw bm© Mm
gr.Q r.Eg. H« . 1074 (^mJ), 1075
(^mJ) da dgboë¶m Am{U Aem
E‘.EM.~r. H m°bZr, Ho iH a H m°boOg‘moa,
‘wbw§S (nyd©), ‘w§~B© - 400 081 ¶oWo pñWV
{ÌaËZXrn H mo-Am°n. hmD . gmogm. {b.
À¶m B‘maV H« . 1 ‘Yrb ‘moO‘m{nV 355
Mm¡. ’y . MQB© joÌ Agbobm ZdrZ âb°Q H« .
304 hm A. H« . Ho AmaEb-
4/8661/2016 AÝd¶o g§. Cn-à~§YH ,
Hw bm©-4 ¶m§À¶m H m¶m©b¶mV Zm|XUrH¥ V
{XZm§H 14 gßQ |~a, 2016 amoOrÀ¶m dmQn
H amamÀ¶m gwH¥ VmÛmao dmQn H aÊ¶mV Ambm
(¶mZ§Va g§jonmH [aVm ""gXa âb°Q'' Agm
C„oI). gm¡. {d‘b gXm{ed Xm^mS o ¶m
lr. àem§V ‘Zmoha hmoSmdS oH a Am{U Hw .
ñZohm n§Tar gmd§V C’© gm¡. ñZohm àem§V
hmoSmdS oH a ¶m§Zm gXa âb°Q {dH Ê¶mg
V¶ma AmhoV.
lr. M§ÐeoIa {gVmam‘ amOo Am{U gm¡.
{d‘b gXm{ed Xm^mS o Xaå¶mZ {Zînm{XV
{XZm§H 22/07/2001 amoOrMm gXa {dH« s
{dboI hadbm/Jhmi Pmbm Amho Am{U
AWH emoY KoD Zhr Ë¶mMm Vnmg bmJV
Zmhr.
gd© ì¶º s, emgH s¶ àm{YH aU, ~±H m,
{dÎmr¶ g§ñWm B. Á¶m§Mm JhmU, ~jrg,
{dH« s, H ãOm, dmagmh¸ , ^mS onÅm, nadmZm,
YmaUm{YH ma, AXbm~Xb, XoI^mb,
à^ma, {dídñV, H ama, eoAa, gw{dYm{YH ma
qH dm AÝ¶Wm H moUË¶mhr ‘mJm©Zo gXa âb°Q
qH dm Ë¶mÀ¶m H moUË¶mhr ^mJmgmRr qH dm
{damoYmV H moUVmhr Xmdm Agë¶mg gXa
VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§V {ZåZñdmjarH mam§Zm
Ë¶m§Mo H m¶m©b¶ lr Am¶©XþJm©, hþVmË‘m
Mm’o H a ~§Yy ‘mJ©, ‘wbw§S (nyd©), ‘w§~B© -
400 081 ¶oWo boIr ñdénmV H i{dUo
¶mÛmao Amdí¶H Amho. H gyadma Raë¶mg
VoWo Ago Xmdo Zgë¶mMo J¥{hV YaÊ¶mV
Am{U/qH dm ‘mZÊ¶mV ¶oB©b Am{U H mhr
Agë¶mg Ë¶m{JV qH dm n[aË¶m{JV H aÊ¶mV
¶oVrb Am{U ‘mPo Aerb Ë¶mZ§Va Ho boë¶m
Aem H moUË¶mhr Xmì¶mÀ¶m g§X^m©{edm¶
gXa âb°QMr àñVm{dV {dH« s nyU© H aÊ¶mg
‘wº amhVrb.

(Xe©Zm E‘. Ð{dS)
dH sb, Cƒ Ý¶m¶mb¶

Omhra gyMZm

Omhra gyMZm
gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H s, lr‘.

gwaoIm CX¶ d¡Ú ¶m ‘mÂ¶m A{ebm§Zm
{à‘m¶gog Á¶mMo dU©Z Imbrb
{b{IV n[a{eïmV A{YH g{dñVanUo
H aÊ¶mV Ambo Amho (""gXa
{à‘m¶gog'') Vo {dH Ê¶mg Am{U
hñVm§V[aV H aÊ¶mg BÀNwH AmhoV.
lr‘. gwaoIm ¶m§Zr ‘mÂ¶m A{ebm§Zm
gm§{JVbo H s gXa {à‘m¶gogMo eoAa
à‘mUnÌ dJiVm, gXa {à‘m¶goger
g§~§{YV gd© ‘yi Zm‘m{YH ma {dboI
(""Jhmi Zm‘m{YH ma H mJXnÌ'')
Ë¶m§À¶mH Sy Z ha{dbo Am{U/qH dm
Jhmi Pmbo Am{U Ë¶m§Zm Iyn à¶ËZ
H ê Zhr gXa gmnSbo ZmhrV.
gd© ì¶º s¨g H moUVmhr (i) gXa
{à‘m¶gogda H moUVmhr Xmdm Ogo
{dH« s, AXbm~Xb, JhmU, AmH ma,
~jrg, {Zdm©h, dmagmh¸ , H ãOm,
^mS onÅ m, YmaUm{YH ma qH dm
H moUË¶mhr àH mao Am{U/qH dm (ii)
ha{dboë¶m Zm‘m{YH ma H mJXnÌm§da
H ãOm Am{U/qH dm ‘m{hVr Agë¶mg,
boIr ñdénmV g§~§{YV H mJXnÌm§À¶m
gd© àVtgh {ZåZñdmjarH mam§g gXa
gyMZm àH meZmÀ¶m 14 (Mm¡Xm)
{Xdgm§V H idmdo, H gya Ho ë¶mg, gXa
ì¶º s/º s¨Mm Xmdm Ë¶m{JV H ê Z
gmoSyZ XoD Am{U/qH dm ~m§Yrb amhUma
Zmhr.

darb C„o{IV n[a{eï
(gXa {à‘m¶gogMo dU©Z)

gd© Vo 5 (nmM) nyU© Xo¶ Agbobo
àË¶oH s é. 50/- Mo eoAg© Á¶mMm
{d{^Þ H« . 11 Vo 15 (XmoÝhr g‘m{dï)
ho d¡Ú {dbm H mo-Am°nao{Qìh hmD qgJ
gmogm¶Qr {b{‘Q oS Oo eoAa à‘mUnÌ
H« . 3 A§VJ©V {ZJ©{‘V Ë¶mgh âb°Q H« .
201 ‘moO‘m{nV 680 Mm¡. ’y . (MQB©
joÌ) Am{U 800 Mm¡. ’y . (~m§YH m{‘V
joÌ) hm 2 am ‘Obm, gXa
gmogm¶Qr‘Ü¶o pñWV ¶oWo, O¶gwIbmb
‘ohVm amoS (J«rZ ñQ´ rQ), gm§VmH«w P
(npíM‘), ‘w§~B© - 400 054.
{XZm§H 2 Zmoìh|~a, 2016.

ghr/-
{‘Zb Sr. g§nV

dH sb Am{U gm°{b{gQa
E-212, gw§Xa{dbm,
{dO¶ goëgÀ¶m nwT o,

Eg. ìhr. amoS, gm§VmH«w P npíM‘,
‘w§~B© - 400 054.

Zm|X. H m¶m©b¶: ßbm°Q H« . B©Eb 117,
1 bm ‘Obm, QrQrgr joÌ, E‘Am¶Srgr,

‘hmno, Zdr ‘w§~B© 400 710.
grAm¶EZ: Eb72900E‘EM1980nrE-

bgr022652
gyMZm

go~r ({bpñQ ¨J Am°pãbJoeÝg A°ÝS
{S ñ³bmoOa [a¹ m¶a‘|Qg²) ao½¶wboeÝg,
2015 À¶m {Z¶‘mdbr 29 Am{U 47
AÝd¶o ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s,
g§MmbH ‘§SimMr g^m gmo‘dma, 14
Zmoìh|~a, 2016 amoOr BVa Jmoï tgh 30
gßQ |~a, 2016 amoOr g§nboë¶m Xþgè¶m
{V‘mhrH [aVmMo AboImn[a{jV
{dÎmr¶ {ZîH f© (VmËnwaVo) {dMmamV
KoÊ¶mg KoÊ¶mV ¶oUma Amho.
gXa gyMZm H§ nZrMr do~gmB©Q zenith-
computersindia.com VgoM ~rEgEB©Mr
do~gmB©Q bseindia.com ¶oWoXoIrb
CnbãY Amho.

Po{ZW H åß¶wQg© {b{‘Q oS H [aVm
‘w§~B© a‘oe g§Kdr
2 Zmoìh|. 2016 H§ nZr g{Md

B©-{Z{dXm gyMZm H« . /49/2016 gmRr ewpÜXnÌ

{XZm§H 14/10/2016 amoOr X¡{ZH Zde{º , ‘w§~B© ¶m d¥ÎmnÌmV à{gÕ
Pmboë¶m {Z{dXm gyMZm H« . 49 gZ 2016 ‘Yrb H m‘ H« . 7 gmRr
ewpÜXnÌ XoÊ¶mV ¶oV Amho. ""MmH U Am¡Úmo{JH joÌ, Qßnm H« . 1, 3, 4
‘Yrb gZ 2016-17 gmRr nmUrnwadRm ¶moOZoMr XoI^mb d
Xþê ñVr... ESR ßbm°Q AM-3 ‘Yrb, ESR Mo a§JH m‘ H aUo Am{U
{d{dY Xþê ñVr H m‘ H aUo..'' A§Xm{OV a³H ‘ ê . 21,51,711/- Mr
H moar B©-{Z{dXm ‘hm‘§SimÀ¶m (www.midcindia.org)
g§Ho VñWimda nwZ…íM CnbãY hmoÊ¶mMm H mbmdYr {XZm§H 17/11/2016
n¶ªV dmT{dÊ¶mV Ambobm Amho. ¶m ì¶{V[a³V {Z{dXm gyMZo‘Yrb BVa
~m~t‘Ü¶o H moUVmhr ~Xb H aÊ¶mV Ambobm Zmhr.

‘hmamîQ´ Am¡Úmo{JH {dH mg ‘hm‘§Si
(‘hmamîQ´ emgZmMm A§{JH¥ V ì¶dgm¶)

g§{já B©-{Z{dXm gyMZm H« . /51/2016
Imbrb H m‘m§gmRr ‘.Am¡.{d. ‘hm‘§Si R oHo Xmam§H SyZ ‘mohmoa~§X {Z{dXm

‘mJ{dV Amho.

darb H m‘m§Mr H moar B©-{Z{dXm d CÎma Ah©Vm ànÌo {X. 04/11/2016 Vo
{X. 21/11/2016 ¶m H mbmdYrV ‘hm‘§SimÀ¶m g§Ho VñWimda
(www.midcindia.org) CnbãY hmoVrb.

‘hmamîQ´ Am¡Úmo{JH {dH mg ‘hm‘§Si
(‘hmamîQ´ emgZmMm A§{JH¥ V ì¶dgm¶)

A.
H« .

H m‘mMo Zmd A§Xm{OV a³H ‘

1 ~mam‘Vr Am¡Úmo{JH joÌ... nmUrnwadRm
XoI^mb d XþéñVr A§VJ©V ObewpÜXH aU
H| ÐmVrb d CX§MZ J¥hmVrb {d{dY n§nm§Mr
dm{f©H XoI^mb d XþéñVr H aUo.

é. 23,94,299/-

2 ~mam‘Vr Am¡Úmo{JH joÌ... nW{Xdo
XoI^mb d XþéñVr... nW{Xì¶m§Mr
‘Q o[aAb d bo~agh dm{f©H XoI^mb d
XþéñVr H aUo.

é. 14,08,128/-
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Omhra gyMZm
qgX dH© H mo-Am°nao{Qìh hmD qgJ gmogm¶Qr {b.

74, ^wbm^mB© XogmB© ‘mJ©, ‘w§~B© 400 026

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, lr. ha{H {eZ {H emoa e§H aXmg ‘oh~y~mZr C’©
ha{H {eZ e§H aXmg ‘oh~y~mZr ho gmogm¶QrMo àË¶oH s é. 50/- Mo Xe©Zr¶ ‘yë¶
Agbobo eoAa à‘mUnÌ H« . 215 Am{U 216 YmaH H« ‘m§H 401 Vo 405 Am{U
406 Vo 410 Mo YmaH AgyZ âb°Q H« . 1 Am{U 2, 9 dm ‘Obm, gmogm¶QrMr
{‘iH V åhUOoM ñH m¶ ñH«° na ""~r'', 74 ^wbm^mB© XogmB© ‘mJ©, ‘w§~B© 400 026
Mo g§nyU© g^mgX Am{U ‘mbH AmhoV.

g^mgXm§Zr ‘yi eoAa à‘mUnÌ hadbo dm Jhmi Pmë¶m‘wio AmVm gXa eoAa
à‘mUnÌmÀ¶m à{V{bnrH [aVm AO© Ho bm Amho, Á¶mH [aVm Ë¶m§Zr gmogm¶Qrg doJio
gm§{JVbo Amho H s, Ë¶m§Zr {dH« s, JhmU dm àË¶j dm AàË¶j nÜXVrZo hñVm§VaU
Ho boobo Zmhr Am{U gXa ‘yi eoAa à‘mUnÌmMm Vm~m H moUË¶mhr ì¶º sH S o
Agë¶mg eyÝ¶ dm Ad¡Y ‘mZbo OmB©b Am{U gmogm¶Qr eoAa à‘mUnÌmMr
à{V{bnr {ZJ©{‘V H aÊ¶mMr H m¶©dmhr H aVrb Oo H m¶Xoera {Z{dXm Agë¶mMo
g‘Obo OmB©b Am{U gXa eoAa à‘mUnÌmÀ¶m J¡admnamg§~§Yr Xmdo g{Mdm§Ûmao 15
{Xdgm§Z§Va J«mø Yabo OmUma ZmhrV.

gXa {XZm§H 4 Zmoìh|~a, 2016.

qgX dH© H mo-Am°n. hmD . gmogm. {b. H [aVm

g{Md


