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Kolkata�Sunday�August 2, 2020
Arthik Lipi, Page 9

Government of West Bengal

N.I.T. No.08 of 2020-2021 is
invited by the Assistant
Engineer Basirhat Sub-
Division, Basirhat, North 24-
parganas, for the works
Under this Sub-Division.
Last date and time of
Application 14.08.2020 up to
2.00 P.M(Off Line) For more
details, please contact to the
Office of the undersigned on
Any working days.

Sd/-
Assistant Engineer

Basirhat Sub-Division (P.W.D.)

I, SUKANTA CHANDRA MANDAL, S/
O MANIK CHANDRA MONDAL R/O
CHANDA PURBA PARA, P.O.
RATIBATI, P.S. JAMURIA, DT-
PASCHIM BARDHAMAN DECLARE
THAT MY ATUAL AND CORRECT
NAME IS SUKANTA CHANDRA
MANDAL BUT MY DRIVING
LICENCE NO.WB 3720120135431
WHERE MY NAME RECORDED AS
SUKANTA CHANDRA MONDAL, S/O
MANIK CH. MONDAL INSTEAD OF
SUKANTA CHANDRA MANDAL, S/O
MANIK CHANDRA MANDAL. I
INTEND TO RECTIFY MY NAME IN
VOTER IDENTITY CARD AS
SUKANTA CHANDRA MANDAL, S/O
MANIK CHANDRA MONDAL IN
PLACE OF SUKANTA CHANDRA
MONDAL S/O MANIK CH. MONDAL
AS PER AFFIDAVIT CHIEF
JUDICIAL MAGISTRATE PASCHIM
BARDHAMAN ON 28TH JULY 2020
SUKANTA CHANDRA MANDAL, S/O
MANIK CHANDRA MANDAL &
SUKANTA CHANDRA MONDAL, S/O
MANIK CH MONDAL IS THE SAME &
ONE IDENTICAL PERSON I.E. MY
SELF.

AFFIDAVIT

fl˛iyò ≠ Ñ˛úÑ˛yì˛y

ì˛y!Ó˚Ö ≠ 31 ã%úy£zñ 2020

ˆÓyˆÏv≈˛Ó˚  xyˆÏîüyò%¢yˆÏÓ˚

S!¢k˛yÌ≈ ¶%̨ Ï̂ì˛y!Ó˚Î˚yV

˛ô)í≈ ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò !v˛ˆÏÓ˚QÓ˚

(DIN : 00609233)

o‹TÓƒ ≠

1. 31 õyâ≈̨ ñ 2020 ì˛y!Ó˚̂ ÏÖ ¢õyÆ ˜eõy!¢ Ï̂Ñ˛Ó˚ Á ÓäÈ Ï̂Ó˚Ó˚ ~Ñ˛Ñ˛ Á ~Ñ˛!eì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ Ï̂úÓ˚ !ÓÓÓ˚í# !òï≈yÓ˚í Ñ˛Ó˚y £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ ˆÓ˚= Ï̂úüò 33 xö˛ !î ˆ¢!Ó Sˆ«˛e#Î˚ îyÎ˚ Á ÓƒyÖƒyõ)úÑ˛ !ÓÓÓ˚í#V ˆÓ˚= Ï̂úüò 2015 xò%¢y Ï̂Ó˚ñ v z̨_´ ~Ñ˛Ñ˛ Á

~Ñ˛!eì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚í# ˛ôyÁÎ˚y ÎyˆÏÓ !Ó~¢£z !ú!õˆÏ›˛ˆÏv˛Ó˚ ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z›˛ www.bseindia. com ~ÓÇ ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ Á Ï̂Î˚Ó¢y£z›˛ www.rts power.comÈÙÈ~

2. v˛z˛ô!Ó˚v˛z_´ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚í# !òÓ˚#«˛Ñ˛ Ñ˛!õ!›˛myÓ˚y ˛ôÎ≈yˆÏúy!â˛ì˛ Á 31 ãúy£z 20 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ xò%!¤˛ì˛ ˛ô!Ó˚â˛yúÑ˛ÓˆÏÜ≈Ó˚ ¢¶˛yÎ˚ Ü,£#ì˛– 30 ã%úy£z ˜Ó‡˛Ñ˛ ¢õyÆ òy £ÁÎ˚yÎ˚ ì˛y fl˛i!Üì˛ Ó˚yÖy £Î˚ Á 31 ãúy£z 20 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ì˛y ¢õyÆ

£ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– 31 õyâ≈˛ñ 20 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ¢õyÆ ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ ö˛úyö˛ú !Ó!ïÓk˛ !òÓ˚#«˛Ñ˛myÓ˚y ˛ôÎ≈yˆÏúy!â˛ì˛–

xyÓ̊ !›˛ ~¢ ̨ôyÁÎ̊yÓ̊ Ñ˛ Į̈̂ ô≈y Ï̂Ó̊üò !ú!õ Ï̂›˛v˛
CIN: L17232WB1947PLC016105

ˆÓ˚!ã É x!ö˛¢ ≠ 56 ˆòì˛yã# ¢%¶˛y°Ï ˆÓ˚yv˛ñ Ñ˛úÑ˛yì˛yÈÙÈ700001

Tel No.: (033) 2242-6025;  Fax: (033) 2242-6732
Website: www.rtspower.com E-mail: headoffice@rtspower.com

31 õyâ≈̨ ñ 2020 ¢õyÆ ̃ eõy!¢ Ï̂Ñ˛Ó̊ ~ÓÇ ¢õyÆ ÓäÈÓ˚  !òÓ̊#!«˛ì˛  xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú !ÓÓÓ̊í#

1 ˆõy›˛ Ñ˛y Ï̂ãÓ˚ ̂ Ì Ï̂Ñ˛ xyÎ˚ 2ñ228.73 7ñ395.34 11ñ429.28 25ñ906.39 2ñ162.15 7ñ395.34 11ñ362.99 25ñ906.39

2 !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò

SÑ˛Ó˚ñ Óƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ˚ ~ÓÇ/x!ì˛!Ó˚_´ ÈÙÈ336.46 165.11 327.20 796.79 ÈÙÈ405.28 165.11 255.82 796.79

!Ó°ÏÎ˚¢õ)ˆÏ£Ó˚ ˛ô)ˆÏÓ≈V

3 !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò

Ñ˛ Ï̂Ó˚Ó˚ ̨ô)̂ ÏÓ≈ SÑ˛Ó˚ñ Óƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ˚

~ÓÇ/x!ì˛!Ó˚_´ !Ó°ÏÎ˚¢õ)ˆÏ£Ó˚ ̨ô)ˆÏÓ≈V ÈÙÈ336.46 165.11 327.20 796.79 ÈÙÈ405.28 165.11 255.82 796.79

4 !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò  Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚

˛ôˆÏÓ˚ SÓƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ˚ ~ÓÇ /

x!ì˛!Ó˚_´ !Ó°ÏˆÏÎ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚V 682.75 95.90 1ñ186.09 550.28 613.95 95.90 1ñ114.71 550.28

5 ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò ¢Ó≈yD#ò xyÎ˚˛

S¢õÎ˚Ñ˛yú#ò ¢Ó≈yD#ò úy¶˛/

«˛!ì˛ Ñ˛ Ï̂Ó˚Ó˚ ̨ô Ï̂Ó˚ ~ÓÇ xòƒyòƒ

¢Ó≈yD#ò xyÎ˚ SÑ˛ Ï̂Ó˚Ó˚ ̨ô Ï̂Ó˚V 717.96 94.26 1ñ220.19 559.36 649.16 94.26 1ñ148.81 559.36

6 £zÑ%˛ƒ£z!›˛ ̂ üÎ˚yÓ˚ õ)úïò 916.85 916.85 916.85 916.85 916.85 916.85 916.85 916.85

7 ¢ÇÓ̊«˛í  S≤Ã!ì˛!›˛ 10 ›˛yÑ˛yV

õ)ú≠ 7.45 1.17 12.94 6.71 6.70 1.17 12.16 6.71

!õ◊≠ 7.45 1.17 12.94 6.71 6.70 1.17 12.16 6.71

◊[˝[Ã[˝S
y‘◊]Eı

aeFÓÁ

Sú«˛ ›˛yÑ˛yV

¢õyÆ

12

õy¢

31.03.2019

¢õyÆ

12

õy¢

31.03.2020

~Ñ˛!eì˛

¢õyÆ

3

õy¢

31.03.2019

¢õyÆ

12

õy¢

31.03.2019

¢õyÆ

12

õy¢

31.03.2020

¢õyÆ

3

õy¢

31.03.2019

¢õyÆ

3

õy¢

31.03.2020

~Ñ˛Ñ˛

¢õyÆ

3

õy¢

31.03.2020

ˆõy›˛  Ñ˛yˆÏãÓ˚ ̂ ÌˆÏÑ˛  xyÎ˚ 1ñ706.75 3ñ072.55 8ñ841.21 15ñ930.14

!ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢yïyÓ˚í Ñ˛yãÑ˛õ≈ ̂ ÌˆÏÑ˛

S Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ ˛˛ôˆÏÓ˚ Óƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ̊ ~ÓÇ x!ì˛!Ó̊_´

¢yïyÓ̊í !Ó°Ï̂ ÏÎ̊Ó̊ ̨ô)̂ ÏÓ≈ úy¶˛ S4ñ248.09V S3ñ084.48V S7ñ583.46V S4ñ217.97V

!ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V Ñ˛ Ï̂Ó̊ ̨ô Ï̂Ó̊ S¢yïyÓ̊í Ñ˛yãÑ˛õ≈

Ñ˛ Ï̂Ó̊Ó̊ ̨˛˛ô)̂ ÏÓ≈ Óƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ̊ ~ÓÇ x!ì˛!Ó̊_´

¢yïyÓ̊í !Ó°Ï̂ ÏÎ̊Ó̊ ̨˛ôˆÏÓ˚ úy¶˛ S4ñ248.09V S3ñ084.37V S7ñ583.38V S4ñ217.86V

!ò›˛ úy¶/̨S«˛!ì˛V  ¢yïyÓ̊í !Ó°ÏˆÏÎ˚Ó˚ Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚

SÓƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ˚ x!ì˛!Ó˚_´

¢yïyÓ˚í !Ó°ÏˆÏÎ˚Ó˚ ̨ ôˆÏÓ˚ S3ñ705.31V S3ñ721.91V S6ñ473.23V S4ñ855.40V

ˆõy›˛ ì%˛ˆÏúy!òÎ ̊ xyÎ˚ ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Súy¶˛ «˛!ì˛

 !£¢yÓ ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò ~ÓÇ ì%˛ˆÏúy!òÎ˚

xyÎ˚ Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚ S3ñ705.31V S3ñ087.03V S6ñ473.23V S4ñ220.52V

xyîyÎ˚î_ £zÑ%˛ƒ£z!›˛ ̂ üÎ˚yÓ˚ õ)úïò

S≤Ã!ì˛!›˛ õ)úƒ 5  ›˛yÑ˛yV 630.76 630.76 630.76 630.76

¢ÇÓ̊«˛í S˛ô%òõ)≈≈úƒyÎ̊ò Óƒì˛#ì˛ ¢ÇÓ̊«˛í ̨ô)Ó≈Óì≈̨ #

ÓäÈ̂ ÏÓ̊ Óƒy Ï̂ú™!¢›˛ xò%¢y Ï̂Ó̊V ÈÙÈ ÈÙÈ 1ñ557.15 4ñ060.44

ˆüÎ˚yÓ˚ ≤Ã!ì˛ xyÎ˚

Ñ˛yÎ≈Ñ˛Ó˚# â˛úõyò ≤Ã!e´Î˚y

S≤Ã!ì˛!›˛Ó˚ õ)úƒ 5 ›˛yÑ˛yV SÓy!°Ï≈Ñ˛#Ñ,˛ì˛ òÎ˚V

õ)ú ≠ S29.37V S24.47V S51.31V S33.46V

!õ◊ ≠ S29.37V S24.47V S51.31V S33.46V

fl˛iyò ≠ Ñ˛úÑ˛yì˛y

ì˛y!Ó̊Ö ≠ 31.07.2020

ˆÓyv≈̨  xö˛ !v˛ Ï̂Ó˚Q Ï̂Ó˚Ó˚ ˛ô Ï̂«˛

fl ∫̨yÉ/ÈÙÈ ¢%ü#ú ˛ôy Ï̂›˛yÎ˚y!Ó˚

ˆâ˛Î˚yÓ˚õƒyòÈÙÈ00023980

◊[˝[Ã[˝S

¢õyÆ !ì˛ò õy¢

o‹TÓƒ≠

1) ˆÓ˚=ˆÏúüò 33 xö˛ ̂ ¢!ÓÓ˚ úv≈˛ v˛z˛ô!Ó˚v˛z_´ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !Óhfl˛y!Ó˚ì˛ !ÓÓÓ˚í# ö˛Ó˚õƒy›˛ xò%¢yˆÏÓ˚ ̃ eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚

fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆÏOÓ˚ Sˆ«˛e#Î˚ ~ÓÇ xòƒyòƒ ÓƒyÖƒyõ)úÑ˛ !ÓÓÓ˚í#V ̂ Ó˚=ˆÏúüò 2015 xò%¢yˆÏÓ˚ ̨ô%ˆÏÓ˚y ö˛Ó˚õƒy›˛ xò%¢yˆÏÓ˚

ˆîÖyˆÏòy £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ Îy fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆÏOÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó ¢y£zˆÏ›˛ ˆîÖy ÎyˆÏÓ– v˛z_´ ì˛Ìƒ ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó ¢y£z›˛

www.nagreeka.com ÈÙÈ~ ̂ îÖy Îy Ï̂Ó–

òyÜ!Ó̊Ñ˛y Ñ˛ƒy!˛ô›˛yú xƒyu˛ £zòö ̨ yfl T̨…yÑ˛â˛yÓ̊ !ú!õ Ï̂›˛v˛

Sú«˛ ›˛yÑ˛y S£z!˛ô~¢VV

ˆÓ˚!ã x!ö˛¢ ≠ 18 xyÓ˚.~ò. õ%Öy!ã≈ ̂ Ó˚yv˛ñ Ñ˛úÑ˛yì˛yÈÙÈ700001
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Phone: 91-33 2210-8828, 2248-4922/4943, Fax:  91-33-22481693,
E-mail: compsect.ncil@nagreeka.com. Website: www.nagreeka.com;

CIN: L65999WB1994PLC065725
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!òÓ˚#!«˛ì˛
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õyâ≈̨ Û

2019

!òÓ˚#!«˛ì˛V

ˆõy›˛  Ñ˛yˆÏãÓ˚ ̂ ÌˆÏÑ˛  xyÎ˚ 11ñ354.26 13ñ548.52 47ñ231.62 60ñ648.85

!ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢yïyÓ˚í Ñ˛yãÑ˛õ≈ ̂ ÌˆÏÑ˛

S Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ ˛˛ôˆÏÓ˚ Óƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ̊ ~ÓÇ x!ì˛!Ó̊_´

¢yïyÓ̊í !Ó°Ï̂ ÏÎ̊Ó̊ ̨ô)̂ ÏÓ≈ úy¶˛ 3.23 S0.51V 107.30 185.60

!ò›˛ úy¶/̨S«˛!ì˛V Ñ˛ Ï̂Ó̊ ̨ô Ï̂Ó̊ S¢yïyÓ̊í Ñ˛yãÑ˛õ≈

Ñ˛ Ï̂Ó̊Ó̊ ̨ ˛˛ô)̂ ÏÓ≈ Óƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ̊ ~ÓÇ x!ì˛!Ó̊_´

¢yïyÓ̊í !Ó°Ï̂ ÏÎ̊Ó̊ ̨ ˛ôˆÏÓ˚ úy¶˛ 3.23 S0.51V 107.30 185.60

!ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V  ¢yïyÓ̊í !Ó°ÏˆÏÎ˚Ó˚ Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚

SÓƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ˚ x!ì˛!Ó˚_´

¢yïyÓ˚í !Ó°ÏˆÏÎ˚Ó˚ ̨ ôˆÏÓ˚ 6.81 182.74 68.47 313.15

ˆõy›˛ ì%˛ˆÏúy!òÎ ̊ xyÎ˚ ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Súy¶˛ «˛!ì˛

 !£¢yÓ ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò ~ÓÇ ì%˛ˆÏúy!òÎ˚

xyÎ˚ Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚ S472.59V 96.38 S573.64V S133.81V

xyîyÎ˚î_ £zÑ%˛ƒ£z!›˛ ̂ üÎ˚yÓ˚ õ)úïò

S≤Ã!ì˛!›˛ õ)úƒ 5  ›˛yÑ˛yV 625.50 625.50 625.50 625.50

¢ÇÓ̊«˛í S˛ô%òõ)≈≈úƒyÎ̊ò Óƒì˛#ì˛ ¢ÇÓ̊«˛í ̨ô)Ó≈Óì≈̨ #

ÓäÈ̂ ÏÓ̊  Óƒy Ï̂ú™!¢›˛ xò%¢y Ï̂Ó̊V ÈÙÈ ÈÙÈ 10ñ021.92 10ñ595.57

ˆüÎ˚yÓ˚ ≤Ã!ì˛ xyÎ˚

Ñ˛yÎ≈Ñ˛Ó˚# â˛úõyò ≤Ã!e´Î˚y

S≤Ã!ì˛!›˛Ó˚ õ)úƒ 5 ›˛yÑ˛yV SÓy!°Ï≈Ñ˛#Ñ,˛ì˛ òÎ˚V

õ)ú ≠ 0.05 1.46 0.55 2.51

!õ◊ ≠ 0.05 1.46 0.55 2.51

fl˛iyò ≠ Ñ˛úÑ˛yì˛y

ì˛y!Ó̊Ö ≠ 31.07.2020

ˆÓyv≈̨  xö˛ !v˛ Ï̂Ó˚Q Ï̂Ó˚Ó˚ ˛ô Ï̂«˛

fl ∫̨yÉ/ÈÙÈ ¢%ü#ú ˛ôy Ï̂›˛yÎ˚y!Ó˚

ˆâ˛Î˚yÓ˚õƒyòÈÙÈ00023980

◊[˝[Ã[˝S

¢õyÆ !ì˛ò õy¢

o‹TÓƒ≠

1) ˆÓ˚=ˆÏúüò 33 xö˛ ̂ ¢!ÓÓ˚ úv≈˛ v˛z˛ô!Ó˚v˛z_´ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !Óhfl˛y!Ó˚ì˛ !ÓÓÓ˚í# ö˛Ó˚õƒy›˛ xò%¢yˆÏÓ˚ ̃ eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚

fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆÏOÓ˚ Sˆ«˛e#Î˚ ~ÓÇ xòƒyòƒ ÓƒyÖƒyõ)úÑ˛ !ÓÓÓ˚í#V ̂ Ó˚=ˆÏúüò 2015 xò%¢yˆÏÓ˚ ̨ô%ˆÏÓ˚y ö˛Ó˚õƒy›˛ xò%¢yˆÏÓ˚

ˆîÖyˆÏòy £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ Îy fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆÏOÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó ¢y£zˆÏ›˛ ˆîÖy ÎyˆÏÓ– v˛z_´ ì˛Ìƒ ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó ¢y£z›˛

www.nagreeka.com ÈÙÈ~ ̂ îÖy Îy Ï̂Ó–

XÁG◊Ã[˝EıÁ Aj„YÁªOÙ¤a ◊_◊]‰ªOÙQˆ

Sú«˛ ›˛yÑ˛y S£z!˛ô~¢VV
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Phone: 91-33-22108828, 22484922/4943, Fax : 91-33-22481693,
E-mail: compsect.nel@nagreeka.com, Website: www.nagreeka.com;

CIN: L18101WB1989PLC046387
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2019

!òÓ˚#!«˛ì˛V

≤Ã¶˛y ˜Öì˛yò

ö˛yv ẑ̨ Ïu˛ü Ï̂òÓ˚

¢y!£ì˛ƒïõ≈# v˛zˆÏîƒyÜ

ÚÚ!Ñ˛ì˛yÓÛÛ
Ñ˛úÑ˛yì˛yÉ ÚÚõyÑ≈˛‰¢Óyî#ˆÏîÓ˚ òƒyÎ˚

ì˛Ñ≈˛ÓyÜ#ü òyÜ!Ó˚Ñ˛ òÎ˚ñ ¶˛yÓ˚ˆÏì˛Ó˚

≤Ã Ï̂Î̊yãò ¢%¤˛ xy Ï̂úyâ˛òyÓ̊ ̨ô!Ó̊ Ï̂Óü

~ÓÇ v z̨̨ ô Ï̂ÎyÜ# õM˛ÈÛÛñ ≤Ã¶˛y ̃ Öì˛yò

ö˛yv˛zˆÏu˛üò xyˆÏÎ˚y!ãì˛ ˛ô%hfl˛Ñ˛

≤ÃÑ˛yüò# xò%¤˛yò Ú!Ñ˛ì˛yÓÛÈÙÈ~ ~£z

¢yv˛ ¸y ãyÜyˆÏòy õhs˛Óƒ Ñ˛ˆ ÏÓ ˚ò

ÚõyÑ≈˛‰¢Óyî Ñ˛y xï≈¢ì˛ƒÛ Ó£z!›˛Ó˚

ˆúÖÑ˛ xòhs˛ !ÓãÎ˚– ◊# !ÓãˆÏÎ˚Ó˚

~£z Ó£z!›˛ õyÑ≈˛‰¢Óyî#ˆÏîÓ˚ ̃ Ïmì˛¢_¥y

v˛zˆÏß√yâ˛ò Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ ì˛Ìy !Ó°Ïyî@˘Ãhfl˛

xò%̂ ÏÎy Ï̂Ü ¢õ,k˛– Ó£ẑ ÏÎ̊Ó̊ õ Ï̂ïƒ !ì˛!ò

ˆ¢yFâ˛yÓ˚ ¶˛yˆÏÓ v˛zˆÏÕ‘Ö Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈòñ ÚÚ

õyÑ≈̨ ‰¢Óyî#Ó̊y Îy ≤Ãâ˛yÓ̊ Ñ˛ Ï̂Ó̊ñ ì˛y ì˛yÓ̊y

˛ôyúò Ñ˛ˆÏÓ˚ òyÛ–ˆîˆÏüÓ˚ fl˛∫òyõïòƒ

¢y!£!ì˛ƒÑ˛ñ !ÓmIòñ Ó£zÈÙÈ Ï̂≤Ãõ# ¢£

!ü«˛yÌ≈# ~ÓÇ ¢yÇÓy!îÑ˛Ó ˚ yÁ

õˆÏòyÓ ˚Oò ì˛Ìy !ü«˛yõ )úÑ˛

~Ñ˛ár›˛yÓ˚ ~£z ¶˛yâ≈%˛Î˚yú ˆ¢üˆÏò

xÇü@˘Ã£í Ñ˛ˆÏÓ˚ò– ˆúÖˆÏÑ˛Ó˚ ¢ˆÏD

Ñ˛ˆ ÏÌy˛ôÑ˛ÌˆÏò !äÈˆ Ïúò !Ó!ü‹T

¢yÇÓy!îÑ˛ !ÓüΩ˛Ó˚ ˆòÁÎ˚yÓ˚– ~£z

xò%¤˛yˆÏòÓ˚ ≤Ãïyò x!ì˛!Ì !äÈˆÏúò

Ó˚yãƒ¢¶˛yÓ˚ ¢yÇ¢î ◊# ¶˛)˛ˆÏ˛ôw

ÎyîÓ– !ì˛!ò fl˛ô‹T ¶˛y°ÏyÎ̊ xò%¤˛y Ï̂òÓ̊

¢õy!Æú Ï̂@¿ Ó Ï̂úòñ xòhs˛ !Óã Ï̂Î̊Ó̊

Ó£z!›˛ õyÑ≈˛ ‰¢Óyî#ˆÏîÓ˚ ¢¡ôˆÏÑ≈˛

xãyòy ì˛Ìƒ ì%˛ˆÏú ïˆÏÓ˚ˆÏäÈ Ö%Ó

!òÖ%§ì˛¶˛yˆÏÓ– õyÑ≈˛‰¢Óyî#ˆÏîÓ˚ Ñ˛yˆÏäÈ

¢yïyÓ˚í õyò%̂ Ï°ÏÓ˚ îy!Ó˚o £ú «˛õì˛y

!Óhfl˛yˆÏÓ˚Ó˚ ~Ñ˛!›˛ xfl˛f õye– ì˛y£z

îy!Ó˚o î)Ó˚#Ñ˛Ó˚ˆÏíÓ˚ Óyì≈˛y ≤Ãâ˛yÓ˚

Ñ˛Ó˚ˆÏúÁ ì˛y Óyhfl˛Óy!Î˚ì˛ Ñ˛Ó˚ˆÏì˛

¢ Ï̂â˛‹T òÎ̊– î#á≈ 12 ÓäÈÓ̊ ï Ï̂Ó̊ Ü¶˛#Ó̊

Ü Ï̂Ó°Ïíy Á ì˛Ìƒ!Óâ˛y Ï̂Ó̊Ó̊ ̨ôÓ̊ ̂ úÖÑ˛

ÚÚõyÑ≈˛‰¢Óyî Ñ˛y xï≈¢ì˛ƒÛÛ Ó£z!›˛

Ó˚â˛òy Ñ˛ˆÏÓ˚ò– !ì˛!ò ÓˆÏúòñ ~£z

Ó£z!›˛ õyÑ≈˛‰¢ÓyˆÏîÓ˚ !ÓÓ˚&ˆÏk˛ òÎ˚ñ

ˆ¢£z¢õhfl˛ ¢ %!ÓïyÓyî#

õyÑ≈ ˛ ‰¢Óyî#ˆ ÏîÓ˚ !ÓÓ˚&ˆ Ïk˛ Îy §Ó ˚y

«%˛ofl˛∫yˆÏÌ≈Ó˚ ãòƒ õyÑ≈˛ ‰¢ÓyˆÏîÓ˚

x˛ôÓƒÓ£yÓ˚ Ñ˛ˆÏÓ˚ò– ~£z¢õhfl˛

î%ò≈#!ì˛@˘Ãfl į ̨ôy!›≈̨ ¢î¢ƒÓ˚y Üíì˛y!s f̨Ñ˛

xyîˆÏü≈Ó ˚ Ñ˛Ìy õ%ˆ ÏÖ ÓúˆÏúÁ

≤ÃÑ,˛ì˛˛ôˆÏ«˛ xÌ≈ Á ≤Ã!ì˛˛ô!_ˆÏÑ˛£z

≤Ãyïyòƒ !îˆÏÎ˚ˆÏäÈò–ÚÚõyÑ≈˛‰¢Óyî Ñ˛y

xï≈¢ì˛ƒÛÛ ˛ôv˛ ¸ˆ Ïú ì˛ÌyÑ˛!Ìì˛

õyÑ≈̨ ‰¢Óyî# Ï̂îÓ̊ !mâ˛y!Ó̊ì˛y Á !¶˛ß̈ïõ≈#

xyâ˛Ó˚ˆÏíÓ˚ v˛zˆÏÕ‘Ö ˛ôyÁÎ˚y ÎyˆÏÓ–

ˆÏ◊yì˛yˆÏîÓ˚ ¢ˆÏD Ñ˛ˆÏÌy˛ôÑ˛ÌˆÏòÓ˚

˛ô!Ó ˚ˆ Ï≤ Ã!«˛ˆ Ïì˛ !ÓãÎ˚ Óˆ Ïúòñ

ÚÚõyÑ≈ ˛ ‰¢Óyˆ ÏîÓ˚ ~Ñ˛!›˛ !ÓˆÏü°Ï

x¢¡ô)í≈ì˛y £ú ~£z ì˛ Ï̂_¥Ó̊ ̂ Ñ˛yÌyÁ

˛ô!Ó˚ˆÏÓü ¢%Ó˚«˛yÓ˚ v˛zˆÏÕ‘Ö Ñ˛Ó˚y

£Î˚!òÛÛ– ¶˛yÓ˚ì˛#Î˚ ¶˛y°Ïy !Ó°ÏÎ˚Ñ˛

Üˆ ÏÓ°Ïíy ¢Çfl˛ i y Ñ˛úõÑ˛yÓ ˚

ö˛yv˛zˆÏu˛üˆÏòÓ˚ õƒyˆÏò!ãÇ ›˛Δy!fi›˛Ó˚

˛ôˆ Ïî xy¢#ò ˆúÖÑ˛ ~Ñ˛!›˛

¶˛yˆ ÏÓyj#˛ôÑ˛ õhs˛Óƒ Ñ˛ˆ ÏÓ ˚òñ

ÚÚ!ÓŸªÓƒy˛ô# õyÑ≈̨ ‰¢Óy Ï̂îÓ̊ ãò!≤ÃÎ̊ì˛y

Á xò%Üyõ# ¢ÇÖƒy £…y¢ ̂ ˛ô Ï̂úÁ ~£z

õì˛ÓyˆÏîÓ˚ xyîü≈ xyãÁ xõ!úò–

!ö˛!ò: ˛ôy!ÖÓ˚ õì˛ ¶˛fl˛ø ˆÌˆÏÑ˛Á

˛ô%òã≈#!Óì˛ £ˆÏÎ˚ v˛z‡˛ˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚

õyÑ ≈ ˛ ‰¢Óyî–¢%î#á≈ Üˆ ÏÓ°Ïíy Á

˛ô%Cyò%˛ô%C ì˛Ìƒ !ÓˆÏŸ’°ÏˆÏíÓ˚ ˛ôÓ˚

ˆúÖÑ˛ xòhs˛ !ÓãÎ˚ õyÑ≈˛ ‰¢Óyî

¢¡ô Ï̂Ñ≈̨  xÑ˛˛ô›˛ ¢!ì˛ƒ ì˛y§Ó˚ ̂ úÖyÓ˚

õyïƒˆÏõ Óƒ_´ Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈò–

â˛®ò Ñ%˛õyÓ˚ õu˛ú ~ò!›˛!˛ô!¢ˆÏì˛ ˛ô!Ó˚â˛yúÑ˛!£¢yˆÏÓ îy!Î˚c @˘Ã£í Ñ˛ˆÏÓ˚ò
òÎ̊y!î!Õ‘ñ 1 £z xyÜfi›˛ 2020≠ ◊#

â˛®ò Ñ%˛õyÓ˚ õu˛ú ~ò!›˛!˛ô!¢

!ú!õ Ï̂›˛ Ï̂v˛Ó̊ !v˛ Ï̂Ó̊QÓ̊ SÓy!í!ãƒÑ˛V

!£¢yˆÏÓ ì˛y§Ó˚ òì%˛ò ¶˛)˛!õÑ˛y @˘Ã£í

Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈò 01 £z xyÜfi›˛ñ 2020

◊# õu˛ú 35 ÓäÈ̂ ÏÓ̊Ó̊Á ̂ Ó!ü ¢õÎ̊

ïˆÏÓ˚ ~ò!›˛!˛ô!¢Ó˚ ¢yˆÏÌ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈò

~ÓÇ ~Ñ˛y!ïÑ˛ ÓƒÓ¢y!Î ˚Ñ˛

£zv z̨!ò›˛=!ú Ï̂ì˛ ̂ Óü Ñ˛ Ï̂Î̊Ñ˛!›˛ õ)ú

ˆòì, ˛ˆ ÏcÓ˚ ˛ôˆ Ïî Ó ˚ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä Èò–

◊# õu˛ú 1984 ¢yˆ Ïú

òÓõ Óƒyˆ Ïâ ˛Ó ˚ ~!:!Ñ˛v˛ z !› ˛¶˛

≤Ã!ü«˛íyÌ≈# S£ z!› ˛V !£¢yˆ ÏÓ

~ò!›˛! ˛ô!¢ˆ Ïì˛ ˆÎyÜîyò

Ñ˛ˆÏÓ˚!äÈˆÏúò–

Abhishek Mitra
Highlight


