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Notice is hereby given to the general public 
that my client Mr. Abhay Kumar Jha S/o Mr. 
Shashikant Jha aged about 49 years, residing 
at A/ 102, Vasundhara-5 Chsl., Poonam Sagar 
Complex, Mira Road East, Thane- 401107 
holding Indian Passport No. H9043813 issued 
at Thane on 18.03.2010 valid upto 17.03.2020 
by virtue of this Affidavit cum Declaration, my 
client state and declare that Abhay Kumar Jha 
(name in Aadhar Card, Voter ID and PAN Card) 
is same person as Abhay Jha (name is passport) 
and henceforth I appeal to change my name in 
my Passport from Abhay Jha (Surname: Jha, 
Given Name: Abhay) to Abhay Kumar Jha.
All/ any person having/ claiming their 
objection of whatsoever nature is/ are hereby 
requested to claim the same within 7 days of 
the publication of this notice, failing which any 
such claim/ claims, I on behalf of my client 
declare that at all times in all records, deeds 
and writings and in all proceedings, dealings 
and transactions, private as well as upon all 
occasions whatsoever, he shall use and sign 
the name of Abhay Kumar Jha as my name/
surname in place and not the name as per my 
Passport name/surname.

Sd/-
Adv. Jyoti Vishwakarma 

(Advocate High Court)
Sector-7, A-2, Chamber-7, 

Shantinagar, Mira Road (East), 
Thane – 401 107.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the general 
public that my client Mr. Dipesh Dinesh 
Pomendkar, intends to purchase the 
Residential Flat No. A- 4, A Wing, 
Ground Floor, adm. 360 Sq. ft. (Built-
up area) in the Society known as Sajavat 
Co-op. Hsg. Soc. Ltd., Vasai West, 
Survey No. 5/2, 6/1, 8/5, 8/8 of Revenue 
Village: Diwanman, Taluka: Vasai, 
District: Palghar, from Smt. Nirmalaben 
Kalubhai Waghela who got entitled to 
the said flat vide Release Deed dated 
17.01.2022 registered on 17.01.2022 
under Sr. No. VSI-1/ 571/ 2022 executed 
by and between Mr. Ashish Kalubhai 
Vaghela, Miss. Yogita Kalubhai Waghela  
and Mr. Vishal Kalubhai Waghela in 
favor of Smt. Nirmalaben Kalubhai 
Waghela. All being legal heir of late Mr. 
Kalubhai B. Waghela who died intestate 
on 31.05.2021.  If anybody has  any 
claim for right, title, share and interest 
in respect of the said property/ flat, then 
it must be lodged at our office address 
given below within 7 days from the date 
of publication of this notice.  

Sd/-
Adv. Jyoti Vishwakarma 

(Advocate High Court)
504, Bldg No. 85, 

Poonam Complex, 
Shanti Park, Phase-III, 

Mira Road (East),
Thane – 401107.

NOTICE

जाहीर नोटीस

 कैलास ह. पाटील

वकील �� �ा�ाल�

10x4

िदनांक : २९/११/२०२२

kLivaNyaat yaoto kI, ena jaI EaI ramavana ibalDIMga naM.HA-

42 AaiNa HC-43 kao.Aa^.haO. saaosaayaTI ila. yaa saMsqaocao 

saBaasad EaI. sauroSa Aaomakar vaa$Lo AaiNa EaImatI ivajayaa 

sauroSa vaa$Lo Asauna sadr saMsqaocyaa [maartIt sadinaka naM. 

204, dusara majalaa, ibalDIMga naM. HA-42, ena jaI EaI 

ramavana ibalDIMga, ena jaI EaI ramavana ibalDIMga naM.HA-42 

AaiNa HC-43 kao.Aa^.haO.saaosaayaTI ila., evhrSaa[-na isaTI, 

gaava AacaaoLo, vasa[- raoD puva-, ijalha palaGar, QaarNa kolao 

Aah o . EaI . sa ur oS a Aa o m akar vaa$Lo ya a M c a o  idna a Mk 

10/04/2022 raojaI inaQana Jaalao Aahot. sadr saMsqaokDo 

maaJyaa ASaIla EaImatI ivajayaa sauroSa vaa$Lo yaaMnaI sadr 
mayat saBaasadacao Baaga va ihtsaMbaMQa hstaMtrIt krNyaa 
saazI Aja- kolaa Aaho.

yaa naaoTISaIWaro saMsqaocyaa BaaMDvalaat maalama%tot Asalaolao 
mayat saBaasadacao Baaga va ihtsaMbaMQa hstaMtrIt krNyaa 
saMbaMQaI mayat saBaasadacao vaarsadar ikMvaa Anya maagaNaIdar 
hrktdar yaa McyaakDUna h@k , maagaNyaa ,  hrktI 

maagavaNyaat yaot Aahot. hI naaoTIsa p`isadQa Jaalyaapasauna 7 

idvasaaMcyaa Aat malaa 109, phIlaa majalaa, SauBa laxmaI 

Saa^ipMga saoMTr, vasaMt nagarI, vasa[- puva-, ija.palaGar 401208 

hyaa p%%yaavar laoKI puravyaasah kLvaavao Anyaqaa tsaa 
kaoNacaahI kaoNa%yaahI p`karcaa h@k ihtsaMbaQa, ihssaa, 

AiQakar naahI va Asalyaasa tao saaoDuna idlaa Aaho Asao 
samajaNyaat yao[-la AaiNa saBaasadMacao saMsqaocyaa BaaMDvalaa 
tIla maalama%totIla Baaga va ihtsaMbaMQa maaJyaa AiSalaacyaa 
naavao hstaMtrNaabaabat puZIla kaya-vaahI krNyaat yao[-la 
yaacaI naaoMd GyaavaI.

जाहीर नोटीस

 कैलास ह. पाटील

वकील �� �ा�ाल�

10x4

िदनांक : २९/११/२०२२

kLivaNyaat yaoto kI, maaJao AiSala EaI. sauya-kaMt iBamarava 

cavhaNa, saaO cavhaNa saivata sauya-kaMt , EaI. mahoSa sauya-kaMt 

cavhaNa, AaiNa EaI. ivaSaala sauya-kaMt cavhaNa hyaaMnaI 

sadinaka Ë. A- 2/101, dusara majalaa, A-2 ivaMga, ibalDIMga 

naM.A, svaamaI samaqa- nagar kao.Aa^.haO.saao.ila., vaailava 

tlaavaajavaL, gaava vaailava, savao - naM. 1 , ihssaa naM.7, 

talauka vasa[-, ija.palaGar, hI sadinaka ivakt GaoNyaacao 

zrivalao Asauna sadr sadinakocao EaI. kumaar gaNapt dutkr 

ivakt doNaar AaiNa EaI. sauya-kaMt iBamarava cavhaNa, saaO 

cavhaNa saivata sauya-kaMt, EaI. mahoSa sauya-kaMt cavhaNa, 

AaiNa EaI. ivaSaala sa uya -ka Mt cavhaNa ivakt Ga oNaar 

hyaaMcyaatIla mauL krarnaamaa idnaaMk 03/10/2022 jyaacaa 

naMaoMdNaI k. Vasai-4-10340-2022 Asaa Asauna sadr mauL 

dst EaI. sauinala pvaar yaaMcyaa maaf-t hrvalaa Aaho. tsaoca 

sadr dst maaJao AiSala yaaMcyaa kDo ]plabQa naahI.

trI sadr dst kaoNaasa saapDlyaasa ikMvaa sadr imaLktI 
saMbaQaI kaoNaacaahI kaoNa%yaahI p`karcaa ivaËI, kbjaa, 

gahaNa, dana, baxaIsa, krar, maR%yap~, kaoT- drbaar vaa Anya 

kaoNa%yaahI p`karcaa h@k, ihtsaMbaQa, ihssaa, AiQakar 

Asalyaasa %yaaMnaI %yaabaabat malaa laoKI puravyaasah hI 
naaoTIsa p`isadQa Jaalyaapasauna 14 idvasaaMcyaa Aat malaa 

kayaa-laya : 109, phIlaa majalaa, SauBa laxmaI Saa^ipMga saoMTr, 

vasaMt nagarI, vasa[- puva-, ija.palaGar 401208 hyaa p%%yaavar 

laoKI puravyaasah kLvaava o Anyaqaa tsaa kaoNaacaahI 
kaoNa%yaahI p`karcaa h@k, ihtsaMbaQa, ihssaa, AiQakar 

naahI va Asalyaasa tao saaoDuna idlaa Aaho Asao samajaNyaat 
yao[-la yaacaI naaoMd GyaavaI.

जाहीर नोटीस

 कैलास ह. पाटील
वकील �� �ा�ाल�

10x4

िदनांक : २९/११/२०२२

kLivaNyaat ya oto kI, sanaSaa[-na ihlsa e baI iva Mga 

kao.Aa^.haO. saaosaayaTI ila. yaa saMsqaocao saBaasad EaI. sauroSa 

Aaomakar vaa$Lo Asa una sadr sa Msqa ocyaa [maartIt 
sadinaka naM. 404, caaOqaa majalaa, ibalDIMga naM. 1, baI ivaMga, 

sanaSaa[-na ihlsa ibalDIMga, sanaSaa[-na ihlsa e baI ivaMga 

kao.Aa^.haO.saa osaayaTI ila., evhrSaa[-na isaTI, gaava 

AacaaoLo, vasa[- raoD puva-, ijalha palaGar, QaarNa kolao 

Aah o . EaI . sa ur oSa Aa omakar vaa$Lo yaa Mca o idnaa Mk 

10/04/2022 raojaI inaQana Jaalao Aahot. sadr saMsqaokDo 

maaJyaa ASaIla EaImatI ivajayaa sauroSa vaa$Lo yaaMnaI sadr 
mayat saBaasadacao Baaga va ihtsaMbaMQa hstaMtrIt krNyaa 
saazI Aja- kolaa Aaho.

yaa naaoTISaIWaro saMsqaocyaa BaaMDvalaat maalama%tot Asalaolao 
mayat saBaasadacao Baaga va ihtsaMbaMQa hstaMtrIt krNyaa 
saMbaMQaI mayat saBaasadacao vaarsadar ikMvaa Anya maagaNaI 
dar hrktdar yaaMcyaakDUna h@k, maagaNyaa, hrktI 

maagavaNyaat yaot Aahot. hI naaoTIsa p`isadQa Jaalyaapasauna 

7 idvasaaMcyaa Aat malaa 109, phIlaa majalaa, SauBa laxmaI 

Saa^ipMga sao MTr, vasaMt nagarI, vasa[- puva -, ija.palaGar 

401208 hyaa p%%yaavar laoKI puravyaasah kLvaava o 

Anyaqaa tsaa kaoNacaahI kaoNa%yaahI p`karcaa h@k 
ihtsaMbaQa, ihssaa, AiQakar naahI va Asalyaasa tao 

saa oD una idlaa Aaho Asa o samajaNyaat ya o[ -la AaiNa 
saBaasadMacao saMsqaocyaa BaaMDvalaatIla maalama%totIla Baaga va 
ihtsaMbaMQa maaJyaa AiSalaacyaa naavao hstaMtrNaabaabat 
puZIla kaya-vaahI krNyaat yao[-la yaacaI naaoMd GyaavaI.

जाहीर नोटीस

 कैलास ह. पाटील

वकील �� �ा�ाल�

10x4

िदनांक : २९/११/२०२२

kLivaNyaat yaoto kI, maMgaL carNa kao.Aa^.haO. saaosaayaTI 

ila. yaa saMsqaocao saBaasad EaI. maukoSa maonana Asauna sadr 

saMsqaocyaa [maartIt sadinaka naM. B-002, tL majalaa, baI 

ivaMga, [saI-67 maMgaL kRpa ibalDIMga maMgaL carNa kao.Aa^. 

haO.saaosaayaTI ila., evhrSaa[-na isaTI, gaava AacaaoLo, 

vasa[- raoD puva-, ijalha palaGar, QaarNa kolao Aaho. EaI. 

baIrBaana raja kumaar yaaMcao idnaaMk 09/06/2017 raojaI 

inaQana Jaalao Aahot. sadr saMsqaokDo maaJyaa ASaIla 

EaImatI va olvaInaa ma ukoSa ma o nana yaa M naI sadr mayat 
saBaasadacao Baaga va ihtsaMbaMQa hstaMtrIt krNyaasaazI 
Aja- kolaa Aaho.

yaa naa oTISaIWaro sa Msqa ocyaa Baa MDvalaat maalama%tot 
Asalaolao mayat saBaasadacao Baaga va ihtsaMbaMQa hstaMtrIt 
krNyaasaMbaMQaI mayat saBaasadacao vaarsadar ikMvaa Anya 
maagaNaIdar hrktdar yaaMcyaakDUna h@k, maagaNyaa, 

hrktI maagavaNyaat yaot Aahot. hI naaoTIsa p`isadQa 

Jaalyaapasauna 7 idvasaaMcyaa Aat malaa 109, phIlaa 

majalaa, SauBa laxmaI Saa^ipMga saoMTr, vasaMt nagarI, vasa[- puva-

, ija.palaGar 401208 hyaa p%%yaavar laoKI puravyaasah 

kLvaavao Anyaqaa tsaa kaoNacaahI kaoNa%yaahI p`karcaa 
h@k ihtsaMbaQa, ihssaa, AiQakar naahI va Asalyaasa 

tao saaoDuna idlaa Aaho Asao samajaNyaat yao[-la AaiNa 
saBaasadMacao saMsqaocyaa BaaMDvalaatIla maalama%totIla Baaga 
va ihtsaMbaMQa maaJyaa AiSalaacyaa naavao hstaMtrNaabaabat 
puZIla kaya-vaahI krNyaat yao[-la yaacaI naaoMd GyaavaI.

, 
जे संबंधित आहे अशा सरावाना ह्ाद्ारे सूचना देण्ात ्ेत आहे की श्ीमती हेमांगी अरुण सुक्रे ह्ा उप 
धजलहा कुरावाच्ा अधिकारक्ेत्ामिीर आधण बृहनमुंबई महानगरपाधरका मिीर टी प्रभागाच्ा हद्ी 
मिीर गार मुरुंड पूरवा, तारुका कुरावा आधण धजलहा मुंबई उपनगर सी. टी. एस. क्. ४१७ ते ४२१, 
महसूर गार मुरुंड पूरवा, मुंबई ४०००८९ ्ेथे रसरेल्ा महसूर गार मरुुंड पूरवा, मुंबई ४०००८१ च्ा 
सी. टी. एस. क्. ४१७ ते ४२१ रर बांिण्ात आरेल्ा सरगम कॉ-ऑप. हाऊधसंग सोसा्टी धर., 
च्ा २ ऱ््ा मजल्ाररीर सािारणपणे ५६० चौ. फू. मोजमाप असरेल्ा सदधनका क्. २०२, ६० फू. 
डी. पी. रोड, गराण पाडा (नमूद सदधनका) च्ा मारक आहेत आधण माझे अशीर श्ी. कैरासरासी 
श्ीमती हेमांगी अरुण सुक्रे ह्ांचे का्देशीर रारस आधण प्रधतनिी, महणजे १. श्ी. अरुण रसंतरार 
सुक्रे, २. आकांक्ा अरुण सुक्रे आधण ३. रैषणरी अरुण सुक्रे हे नमूद सदधनका श्ी. धजग्ेश प्ररीण 
गुप्ा ह्ांना धरकू इचचछित आहेत.
नमूद सदधनकरेरर धकंरा त्ाच्ा कोणत्ाही भागारर धरक्ी, भेट, भाडेततर, रारसा हकक, 
अदराबदर, गहाण, भार, िारणाधिकार, न्ास, ताबा, सुधरिाधिकार, जप्ी  धकंरा अन् कोणत्ाही 
प्रकारे सरारस् असरेल्ा सरवा व्कतींनी ह्ाद्ारे त्ा संदभावात का्ावार् क्. जीर, रक्मी सदन, 
झरेर रोड, मुंबई कॉ-ऑप. बँक जरळ, मुरुंड (प) ४०००८० मोबा.: ९३२३३२२५७७, ई-मेर: 
singh170884@gmail.com रर सदर धदनांकापासून १४ धदरसांच्ा आत कळरारे असे जर न 
झाल्ास नमूद मारमत्ेचे अशा कोणत्ाही डाव्ांचा संदभवा न घेता शीरवाक सपषट आधण बाजार ्ोग् 
आधण सरवा बोझ्ांपासून मुकत असल्ाचे समजण्ात ्ेईर, आधण जर कोणतेही दारे असल्ास ते 
सोडून देण्ात आल्ाचे समजारे. सरवा जनतेरा ह्ाची नोंद घेण्ाची धरनंती करण्ात ्ेत आहे.
हे २९ नोवहेंबर २०२२ रोजी धदनांधकत

जाहीर नोटीस

सही /- 
गोविंद एन. वसंग. 

िकील, उच्च न्ा्ाल् 

सर्व जनतेला ह्ाद्ारे सूचना देण्ात ् ेत आहे की माझ्ा 
अशील श्ीमती दक्ा हहतेन सूचक, जेष्ठ भारती् 
नागररक, ्ेथे राहणार: सदहनका क्र. २५-२६, टाईप 
३, ब्लस साकेत पॅरेडाईज, आधारीराडी जेल रोड, 
कल्ाण (प), हजलहा ्ठाणे महाराषट्र ह्ा कल्ाण 
डोंहिरली महानगरपाहलककेच्ा हद्ीमध्े रसलेली 
सदहनका क्र. २५-२६, टाईप ३, ब्लस साकेत 
पॅरेडाईज, आधारीराडी जेल रोड, कल्ाण (प), 
हजलहा ्ठाणे महाराषट्र महणून ज्ात असलेली मालमत्ा 
गहाण ्ठेरू इबचछित आहेत. 
असे की माझ्ा अहशलांचे पती कैलासरासी श्ी. 
हहतेन अहजतभाई सूचक ह्ांचे २२/०६/२०१६ रोजी 
हनधन झाले आहे. असे की माझ्ा अशील श्ीमती 
दक्ा हहतेन सूचक आहण त्ांची मुलगी फोरम हहतेन 
सूचक ह्ा कैलासरासी श्ी. हहतेन अहजतभाई सूचक 
ह्ांच्ा का्देशीर रारस आहेत आहण उपरोकत नमूद 
मालमत्ेसा्ठी पात्र आहेत.
उपरोकत नमूद मालमत्ेरर गहाण/ हलर आहण 
ला्सनस/ इचछिापत्र/ तारण/ हरक्री करार/ भेट 
करार हकंरा अन् कोणत्ाही प्रकारे कोणत्ाही 
व्कतीचे सरारस् असल्ास त्ांच्ा लेखी हरकती 
हनम्नसराक्रीकार ह्ांच्ा का्ा्वल्ामध्े (खाली नमूद 
पत््ारर) सदर सूचना प्रहसद्ीपासून ७ हदरसांच्ा 
आत सा्ं. ७.०० रा. पासून सा्ं. ९.०० रा. प्यंत 
कळरारे. असे जर ७ हदरसांच्ा कालारधीमध्े 
कोणतीही हरकत प्राप्त न झाल्ास माझ्ा अहशलाच्ा 
प्रसताहरत गहाणास कोणाचीही कोणतीही सरारस्/ 
हरकत नाही असे समजण्ात ् ेईल आहण माझे अहशल 
गहाण हनब्चत करतील आहण अंहतम करार करतील 
आहण त्ानंतर जर असल्ास कोणत्ाही हरकतीचा 
हरचार केला जाणार नाही आहण ते का्देशीरपणे 
सोडून हदल्ाचे समजण्ात ्ेईल.

जाहीर सुचना

सही/-
भारत आर. गोपलानी  

(रकील, िी.कॉम. एलएल. एम.)
डी १२४, १ ला मजला, ररजेनसी पलाझा, शांती नगर, 
उलहासनगर ४२१००३, मोिाईल ९३२४८५४२९७, 

८९७६९७७७७९

veJeer efouueer, efo. 28 (Je=òemebmLee) : iesuÙee 
leerme ke<eeËleerue mekeeËle cees"er ceboer. ceeueeuee G"eke 
veener. lÙeele peerSmešerÛee peeÛe, lÙeecegUs megjle 
šskeämešeFue ceeke&sâš DeLee&le efmeukeâ efmešerceOeerue 
kÙeeheejer ke GÅeespekeâ ÙeebÛeer DemkemLe Ieeuecesue meg™ 
Deens. lÙeebÛÙee ceveele vescekesâ keâeÙe ÛeeueuesÙe, ns  
GIe[ ve keâjlee ner ceb[Uer Meskešer ÙesCeej lej  
ceesoerÛe ns SkeâoeÛe meebietve Deeheuee efheÛÚe mees[ketve 
Iesleele.

peerSmešer ueeiet nesCÙeehetkeer& megjleceOÙes mene 
ueeKeebntve DeefOekeâ neleceeie nesles. peerSmešerveblej 
lÙeeleerue ueeKe les oer[ ueeKe yebo Peeues. Menjeleerue 
kÙeeheeNÙeebÛeer mebKÙee Deelee 50 npeejebheÙeËle Keeueer 
Deeueer Demetve, lÙeehewkeâer 50 škeäkeäÙeebntve DeefOekeâebveer 
lÙeebvee kÙeeheejele leesše PeeuÙeeÛes cnšues Deens, DeMeer 
ceeefnleer hesâ[jsMeve Dee@heâ megjle šskeämešeF&ue š^W[ 
DemeesefmeSMeveves efoueer Deens. ÙesLeerue keâehe[ efveefce&leerner 
ØeÛeb[ Iešueer Deens. 

jsMece ceeke&sâšceOeerue heäueesje mee[erÛes efnlesMe 
cesnlee meebieleele keâer, Deelee mee[er KejsoerÛes ØeceeCe  
50 škeäkeäÙeebheÙeËle Keeueer Deeues Deens. lÙeeuee 
peerSmešer peske{s keâejCeerYetle Deens leske{sÛe 
DeefleGlheeovemegæe keâejCeerYetle Deens. 

cesnlee cnCeeues, efveÙeleerhes#ee peemle kegâCeeuee 
keâener efceUle veener. Oeboe Deepe veenerlej GÅee nesF&ue. 
heCe, megj#esmee"er ceesoer nkesleÛe. mLeeefvekeâ Gcesokeej 
keâesCe, ÙeeÛes ceuee keâener IesCes-osCes veener. efjbie 

jes[kejerue pesSme ceeke&sâšceOeerue megefcele jepehegjesefnle 
cnCeeues, peerSmešerÛee heâškeâe cees"e Deens. hejbleg, 
GIe[ keâesCe yeesueCeej?

Menjele 15 ueeKeebntve DeefOekeâ mLeueeblejerle 
keâeceieej Demetve, lÙeeleerue heeÛe ueeKeebntve DeefOekeâebvee 
efkeCekeâj ÙegefvešceOÙes keâece efceUles, lej Ûeej ueeKeebntve 
DeefOekeâ keâeceieej Øeef›eâÙee GÅeesieele Deensle. ne GÅeesie 
peerSmešerves keâeUkeb[uee Deens.

peerSmešerÛee celeoeveekej keâener heefjCeece nesCeej 
keâe, ns peeCetve IesCÙeeÛee ØeÙelve `ueeskeâcele’ves kesâuee. 
2017ÛÙee efveke[Cegkeâerhetkeer& lÙeeÛes heefjCeece leskne 
heâejmes Gcešues veknles, Deelee cee$e peerSmešerÛes 
heefjCeece mhe<š efomele Demetve, iesuÙee 30 ke<eeËle 
veknleer DeMeer ceboer yeepeejele efomeles Deens, Demes 
kÙeeheejer meebieleele. 

Gòej ØeosMeeleerue ieesjKehetjntve keâeceemee"er 
Deeuesuee efkeâmeueÙe cnCeeuee keâer, hetkeer& ceer heVeeme les 
mee" npeej ®heÙes ceefnvee keâcekeeÙeÛees. Deelee «eenkeâer 

veJeer efouueer, efo. 28 
(Je=òemebmLee) : Iej Kejsoer keâjCÙeeÛeer 
FÛÚe DemeCeeNÙeebmee"er Skeâ DeeveboeÛeer 
yeeleceer Deens. hebpeeye ve@Meveue yeBkeâ 
(heerSveyeer) legcneuee mkemleele Iej Kejsoer 
keâjCÙeeÛeer mebOeer osle   Deens. yeBkeâ 29 
veesknWyej jespeer 13000 ntve DeefOekeâ 
efvekeemeer ceeueceòeebÛee efueueeke keâjCeej 
Deensle. heerSveyeerves efšdkeš keâ™ve Ùeeyeeyele 
ceeefnleer efoueer Deens. efueueekeele kesâkeU 
efvekeemeerÛe veener lej kÙeekemeeefÙekeâ ceeueceòee 
DeeefCe MeslepeefceveerÛeener meceekesMe Deens. 
GÅeeÛÙee Ùee efueueekeele «eenkeâebvee 13082 
efvekeemeer ceeueceòee, 2544 kÙeekemeeefÙekeâ 
ceeueceòee, 1339 DeewÅeesefiekeâ ceeueceòee 
DeeefCe 98 MeslepeefceveeRmee"er yeesueer ueekelee 
ÙesCeej Deens. pej legcneuee Iej efkeâbkee 

peceerve mkemleele Kejsoer keâjeÙeÛeer Demesue 
lej ner legceÛÙeemee"er Ûeebieueer mebOeer Demet 
Mekeâles. Ùeeefke<eÙeer DeefOekeâ ceeefnleermee"er 
legcner https://ibapi.in/ uee Yesš osT 
Mekeâlee. ojcÙeeve, heerSveyeer ØeceeCesÛe 
osMeeleerue Flej yeBkeâe osKeerue kesUeskesUer 
keâener ceeueceòeebÛee efueueeke keâjleele. Ùee 
DeMee ceeueceòee Deensle, pÙeebvee SveheerSÛÙee 
Ùeeoerle šekeâCÙeele Deeues Deens. ÙeeÛee DeLe& 
Demee keâer, pÙee kÙeòeâerves Ùee ceeueceòeebkej 
keâpe& Iesleues Deens. heCe lees keâpee&Ûeer 
hejlehesâ[ keâjCÙeele DeheÙeMeer "juee Deens 
DeeefCe lÙeeÛÙeekeâ[tve keâpe& kemetue keâjlee 
ÙesCeej veener. DeMee heefjefmLeleerle yeBkeâe Ùee 
ceeueceòee pehle keâ™ve efueueeke keâjleele. 
Deelee menmee efueueekeemee"er heâòeâ  
F&-efueueeke DeeÙeesefpele kesâues peeleele. Iej, 

peceerve DeeefCe keenve FlÙeeoeRÛee efueueekeele 
meceekesMe Demet Mekeâles. Deveskeâ kesUe Ùee 
efueueekeele ceeueceòee yeepeejehes#ee ÛeebieuÙee 
efkeâceleerle efceUleele. ne Skeâ F&-efueueeke 
Deens. lÙeecegUs legcner lÙeele heâòeâ  
Dee@veueeFveÛe Yeeie IesT Mekeâeue. mekee&le 
DeeOeer  ibapi.in kej pee. ÙesLes legcneuee 
legceÛee ceesyeeF&ue vebyej DeeefCe F&cesue 
DeeÙe[er jefpemšj keâjekee ueeiesue. 
kesyemeeFš GIe[leeÛe legcneuee jefpemšj  
š@ye efhekeàÙee jbieele efueefnuesuee efomesue. 
Ùeeveblej kesâkeeÙemeerMeer mebyebefOele keâeieohe$es 
meeoj keâjekeer ueeieleerue. lÙeeÛes 
knsefjefheâkesâMeve kesâues peeF&ue. knsefjefheâkesâMeve 
hetCe& PeeuÙeekej Dee@veueeFve Ûeueve Yejues 
peeF&ue. lÙeeveblejÛe legcner Dee@veueeFve yeesueer 
ueekeCÙeeme hee$e Demeeue.

veJeer efouueer, efo. 28 (Je=òemebmLee) : 
veeskeâNÙeebÛÙee yeeyeleerle peer #es$es kesieeves heg{s peele 
Deensle, lÙeele iesefcebie #es$eeÛeener meceekesMe Deens. 
480 efceefueÙeve iesefcebie keâcÙegefvešermen 2026 heÙeËle 
ner Fb[mš̂er 38,097 keâesšeRÛeer nesF&ue. šerceueerpe 
ef[efpešueÛee vekee Denkeeue, iesefcebie : štceejespe  
yuee@keâyemšjvegmeej iesefcebie meskeäšj Skeâ Demes #es$e 
Deens pÙeeceOÙes LesšheCes 50 npeejebntve peemle ueeskeâ 
keâece keâjle Deensle. lÙeele 30 škeäkesâ keke&âheâesme& 
Øees«eecme& DeeefCe [sknueheme&Ûes Deensle. ÙeslÙee keâener 
ceefnvÙeele ns #es$e iesce [sknueheme&, Ùetefvešer [sknueheme&, 
iescme šsmš FbefpeefveDeefjbie, keäkee@efuešer DeB[ FvMegjvme, 
De@efvecesšme&, ceesMeve «eeefheâkeâ ef[PeeÙeveme&, knÛÙe&gDeue 

iegpejele efveke[Cetkeâ! 30 ke<eeËleerue mekeeËle cees"er ceboer; DemkemLe kÙeeheej Deved GÅeesie...
Iešueer ke ceeefmekeâ DeeÙemegæe leerme 
npeejebheÙeËle Keeueer Deeueer. Ùee ceneieeF&ceOÙes 
keâmes peieekes? heCe ieekeekeâ[s keâece veener. 
lÙeecegUs ÙesLes LeebyeCÙeeefMekeeÙe heÙee&Ùe veener.

mkemleele Iej Kejsoer keâjCÙeeÛeer mebOeer 
Deepe 13000 ntve DeefOekeâ IejebÛee nesCeej heerSveyeerkeâ[tve efueueeke 

2023 heÙeËle iesefcebie 
heâeru[ceOÙes ÙesCeej 1 ueeKe veeskeâNÙee

efjDe@efuešer ef[PeeÙeveme&, knerShesâkeäme, keâe@vmeshš 
Deeefš&mš, keâbšWš jeÙešj, iesefcebie peveee&fuemš 
DeeefCe kesye De@veeefuemš DeeoeRÛÙee vekÙee 
veeskeâNÙee yeneue keâjsue. mee@heäškesDejceOÙes 
yeermeerS, 3 [er, 2 [erceOÙes ef[hueescee,  
De@efvecesMeve, knerShesâkeäme, DeeÙešerle Scešskeâ/
yeeršskeâ, meer++, peekeemeejKÙee mhesMeeueeFP[ 
Yee<esleerue heokeerOejebvee ØeeLeefcekeâlee efceUles.
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