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´FeMeAF¹F, ³FUe dQ»Õe

´Fa°F´Fi²FF³F ³FSmÔýi ¸FûQe ¹FFa³Fe ´Fa°F´Fi²FF³F´FQ
d¸FT½FÕZ Wû°FZ, °FS ¸F³F¸FûW³F dÀFa¦F ¹FFa³FF
°FZ d¸FTFÕZ Wû°FZ. ¸FûQe WZ ¸F°FQFS Fa³Fe
d³F½FOÕZÕZ ³FZ°FZ Wû°FZ, °FS OFG. ¸F³F¸FûW³F
dÀFa¦F ¹FFa³FF ÀFûd³F¹FF ¦FFa²Fe ¹FFa³Fe ´FQ dQÕZ
Wû°FZ, AÀFZ ¸F°F ¸FFªFe SF¿MÑ ´F°Fe ´Fi¯F¶F
¸FbJªFeÊ ¹FFa¨¹FF AF°¸F¨FdSÂFF°F ³F¸FcQ
I S¯¹FF°F AFÕZ AFWZ.
kQ ´FiZdÀFOZd³¾F¹FÕ B¹FÀFÊl ¹FF ¸FbJªFeÊ

¹FFa¨¹FF AFN½F¯FeÔ¨¹FF ¨Fü±¹FF JaOF¨FZ
´FiI F¾F³F ³FbI °FZ¨F I S¯¹FF°F AFÕZ .
°¹FF°F °¹FFa³Fe Qû³We ´Fa°F´Fi²FF³FFa¨¹FF
d³F½FOe¶FF¶F°F AF´FÕe ¸F°FZ ¸FFaOÕe
AFWZ °F. dÀFa¦F AFd¯F ¸FûQeÔ¨Fe °Fb»F³FF
I S°FF³FF ¸FbJþeÊ ¸W¯F°FF°F, I e ª¹FF
Qû³F ´Fa°F´Fi²FF³FFaÀFû¶F°F °¹FFa³Fe I F¸F IZ »FZ
°¹FFa¨FF ¸FF¦FÊ Jc´F¨F UZ¦FTF Wû°FF. sv
þb»F` sqrs °FZ sv þb»F` sqrx ´F¹FË°F
¸FbJªFeÊ S FáÑ ´F°Fe´FQe Wû°FZ. °¹FFa³Fe
AF´F»¹FF I F¹FÊI FTF°F Qû³We
´Fa°F´Fi²FF³FFa¶FSû¶FS I F¸F IZ »FZ Wû°FZ.
I Fh¦FiZÀF¨¹FF ÀFaÀFQe¹F ´FÃFF³FZ AFd¯F

ÀFa¹Fb¢°F ´FbS û¦FF¸Fe AF§FFOe¨¹FF A³¹F
§FMI Fa³Fe ÀFûd³F¹FF ¦FFa²Fe ¹FFa¨FZ ³FF½F
´Fa°F´Fi²FF³F´FQFÀFFNe d³Fd¾¨F°F IZ ÕZ Wû°FZ,
´FSa°Fb °¹FFa³Fe °FZ ³FFI FSÕZ AFd¯F OFG. dÀFa¦F
¹FFa³FF WZ ´FQ dQÕZ. QbÀFSeI OZ, sqru
¸F²¹FZ ·FFþ´F»FF EZd°FWFdÀFI dUþ¹F
d¸FTUc³F QZ¯FFSm ¸FûQe ÕûI Fa¨¹FF
´FÀFa°Fe³FbÀFFS ´Fa°F´Fi²FF³F ÓFF»FZ. ´FÃFF³FZ
´Fï FFSF´Fc½FeÊ̈ F ¸FûQe ¹FFa³FF ´Fa°F´Fi²FF³F´FQF¨FZ
C¸FZQ½FFS ¸W¯Fc³F d³F½FOÕZ Wû°FZ. °¹FF´Fc½FeÊ
°FZ IZ ½FT ¦FbþSF°F¨FZ ¸Fb£¹F¸FaÂFe Wû°FZ. °FZ
ÕûI Fa¨¹FF ´FÀFa°FeÀF C°FS»¹FF³FZ °¹FFa³FF
´Fa°F´Fi²FF³F´FQ d¸FT½F°FF AFÕZ, AÀFZWe
¸FbJªFeÊ ¹FFa³Fe dÕdWÕZ AFWZ.
ksqru¨¹FF ÕûI ÀF·FF

d³F½FO¯FbI Fä FF d³FI F»F Qû³F I FS¯FFa̧ FbTZ
EZd°FWFdÀFI Wû°FF. EI ¸W¯FªFZ °Fe³F
QVFI Fa³Fa°FS, EI F SFþI e¹F ´FÃFF»FF
d³F¯FFÊ¹FI ¸F°FZ d¸FTFÕe Wû°Fe. QbÀFSZ
¸W¯FþZ ·FFªF´FÕF ´FdW»¹FFaQF¨F
»FûI ÀF·FZ°F ¶FWb¸F°F d¸FTFÕZ Wû°FZ. °¹FF
AF²FFS F½FS °Fû ´FÃF À½F°F: ÀFSI FS

À±FF´F³F I S¯¹FFÀF ÀFÃF¸F Wû°FF, ¸FFÂF
°¹FFa³Fe d¸FÂF´FÃFFa¾Fe ¹Fb°Fe I ø ³F ÀFSI FS
À±FF´F³F IZ ÕZ . ´FSa°Fb ¹FF d³F½FO¯FbI e¨FZ
JSZ dUþZ°FZ Wû°FZ ¸F°FQFS. ªFZ ¸FûNëF
ÀFa£¹FZ³FZ ¶FFWZS ´FOÕZ AFd¯F °¹FFa³Fe
d½F¨FFS´Fc½FÊI ¸F°FQF³F I ø ³F SFþI e¹F
dÀ±FS°FZ»FF AFd¯F dUI FÀFFd·F¸FbJ
SFþI FS¯FFÕF ´FiF²FF³¹F dQÕZ, AÀFZ

¸FbJªFeÊ ¹FFa³Fe ¹FF ´FbÀ°FI F°F ³F¸FcQ IZ ÕZ.
A³FZI ´FÃFFa¾Fe ¹Fb°Fe I ø ³F À±FF´F³F

IZ ÕZ»¹FF ÀFSI FSÕF AFd¯F SFªFI e¹F
´FÃFFa³FbÀFFS ²FûS¯FFa¸F²¹FZ ÀFF°F°¹FF³FZ
IZ »¹FF ªFF¯FFº¹FF ¶FQÕFa³FF ÕûI
Ia MFTÕZ Wû°FZ AÀFZ AF´F»¹FFÕF
NF¸F´F¯FZ ½FFM°FZ AÀFZWe ¸FbJªFeÊ ¹FFa³Fe
´FbÀ°FI F°F ¸WMÕZ AFWZ . EJFôFF
dUdVFá ´FÃFF»FF dIa UF EJFôFF
½¹F¢°Fe»FF ÀFØFZ°F ¹FZ¯¹FF´FFÀFc³F
SûJ¯¹FF¨¹FF EI ¸FZU I F¹FÊIi ¸FF°Fc³F
¹Fb°Fe IZ Õe ªFF°FZ, A¾Fe MeI FWe °¹FFa³Fe
IZ Õe AFWZ . ´Fa°F´Fi²FF³F ¸FûQe ¹FFa¨¹FF
I F¹FÊI FTF°F °¹FFa¨¹FF¾Fe AF´FÕZ
Ad°FVF¹F ÀFüWFQÊ´Fc¯FÊ ÀFa¶Fa²F Wû°FZ.
°¹FF¸FbTZ AF¸F¨¹FF ¨F¨FFȨ̈ F²¹FZ ¸Fe °¹FFa³FF
d½Fd½F²F ²FûS¯FFad½F¿F¹Fe d½F³FFÀFaI û¨F
ÀF»ÕF QZ°F AÀFZ, AÀFZWe ¸FbJªFeÊ ¹FFa³Fe
¸FûI TŹ F¯FF³FZ dÕdWÕZ AFWZ.

d½F d½F ²FF W W W .L O K S A T T A .C O M

¸Fba¶FBÊ, ¾FbIi ½FFS, y ªFF³FZ½FFSe sqsr ★ v



Walk In
Cooler, Walk In Freezer, ILR, Deep Freezer

https://mahatenders.gov.in

þecehee/efheDeejDees/Deejesi³e /804/2020-21 mener/-
efo:07.01.2021 JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer
pls visit our official web-site þeCes ceneveiejheeefuekeÀe,þeCes
www.thanecity.gov.in

mebjef#ele jne, keÀesjesvee efJe<eeCebtHeemetve megjef#ele jne !

“
”

Sanitary Land Fill

https
:://mahatenders.gov.in

þecehee/efheDeejDees/efhe[yu³et[er-cegbye´e/801/2020-21 mener/-
efo:07.01.2021 keÀe³e&keÀejer DeefYe³eblee
pls visit our official web-site þeCes ceneveiejheeefuekeÀe,þeCes
www.thanecity.gov.in

mebjef#ele jne, keÀesjesvee efJe<eeCebtHeemetve megjef#ele jne !

¸FWFSFáÑ ¦FÈWd³F¸FFÊ¯F ½F
ÃFZÂFd½FI FÀF ´FiFd²FI S¯F

BÊ-d³Fd½FQF ÀFc¨F³FF
IYF¹FÊIYFSXe Ad·F¹Fa°FF, d½FôFb°F/ ´FiFd²FIYSX¯F, ¸WXFOXF, IYÕXF³F¦FSX, ¦FÈWXd³F¸FFÊ¯F ·F½F³F,
´FdWXÕXF ¸FªFÕXF, øY¸F ³Fa. srs, ½FFaýiZ (´Fc½FÊ), ¸Fba¶FBÊ-uqqqvr ¹FF
IYF¹FFÊÕX¹FF¸FFRÊY°F JFÕXeÕX Q¾FÊd½FÕZX»¹FF IYF¸FFIYdSX°FF ¶F-s (¶FF¶Fd³FWXF¹F) ³F¸Fb³¹FF°F
Digitally Signed & unconditional AFG³FÕXFB³F, BÊ-d³Fd½FQF,
³FûÔQ¯FeIÈY°F EªF³ÀFe IYe, ª¹FFa¨Fe ¾FFÀFIYe¹F/ d³F¸F¾FFÀFIYe¹F ÀFaÀ±FZ¸F²¹FZ ½FFWX³FZ
´FbSXd½F¯¹FF¨FF IY¸Fe°F IY¸Fe t ½F¿FZÊË A³Fb·F½F ½F IY¸Fe°FIY¸Fe rs ½FFWX³FZ (rqqq
ÀFeÀFe½FSXeÕX) ¸FFÕXIYe¨Fe AÀF¯FFº¹FF NZXIZYQFSXFIYOcX³F dQ. ry.qr.sqsr °FZ dQ.
qr.qs.sqsr ¹FF IYFÕXF½F²Fe°F BÊ-d³Fd½FQF ¸FF¦Fd½F¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZX. d³Fd½FQF´Fc½FÊ
¶F`NXIY sx.r.sqsr.
¸FWXFSXFáÑX ¦FÈWXd³F¸FFÊ̄ F ½F ÃFZÂFd½FIYFÀF ´FiFd²FIYSX¯FF¨¹FF ¸Fba¶FBÊdÀ±F°F d½F·FF¦Fe¹F ¸FaOXTFa³FF
EIcY¯F vv ½FFWX³FZ, rqqq ÀFeÀFe ÃF¸F°FF ½F ½FSXeÕX ½FF°FF³FbIcYdÕX°F (dOXÓFZÕX/ ´FZMÑXûÕX/
ÀFeE³FªFe) Ba²F³FF½FSXeÕX ·FFOZX°FØ½FF½FSX Qû³F ½F¿FFËIYdSX°FF CX´FÕX¶²F IYøY³F QZ¯¹FF¶FF¶F°F,
½FFWX³FF¨Fe ´FdSX½FWX³F d½F·FF¦FF°F ³FûÔQ¯Fe ªFF³FZ½FFSXe sqrv ³Fa°FSX¨Fe AÀFF½Fe.
½FSXeÕX IYF¸FF¶FïÕX¨Fe ÀF½FÊ ¸FFdWX°Fe JFÕXeÕX ³F¸FcQ ½FZ¶FÀFFBMX½FSX CX´FÕX¶²F AFWZX.
r) http://mahatenders.gov.in
s) http://mhada.maharashtra.gov.in
¸WFOF : ¦FÈWd³F¸FFÊ¯F ÃFZÂFF°FeÕ QZ¾FF°FeÕ A¦Fi¦F¯¹F ÀFaÀ±FF

ÀFWXe/-
IYF¹FÊIYFSXe Ad·F¹Fa°FF/d½FôFb°F,

CPRO/A/11 ´FiFd²FIYSX¯F

CS¯F ³F¦FS ´FdS¿FQ, CS¯F
dªF»WXF : SXF¹F¦FOX

d´F³F IYûOX- uqqxqs.
Email- uranmunicipal@gmail.com urancouncil@rediffmail.com
´Fi±F¸F ÀFadÃF´°F BÊ-d³Fd½FQF ÀFc¨F³FF Ii ¸FFaI C³F´F/¶FFad½F/z/sqsq-sqsr

CS¯F ³F¦FS ´FdS¿FQ ÃûÂFF°Fe»F £FF»Fe»F I F¸FFa¨Fe ÀFa´Fc¯FÊ °F´FdVF»FFÀFW ÀFd½FÀ°FS BÊ-d³Fd½FQF
https://www.mahatenders.gov.in ¹FF ÀFaIZ °FÀ±FTF½FS C´F»F¶²F AFWZ.

°FSe AWÊ°FF´FiF´°F B¨LbI d³Fd½FQFI FSFa³Fe dQ³FFaI qy.qr.sqsr °FZ qs.qs.sqsr ¹FF
I F»FF½F²Fe°F ½FSe»F ÀFaIZ °FÀ±FTF½FS Se°FÀFS d³Fd½FQF A´F»FûO I SF½Fe.

ÀFWe/-
¸Fb£¹FFd²FIYFSXe
CXSX¯F ³F¦FSX ´FdSX¿FQ

A. IiY. IYF¸FF¨FZ ³FF½F AaQFªF´FÂFIYe¹F
SX¢IY¸F

r §F³FI ¨FSF ½¹F½FÀ±FF´F³FFa°F¦FÊ°F sqsq-sr ½F sqsr-ss
¹FF d½FØFe¹F ½F¿FFÊI dS°FF CS¯F ³F¦FS ´FdS¿FQ Wïe°Fe»F d³F¸FFÊ¯F
Wû¯FFSF Aû»FF ½F ÀFbI F §F³FI ¨FSF §FSû§FSe ªFF¦FZ½FS ªFFD ³F
d½F»F¦FeI S¯F I ø ³F ÀFaI d»F°F I S¯û, Aû»FF I ¨FSF
¶FF¹Fû¦FGÀF ´»FhM´F¹FË°F ½FFW°FcI I ø ³F d½F»F¦FeI S¯F I S¯û,
¶FF¹Fû¦FGÀF ´»FhM ¨FF»Fd½F¯û ½F ÀFbI F I ¨FSF ³F¦FS ´FdS¿FQZ¨¹FF
Ãû´F¯F·Fc¸Fe½FS ½FFW°FcI I ø ³F ´FidIi ¹FF I S¯û.

÷ ´F¹FZ
r,wu,vw,zqq/-

´FdV¨F¸F Sm»½FZ
SFªFI ûM - dÀFIa QSF¶FFQ ªFa.

QS¸¹FF³F
C°ÀF½F d½FVû¿F MZ Ñ³F¨¹FF

RZ º¹FFa¸F²¹FZ ½FFP I Se°F AFWZ°F
MZXÑ³F ³Fa. ´FiF±Fd¸FIY À±FF³FIY ½F Ad°FdSX¢°F RZYº¹FFä FF ÀFZ½FZ¨FZ ´FiÀ±FF³F AF¦F¸F³F

¦F³°F½¹F À±FF³FIY IYF»FF½F²Fe dQ½FÀF
qsxvv SXFªFIYûMX - dÀFIaYQSXF¶FFQ ªFa. sr.qr.sqsr ¨¹FF ´FFÀFc³F¨¹FF ÀFû¸F½FFS, ¶Fb²F½FFS qv.tq ½FF. qy.rq ½FF.

(ÀFb´FSR FÀM dÂF - ÀFF´°FFdWI ) ´Fi·FF½FF´FFÀFc³F °FZ ½F ¦Fb÷ ½FFS (´FbPe»F dQ½FVFe)
qr.qu.sqsr ´F¹FË°F

qsxvw dÀFIaYQSXF¶FFQ ªFa. - SXFªFIYûMX rz.qr.sqsr ¨¹FF ´FFÀFc³F¨¹FF ÀFû¸F½FFS, ¸Fa¦FT½FFS rv.qq ½FF. rx.vq ½FF.
(ÀFb´FSR FÀM dÂF-ÀFF´°FFdWI ) ´Fi·FF½FF´FFÀFc³F °FZ ½F VFd³F½FFS (´FbPe»F dQ½FVFe)

tq.qt.sqsr ´F¹FË°F

MZXÑ³F ³Fa. ´FiF±Fd¸FIY À±FF³FIY ½F Ad°FdSX¢°F RZYº¹FFa¨FF ÀFZ½FZ̈ FZ ´FiÀ±FF³F AF¦F¸F³F
¦F³°F½¹F À±FF³FIY IYF»FF½F²Fe dQ½FÀF

qwqyt dÂF½FZÔQi¸F - E¨F. d³FÓFF¸FbïXe³F qz.qr.sqsr ¨¹FF VFd³F½FFS qq.tq ½FF. ss.uq ½FF.
(ÀFb´FSR FÀM ÀFF´°FFdWI ) ´Fi·FF½FF´FFÀFc³F (Sd½F½FFS)

qwqyu E¨F. d³FÓFF¸FbïXe³F - dÂF½FZÔQi¸FX rr.qr.sqsr ¨¹FF ÀFû¸F½FFS qv.qq ½FF. qu.vv ½FF.
(ÀFb´FSR FÀM ÀFF´°FFdWI ) ´Fi·FF½FF´FFÀFc³F (¶Fb²F½FFS)

qsxrz ªF¹F´FcSX - W`XQSXF¶FFQ OZX¢IY³F ss.qr.sqsr ¨¹FF ´FFÀFc³F¨¹FF ¶Fb²F½FFS rv.sq ½FF. qq.uv ½FF.
(dõ-ÀFF´°FFdWI ) ´Fi·FF½FF´FFÀFc³F °FZ qs.qu.sqsr ´F¹FË°F ½F VFbIi ½FFS (d°FÀFº¹FF dQ½FVFe)

qsxsq W`XQSXF¶FFQ OZX¢IY³F - ªF¹F´FcSX X sq.qr.sqsr ¨¹FF ´FFÀFc³F¨¹FF ÀFû¸F½FFS sq.sv ½FF. qv.sv ½FF.
(dõ-ÀFF´°FFdWI ) ´Fi·FF½FF´FFÀFc³F °FZ tr.qt.sqsr ´F¹FË°F ½F ¶Fb²F½FFS (d°FÀFº¹FF dQ½FVFe)

±FFa¶FZ À±FF³FIZY :- ½FaIYF³FZSX ªFa., ÀFbSmÔXQi³F¦FSX, d½FSXF¸F¦FF¸F ªFa., AWX¸FQF¶FFQ ªFa., ³FFdOX¹FFOX ªFa., AF³FaQ ªFa., ½FOXûQSXF ªFa., AaIY»FZV½FSX ªFa., ÀFbSX°F, ½F»FÀFFOX, ½FF´Fe, ½FÀFBÊX SXûOX,
d·F½FaOXe SXûOX, IY»¹FF¯F ªFa., »Fû¯FF½FTF, ´Fb¯û ªFa., QüÔOX ªFa., ÀFû»FF´FcSX ªFa., IYF»FF¶FbSXF¦Fe, ½FFOXe, d¨FØFF´FcSX, ÀFZSX¸F, °FaQcSX ½F ¶FZ¦F¸F´FZMX À±FF³FIZY Qû³WXe dQVFFa°Fe»F.

SX¨F³FF : EÀFe s- dMXAS, EÀFe t -dMXAS, À»Fe´FSX ¢»FFÀF ½F ÀFZIaYOX ¢»FFÀF ÀFedMaX¦F IYû¨FZÀFXX

SX¨F³FF : EÀFe s- dMXAS, EÀFe t -dMXAS, À»Fe´FSX ¢»FFÀF ½F ÀFZIaYOX ¢»FFÀF ÀFedMaX¦F IYû¨FZÀFXX

SX¨F³FF : EÀFe s- dMXAS, EÀFe t -dMXAS, À»Fe´FSX ¢»FFÀF ½F ÀFZIaYOX ¢»FFÀF ÀFedMaX¦F IYû¨FZÀFXX

´FdV¨F¸F Sm»½FZ À±FF³FI Fa½Fø ³F ªFF¯FFº¹FF MZ Ñ³ÀF¨FF °F´FVFe»F

´FdV¨F¸F SmX»½FZ½FSXe»F ±FFa¶FF À±FF³FIZY :- ½FÀFBÊX SXûOX, OXWXF¯Fc SXûOX, ½FF´Fe, ÀFbSX°F, ·F÷Y¨F, ½FOXûQSXF ½F SX°F»FF¸F À±FF³FIZY Qû³WXe dQVFFa°Fe»F.

´FdV¨F¸F SmX»½FZ½FSXe»F ±FFa¶FF À±FF³FIZY :- CX«F`³F ªFa., SX°F»FF¸F ªFa., ¸FFaOXÀFûSX, d³F¸FF¨F ½F d¨F°FüSX¦FP À±FF³FIZY Qû³WXe dQVFFa°Fe»F.

ÀFa¶Fad²F°F d½FVû¿F MZXÑ³ÀF¨¹FF ±FFa¶¹FFa¶FF¶F°F ÀFd½FÀ°FSX ½FZTFaIYdSX°FF IÈY´F¹FF www.enquiry.indianrail.gov.in ¹FF ÀFaIZY°FÀ±FTF»FF ·ûMX ôFF½Fe.
* d³FdV¨F°F d°FIYeMX AÀF»FZ»¹FF ´Fi½FFVFFa³FF¨F IZY½FT ÀFQSX d½FVû¿F ¦FFOëFa̧ F²¹FZ ´Fi½FZVF IYSX¯¹FFÀF A³Fb¸F°Fe QZ̄ ¹FF°F ¹FZBÊX»F.
* ´Fi½FFVFFa³FF ÀF»»FF QZ¯¹FF°F ¹FZ°Fû IYe °¹FFa³Fe IÈY´F¹FF ¦FFOXe°F ´Fi½FZVF IYSX°FZ½FZTe, ´Fi½FFÀF IYSX°FZ½FZTe ½F ¦F³°F½¹F À±FF³Fe ´FûWXû¨F»¹FF½FSX IYûd½WXOX-rz ÀFa¶Fad²F°F ÀF½FÊ d³FIY¿F, EÀFAû´FelªF¨FZ A³Fb´FF»F³F IYSXF½FZ.

´FdV¨F¸F Sm»½FZ
AF¸WXF»FF »FFBXIY IYSXF
AF¸WXF»FF RYFG»Fû IYSXF

MZXÑ³F ³Fa. qsxvv IYdSX°FF EAFSX´Fe ³FF¸Fd³FQZÊdVFÊ°F ´FeAFSXEÀF IYFDaYMXÀFÊ½FSX
½F AF¹FAFSXÀFeMXeÀFe ÀFaIZY°FÀ±FTF½FSX rq dQ½FÀF AF²Fe ÀFbøY WXûBÊX»F.
½FSXe»F ÀF½FÊ MZXÑ³ÀF ´Fc̄ FÊ°F: AFSXdÃF°F MZXÑ³ÀF ¸WX¯Fc³F ²FF½F°Fe»F.

IÈ ´F¹FF ÀF½FÊ AFSdÃF°F d°FdI MFaI dS°FF AûT£F´FÂF ´FbSF½FF ÀFû¶F°F NZ½FF½FF.

³FûÔQ¯FeIÈ °F I F¹FFÊÕ¹F : ¶FFG¸¶FZ WFD ÀF, su, Wû¸Fe ¸FûQe ÀMÑeM, ¸Fba¶FBÊ-uqq qqr.
BÊ-¸FZÕ : inv_rel@tatamotors.com
½FZ¶FÀFFBM : www.tatamotors.com

MZdÕ. : +zr ss wwwv ysys
ÀFeAF¹FE³F ³Fa. : EÕsyzsqE¸FE¨Frzuv´FeEÕÀFeqquvsq

ÀFc¨F³FF
ÀFZ¶Fe (dÕdÀMa¦F AFGd¶Õ¦FZ¾F³ÀF AG¯O dOÀ¢ÕûÓFS dS¢½FF¹FS¸FZ³MÐÀF) Sm¦¹FbÕZ¾F³ÀF, sqrv¨¹FF
Sm¦¹FbÕZ¾F³ÀF sz ½F ux¨¹FF A³FbÀFFS ¹FFõFSF ÀFc¨F³FF QZ¯¹FF°F ¹FZ°FZ I e, tr dOÀFZÔ¶FS, sqsq SûªFe
ÀFa´FÕZ»¹FF d°FÀFº¹FF d°F¸FFWeI dS°FF Ia ´F³Fe¨FZ ÕZJF´FSedÃF°F d½FØFe¹F d³F¿I ¿FÊ (À½F°FaÂF) AFd¯F
AÕZJF´FSedÃF°F EI ÂFeIÈ °F d½FØFe¹F d³F¿I ¿FÊ (¸F¹FFÊdQ°F ´FSeÃF¯FFÀFW) B°FS ¦FûáeÔÀF¸F½FZ°F, d½F¨FFSF°F
§FZ¯¹FFI dS°FF Ia ´F³Fe¨¹FF ÀFa¨FFÕI ¸FaOTF¨Fe ÀF·FF ¾FbIi ½FFS, sz ªFF³FZ½FFSe, sqsr SûªFe §FZ¯¹FF°F
¹FZ¯FFS AFWZ.
We ÀFc¨F³FF www.tatamotors.com/investors ¹FF Ia ´F³Fe¨¹FF ½FZ¶FÀFFBM½FS
°FÀFZ¨F www.bseindia.com ¹FF ¶FeEÀFBÊ dÕd¸FMZO¨¹FF ½FZ¶FÀFFBM½FS AFd¯F
www.nseindia.com ¹FF ³FG¾F³FÕ ÀMFGI E¢À¨FZÔªF AFGR BadO¹FF dÕd¸FMZO¨¹FF
½FZ¶FÀFFBM½FS C´FÕ¶²F AFWZ AFd¯F ÀFd½FÀ°FS °F´Fd¾FÕFI dS°FF ÀFQÀ¹F ¹FF ½FZ¶FÀFFBMÐÀFÕF ·FZM QZD
¾FI °FeÕ.

MFMF ¸FûMÀFÊ dÕd¸FMZOI dS°FF
À±FT : ¸Fba¶FBÊ Wû¾Fa¦F IZ . ÀFZN³FF
°FFSeJ : qx ªFF³FZ½FFSe, sqsr Ia ´F³Fe ÀFd¨F½F

MFMF ¸FûMÀFÊ dÕd¸FMZO

Course Dura�on
1 Month

Fees: 5000+18% GST in the name of IDEMI, Mumbai

Date: 18 Jan to
17 Feb.2021

Mobile: 8806614948 / 8600869044 / 7020016225

Government Cer�ficate Course on
Graphics Design

»FûI ÀFØFF dUVFZ¿F ´Fid°Fd³F²Fe

³FUe dQ»Õe : ³F½¹FF VFZ°Fe
I F¹FôFFa¨¹FF ¸FbïëFUS IZÔ ýiFVFe
Wû¯FFº¹FF ¶F`NI e¨¹FF ´FF¾½FÊ·Fc¸FeUS,
¦Fb÷ UFSe VFZ°FI Se ÀFa§FM³FFa³Fe MÑG¢MS
¸Fû¨FFÊ I FPc³F VFd¢°F´FiQVFÊ³F IZ »FZ.
dQne¨¹FF ´FdS§FFUSe»F ´FcUÊ AFd¯F

´Fd¾¨F¸F ¸FWF¸FF¦FFËUS v WþFS
MÑG¢MSÀFW VFZ°FI Se SÀ°¹FFUS
C°FS»¹FF¨FF QFUF ÀFa¹Fb¢°F dI ÀFF³F
¸Fû¨FFÊ³FZ IZ »FF. ¹FF MÑG¢MS ¸Fû¨FFÊõ FSZ
Qe§FÊI FT AFaQû»F³F I S¯¹FF¨FF
BVFFSF VFZ°FI º¹FFa³Fe ÀFa§FM³FFa³Fe dQ»FF
AFWZ. dUÄFF³F ·FU³FF°F AFªF,
VFbIi ½FFSe IZÔ ýi ÀFSI FSVFe ¶F`NI e¨Fe
AFNUe RZ Se WûBÊ»F.
VFZ°FI Se ÀFa§FM³FFa³Fe IZÔ ýiFVFe

¨F¨FFÊ I S¯¹FF¨FZ ²FûS¯F AU»Fa¶F»FZ
AÀF»FZ °FSe, ¹FF ¶F`NI e°Fc³F I FW e
d³F¿´FÖF Wû¯¹FF¨Fe VF¢¹F°FF ³FÀF»¹FF¨FZ
VFZ°FI Se ³FZ°¹FFa¨FZ ¸W¯F¯FZ AFWZ.

´FaþF¶F¸F²Fe»F ·FFþ´F¨FZ ÀFbSþe°F
Ib ¸FFS ª¹FF¯Fe U WSdþ°F dÀFa¦F
¦FSZUF»F ¹FF ³FZ°¹FFa³Fe ¶Fb²FUFSe
´Fa°F´Fi²FF³F ³FSZaýi ¸FûQe ¹FFa¨¹FFVFe ¨F¨FFÊ
IZ »Fe Wû°Fe. °¹FF³Fa°FS Qû§FFa³FeWe
VFZ°FI Se AFaQû»F³FFUS AF¦F´FFJO
IZ »Fe. WZ AFaQû»F³F ³FZ°FÈ°UWe³F
AÀF»¹FF³FZ °FûO¦FF I FP¯FZ I Ne¯F
ÓFF»FZ AFWZ. dVFUF¹F, WZ I F¹FQZ ¸FF¦FZ

§FZ°F»FZ °FS QbÀFSZ I û¯Fe°FSe AF¯FJe
I F¹FQZ Sï I S¯¹FFÀFFNe AFaQû»F³F
I SZ»F, AVFe MeI F ÄFF³Fe ¹FFa³Fe
IZ »Fe.
·FFþ´F ³FZ°¹FFa¨¹FF MeIZ ¸FbTZ

VFbIi ½FFS e Wû¯FFº¹FF ¨F¨FÊZ¨Fe ³FUe
RZ SeWe d³F¿R T NSZ»F AÀFZ dQÀF°FZ.
IZÔ ýi ÀFSI FS»FF VFZ°FI Se AFaQû»F³F
I F I S°F AFWZ°F ¹FF¨FZ Aþc³FWe

AFI »F³F ÓFF»FZ»FZ ³FÀF»¹FF¨FF
AFSû´F kþ³F dI ÀFF³F AFaQû»F³FFl¨FZ
SFáÑe¹F ÀF¸F³U¹FI AdUI ÀFFWF
¹FFa³Fe IZ »FF.
QS¸¹FF³F, VFZ°FI º¹FFaVFe ¨F¨FÊZ¨Fe

³FUe RZ Se Wû¯FFS AÀFc³F °FûO¦FF
I FP»FF þFD VFI °Fû, AÀFZ
¸FWF³¹FF¹FUFQe IZ . IZ . UZ¯Fb¦Fû´FF»F
U ¸FWFd²FU¢°FF °Fb¿FFS ¸FZW°FF ¹FFa³Fe

³¹FF¹FF»F¹FF»FF ÀFFad¦F°F»FZ. °¹FF¸FbTZ
¶Fb²FUFSe ÓFF»FZ»¹FF ÀFb³FFU¯Fe°F
³¹FF¹FF»F¹FF³FZ I û¯F°FFWe AFQZVF
dQ»FF ³FFWe.
°FûO¦FF d³F§FZ´F¹FË°F VFZ°Fe

I F¹FôFFa¨Fe Aa¸F»F¶FþFU¯Fe À±Fd¦F°F
I S¯¹FF¨Fe ÀFc¨F³FF ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ
IZ »Fe AÀFc³F ÀFd¸F°Fe d³F¹Fb¢°F
I S¯¹FF¨FF ´FiÀ°FFUWe NZU»FF AFWZ.

IZÔ ýi ÀFSI FSVFe AFþ ´Fb³WF ¨F¨FFÊ

¶F`NIYe´FcUeÊ VFZ°FIYº¹FFa¨FZ VFd¢°F´FiQVFÊ³F
¸FF¦Fˉ¹FFa½FSX NF¸F...
● °Fe³FWe UFQ¦FiÀ°F IÈ ¿Fe I F¹FQZ Sï I Sˉ¹FF¨Fe ´FidIi ¹FF d³Fd¾¨F°F I SFUe, °FÀFZ̈ F
dI ¸FF³F AF²FFS·Fc°F ¸Fc»¹FF¨¹FF I F¹FôFF¨Fe W¸Fe ôFFUe, ¹FF Qû³F ´Fi̧ FbJ ¸FF¦Fˉ¹FFaUS
VFZ°FI Se ÀFa§FM³FF Aþc³FWe NF¸F AFWZ°F.
● W¸Fe·FFUF¨¹FF ¸FbïëFUS »FZJe AF¾½FFÀF³F QZ̄ ¹FF¨Fe °F¹FFSe IZÔ ýi ÀFSI FS³FZ
QFJU»FZ»Fe AFWZ. I F¹FôFF°Fe»F ´Fi°¹FZI A³Fb̈ LZQFUS ¨F¨FFÊ WûD VFI °FZ, AÀFZ
IZÔ ýie¹F IÈ d¿F¸FaÂFe ³FSZaýi °Fû¸FS ¹FFa³Fe À´Fá IZ »FZ Wû°FZ.
● ¾FZ°FI Se ÀFa§FM³FF U IZÔ ýi ¹FF Qû§FFä FZWe ÀFUFZÊ©F ³¹FF¹FF»F¹FF°F ÀFû¸FUFSe (rr
þF³FZUFSe) WûˉFFº¹FF ÀFb³FFUˉFeI OZ »FÃF »FF¦F»FZ AFWZ. VFZ°Fe WF SFª¹FF¨¹FF
AJ°¹FFSe°Fe»F dU¿F¹F AÀFc³F IZÔ ýiF»FF I F¹FQZ I Sˉ¹FF¨FF Ad²FI FS ³FÀF»¹FF¨¹FF
¹FFd¨FI FaUS ÀFb³FFUˉFe WûˉFFS AFWZ.

³FSZÔýi ¸FûQe ¹FFä FZ ´Fa°F´Fi²FF³F´FQ I ¸FF½FÕZÕZ

IYFh¦FiZÀF ³FZ°¹FFa³FF¨F
JFÂFe ³F½W°Fe...
¸FbJªFeÊ ¹FFa³Fe I Fh¦FiZÀF¨¹FF
²FûSˉFFa½FSWe MeI F IZ Õe AFWZ.
»FûI Fä ¹FF A´FZÃFF AFdˉF AFI FaÃFF
´Fc̄ FÊ I Sˉ¹FF°F I Fh¦FiZÀF ´FÃF
A´F¹FVFe NS»FF. d³F½FOˉFcI
´Fï FFSF³Fa°FS þZ½WF ÀFUÊ
Aü´F¨FFdSI °FF ´Fc̄ FÊ ÓFF»¹FF½FS
I Fh¦FiZÀF¨FZ A³FZI ª¹FZâ ³FZ°FZ AFdˉF
¸FaÂ¹FFa³Fe AF´FÕe SF¿MÑ´F°Fe ·F½F³FF°F
·FZM §FZ°FÕe °FZ½WF °¹FFá F̀I e
I ûˉFFÕFWe I Fh¦FiZÀF dIa ½FF ÀFa¹Fb¢°F
´FbSû¦FF¸Fe AF§FFOeÕF ¶FWb¸F°F
d¸FTˉ¹FF¨Fe JFÂFe ³F½W°Fe.

´Fa°F´Fi²FF³F´FQe d½FSFªF¸FF³F
ÓFF»¹FF³Fa°FS ¸FûQe ¹FFa³FF ´FSSFáÑ
²FûSˉFFa¶FF¶F°F I FWe¨F A³Fb·F½F
³F½W°FF, ¸FFÂF °¹FFa³Fe A»´FF½F²Fe°F¨F
°Fe ²FûSˉFZ ÀF¸FªFc³F §FZ°FÕe. ´FSSF¿MÑ
²FûSˉFFa¶FF¶F°F ¸FûQe ¹FFa³Fe AÀFZ I F¹FÊ
IZ ÕZ ªFZ ¹FF´Fc½FeÊ̈ ¹FF ´Fa°F´Fi²FF³FFa³Fe
IZ ÕZ ³F½W°FZ. °¹FFa³Fe °¹FFä ¹FF
¾F´F±Fd½F²Fe ÀFûW¼¹FFÕF kÀFFIÊ l
QZ¾FFä ¹FF ´Fi̧ FbJFa³FF AF¸FadÂF°F IZ ÕZ
Wû°FZ, A¾FF ¾F¶QFa°F ¸FbJªFeÊ ¹FFa³Fe
´Fa°F´Fi²FF³F ¸FûQe ¹FFä FZ I ü°FbI IZ ÕZ
AFWZ.

´Fi¯F¶F ¸FbJªFeÊ ¹FFa¨¹FF AF°¸F¨FdSÂFF°F I ü°FbI ûQÐ¦FFS


