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düe÷» ìsêàD≤ìøÏ j·TTe‘· ‘ê|”\T : &Üˆˆ s¡eTD

Vü≤s¡¸+

&çe÷+&é

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ø£\Ãs¡˝Ÿ
düe÷» ìsêàD≤ìøÏ j·TTe‘· ‘ê|”\ì, yês¡T @ Á|üÁøÏj·T #˚|ü{ÏºHê |ü]|üPs¡í‘·
kÕ~Û+#ê\ì ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·« dü\Vü‰<ës¡T &Üø£ºsY πøM s¡eTD nHêïs¡T.
s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À ¬sø±Hé Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À O‘·ÔeT \|òüTT∫Á‘ê\≈£î nyês¡T¶\
Á|ü<ëH√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTTK´ n‹~∏>± s¡eTD bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷..
\|òüTT∫Á‘ê\ m+|æø£˝À m+#·T≈£îqï n+X¯+ kÕe÷õø£ e÷<Ûä´e÷\T, j·TTe‘·ô|’
Á|üuÛ≤e+, O‘·ÔeT Ä<äs¡Ùs ø£\<äHêïs¡T. ;f…ø˘ #·~$q yês¡÷ ¬øyÓTsê\T |ü≥Tº≈£îì
˝Ò<ë yÓT>± bò˛Hé |ü≥Tº≈£îì \|òüTT∫Á‘· ìsêàD+yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷|ü&É+
n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. yê] qT+∫ n\|òüT ∫Á‘ê\T Ä•<ë›eTHêïs¡T. dæ˙ <äs¡Ùø£
ìsêà‘· ‘·e÷à¬s&ç¶ uÛÑs¡<ë«» e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Hê´j·Tìπsí‘·\ e÷qdæø£ |ü]dæú‹ì
nqTdü]+∫ m+|æø£ O+≥T+<äì, $CÒ‘·\T ø±ìyês¡T ≈£î+–b˛yê*‡q nedüs¡+
˝Ò<äHêïs¡T. |ü]o\q≈£î m+|æø£ #˚dæq Á|ü‹ \|òüTT∫Á‘·+ HêD´yÓTÆq<˚qì, ∫qï ‘Ós¡
qT+∫ uÛÑ$wü´‘Y˝À yês¡T ô|<ä› ‘Ós¡≈£î m<ä>∑>∑\s¡ì nHêïs¡T.

eT˝Òwæj·÷˝À »]–q 9e
n+‘·sê®rj·T ø£sêfÒ
{Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À dü‘êÔ#ê{Ïq
‘Ó\+>±D $<ë´s¡TΔ\T X¯ó
Áø£yês¡+ Á|ü>∑‹uÛÑeHé˝À dæm+
¬ødæÄsYqT ø£*XÊs¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡TΔ\qT
dæm+ n_Ûq+~+#ês¡T.
n+‘·sê®rj·T b˛{°˝À¢
2dü«sêí\T,2s¡»‘· |ü‘·ø±\T
kÕ~Û+#·&É+ |ü≥¢ ¬ødæÄsY
Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.

$<ë´s¡+>∑ düeTdü´\qT
|ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é
#˚dü÷Ô mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ó
Áø£yês¡+ zj·TT˝À $<ë´s¡TΔ\T
sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«
$<ë´s¡+>±ìï ìØ«s¡´+ #˚ùd˝≤
πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T
e´eVü≤]düTÔHêïj·Tì, yÓ+≥H˚
n≥Te+{Ï ìs¡íj·÷\qT
ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì
$<ë´s¡TΔ\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

HÍø±ÁX¯j·÷\ qT+∫ H˚s¡T>± Á>±e÷\≈£î..
�
�
�

j·T÷]j·÷ düeTdü´≈£î ‘·ø£åD |ü]cÕÿs¡+
b˛s¡Tº\ qT+∫ ‘·s¡*+|ü⁄q≈£î Á|ü‘˚´ø£ ¬s’ﬁ¯óﬂ, ˝≤Ø\T
j·T÷]j·÷ düeTdü´ô|’ eTTK´eT+Á‹ ¬ødæÄs˘ düMTø£å

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
j·T÷]j·÷ düeTdü´ô|’ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Ä\dü´+>± düŒ+~+∫+~. õ˝≤¢˝À¢
¬s’‘·T\ nedüÔ\ô|’ MT&çj·÷˝À >∑‘· ¬s+Á&√E\T>± es¡Tdü ø£<∏äHê\T
edüTÔ+&É≥+‘√ eTTK´eT+Á‹ ¬ødæÄsY X¯óÁø£yês¡+ e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹
ìs¡+»Hé ¬s&ç¶, ÄXÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ Á|ü>∑‹uÛÑeHé˝À düMTøÏå+#ês¡T.
sêÁwüº+˝À ¬s’‘·T\+<ä]ø° dü]b˛j˚T+‘· j·T÷]j·÷qT ‘·ø£åD+ Á>±e÷\≈£î
düs¡|òüsê #˚j·÷\ì eTTK´eT+Á‹ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eT÷&ÉT
Hê\T>∑T s√E˝À¢H˚ &çe÷+&ÉT≈£î ‘·–q+‘· ms¡Te⁄\qT dü+|üPs¡í+>± ¬s’‘·T\≈£î
n+<ä#˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. $$<Ûä HÍø±ÁX¯j·÷˝À¢ ñqï kÕº≈£îqT ¬s’ﬁ¯ó¢, ˝≤Ø\
<ë«sê yÓ+≥H˚ ‘Ó|æŒ+∫, kÕº≈£î bÕsTT+≥¢˝À ô|≥º≈£î+&Ü H˚s¡T>± Á>±e÷\πø
|ü+bÕ\ì Ä<˚•+#ês¡T. sêÁwüº+˝À >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òq+‘·>± j·T÷]j·÷
&çe÷+&é @s¡Œ&É&ÜìøÏ >∑\ Á|ü<Ûëq ø±s¡D≤\qT e´ekÕj·TXÊK n~Ûø±s¡T\T
eTTK´eT+Á‹øÏ $e]+#ês¡T.
@ø£ø±\+˝À |ü+≥\ kÕπ> ø±s¡D+..
Á|ü<Ûëq |ü+≥\T e], yÓTTø£ÿC§qï, |ü‹Ôì ¬s’‘·T\T @ø£ø±\+˝À kÕ>∑T
#˚j·T&É+‘√ bÕ≥T |ü+≥\ $d”Ôs¡í+ ô|s¡>∑&É+e\¢ sêh+˝À j·T÷]j·÷
&çe÷+&é ô|]–+<äì n~Ûø±s¡T\T dæm+≈£î $e]+#ês¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+
&Ó’¬sø˘º _ì|òæ{Ÿ Á{≤q‡ |òüsY $<Ûëq+ <ë«sê ¬s’‘·T\≈£î ms¡Te⁄\T n+~yê«\ì
ìs¡ísTT+∫+~. B+‘√ Áô|’y˚≥T ø£+ô|˙\T, yê´bÕs¡T\T ms¡Te⁄\qT ô|<ä›
yÓTT‘·Ô+˝À ‘Ó|æŒ+#·˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\˝À KØ|òt d”»H√¢
6 \ø£å\ ≥qTï\≈£î ø±düÔ n≥÷ Ç≥÷>± j·T÷]j·÷ nedüs¡+ ñ+&É>±..
ákÕ] Ä>∑düTº ∫e] Hê{Ïπø sêÁwüº+˝À 6 \ø£å\ ≥qTï\ j·T÷]j·÷ ¬s’‘·T\≈£î
#˚]+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\ &çe÷+&é≈£î nqT>∑TD+>± e´ekÕj·T XÊK C≤Á>∑‘·Ô |ü&ç
$$<Ûä ø£+ô|˙\≈£î j·T÷]j·÷ Äs¡¶sY ô|{Ïº+<äì, Ä j·T÷]j·÷ wæ|ü⁄Œ\
<ë«sê sêe&É+˝À Ä\dü´+ »]–+<äì n~Ûø±s¡T\T $e]+#ês¡T.
◊&çm˝Ÿ, Çbò˛ÿ, dæ◊m˝Ÿ, ÁøÏuŸ ø√, mHém|òtm˝Ÿ ø£+ô|˙\ <ë«sê e∫Ãq
<ë<ë|ü⁄ \øå± 15y˚\ ≥qTï\ j·T÷]j·÷ Á|üdüTÔ‘·+ $XÊK|ü≥ï+, ø±øÏHê&ÉT,
>∑+>∑es¡+, ø£ wüí|ü≥ï+, q÷´ eT+>∑T\÷s¡T HÍø±ÁX¯j·÷\≈£î #˚]+~. nø£ÿ&ç

qT+∫ ¬s’ﬁ¯¢ <ë«sê sêÁwüº+˝Àì $$<Ûä õ˝≤¢\≈£î #˚sê*‡
ñ+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T.
j·T÷]j·÷ ‘·s¡*+|ü⁄q≈£î Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T..
kÕ<Ûës¡D |ü<äΔ‘·T˝À¢ j·T÷]j·÷ s¡yêD≤ »]–‘˚
eT]+‘· Ä\dü´eTj˚T´ neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√,
eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY dü«j·T+>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–
#ê˝≤ ‘=+<äs¡>± j·T÷]j·÷ ‘Ó|æŒ+#·&ÜìøÏ @sêŒ≥T¢
#˚XÊs¡T. kÂ‘Y ôd+Á≥˝Ÿ ¬s’˝Ò« N|òt Ä|üπswüHé‡ y˚TH˚»sY
•eÁ|ükÕ<é, N|òt Á{≤|òæø˘ y˚TH˚»sY Hê>±´‘√
eTTK´eT+Á‹ bò˛H√¢ e÷{≤¢&Üs¡T. $$<Ûä msTTsY
b˛s¡Tº˝À ñqï j·T÷]j·÷ kÕº≈£îqT yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\≈£î
‘·s¡*+#·&ÜìøÏ 25 Á|ü‘˚´ø£ >∑÷&ÉT‡\qT πø{≤sTT+#ê\ì nuÛÑ´]ú+#ês¡T. Ä
>∑÷&ÉT‡ ¬s’ﬁ¯ﬂ˝À yÓ+≥H˚ ˝À&é #˚sTT+∫, #ê˝≤ y˚>∑+>± õ˝≤¢\≈£î
‘·s¡*+#ê\ì ø√sês¡T. »–‘ê´\, eT+∫sê´\, Ä~˝≤u≤<é, ô|<ä›|ü*¢,
es¡+>∑˝Ÿ, eTVü≤ã÷u≤u≤<é, ø£Ø+q>∑sY, düq‘Y q>∑sY, KeTà+, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+,
»&ÉÃs¡¢, ‹e÷à|üPsY ‘·~‘·s¡ ¬s’˝Ò« ùdºwüq¢≈£î H˚s¡T>± >∑÷&ÉT‡\ <ë«sê
j·T÷]j·÷ |ü+bÕ\ì ø√sês¡T. BìøÏ ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T n+^ø£]+#ês¡T. X¯ó
Áø£yês¡y˚T ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ ø√]q≥T¢ >∑÷&ÉT‡ ¬s’ﬁ¯ó¢ πø{≤sTTkÕÔeTì
#ÓbÕŒs¡T. $$<Ûä b˛s¡Tº\˝À >∑÷&ÉT‡ ¬s’ﬁ¯¢˝À y˚>∑+>± kÕºø˘ ˝À&é #˚ùd |üìì
|üs¡´y˚øÏå+#·&ÜìøÏ ˇø√ÿ b˛s¡Tº≈£î ˇø√ÿ e´ekÕj·TXÊU≤~Ûø±]ì |ü+bÕ\ì
eTTK´eT+Á‹ Ä<˚•+#ês¡T. ¬s’ﬁ¯¢˝À kÕºø˘ ¬s’˝Ò« ùdºwüq¢≈£î #˚s¡Tø√>±H˚, nø£ÿ&É
˝≤Ø\qT dæ<äΔ+>± ñ+#ê\ì, nø£ÿ&É ≈£L&Ü e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\qT
ìj·T$T+#ê\ì dæm+ Ä<˚•+#ês¡T. ¬s’˝Ò« ùdºwüq¢ qT+∫ eT+&É˝≤\T,
Á>±e÷\≈£î H˚s¡T>± j·T÷]j·÷ |ü+bÕ\ì #ÓbÕŒs¡T. ø±yê*‡q ˝≤Ø\qT ¬s’˝Ò«
ùdºwüq¢ e<ä› dæ<äΔ+>± ñ+#ê\ì s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹ Á|üXÊ+‘Y ¬s&ç¶, eTTK´
ø±s¡´<ä]Ù düTì˝Ÿ X¯s¡àqT Ä<˚•+#ês¡T.
˝≤Ø\T |ü+ù|+<äT≈£î m|æ Á|üuÛÑT‘·«+ dü+dæ<äΔ‘·
$$<Ûä b˛s¡Tº\˝À ñqï j·T÷]j·÷qT ‘·ø£åDy˚T sêÁcÕºìøÏ s¡|æŒ+#·&ÜìøÏ
¬s’ﬁ¯¢‘√ bÕ≥T, 3 y˚\ ˝≤Ø\qT yê&Ü\ì dæm+ ìs¡ísTT+#ês¡T. ‘Ó\+>±D,
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁcÕº\˝Àì ˝≤Ø\qT yÓ+≥H˚ b˛s¡Tº\≈£î |ü+bÕ\ì #ÓbÕŒs¡T.
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹ ù|]ïHêì‘√ eTTK´eT+Á‹ bò˛H√¢
e÷{≤¢&Üs¡T. >∑+>∑es¡+ b˛s¡Tº qT+∫ M˝…’qìï m≈£îÿe ˝≤Ø\ <ë«sê
j·T÷]j·÷ |ü+|æ+#˚ |üì˝À düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. m|æ˝À M˝…’qìï
m≈£îÿe ˝≤Ø\T ùdø£]+∫, j·T÷]j·÷ ‘Ó\+>±D≈£î |ü+|ü⁄‘êeTì Hêì Vü‰MT

j·T÷]j·÷ ø=s¡‘·ô|’ ‘·|üŒ&ÉT Á|ü#ês¡+

�
�

{Ï..düsêÿsY Ä˝À#·q rs¡T e÷sê*
πø+Á<äeT+Á‹ øÏwüHé ¬s&ç¶

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
{°ÄsYmdt düsêÿsY≈£î eTT+<äT#·÷|ü⁄ ˝Ò<äì πø+Á<ä ôVA+XÊK düVü‰j·T
eT+Á‹ õ. øÏwüHé¬s&ç¶ n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eTT+<äT #·÷|ü⁄
ø=s¡e&É≥+‘√H˚ sêÁwüº+˝Àì ¬s’‘ê+>∑eT+‘ê j·T÷]j·÷ ˝Òø£ düeTdü´\T
m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì $e]+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ &Ûç©¢˝Àì ‘Ó\+>±q uÛÑeHé˝À
MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&çq Äj·Tq...j·T÷]j·÷ ø=s¡‘·ô|’ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·|ü⁄Œ&ÉT
Á|ü#ês¡+ #˚düTÔqï<äì eT+&ç|ü&Ü¶s¡T. {°ÄsYmdt düsêÿs¡T ‘·q yÓ’|òü˝≤´ìï πø+Á<ä+
HÓ{Ïºy˚j·÷\ì #·÷düTÔqï<äì #ÓbÕŒs¡T. á #·s¡´ m+‘·e÷Á‘·eT÷ dü]ø±<äHêïs¡T. sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘·«+ n&ç–q+‘· j·T÷]j·÷ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q Ç#êÃeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.
nsTT‘˚ j·T÷]j·÷ nedüsê\qT ˝…ø£ÿ y˚j·T&É+˝À, ¬s’‘·T\ ø£cÕº\qT rsêÃ\H˚
Á|üD≤[ø£˝À¢q÷, Á|üuÛÑT‘·« Ä˝À#·q˝À¢q÷ düŒwüº‘· ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. n<äq+>±
Ç|üŒ{Ïø° 50 XÊ‘·+ j·T÷]j·÷ sêÁcÕºìøÏ #˚]+<ä˙, eTs=ø£ 50 XÊ‘·+ ‘·«s¡˝ÀH˚
n+<äqTqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± >±+BÛ 150e »j·T+‹ ñ‘·‡yê\qT
|ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì eTVü‰‘êà>±+BÛ »ìà+∫q b˛s¡Tã+<äsY Á>±eT+ qT+∫ &Ûç©¢ es¡≈£î
bÕsê$T*≥Ø ã\>±\‘√ ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘·qT X¯óÁø£yês¡+ &Ûç©¢˝Àì b˛©dt
yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ˝À ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. á ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘·˝À bÕ¢dæºø˘
yê&Éø±ìï ìùw~Û+#ê\H˚ Á|ü#êsêìï Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øﬁ¯¢qTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T.

|ü+≥, uÛÑ÷|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì
&çe÷+&é

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
ø±ﬁ‚X¯«s¡+ ÁbÕC…≈£îº˝À uÛ≤>∑+>± #Ós¡Te⁄\T
ì+ù|+<äT≈£î #˚|ü{Ïºq &û`7 ø±\« ìsêàD
|üqT\qT dæ~›ù|≥ õ˝≤¢ C…»®+øÏ eT+&É\+
bÕ|üj·T´|ü*¢ ìsê«dæ‘·T\T X¯óÁø£yês¡+
n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± u≤~Û‘· ¬s’‘·T\T
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. nq+‘·–] ]»sê«j·TsY qT+∫
#˚|ü{Ïºq &û`7 ø±\TeqT u…»®+øÏ, ø£Ø+q>∑sY
õ˝≤¢ >∑H˚ïs¡Tes¡+ eT+&É˝≤˝À¢ 15.6
IN THE COURT OF THE
CHAIRMAN: MOTOR ACCIDENTS
CLAIMS TRIBUNAL-CUM-XII ADDL
CHIEF JUDGE : CITY CIVIL COURT
AT: SECUNDERABAD.
O.P.No. 367 of 2017
Between:
R.Rama and Another
...Petitioners
AND
The A.P.S.R.T.C., represented by its
Managing Director and Others
...Respondents
To,
Srinivas Ch. S/o Ch. Somaiah
Age: 44 Years,Occupation: Driver
R/o . 42 G.Pranahitha Colony,
Mandamarry,Mandamarry,Adilabad Dt.
Telanagana .504231
Please take notice that the above
named Petitioner filed a MV OP for
Compensation against you and the said
case stands posted on 09-10-2019 for your
appearance.
Therefore you are hereby
directed to appear before The HON'BLE
XII ADDL CHIEF JUDGE,CITY CIVIL
COURT, AT: SECUNDERABAD on 0910-2019 at 10.30 AM either in person or
through an Advocate failing which the matter will be decided exparty.
( By the Order of the Court )
M/S . CH.T.V.L.Narasimha Reddy
Advocate
SECUNDERABAD
COUNSEL FOR THE PETITIONER

Ç#êÃs¡T. b˛s¡Tº\ qT+∫ H˚s¡T>±, ¬s’˝Ò« ùdºwüq¢ <ë«sê e#˚Ãj·T÷]j·÷qT eT∞¢
kÕºø˘ bÕsTT+≥¢≈£î rdüT≈£îb˛≈£î+&Ü @ eT+&É\+˝À m+‘· &çe÷+&é ñ+<√
eTT+<˚ ìsê›]+∫, H˚s¡T>± |ü+bÕ\ì, á |üìì |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì e´ekÕj·T
XÊK eT+Á‹ ìs¡+»Hé ¬s&ç¶ì dæm+ Ä<˚•+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+>± eT÷&ÉT Hê\T>∑T
s√E˝À¢H˚ <ë<ë|ü⁄ \ø£å ≥qTï\ j·T÷]j·÷ ‘Ó\+>±D˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î
n+<ë\ì, j·T÷]j·÷ ø√dü+ ¬s’‘·T\T m<äTs¡T #·÷ùd |ü]dæú‹ ‘=\–b˛yê\ì
dæm+ Ä<˚•+#ês¡T.
25 πsø˘‡ |ü+ù|+<äT≈£î ¬s’˝Ò« XÊK @sêŒ≥T¢
‘·ø£åD+ $$<Ûä b˛s¡Tº\≈£î 25 πsø˘‡ |ü+|ü&ÜìøÏ ¬s’˝Ò« XÊK @sêŒ≥T¢
#˚düTÔqï~. ˇø√ÿ πsø˘ (>∑÷&ÉT‡ ¬s’\T) <ë«sê 2600 ≥qTï\T j·T÷]j·÷
edüTÔ+~. πøe\+ ¬s’ﬁ¯¢ <ë«sêH˚ <ë<ë|ü⁄ 60 y˚\ ≥qTï\ j·T÷]j·÷ ¬s+&ÉT
eT÷&ÉT s√E˝À¢ Äj·÷ õ˝≤¢\≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+~. n<˚ düeTj·T+˝À <ë<ë|ü⁄
4y˚\ ˝≤Ø\ <ë«sê ≈£L&Ü j·T÷]j·÷ $$<Ûä eT+&É˝≤\≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+~.
yÓTT‘·Ô+ j·T÷]j·÷ eT÷&ÉT Hê\T>∑T s√E˝À¢ Á>±e÷\≈£î #˚s¡T‘·T+<äì,
¬s’‘·T\T ø±düÔ z|æø£>± ñ+&Ü\ì eT+Á‘·T\T dü÷∫+#ês¡T. j·T÷]j·÷
ø=s¡‘·qT Ädüsê #˚düT≈£îì me¬s’Hê πs≥T¢ ô|+∫ ny˚Tà neø±X¯+ ñ+<äì,
¬s’‘·T\T yÓ÷düb˛e<ä›ì #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ø±yê*‡q j·T÷]j·÷ n+‘ê
Äj·÷ eT+&É˝≤\≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+<äì, eT÷&ÉT Hê\T>∑T s√E˝À¢ düeTdü´
|üP]Ô>± ‘=\–b˛‘·T+<äì eT+Á‘·T\T uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T.
düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À eT+Á‘·T\T ìs¡+»Hé ¬s&ç¶, Á|üXÊ+‘Y ¬s&ç¶, Á|üuÛÑT‘·«
eTTK´ dü\Vü‰<ës¡T sêJyé X¯s¡à, eTTK´ ø±s¡´<äs¡TÙ\T q]‡+>¥ sêe⁄,
bÕs¡úkÕs¡~∏, düTì˝Ÿ X¯s¡à, e´ekÕj·TXÊK ø£$TwüqsY sêVüQ˝Ÿ u§C≤®, Á|üuÛÑT‘·«
$|t |ü˝≤¢ sêCÒX¯«sY ¬s&ç¶, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT C….dü+‘√wt ≈£îe÷sY, $ø±sêu≤<é
myÓTà˝Ò´ Äq+<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
ÄØºd” |ü]s¡ø£åD, ù|ùdÿ\T neT\T, ã&Ó®{Ÿ˝À ø£˙dü+ ˇø£ÿ XÊ‘·+
ì<ÛäT\T, ◊<˚ﬁ¯¢ ©yémHéø±´wtyÓT+{Ÿ, Äs¡T HÓ\\ &çm bÕ‘·ãø±sTT\
#Ó*¢+|ü⁄ düVü‰ 35 &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ {ÏmdtÄØºd”
kÕº|òt n+&é es¡ÿsY‡ ô|ò&ÉπswüHé (mdt&ÉãT¢´m|òt) j·÷»e÷Hê´ìøÏ düyÓTà
H√{°düT Ç∫Ã+~. X¯óÁø£yês¡+ ô|ò&ÉπswüHé n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T
d”ôV≤#Y sê+#·+<äsY, Mmdt sêe⁄\‘√ ≈£L&çq Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+
ãdtuÛÑeHé˝À m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY (n&çàìÁùdºwüHé) yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄≈£î
düyÓTà H√{°düTqT n+<äCÒdæ+~.
ôdô|º+ãsY 5e ‘˚B sêÁwüº+˝Àì nìï &çb˛\T, j·T÷ì≥¢˝À ÄØºd”
ø±]à≈£î\ &çe÷+&ÉT¢, uÛÑ$wü´‘Y Ä+<√ﬁ¯qqT ìπs›•dü÷Ô ø±]àø£ u≤´˝…{Ÿ
ìs¡«Væ≤+∫q≥Tº á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T. ø±]àø£ u≤´˝…{Ÿ˝À 11,966
eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡ì, yê]˝À 11,092 eT+~ ÄØºd” |ü]s¡ø£åD,
ù|ùdÿ\T ø√dü+ m≥Te+{Ï b˛sê{≤ì¬ø’Hê dæ<äΔeTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
ø±]à≈£î\ Äø±+ø£å\≈£î nqT>∑TD+>± uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡D˝À uÛ≤>∑+>±

øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ ì]àdüTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Á>±eT+˝À
Äs¡T>∑Ts¡T ¬s’‘·T\≈£î #Ó+~q eT÷&Óø£sê\ Äs¡T
>∑T+≥\ uÛÑ÷$T ø±\Te ìsêàD+˝À b˛‘·T+<äì
yêb˛j·÷s¡T. |ü+≥ ø±\+˝À n~Ûø±s¡T\T
|ü]Vü‰s¡eT+~+∫ |üqT\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì
m<äTs¡T #·÷XÊeTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· KØ|t d”»Hé˝À
|ü+≥\T kÕ>∑T #˚XÊø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT |üqT\T
ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì sêe&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T.
|ü]Vü‰s¡eT+~+#·≈£î+&Ü ø±\« ìsêàD |üqT\T
ÁbÕs¡+_Û+#·&Éy˚T+≥ì
Á|ü•ï+#ês¡T.
|üqT\&ÉT¶≈£îqï $wüj·÷ìï ‘Ó\TdüT≈£îqï
ø±ﬁ‚X¯«s¡+ ÁbÕC…≈£îº @&Éã÷´¢á Hêπ>X¯«sYsêe⁄

düyÓTà H√{°düT Ç∫Ãq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 19 qT+∫, ˝Ò<ë Ä ‘·sê«‘·
@ ‘˚B qT+#Ó’Hê düyÓTà˝ÀøÏ yÓﬁ≤ÔeTì mdt&ÉãT¢´m|òt Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+
düŒwüº+ #˚dæ+~. ÄØºd” n_Ûeè~ΔøÏ ã&Ó®{Ÿ <ë«sê ì<ÛäT\T ÇkÕÔeTì,
dü+düú Ä|ü\ uÛ≤sêìï ‘·–ZkÕÔeTì, ãdüT‡\ ø=qT>√\T≈£î ì<ÛäT\T
ÇkÕÔeTì #Ó|æŒq Á|üuÛÑT‘·«+ @ ˇø£ÿ Vü‰MTì HÓs¡y˚s¡Ãø£b˛>±, dü+düΔqT
ìØ«s¡´+ #˚düTÔqï<äì Ä+<√ﬁ¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. d”d”mdt≈£î ÄØºd”
j·÷»e÷q´+ s¡÷.500 ø√≥T¢ #Ó*¢+#ê*‡ ñ+<äì, Ä kıeTTàqT
Çe«q+<äTe\¢ <ë<ë|ü⁄ 9y˚\ eT+~ ø±]à≈£î\ ˝ÀHé Ä|æ¢πøwüqT¢
ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì $e]+#ês¡T.
uÛÑ$wü´ì~Û (|æm|òt)ì eTs√ s¡÷.500 ø√≥T¢ #Ó*¢+#ê*‡ ñ+<äì,
n$ Çe«q+<äTe\¢ ]f…ÆsY nsTTq ø±]à≈£î\≈£î düø±\+˝À &ÉãT“\T
sêefÒ¢<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±]àø£ düeTdü´\ô|’ Ç|üŒ{Ïπø nH˚ø£ s¡÷bÕ˝À¢
Ä+<√ﬁ¯q\T #˚XÊeTì, j·÷»e÷q´+, Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤+{Ï
|ü]cÕÿs¡e÷sêZ\T #·÷|üq+<äTq düyÓTà˝ÀøÏ yÓﬁ≤¢*‡ edüTÔqï<äì
nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± 35 &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï
≈£L&Ü düyÓTàH√{°düT‘√ bÕ≥T j·÷»e÷Hê´ìøÏ n+<ä#˚XÊs¡T.
ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|ò&ÉπswüHé Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù s¡M+<äsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.
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&û-7 ø±\« |üqT\qT n&ÉT¶≈£îqï ìsê«dæ‘·T\T

CIN: L25200TG1985PLC005631
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n~Ûø±]ì ì\BdüTÔqï uÛÑ÷ ìsê«dæ‘·T\T
|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. |ü]dæú‹ m˝≤
OHêï |üqT\T #˚|ü{≤º\ì n~Ûø±s¡T\qT
Ä<˚•+#ês¡T. |üqT\&ÉT¶ø√e<ä›ì ¬s’‘·T\qT
ø√s¡&É+‘√ |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#êπø ìsêàD |üqT\T
#˚|ü{≤º\ì ¬s’‘·T\÷ ‘Óπ>dæ #ÓbÕŒs¡T. B+‘√
#˚ùd<˚MT ˝Òø£ n~Ûø±s¡T\T yÓqT~]>±s¡T.

bÕ˝≤_Ûùwø±\T |òü⁄˝Ÿ.. πø{≤sTT+|ü⁄\T ì˝Ÿ
_dæ dü+|òü÷\ sö+&é fÒãT˝Ÿ˝À eø£Ô\ $eTs¡Ù
ã&Ó®{Ÿ˝À s¡÷.20y˚\ ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
ªª_dæ\ n_Ûeè~Δ, dü+πøåe÷ìøÏ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{ÏdüTÔqï |ü<∏äø±\≈£î eTT]dæ b˛sTT Á>±eT,
Á>±e÷Hê bÕ˝≤_Ûùwø±\T #˚XÊ+. ø±˙ rsê Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï ã&Ó®{Ÿ˝À
πø{≤sTTdüTÔqï ì<ÛäT˝À¢ Äj·Tq ∫Á‘·|ü{≤\≈£î #˚dæq bÕ˝≤_Ûùwø±\≈£î Ks¡TÃ ô|{Ïºq+‘· ì<ÛäT\T
≈£L&Ü πø{≤sTT+#·&É+ ˝Ò<äT..ø£˙dü+ πø{≤sTT+∫q yê{Ïì ≈£L&Ü |üP]Ô>± Ks¡TÃ #˚XÊs¡+fÒ nB
˝Ò<äT...Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ s¡÷. 5000 y˚\ ø√≥¢ ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTTkÕÔeTqï ã&Ó®{Ÿ˝À dü>∑+ ≈£L&Ü
πø{≤sTT+#·&É+ ˝Ò<äT.µµ nì _dæ dü+|òü÷\ sö+&é fÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À |ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T
$eT]Ù+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ãw”sYu≤>¥ Áô|dtø£¢uŸ˝À ‘Ó\+>±D sêh _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ Ä<Ûä«
s¡´+˝À C≤E\ lìyêdt>ö&é n<Ûä´ø£å‘·q ªsêh ã&Ó®{Ÿ` _dæ\ yê{≤µ nH˚ n+X¯+ô|’ sö+&é fÒãT˝Ÿ
düe÷y˚X¯+ »]–+~. Ç+<äT˝À 40 _dæ ≈£î\ dü+|òü÷\ H˚‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
C≤E\ lìyêdt >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e#˚Ã ã&Ó®{Ÿ˝À _dæ\ dü+πøåe÷ìøÏ s¡÷. 20y˚\ ø√≥T¢
πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À d”m+ πød”ÄsY nôd+;¢˝À Ç∫Ãq Vü‰MT y˚Ts¡≈£î _dæ
düuŸbÕ¢Hé @sêŒ≥T #˚dæ <ëì<ë«sê ã&Ó®{Ÿ˝À <ëe÷cÕ |ü<äΔ‹q ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì
dü÷∫+#ês¡T. {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&Ü¶ø£ _dæ\ dü+πøåe÷ìøÏ πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\T, Ks¡TÃ
#˚dæq $esê\ô|’ X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. _dæ\ ndæÔ‘·«+, Ä‘·à>öes¡+
<Óã“‹H˚˝≤ dü+πøåeT XÊK\ìï+{Ï˙ ˇπø >=&ÉT≈£î øÏ+<äøÏ ‘˚e&É+ düeTT∫‘·+ ø±<äHêïs¡T. n˝≤π>
m+;d” ø±s=ŒπswüHé≈£î πø{≤sTT+∫q s¡÷. 1000 ø√≥T¢ @eTj·÷´j·Tì á dü+<äs¡“¤+>±
Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ï+#ês¡T. Bìô|’ e#˚Ã ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ nôd+;¢˝À Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. ≈£î\eè‘·TÔ\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ ô|ò’HêHé‡ ø√` Ä|üπs{°yé u≤´+≈£î\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì
‘Ó*bÕs¡T. <äTs¡“¤s¡ J$‘ê\qT >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï dü+#ês¡ C≤‘·T\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ Á|ü‹
≈£î≥T+u≤ìøÏ ◊<Óø£sê\ uÛÑ÷$T |ü+|æD° #˚j·÷\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À _dæ dü+|òü÷\ H˚‘·\T
mm˝Ÿ eT\¢j·T´, XÊ´+düT+<äsY ø£qø±\, <äTs¡Zj·T´, q]‡+Vü‰ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
Äπsﬁ¯¢ ∫Hêï]ô|’ ;f…ø˘ $<ë´]ú ˝…’+–ø£<ë&çøÏ ˇ&ç>∑{≤º&ÉT. á |òüT≥q
dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ◊&çm u§˝≤¢s¡+˝À X¯óÁø£yês¡+ »]–+~. |ü{≤Hé#Ós¡T &ûmd”Œ
sêCÒX¯«sYsêe⁄, u§˝≤¢s¡+ d”◊ \øå±à¬s&ç¶ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. C≤s¡â+&é
sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q <ä+|ü‘·T\T ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ e\kı∫Ã u§˝≤¢s¡+˝Àì
\ø°åàq>∑sY˝À ìyêdüeTT+≥THêïs¡T. yê] ≈£îe÷¬sÔ(6)qT >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ n<˚
ø±\˙˝À ñ+≥Tqï ;f…ø˘ $<ë´]ú <äTsêZÁ|ükÕ<é _*¶+>¥ô|’øÏ rdüT¬ø[¢ ˝…’+–ø£ <ë&ç
#˚XÊ&ÉT. ∫Hêï] á $wüj·÷ìï ‘·*¢øÏ ‘Ó*|æ+~. ÄyÓT yÓ+≥H˚ kÕúìø£ b˛©dt
ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚dæ+~. ì+~‘·Tìï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï b˛©düT\T bò˛ø√‡
#·≥º+ øÏ+<ä πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºs¡T.
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19 ‘·sê«‘· m|ü&Ó’Hê düyÓTà˝ÀøÏ...
{ÏmdtÄØºd” j·÷»e÷Hê´ìøÏ mdt&ÉãT¢´m|òt
düyÓTà H√{°düT

Äπsﬁ¯¢ ∫Hêï]ô|’ ˝…’+–ø£<ë&ç
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|üsêeTs¡Ù

|ü]o\q
õôV≤#Ym+dæ ø±sê´\j·T+˝À
@sêŒ≥T#˚dæq ø£e÷+&é
ø£+Á˝À{Ÿ j·T÷ì{ŸqT
|ü⁄s¡bÕ\ø£ XÊK eT+Á‹ ¬ø{ÏÄsY
eT+>∑ﬁ¯yês¡+ |ü]o*+#ês¡T.
|ü⁄s¡bÕ\ø£ XÊK ø±s¡´<ä]Ù
n]«+<é ≈£îe÷sY, y˚Tj·TsY,
&ç|üP´{Ï y˚Tj·TsY j·T÷ì{Ÿ
|üìrs¡TqT eT+Á‹øÏ
$e]+#ês¡T.

>√<ëe] |ü&Ée Á|üe÷<ä+˝À eTè‘·T\
≈£î≥T+u≤\qT Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t
$qjYT uÛ≤düÿsY |üsêeT]Ù+#ês¡T.
Á|üuÛÑT‘·«+ nìï$<Ûë˝≤
Ä<äT≈£î+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T.á ˇø£ÿ
Á>±eT+ qT+#˚ 14eT+~ ≥÷sYøÏ
yÓﬁ¯¢>± yê]˝À ◊<äT>∑Ts¡T eTè‹
#Ó+<ës¡T. ◊<äT>∑Ts¡T u…’≥ |ü&Ü¶s¡T.
eTs√ q\T>∑T] Ä#·÷øÏ Ç+ø±
<=s¡ø£˝Ò<äT.
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BEFORE THE MACT-Cum-HON'BLE
1st ADDL CHIEF JUDGE: CCC
AT: SECUNDERABAD
O.P. No. 391 of 2018
Between:
Chika Sulochana
Petitioner
And
M.Yadagiri &others
Respondents
To..
M.Yadagiri s/o Narsaiah
Age: Major, Occ: Driver of RTC Bus
Br.No.TS-08-UA-4974, R/o.H.No.2-85,
Goparaj Pally(V), Jangaon (M& Dist),
Telangana state-506167.
NOTICE
Please take notice that in the above matter
the Petitioner had filed case against you
Respondent No.1 for compensation and the
same is posted for your appearance on 209-2019.
You are advised to appear on 20-9-2019 at
10.30 A.m. before the said court either in
person or through an Advocate failing
which, the case will be decided ex party.
(BY THE ORDER OF THE COURT)
E.BALA KRISHNA,
V. SHANTHI
M. PRASHANTH
Advocates
# H. No.5-12-186-/8,
H.B.Colony, Moula Ali, Hyderabad
9849124065,
Counsels for petitioner
BEFORE THE MACT-Cum-HON'BLE
1st ADDL CHIEF JUDGE: CCC
AT: SECUNDERABAD
O.P. No. 370 of 2018
Between:
Poshamma
Petitioner
And
M.Yadagiri &others
Respondents
To..
M.Yadagiri s/o Narsaiah
Age: Major, Occ: Driver of RTC Bus
Br.No.TS-08-UA-4974, R/o.H.No.2-85,
Goparaj Pally(V), Jangaon (M& Dist),
Telangana state-506167.
NOTICE
Please take notice that in the above matter
the Petitioner had filed case against you
Respondent No.1 for compensation and the
same is posted for your appearance on 209-2019.
You are advised to appear on 20-9-2019 at
10.30 A.m. before the said court either in
person or through an Advocate failing
which, the case will be decided ex party.
(BY THE ORDER OF THE COURT)
E.BALA KRISHNA,
V. SHANTHI
M. PRASHANTH
Advocates
# H. No.5-12-186-/8,
H.B.Colony, Moula Ali, Hyderabad
9849124065,
Counsels for petitioner
IN THE COURT OF VIII ADDL.
DISTRICT JUDGE, RANGA REDDY
DISTRICT AT: L.B.NAGAR
I.A.NO. 1349 OF 2014
IN
O.S.NO. 305 OF 2014
Between:
Gongalla Jagan Mohan Reddy
and another.
--- PETITIONERS/PLAINTIFFS.
Vs.
Gongalla Madhava Reddyd and others
--- RESPONDENTS/DEFENDANTS.
NOTICE
To,
Jala Hymavathi W/o Late Jala Vittal
Reddy, aged about 50 years, Occ, House
Wife, R/o H.N0.1-3-145,Hanuman Nagar,
Sanga Reddy, Medak District.
--- PROPOSED RESPONDENTS/
DEFENDANT NO .7.
Sir/Madam,
Please take notice that the petitioners/plaintiffs have filed petition in
I.A.No.1349 of 2014 under order 1 Rule 10
of CRC: to impled you as a Respondent
/proposed defendant No7 in above suit and
the same is posted to 01-10-2019 for your
appearance befor the Hon''Court Court.
Therefore make it convenient to
be present either yourself in person or
through authorized agent before the Hon
before the Hon' ble Court at 10.30 A.M. on
01-10-2019. Otherwise the matter will be
decided in ex-parte.
(BY ORDER OF THE COURT)
(P.NARSIMHA REDDY)
Advocate
COUNSEL FOR THE
PETITIONERS/PLAINTIFFS.

Á|üC≤X¯øÏÔ `ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
¬s’‘·T ã+<ÛäT |ü<∏äø±ìøÏ |ü]$T‘·T\T
ô|&ÉT‘·THêïs¡H˚~ ñ‘·Ô Á|ü#ês¡y˚Tq˙, Ä
|ü<∏äø±ìï j·T<∏ë‘·<Ûä+>± ø=qkÕ–kÕÔeTì
e´ekÕj·T, düVü≤ø±s¡ XÊK eT+Á‹ dæ+–¬s&ç¶
ìs¡+»Hé¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ¬s’‘·T ;e÷ ≈£L&Ü
¬s’‘·T\≈£î m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·Tqï<äHêïs¡T.
eT+>∑ﬁ¯yês¡+ XÊdüqdüuÛÑ˝À |ü\Te⁄s¡T düuÛÑT´\T
n&ç–q Á|üX¯ï\≈£î eT+Á‹ düe÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡T.
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q Á|ü<Ûëq eT+Á‹
düe÷àHé jÓ÷»q |ü<∏äø£+ nH˚ø£ wüs¡‘·T\‘√
ñ+<äHêïs¡T. <ëì e\¢ ¬s’‘·T\≈£î ô|<ä›
ñ|üjÓ÷>∑+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì
33 \ø£å\ eT+~ì ns¡TΩ\T>± >∑T]Ô+∫+<ä˙,
M]øÏ
eT÷&ÉT $&É‘·\T>± Äs¡Ty˚\
s¡÷bÕj·T\T ÇdüTÔqï<äHêïs¡T. ¬s’‘·T ã+<ÛäT≈£î
e÷Á‘·+ m˝≤{Ï wüs¡‘·T\T ˝ÒeHêïs¡T. |ü{≤º<ës¡T

bÕdüT|ü⁄düÔø£+ ñqï Á|ü‹
¬s’‘·T≈£î
n+<äT‘·Tqï<äHêïs¡T.
kÂs¡ $<äT´‘Y k˛ºπsJô|’ n<Ûä´j·Tq+ :
eT+Á‹ »>∑Bwt¬s&ç¶
sêÁwüº+˝À kÂs¡ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô
ô|s¡T>∑T‘·Tqï<ä˙, nsTT‘˚ <ëìì k˛ºπsJ
#˚j·T&ÜìøÏ n<Ûä´j·Tq+ #˚kÕÔeTì $<äT´‘Y XÊK
eT+Á‹ >∑T+≥ø£+&É¢ »>∑Bwt¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. kÂs¡
$<äT´‘Y kÕeTs¡ú´+ 3627 yÓT>±yê≥T¢, |üeq
$<äT´‘Y kÕeTs¡Δ´+ 100.8 yÓT>±yê≥T¢, yÓTT‘·Ô+
mHéd”Ç kÕeTs¡Δ´+‘√ ø£*|æ 3898 yÓT>±yê≥T¢
ñ‘·Œ‹Ô »s¡T>∑T‘·Tqï<äHêïs¡T. kÂs¡ $<äT´‘Y
<Ûäs¡\T Äø±X¯+˝À ñ+&˚e˙, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
k˛˝≤sY Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î
$<äT´‘Y dü_‡&û s¡÷ 5000ø√≥¢≈£î ô|’>±
#Ó*¢düTÔHêïeTHêïs¡T.
b˛&ÉT ¬s’‘·T\qT y˚~Û+#·&É+ ˝Ò<äT : eT+Á‹

������� ����� �����������������

Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶
b˛&ÉT ¬s’‘·T\qT bòÕ¬sdüTº n~Ûø±s¡T\T
y˚~Û+#·&É+ ˝Ò<äì n≥M, |üsê´es¡D XÊK
eT+Á‹ n˝À¢\ Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. b˛&ÉT
¬s’‘·T\ düeTdü´\ô|’ eTTK´eT+Á‹ ¬ø
#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ <äèwæºkÕ]+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ÄsYJm|òtÄsY #·{≤ºìï neT\T
#˚düTÔqï<äHêïs¡T. n≥M, ¬syÓq÷´, –]»q
dü+πøåeT XÊK\‘√ ñeTà&ç düπs«qT #˚|ü{≤º\ì
Äj·÷ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.
myÓTà˝Ò´ d”‘·ø£ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, b˛&ÉT
uÛÑ÷eTT\T kÕ>∑T #˚düT≈£î+≥Tqï n~yêd”\T,
–]»qT\ô|’ bòÕ¬sdüTº n~Ûø±s¡T\ y˚~Û+|ü⁄\T
ÄbÕ\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. b˛&ÉT
uÛÑ÷eTT\ $wüj·T+˝À eTTK´eT+Á‹ ¬ø
#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ Vü‰MT\T neT\T ø±e&É+
˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T.

&Ó+^‘√ Äs¡T>∑Ts¡T eTè‹

eTs√ Ç<ä›s¡T $wü»«sê\‘√..
�� eTè‘·T˝À¢ j·TTe≈£î\T, ∫Hêïs¡T\T
��

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
$wü»«sê\T, &Ó+>∑÷´ ø±s¡D+>± eTs¡DÏdüTÔqï yê] dü+K´ Áø£eT+>±
ô|s¡T>∑T‘·Tqï~. eT+>∑ﬁ¯yês¡+ ˇπøs√E y˚πs«s¡T õ˝≤¢˝À¢ Äs¡T>∑Ts¡T &Ó+^,
eTs√ Ç<ä›s¡T $wü»«sê\‘√ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. n+<äT˝À q\T>∑Ts¡T
j·TTe≈£î\T, eTT>∑TZs¡T ∫Hêïs¡T\T O+&É≥+ »«sê\ rÁe‘·≈£î n<ä›+
|ü&ÉT‘·Tqï~.sê»qï dæ]dæ\¢ õ˝≤¢ Ms¡ï|ü*¢ eT+&É\+ ã+CÒs¡T Á>±eT
>∑T>∑T˝À‘·T \øÏåà Vü≤√+>±s¡T¶>± $<ÛäT\T ìs¡«]Ôk˛Ô+~. »«s¡+ sêe&É+‘√
ø£Ø+q>∑sY #·˝…à&É Äq+<äsêe⁄ ÄdüŒÁ‹øÏ yÓﬁ¯¢>± &Ó+>∑÷´>± ìsêΔ]+#ês¡T.
∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ |ü]dæú‹ $wü$T+∫ eTs¡DÏ+∫+~. »–‘ê´\ õ˝≤¢
sêsTTø£˝Ÿ |ü≥ºD+˝À #Ó\TeeT~› sêCÒ+<äsY (40) »«s¡+ e∫Ã+<äì
kÕúìø£+>± yÓ’<ä´+ #˚sTT+#·T≈£îHêï ‘·>∑Z˝Ò<äT. ø£Ø+q>∑sY ÄdüŒÁ‹˝À &Ó+>∑÷´
ìsêΔ]+#·>± |ü]dæú‹ $wü$T+∫ eT+>∑ﬁ¯yês¡+ O<äj·T+ #·ìb˛j·÷&ÉT.
KeTà+ õ˝≤¢ ø£\÷¢s¡T eT+&É\+ j·TÁs¡ã+»s¡˝À y˚\TŒ\ eT]j·TeTà(52)
»«s¡+‘√ @|”˝Àì ø£ècÕí õ˝≤¢ ‹s¡TePs¡T˝Àì Á|üsTTy˚{Ÿ ÄdüŒÁ‹˝À #˚]+~.

KeTà+sê>± n|üŒ{Ïπø |ü]dæú‹ $wü$T+∫+<äì yÓ’<äT´\T ‘Ó\|ü>±
ø=~›ùd|ü{Ïπø eTs¡DÏ+∫+~. ìy˚~ø£ |ü]o*+∫ &Ó+>∑÷´>± ìsêΔ]+#ês¡T.
eTè‘·Tsê*øÏ Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T, ≈£îe÷¬sÔ ñHêïs¡T.dæ~›ù|≥ õ˝≤¢ ø=+&ÉbÕø£
eT+&É\ πø+Á<ä+ |ü+u≤\ øö•ø˘(19) »«s¡+‘√ ÄsYm+|” e<ä› yÓ’<ä´+
#˚sTT+#·T≈£îHêï ‘·>∑Z˝Ò<äT. dæ~›ù|≥ Á|üsTTy˚≥T ÄdüŒÁ‹øÏ yÓﬁ¯¢>± nø£ÿ&ÉTï+∫
ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. &Ó+>∑÷´>± ìsêΔ]+#·>± |ü]dæú‹ $wü$T+∫
k˛eTyês¡+ sêÁ‹ eTs¡DÏ+#ê&ÉT.
dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n©¢|üPsY eT+&É\+ eTVü≤à<énq«sY, dü‘·´ uÒ>∑+ @¬ø’ø£
≈£îe÷sY ñeTsY (10) ôV’≤<äsêu≤<é eT~q>∑÷&É˝Àì n+≈£îs¡ ÄdüŒÁ‹˝À
&Ó+>∑÷´‘√ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. n˝≤π> s¡+>±¬s&ç¶q>∑sY &ç$»Hé q+<ëq>∑sY˝Àì
Çø±“˝Ÿ ≈£îe÷s¡T&ÉT _˝≤˝Ÿ &Ó+>∑÷´ ø±s¡D+>± ì˝À|òüsY ÄdüŒÁ‹˝À |ü]dæú‹
$wü$T+∫ eTs¡DÏ+#ê&ÉT.uÛÑÁ<ëÁ~ õ˝≤¢˝À #·+Á&ÉT>=+&É eT+&É\+
nj·T´qïbÕ˝…+ Á>±eT+˝À $wü»«s¡+‘√ >∑TÁs¡+ düTeTHé (30) eTè‹
#Ó+<ë&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ø£+{ÀHÓà+{Ÿ |ü]~Û yÓ÷+&Ü &ç$»Hé
n+uÒ<äÿsYq>∑sY˝À sêeTT\T, dü+^‘·\≈£î ◊<˚+&É¢ ≈£îe÷¬sÔ C…˙dü »«s¡+‘√
¬ssTTHéuÀ ÄdüŒÁ‹˝À #˚]+~. »«s¡+ m≈£îÿyÓ’ |ü]dæú‹ $wü$T+∫
eTè‹#Ó+~+~.

ìC≤+ Ä>∑&Ü\T $Hêï+...Ç|ü⁄Œ&ÉT #·÷düTÔHêï+

Á>±e÷˝À¢ ªª}]ì+&Ü C≤rj·T C…+&Üµµ
�� _C…|æ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT &Ü. \ø£åàDY
��

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
#·]Á‘·qT ‘·$«‘˚ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äì eTTK´eT+Á‹ ¬ødæÄsY ø=‘·Ô
uÛ≤wü´+ #ÓãT‘·THêïs¡ì _CÒ|æ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.\ø£åàDY $eT]Ù+#ês¡T.
eT+>∑ﬁ¯yês¡+ ‘Ó\+>±D $yÓT#·q ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± _CÒ|æ sêÁwüº
ø±sê´\j·T+˝À C≤rj·T |ü‘êø£+ m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. πø+Á<ä eT+Á‹ Á|üVü‰¢<é CÀwæ,
πø+Á<ä ôVA+ XÊK düVü‰j·T eT+Á‹ øÏwüHé¬s&ç¶, e÷J >∑es¡ïsY d”ôV≤#Y
$<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± \ø£åàDY
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ìC≤+bÕ\q≈£î e´‹πsø£+>± ‘Ó\+>±D düe÷»+ Ms√∫‘·

b˛sê≥+ #˚dæ+<äì, $yÓ÷#·q~Hêìï n~Ûø±]ø£+>± »s¡bÕ\qï dæm+
¬ødæÄsY e÷≥ ‘·bÕŒs¡ì nHêïs¡T. eTõ¢dt nC…+&ÜqT ¬ødæÄsY neT\T
#˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Ä‘·à>ös¡yêìï <ës¡Tdü‡˝≤+≈£î
‘êø£≥Tºô|{≤ºs¡ì, ‘Ó\+>±D˝À sê#·]ø£ e´edüúqT ‘Ó#˚Ã Á|üj·T‘·ï+
#˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. _C…|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ $yÓ÷#·q ~Hêìï
n~Ûø±]ø£+>± »s¡T|ü⁄‘êeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. $yÓ÷#·q ~H√‘·‡e+
dü+<äs¡“+>± sêÁwüº yê´|üÔ+>± }] ì+&Ü C≤rj·T C…+&Ü ìHê<ä+‘√.. |ü˝…¢
|ü˝…¢˝À C≤rj·T |ü‘êø±\T m>∑Ts¡y˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. _C…|æ n~Ûø±s¡+˝À
ñqï ø£sêí≥ø£, eTVü‰sêÁwüº˝À $yÓ÷#·q ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T n~Ûø±]ø£+>±
ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì, ‘Ó\+>±D˝À e÷Á‘·+ |ü]dæú‹ _Ûqï+>± ñ+<äì
$eT]Ù+#ês¡T. j·÷<ëÁ~˝À ¬ødæÄsY ‘·q u§eTà #ÓøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡ì, ìC≤+
Ä>∑&Ü\T $Hêï+... Ç|ü⁄Œ&ÉT #·÷düTÔHêïeTì yê´U≤´ì+#ês¡T.
eTqTwüß\ ÁbÕD≤\+fÒ ˝…ø£ÿ˝Ò<äT : Á|üVü‰¢<é CÀwæ
düsê›sY e\¢uÛÑu≤jYT |üfÒ˝Ÿ <ä÷s¡<äwæº‘√ ‘Ó\+>±D≈£î $yÓ÷#·q+
\_Û+∫+<äì πø+Á<ä eT+Á‹ Á|üVü‰¢<é CÀwæ nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é $©q
n+XÊìï |üfÒ˝Ÿ &û˝Ÿ #˚dæ $eTTøÏÔ ø£*ŒùdÔ...ø£oàsYqT n+XÊìï &û˝Ÿ #˚dæq
HÓÁVüA 370 Ä]ºø£˝Ÿ ù|s¡T‘√ Ä ÁbÕ+‘êìï düeTkÕ´‘·àø£+>± e÷sêÃs¡ì
$eT]Ù+#ês¡T. Á|ü<Ûëì yÓ÷B, n$T‘Y cÕ #=s¡e‘√ ø£oàsY düeTdü´
|ü]cÕÿs¡yÓTÆ+<äHêïs¡T. ¬ødæÄsY ø±s¡Tô|’ eTJ¢dt düyêØ #˚düTÔ+<äì, ªø±s¡T
]yÓ÷{Ÿ eTJ¢dt #˚‹˝À ñ+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ≈£îø£ÿ #·ìb˛‘˚ &Üø£ºs¡TqT
düôdŒ+&é #˚XÊs¡ì, eTqTwüß\ ÁbÕD≤\+fÒ ¬ødæÄsY≈£î ˝…ø£ÿ˝Ò<äì |òü÷≥T>±
$eT]Ù+#ês¡T.

�������L21022TG1997PLC026542
�������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������
����������� cs@moldtekpackaging.com,
����������� www.moldtekgroup.com

����������������������
�������������� �
� �����������

���� ��������������� ����������������������������
����������������������������������������������
& � ��� � ��� � � � �� �� � � �� ����� � ��� � � ����
�������������� ����������� �������� ������� �
����� ���
������� ����� ����� ���������� ������������� �����
���������������������������� �������������
���������������������������������������
��������������������� �����������������������
����������������������������
�������������������������������������������
������� �

������� ����� �����������������
�����
��������� ������ ������
����� ���� �� �� �
���������������

IN THE COURT OF THE VITH ADDL.
DIST. JUDGE : KURNOOL
O.S.No.120/2015
Y.S.Eswaraiah & Others.
.Plaintiffs
-VsShaik Jameeruddin & Others.
..Defendents
SUIT SUMMONS TO
DEFENDENTS No.4
G.Prasad S/o G.Anji Reedy, Hindu, Aged
about years, Business R/o H.No.17-1-391/1,3,
Saraswathi, Hyderabad, Telangana State.
Whers the Plaintiffs filled the
above suit against the Defendents for declare
of the title of all the Plaintiffs over item No.1
& 2 of Plaint-Schedule property (2) declare the
title plaintiffs of 1 & 3 over item No.3 of the
Plaint-schedule property (3) for consequential
injunction restraining the defendents, their
man, agents and anybody claiming under him
from interferint with peacefule position and
enjyoement of the plaint-schedule property
and for costs.
You the defendent No.4 is hereby
directed to appear before he above Court on
14-10-2019 at 10.30 AM and to file your
Objections, if any, otherweise you will be
deemed set-exparte.
(By ORDER OF THE COURT)
A.RAMASUBBA REDDY,
A.PRABHAKAR REDDY,
Advocate for Plaintiffs,
Kurnool.

IN THE COURT OF THE HON'BLE
I ADDL. DISTRICT JUDGE RANGA
REDDY DISTRICT AT: L.B.NAGAR
M.V.O.P. No. 237 OF 2019
BETWEEN:
BETWEEN:
G. Bujjamma & another
...Petitioner
And
1. B. Lingaiah Badri and others
2. B. Vishnu S/o. Late B. Buddaiah,
aged about 29 years, Occ: Lorry Driver,
R/o. H.No. 3-1-362, Nimboliadda,
Kachiguda, Barkatpur, Hyderabad-500027.
Respondent No. 2
Please take notice that the above
case is filed for compensation against
respondents. The above case is posted to
26-09-2019 for appearance if any person or
persons having any objection/claims kindly
appear either in person or through an advocate in the above Court at 10-30 a.m. on the
above said date, as otherwise the matter
will be decided on merits.
// By Order of Court//
Sd/BOYA VIJAYABHASKARREDDY
ADVOCATE
O/o. Flat 201, City Central Aparts
Margadarshi Colony,
Kothapet, Hyderabad.
Cell: 9849705015

bÕ]X¯ó<Ûä´ s¡+>∑+˝À Ä<ÛäTìø£, kÕ+πø‹ø£ $<ÛëHê\T
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
<˚X¯+˝À bÕ]X¯ó<Ûä´ ìsê«Vü≤D s¡+>∑+˝À Ä<äTìø£,
kÕ+πø‹ø£ $<ÛëHê\qT Á|üy˚X¯ô|fÒº+<äT≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·
ÇdüTÔqï≥Tº C≤rj·T dübòÕsTT ø£s¡à#ê] ø£MTwüHé düuÛÑT´\T
»>∑Bwt V”≤πseTDÏ ‘Ó*bÕs¡T. Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é˝À
e÷´qTe˝Ÿ kÕÿyÓ+õ+>¥, |ü⁄qsêedü #·≥º+-2013 neT\T
ô|’ õôV≤#Ym+dæ ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑ﬁ¯yês¡+ düMTø£å
düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õôV≤#Ym+dæ ø£$TwüqsY &ç.mdt
˝Àπøwt ≈£îe÷sY, n&çwüq˝Ÿ, CÀq˝Ÿ ø£$Twüqs¡T¢, dübòÕsTT
ø£s¡à#ê] dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T á düe÷y˚X¯+˝À
bÕ˝§ZHêïs¡T. düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À
ø£MTwüHé düuÛÑT´\T »>∑Bwt V”≤πseTDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷
<˚X¯yê´|üÔ+>± bÕ]X¯ó<Ûä´ s¡+>∑+˝À e÷´qTe˝Ÿ $<Ûëq+˝À
ø±≈£î+&Ü Ä<ÛäTìø£ $TwüqØì Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì, ‘·eT dübòÕsTT
ø£s¡à#ê] ø£MTwüHé πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹bÕ~+∫+<äì
‘Ó*bÕs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± bÕ]X¯ó<Ûä´ s¡+>∑+˝À Ä<ÛäTìø£,
kÕ+πø‹ø£ $<ÛëHê\ neT\Tô|’ qe+ãsY e÷dü+˝À C≤rj·T
kÕúsTT dü<ädüT‡ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. πøs¡ﬁ¯
sêÁwüº+˝À s√uÀ\ <ë«sê d”eπsCŸ ø°¢ì+>¥ qT #˚|ü{≤ºs¡ì, á
$<ÛäyÓTÆq Ä<ÛäTìø£, kÕ+πø‹ø£ j·T+Á‘ê\qT <˚X¯yê´|üÔ+>±
Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ô|’ ◊◊{Ï, ◊◊m+\≈£î #Ó+~q ì|ü⁄DT\
dü\Vü‰\T ≈£L&Ü #˚|ü≥ºqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é
q>∑s¡+˝À e÷´qTe˝Ÿ kÕÿyÓ+õ+>¥ ô|’ Ä<ës¡|ü&ç
e÷ìy˚dæq kÕÿyÓ+»s¡¢≈£î |ü⁄qsêyêdü #·s¡´\qT #˚|ü{≤º*‡
ñ+≥T+<äì, á $wüj·T+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#˚ n~Ûø±s¡T\ô|’
‘·>∑T #·s¡´\≈£î ø£MTwüHé dæbòÕs¡T‡ #˚düTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é˝À e÷´qTe˝Ÿ kÕÿyÓ+õ+>¥ô|’ »]–q
düπs«˝À 353 eT+~ ñqï≥Tº ‘˚*+<äì M]øÏ, yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\T,

I

|ü⁄qsêyêdü ø±s¡´Áø£e÷\T n+~+#ê\ì, M] |æ\¢\≈£î
yÓTs¡T¬>’q $<ä´qT n+~+#ê\ì V”≤πseTDÏ dü÷∫+#ês¡T.
õôV≤#Ym+dæ˝À $~Û ìs¡«Vü≤D˝À eTs¡DÏ+∫q 40eT+~
ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+u≤\≈£î ñ<√´>∑ ø£\Œq #˚j·÷\ì
dü÷∫+#ês¡T. >∑‘êìï |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£î+fÒ Á|üdüTÔ‘·+
ôV’≤<äsêu≤<é˝À bÕ]X¯ó<Ûä´ ø±]à≈£î\≈£î kÂø£sê´\T
yÓTs¡T>∑j·÷´j·Tì n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T. e÷´qTe˝Ÿ
kÕÿyÓ+õ+>¥ô|’ >∑‘·+˝À Ä<Ûës¡|ü&É¶yê] $esê\T ‘·eT≈£î
|ü+|æ+∫qf…Æº‘˚ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç ˇø=ø£ÿ]øÏ s¡÷.
40y˚\ Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê
n+~+#·qTqï≥Tº ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. õôV≤#Ym+dæ ø£$TwüqsY
&ç.mdt ˝Àπøwt ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôV’≤<äsêu≤<é˝À
e÷´qTe˝Ÿ kÕÿyÓ+õ+>¥ |üP]Ô>± ìùw~Û+#·&É+ »]–+<äì,
õôV≤#Ym+dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À 69 C…{Ïº+>¥, $T˙ düøÏÿ+>¥
$Twüq¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤ºeTì ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝À ñqï
18,550 XÊìfÒwüHé es¡ÿs¡¢ dü+πøåe÷ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T
#˚|ü{≤ºeTì, ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ Á|üø£{Ï+∫q z&çm|òt˝À
M] bÕÁ‘· Á|üeTTK+>± ñ+<äì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>±
ø£MTwüHé düuÛÑT´\T »>∑Bwt V”≤πseTDÏì ø£$TwüqsY ˝Àπøwt
≈£îe÷sY‘√ bÕ≥T düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»¬s’q |ü\T dü+|òü÷\
Á|ü‹ì<ÛäT\T düHêàì+#ês¡T.

��������������
�������������������
��������
L45200TG1994PLC017384

����������������������������&�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������� pesl.cs@prajayengineers.com, investorrelations@prajayengineers.com
����������� www.prajayengineers.com

������� ������� ���������� ������

�������� �������� ���������� �������� �������� ���� ������� ��������� ����� ������ ���������� ����������
������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� ������������������� ���������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

���� ����
�������
���� ���
�� �����
�� ��������
��������
������
����
������������������������������������������� ������������&��������������������� ������� ������
���� ������������������������ ������������� ����������� ��������������� ����������� ���������������������
������������ �������
���������������������������������
�����
���������������� ���
���������&��������������������
����������������������
����������������
���������������

IN THE COURT OF THE M.A.C.T
-CUM- I ADDL CHIEF JUDGE :
CITY CIVIL COURT :
AT SECUNDERABAD
M.V.O.P. No. 27 of 2019
Between :
Mr. K. Krishna and another
........Petitioner
And
Mr. K. Santhu and another
......... Respondents
Mr.Konda Santhu, S/o.K.Saidulu,
Age: 23 years, Occ: Owner -cum - Driver
of Tata Ace bearing No.TS 09UB 9773,
H.No.1-1-573/505, Gandhi Nagar,
Musheerabad, Hyderabad.
........Respondent No.1
Whereas the above named Petitioners filed
compensation petition against you and
Royal Sundaram Alliance Insurance Co.Ltd
for a sum of Rs.30,00,000/- for the accident
caused by your vehicle Tata Ace bearing
No.TS 09UB 9773 on 15-09-2018 at Pet
Basheerabad ps limits. The above case is
posted to 30-09-2019. You are hereby summon to appear either in person or through
pleader with your defence if any at 10.30
A.M on the above said date before the
Hon'ble court, failing which the suit will be
heard and determined expate.
(By Order of the Hon'ble court)
C. Venu Gopal Reddy
S. Venkat Reddy
A.Poornachandra Rao
Advocates
Off: 2-4-120/18, Swaroop Nagar,
Uppal, Hyderabad.
Ph: 9440431541
BEFORE THE HONBLE MOTOR
ACCIDENTS CLAIM TRIBUNAL
CUM- I ADDL. CHIEF JUDGE: C.C.C
AT SECUNDERABAD
O.P .No. 200 of 2018
BETWEEN:
M. Janardhan and others
Petitioners
AND
Mr. Ravi Dasari and others
Respondents
To,
1. Mr. Ravi Dasari, S/o. Tilok Ram
Aged about 21 years, Occ: Driver
R/o. Plot No.4-5, Vinayak Nagar,
Medchal, Ranga Reddy -501 401
2. Mr. kailash, S/o. Chenaram
Aged: Major, Occ: Business
R/o. Plot No.4 & 5, Vinayak Nagar,
Medchal, Ranga Reddy -501 401
NOTICE
Please take notice that in the
above matter the Petitioners had filed case
against you (Respondent No.1 and 2) for
compensation for Rs. 7,00,000/- and the
same is posted for your appearance on 1909-2019.
You are advised to appear on
19-09-2019 at 10.30 a.m. before the said
court either in person or through an
Advocate failing which, the case will be
decided ex-parte.
(BY THE ORDER OF THE COURT)
Place: Secunderabad
Date :
CH. INDRA SENA REDDY
A. NARASIMHA
M. RAMADEVI
Advocates
Flat No.101(3-6-628), SrujanaApartments,
Himayath Nagar petrol Pump X Roads
Hyderabad-29
Counsel for the Petitioners
IN THE COURT OF THE HON'BLE
Ist JUNIOR CIVIL JUDGE: CITY
CIVIL COURT: AT SECUNDERABAD.
O.S. No. 490 OF 2019
BETWEEN:
1. P. Geetha Elizabegh Jacob,
W/o. Late P.Selvin Jacob, Aged 64 years,
Occ: Housewife, R/o. 12-5-149/302,
Vijayapuri Colony, South Lalaguda Post,
Tarnaka, Secunderabad.
2. Preethi Mary Rose Jacob,
W/o. Yannick Poulose Puthussery,
Aged 34 years, Occ: Housewife,
R/o. Puthussery House, Kalpaka Gardens,
Punkunnam, Thrissur, Kerala,
Permanent Resident of 12-5-149/302,
Vijayapuri Colony, South Lalaguda Post,
Tarnaka, Secunderabad.
.. Plaintiffs
And
1. The Greater Hyderabad Municipal
Corporation, Secunderabad Division,
Represented by its Additional
Commissioner.
2. To all Concerned.
.. Defendants
To
All Concerned.
Sir/Madam,
The plaintiffs in the above Suit
prayed for declaration that they are the only
legal heirs of the deceased P. Selvin Jacob
S/o. P. Thomas Jacob who died intestate on
23.5.2019 at Thrissur, Kerala, Any person
or persons having any objection to oppose
the relief in the above suit to declare the
above named plaintiffs as the only legal
representatives of the deceased P. Thomas
Jacob may file their objections by entering
appearance in person or through a Counsel
duly instructed on 27.9.2019 to which date
the suit stands posted by marking such
appearance by 10.30 A.M. before the
Hon'ble Court named above, else, the
Hon'ble court would proceed to decide the
suit on merits as per material available on
record.
(BY ORDER OF THE COURT)
ERANKI PHANI KUMAR.
Advocate
F.No: 1003, 10TH FLOOR,
BABU KHAN ESTATE,
BASHEERBAGH, HYD.
CELL NO:98480 48935

