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DHULIYAN MUNICIPALITY
P.O DHULIYAN, DIST-MURSHIDABAD

PIN-742202, WEST BENGAL
Employment Notice No. 1884/DM, Date: 24.08.2022

Application are invited in prescribed format from suitable
candidates for filling up the post of Health Officer under Dhuliyan
Municipality. Last Date of submission of application: 07.09.2022
within 5.00 PM. The Candidates have to submit their application
through e-mail only at dhuliyanmunicipality@gmail.com.
Details of ‘Employment Notice’ and ‘Application format’ are
available at the office Notice Board and website
www.dhuliyanmunicipality.org and SUDA Website
www.sudawb.org

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality

& Chairman of the Selection Committee
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Î´šàƒì>¹
09 ³àÎ

[¤Ñzà[¹t¡ [¤¤¹o
A¡àì\¹

¤ì@ƒà¤Ñz lå¡Úàº
[l¡ìi¡A¡Åà> i¡öàA¡

Îà[A¢¡ìi¡¹ ÎìU &ìGº
A¡àl¡ü@i¡à¹ cò¡à[Î Òü"àÒü
2 cò¡à[Î [l¡[®¡Åì>¡ú

Òü-ëi¡“¡à¹
>}.

¤àÚ>à ³èº¸

95100ú-ë\&ÒüW¡&Î-
&>-l¡¤Ãå-
37-22

‰Ê¡¤¸ – (1) ëi¡“¡à¹ ">ºàÒüì> \³à A¡¹à ™àì¤ 12.09.2022 ë¤ºà 15.00 Q[i¡A¡à š™¢”z¡ú
(2) [¤Ñzà[¹t¡ t¡=¸à¤ºã * ƒ¹šy \³à A¡¹ìt¡ ëƒJå> ®¡à¹t¡ãÚ ë¹º*ìÚ¹ *ìÚ¤ÎàÒüi¡-
www.ireps.gov.in (l¡üv¡¹ ³‹¸ ë¹º*ìÚ¡ú cò¡à[Î [l¡[®¡Å>-&Î * [i¡)¡ú

"à>å³à[>A¡
³èº¸

i¡àA¡à.
4756814.

68

1099/22 (P)

Òü-ëi¡“¡à¹ >}.– ë\&ÒüW¡&Î-&>-l¡¤Ãå-37-22
t¡à[¹J – 20.08.2022

[l¡&Î[i¡Òü¡ú ë\&ÒüW¡&Î
l¡üv¡¹ ³‹¸ ë¹º*ìÚ, cò¡à[Î

ëi¡“¡à¹
ëJàºà¹
t¡à[¹J

12.09.
2022
ë¤ºà

15. 00
Q[i¡A¡à

OFFICE OF THE JHALDA-II DEVELOPMENT OFFICER
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213

Memo. No. 2412/BDO/JLD-II & 702/EO/JLD-II, Dated: 23/08/2022
Notice

BDO, Jhalda-II & EO invites e-tender after Corrigendum for Retender as
follows: NIeT No.- 1(e)/BDO/JLD-II/2022-23 dt.21.07.2022 for 3 rd
Call dt.23.08.2022 for single scheme (Tender ID 2022_DM_391127_3)
& NIeT No.-3(e)/EO/JLD-II dt.11.07.2022 for 2 nd Call dt. 23.08.2022
for 2 schemes (Tender ID 2022_DM_389477_8 & 2022_DM_389477_9).
Last Date of tender submission is 30.08.2022 up to 5-00 pm & 02.09.2022
up to 5-00 pm respectively. Details may be obtained from website:
https://wbtenders.gov.in

Sd/-Block Development Officer
Jhalda-II Development Block

& Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

[ºJà[³ A¡>Îàº[@i¡} [º[³ìi¡l¡
CIN : L45209WB1982PLC034804

ë¹[\. "[ó¡Î – ¹ç¡³ >}. 1, 2Ú ëóÃ¡à¹, 62&, l¡. ë³Q>àƒ ÎàÒà Î¹oã,
Îàƒ¢à> &[®¡[>l¡ü, A¡ºA¡àt¡à-700029, ëó¡à> >}. 91-8232099092

Òü-ë³º– info@likhamiconsulting.com
*ìÚ¤ÎàÒüi¡ –ww.likhamiconsulting.com

40 t¡³ ¤à[È¢A¡ Îà‹à¹> Î®¡à, Òü-ë®¡à[i¡}
 &¤} ¤åA¡ ëAÃ¡à\à¹ [¤`¡[œ¡

1. &t¡‡à¹à [¤`¡[št¡ A¡¹à ™àÚ 40t¡³ (W¡[ÀÅ) ¤à[È¢A¡ Îà‹à¹> Î®¡à (&[\&³) ëA¡à´šà[>¹
">å[Ë¡t¡ Òì¤ 13 ëÎìŸi¡´¬¹, 2022 (³Uº¤à¹) ÎA¡àº 11.00 Q[i¡A¡àÚ "àÒü&Î[i¡, [®¡[l¡*
A¡>ó¡àì¹[X} ([®¡[Î)¡ú ">¸à>¸ "[l¡*-[®¡\åÚàº ³à‹¸ì³ (*&[®¡&³) ¤à[>[\¸A¡ "àìºàW¡>àÚ ™à
l¡üìÀJ ¹ìÚìá &[\&³ ë>à[i¡ìÎ¡ú ëA¡à´šà[> ëšø¹o Î´šè>¢ A¡ì¹ìá 40t¡³ &[\&³ ë>à[i¡Î ÎìU
¤à[È¢A¡ ó¡ºàó¡º "à.¤. 2021-2022 16.08.2022 t¡à[¹ìJ, ÒüìºA¡i¡ö[>A¡ ë³àìl¡ ëA¡¤º³ày
ëÎÒü ÎA¡º ÎƒÎ¸ìƒ¹ ™àìƒ¹ Òüì³º [k¡A¡à>à ë¹[\Ð¡à¹ ¹ìÚìá ëA¡à´šà[>ìt¡ ¤à ë¹[\Ð¡à¹ * i¡öàXó¡àº
&ì\@i¡ &¤} [l¡ìšà[Îi¡à[¹ìt¡¡ú &[\&³ ë>à[i¡ìÎ¹ [ó¡[\A¡¸àº A¡[š ëšø¹o ¤àƒ ëƒ*Úà ÒìÚìá
&³[Î& ÎàAå¢¡ºà¹ &¤} ëÎ[¤ ÎàAå¢¡ºà¹ [®¡[v¡ìt¡¡ú
2. ëA¡à´šà[>¹ ¤à[È¢A¡ ó¡ºàó¡º 2021-2022, Òü@i¡à¹-"à[ºÚà, ÎìU ë>à[i¡Î &¤} [¤Ñzà[¹t¡
[¤¤¹oã 40t¡³ &[\&³-&¹ šà*Úà ™àì¤ ëA¡ à´šà[>¹ *ìÚ¤ÎàÒ ü ìi ¡-
www.likhamiconsulting.com &¤} Ð¡A¡ &GìW¡g *ìÚ¤ÎàÒüìi¡-www.bseindia.com
& www.cse-india.com.ú &A¡Òü A¡[š šà*Úà ™àì¤ ëÎ@i¡öàº [l¡ìšà[Îi¡à[¹ Îà[®¢¡ìÎÎ (Òü[“¡Úà)
[º[³ìi¡l¡ ([Î[l¡&Î&º)-&¹ *ìÚ¤ÎàÒüìi¡- https://www.evotingindia.com/ú
3. ">åÎà¹ã [ÒÎàì¤ ‹à¹à 108 ëA¡à´šà[> "àÒü>, 2013 ("àÒü>) ÎìU šØl¡ìt¡ Òì¤ ‹à¹à 20
ëA¡à´šà[> (šøÅàÎ[>A¡ &¤} š[¹W¡àº>) ‹à¹à, 2014 Î}ìÅà‹>ã Î³Ú Î³Ú, &¤} ‹à¹à 44 ëÎ[¤
(&º*"à¹[l¡) ‹à¹à, 2015, ëA¡à´šà[> ÎƒÎ¸ìƒ¹ šøƒà> A¡¹ìá [¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡} Îå[¤‹à &[\&³
W¡ºàA¡àºã> &¤} t¡à¹ šèì¤¢ ¤¸¤Îà[ÚA¡ "àìºàW¡>à¹ \>¸ &[\&ì³ &¤} &Òü ëÛ¡ìy, ëA¡à´šà[>
[>™åv¡û¡ A¡ì¹ìá [Î[l¡&Î&º-ëA¡ ÒüìºA¡i¡ö[>A¡ š‡ý¡[t¡ìt¡ ë®¡ài¡ƒà> Îå[¤‹à [ƒìt¡¡ú
[¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡}ìÚ¹ [¤Ñzà[¹t¡ [>ìƒ¢Åà¤ºã šøƒà> A¡¹à ÒìÚìá &[\&³ ë>à[i¡ìÎ¡ú ÎƒÎ¸ìƒ¹ t¡à
ëƒJìt¡ ">åì¹à‹ \à>àì>à ™àÚ –
A¡. [¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡} Îå[¤‹à šà*Úà¹ l¡üìÀ[Jt¡ ë³Úàƒ –
[¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡} Ç¡¹ç¡ Ç¡yû¡¤à¹, 09 ëÎìŸi¡´¬¹, 2022 (ÎA¡àº 9.00 Q[i¡A¡à)
[¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡} ëÅÈ ëÎà³¤à¹ 12 ëÎìŸi¡´¬¹, 2022 ([¤A¡àº 5.00 Q[i¡A¡à)
[¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡} ³[l¡l¡üº ¤Þê¡ A¡¹ì¤ [Î[l¡&Î&º ë®¡ài¡ƒà> ë³Úàìƒ¹ š¹ &¤} ÎƒÎ¸¹à l¡üìÀ[Jt¡
t¡à[¹J &¤} Î³ìÚ¹ š¹ ë®¡ài¡ƒà> A¡¹ìº t¡à í¤‹ [¤ì¤[W¡t¡ Òì¤ >à¡ú
J. ÎƒÎ¸ìƒ¹ ë®¡ài¡à[‹A¡à¹ [¤ì¤[W¡t¡ Òì¤ t¡àìƒ¹ ëÅÚàì¹¹ šøìƒÚ ÒüAå¡¸Òü[i¡ ëÅÚà¹ ³èº‹ì> ëA¡à´šà[>¹
³Uº¤à¹, 06 ëÎìŸi¡´¬¹, 2022 (A¡ài¡-"ó¡ t¡à[¹J)¡ú [¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡} ¤¸¤Ñ‚à "à¹* šà*Úà
™àì¤ Î®¡à W¡ºàA¡àºã> &¤} ÎƒÎ¸¹à ëÎÒü ÎƒÎ¸¹à ë®¡ài¡ƒà> A¡¹ìt¡ šà¹ì¤>, ™à¹à "àìK [¹ì³ài¡ Òü-
ë®¡à[i¡}ìÚ ë®¡ài¡ƒà> A¡ì¹>[>, ™[ƒ l¡ü®¡Ú®¡àì¤ ë®¡ài¡ƒà> ÒìÚ =àìA¡ t¡àÒìº K>>àÚ Ç¡‹å³ày Òü-
ë®¡à[i¡} KøÒoì™àK¸ Òì¤¡ú
K. ™[ƒ ëA¡à> ¤¸[v¡û¡¹ >à³ ë¹[\Ð¡à¹ ÒÚ ÎƒÎ¸ ë¹[\Ð¡àì¹ A¡ài¡-"ó¡ t¡à[¹ìJ t¡àÒìº [t¡[>Òü [¹ì³ài¡
Òü-ë®¡à[i¡} Îå[¤‹à šàì¤> šèì¤¢¡ú &[\&³ W¡ºàA¡àºã>¡ú
Q. ™[ƒ ëA¡à> ¤¸[v¡û¡ ëÅÚà¹ [>ìÚ ëA¡à´šà[>¹ ÎƒÎ¸ ÒìÚ =àìA¡> ë>à[i¡Î ëšø¹ì>¹ š¹ &¤} ëÅÚà¹ ‹ì¹
¹àìJ> A¡ài¡-"ó¡ t¡à[¹ìJ, t¡àÒìº ºK-Òü> "àÒü[l¡ &¤} šàÎ*Úàl¢¡ [¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡}ìÚ¹ \>¸ ëšìt¡
"àì¤ƒ> \à>à> -helpdesk.evoting@cdslindia.com "=¤à ë™àKàì™àK A¡¹ç¡> ëi¡àº [óø¡
>à´¬àì¹-1800225533, ™à šøƒà> A¡¹ìá [Î[l¡&Î&º "=¤à ™[ƒ ëA¡à> Òü-ë®¡à[i¡} Î}yû¡à”z
ëA¡à> šøÅ¥ =àìA¡ "àš[> šàì¤> [óø¡ìA¡àìÚ@i¡[º "àGl¡ ëA¡àìÚÆW¡à> (&ó¡&[A¡l¡ü&Î) &¤} Òü-ë®¡à[i¡}
³¸à>åÚàº ™à šàì¤>-www.evotingindia.com "‹ã> ëÒ¿ [¤®¡àìKú ™[ƒ ëA¡à> ¤¸[v¡û¡ ÎƒÎ¸ >à
ÒìÚ =àìA¡> A¡ài¡-"ó¡ t¡à[¹ìJ t¡àÒìº [t¡[> Ç¡‹å³ày t¡ì=¸¹ \>¸ &[\&³ ë>à[i¡Î šàì¤>¡ú
4. "à¹* [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ">åÎà¹ã ‹à¹à 91 "àÒü> &¤} ‹à¹à t¡à¹ š¹¤t¡ã¢ Î³ìÚ &¤} ‹à¹à 42
ëÎ[¤ (&º*"à¹[l¡) ‹à¹à, 2015, ÎƒÎ¸ ë¹[\Ð¡à¹ &¤} ëÅÚà¹ i¡öàXó¡à¹ ¤åA¡ ëA¡à´šà[>¹ ¤Þê¡
=àA¡ì¤ ¤å‹¤à¹ 07.09.2022 ë=ìA¡ 13.09.2022 š™¢”z (l¡ü®¡Ú [ƒ> ÎÒ) 40t¡³ &[\&³-
&¹ \>¸¡ú

[ºJà[³ A¡>Îàº[@i¡} [º[³ìi¡l¡
¤åº¤åº "[³t¡ ¤>Åà[º

(ëA¡à´šà[> Î[W¡¤ * ÎÒì™àKã "à[‹A¡à[¹A¡)
Ñ‚à> – A¡ºA¡àt¡à
t¡à[¹J – 24 "àKÐ¡, 2022

³àì®¡X ¤àìÚàìi¡A¡ [º[³ìi¡l¡
CIN : L17297WB1981PLC034226

ë¹[\. "[ó¡Î – 4, ¹ç¡³ >}. 407, 4 =¢ ëóÃ¡à¹,
šà¹[³[ÎÎ >}. 4, AÃ¡àÒü®¡ ë¹à, A¡ºA¡àt¡à-700001

Òü-ë³º– investors@mavensbiotech.com,
*ìÚ¤ÎàÒüi¡– www.mavensbiotech.com

40 t¡³ ¤à[È¢A¡ Îà‹à¹> Î®¡à, Òü-ë®¡à[i¡}
&¤} ¤åA¡ ëAÃ¡à\à¹ [¤`¡[œ¡

1. &t¡‡à¹à [¤`¡[št¡ A¡¹à ™àÚ 40t¡³ (W¡[ÀÅ) ¤à[È¢A¡ Îà‹à¹> Î®¡à (&[\&³) ëA¡à´šà[>¹
">å[Ë¡t¡ Òì¤ 12 ëÎìŸi¡´¬¹, 2022 (ëÎà³¤à¹) [¤A¡àº 4.00 Q[i¡A¡àÚ "àÒü&Î[i¡, [®¡[l¡*
A¡>ó¡àì¹[X} ([®¡[Î)¡ú ">¸à>¸ "[l¡*-[®¡\åÚàº ³à‹¸ì³ (*&[®¡&³) ¤à[>[\¸A¡ "àìºàW¡>àÚ ™à
l¡üìÀJ ¹ìÚìá &[\&³ ë>à[i¡ìÎ¡ú ëA¡à´šà[> ëšø¹o A¡ì¹ìá 40t¡³ &[\&³ ë>à[i¡Î ÎìU ¤à[È¢A¡
ó¡ºàó¡º "à. ¤. 2021-2022 17.08.2022 t¡à[¹ìJ, ÒüìºA¡i¡ö[>A¡ ë³àìl¡ ëÎÒü ÎƒÎ¸ìƒ¹
™àìƒ¹ Òü-ë³º [k¡A¡à>à ë¹[\Ð¡à¹ ¹ìÚìá ëA¡à´šà[> ¤à ë¹[\Ð¡à¹ * i¡öàXó¡à¹ &ì\@i¡ &¤}
[l¡ìšà[Îi¡à[¹ìt¡¡ú &[\&³ ë>à[i¡ìÎ¹ [ó¡[\A¡¸àº A¡[š ëšø¹o Ñ‚[Kt¡ ¹ìÚìá &³[Î& ÎàAå¢¡ºà¹ &¤}
ëÎ[¤ ÎàAå¢¡ºà¹ ë³àt¡àì¤A¡¡ú
2. ëA¡à´šà[>¹ ¤à[È¢A¡ ó¡ºàó¡º 2021-2022, Òü@i¡à¹-"à[ºÚà, ÎìU ë>à[i¡Î &¤} [¤Ñzà[¹t¡
[¤¤¹oã 39t¡³ &[\&³-&¹ šà*Úà ™àì¤ ëA¡ à´šà[>¹ *ìÚ¤ÎàÒ ü ì i ¡-
www.mavensbiotech.com &¤} Ð¡A¡ &GìW¡g *ìÚ¤ÎàÒüìi¡-www.cse-india.comú
&A¡Òü A¡[š šà*Úà ™àì¤ ëÎ@i¡öàº [l¡ìšà[Îi¡à[¹ Îà[®¢¡ìÎÎ (Òü[“¡Úà) [º[³ìi¡l¡ ([Î[l¡&Î&º)-&¹
*ìÚ¤ÎàÒüìi¡- https://www.evotingindia.com/ú
3. ">åÎà¹ã [ÒÎàì¤ ‹à¹à 108 ëA¡à´šà[> "àÒü>, 2013 ("àÒü>) ÎìU šØl¡ìt¡ Òì¤ ‹à¹à 20
ëA¡à´šà[> (šøÅàÎ[>A¡ &¤} š[¹W¡àº>) ‹à¹à, 2014 Î}ìÅà‹>ã Î³Ú Î³Ú, &¤} ‹à¹à 44 ëÎ[¤
(&º*"à¹[l¡) ‹à¹à, 2015, ëA¡à´šà[> ÎƒÎ¸ìƒ¹ šøƒà> A¡¹ìá [¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡} Îå[¤‹à &[\&³
W¡ºàA¡àºã> &¤} t¡à¹ šèì¤¢ ¤¸¤Îà[ÚA¡ "àìºàW¡>à¹ \>¸ &[\&ì³ &¤} &Òü ëÛ¡ìy, ëA¡à´šà[>
[>™åv¡û¡ A¡ì¹ìá [Î[l¡&Î&º-ëA¡ ÒüìºA¡i¡ö[>A¡ š‡ý¡[t¡ìt¡ ë®¡ài¡ƒà> Îå[¤‹à [ƒìt¡¡ú
[¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡}ìÚ¹ [¤Ñzà[¹t¡ [>ìƒ¢Åà¤ºã šøƒà> A¡¹à ÒìÚìá &[\&³ ë>à[i¡ìÎ¡ú ÎƒÎ¸ìƒ¹ t¡à
ëƒJìt¡ ">åì¹à‹ \à>àì>à ™àÚ –
A¡. [¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡} Îå[¤‹à šà*Úà¹ l¡üìÀ[Jt¡ ë³Úàƒ –
[¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡} Ç¡¹ç¡ ¤õÒÑš[t¡¤à¹, 08 ëÎìŸi¡´¬¹, 2022 (ÎA¡àº 9.00 Q[i¡A¡à)
[¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡} ëÅÈ ¹[¤¤à¹ 11 ëÎìŸi¡´¬¹, 2022 ([¤A¡àº 5.00 Q[i¡A¡à)
[¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡} ³[l¡l¡üº ¤Þê¡ A¡¹ì¤ [Î[l¡&Î&º ë®¡ài¡ƒà> ë³Úàìƒ¹ š¹ &¤} ÎƒÎ¸¹à l¡üìÀ[Jt¡
t¡à[¹J &¤} Î³ìÚ¹ š¹ ë®¡ài¡ƒà> A¡¹ìº t¡à í¤‹ [¤ì¤[W¡t¡ Òì¤ >à¡ú
J. ÎƒÎ¸ìƒ¹ ë®¡ài¡à[‹A¡à¹ [¤ì¤[W¡t¡ Òì¤ t¡àìƒ¹ ëÅÚàì¹¹ šøìƒÚ ÒüAå¡¸Òü[i¡ ëÅÚà¹ ³èº‹ì> ëA¡à´šà[>¹
ëÎà³¤à¹, 05 ëÎìŸi¡´¬¹, 2022 (A¡ài¡-"ó¡ t¡à[¹J)¡ú [¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡} ¤¸¤Ñ‚à "à¹* šà*Úà
™àì¤ Î®¡à W¡ºàA¡àºã> &¤} ÎƒÎ¸¹à ëÎÒü ÎƒÎ¸¹à ë®¡ài¡ƒà> A¡¹ìt¡ šà¹ì¤>, ™à¹à "àìK [¹ì³ài¡ Òü-
ë®¡à[i¡}ìÚ ë®¡ài¡ƒà> A¡ì¹>[>, ™[ƒ l¡ü®¡Ú®¡àì¤ ë®¡ài¡ƒà> ÒìÚ =àìA¡ t¡àÒìº K>>àÚ Ç¡‹å³ày Òü-
ë®¡à[i¡} KøÒoì™àK¸ Òì¤¡ú
K. ™[ƒ ëA¡à> ¤¸[v¡û¡¹ >à³ ë¹[\Ð¡à¹ ÒÚ ÎƒÎ¸ ë¹[\Ð¡àì¹ A¡ài¡-"ó¡ t¡à[¹ìJ t¡àÒìº [t¡[>Òü [¹ì³ài¡
Òü-ë®¡à[i¡} Îå[¤‹à šàì¤> šèì¤¢ "=¤à &[\&³ W¡ºàA¡àºã>¡ú
Q. ™[ƒ ëA¡à> ¤¸[v¡û¡ ëÅÚà¹ [>ìÚ ëA¡à´šà[>¹ ÎƒÎ¸ ÒìÚ =àìA¡> ë>à[i¡Î ìšø¹ì>¹ š¹ &¤} ëÅÚà¹ ‹ì¹
¹àìJ> A¡ài¡-"ó¡ t¡à[¹ìJ, t¡àÒìº ºK-Òü> "àÒü[l¡ &¤} šàÎ*Úàl¢¡ [¹ì³ài¡ Òü-ë®¡à[i¡}ìÚ¹ \>¸ ëšìt¡
"àì¤ƒ> \à>à> -helpdesk.evoting@cdslindia.com "=¤à ë™àKàì™àK A¡¹ç¡> ëi¡àº [óø¡
>à´¬àì¹-1800225533, ™à šøƒà> A¡¹ìá [Î[l¡&Î&º "=¤à ™[ƒ ëA¡à> Òü-ë®¡à[i¡} Î}yû¡à”z
ëA¡à> šøÅ¥ =àìA¡ "àš[> šàì¤> [óø¡ìA¡àìÚ@i¡[º "àGl¡ ëA¡àìÚÆW¡à> (&ó¡&[A¡l¡ü&Î) &¤} Òü-ë®¡à[i¡}
³¸à>åÚàº ™à šàì¤>-www.evotingindia.com "‹ã> ëÒ¿ [¤®¡àìKú ™[ƒ ëA¡à> ¤¸[v¡û¡ ÎƒÎ¸ >à
ÒìÚ =àìA¡> A¡ài¡-"ó¡ t¡à[¹ìJ t¡àÒìº [t¡[> Ç¡‹å³ày t¡ì=¸¹ \>¸ &[\&³ ë>à[i¡Î šàì¤>¡ú
4. "à¹* [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ">åÎà¹ã ‹à¹à 91 "àÒü> &¤} ‹à¹à t¡à¹ š¹¤t¡ã¢ Î³ìÚ &¤} ‹à¹à 42
ëÎ[¤ (&º*"à¹[l¡) ‹à¹à, 2015, ÎƒÎ¸ ë¹[\Ð¡à¹ &¤} ëÅÚà¹ i¡öàXó¡à¹ ¤åA¡ ëA¡à´šà[>¹ ¤Þê¡
=àA¡ì¤ ³Uº¤à¹, 06.09.2022 ë=ìA¡ ëÎà³¤à¹, 12.09.2022 (l¡ü®¡Ú [ƒ> ÎÒ)ú

³àì®¡X ¤àìÚàìi¡A¡ [º[³ìi¡l¡
\Ú šøA¡àÅ

Î¤¢Û¡ìo¹ š[¹W¡àºA¡
(DIN:02525414)

Ñ‚à> – A¡ºA¡àt¡à
t¡à[¹J – 24 "àKÐ¡, 2022

&t¡‡à¹à [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ë™ l¡üìÀ[Jt¡ KøàÒA¡K> (KøàÒA¡) &¤} (ÎÒ-KøàÒA¡) [>ì´• l¡üìÀ[Jt¡ KøàÒA¡K> ¤¸=¢ ÒìÚìá> ¤ìA¡Úà š[¹ìÅà‹ A¡¹ìt¡ ³èº¹à[Å &¤} Îåƒ ë™ ̃ ¡oú Îå[¤‹à
[>ìÚìá> ¤¸àìS¡¹ A¡àá ë=ìA¡ &¤} ̃ ¡o Jàt¡à šøƒ[Å¢t¡ ÒìÚìá >>-šà¹ó¡[³¢} "¸àìÎi¡ (&>[š&) [ÒÎàì¤¡ú [¤`¡[œ¡ šøƒà> A¡¹à ÒìÚìá t¡àÒàìƒ¹ "‹ã> 13(2) [>¹àšv¡àA¡¹o &¤}
šå>¢Kk¡> "à[=¢A¡ Î´š[v¡ &¤} šøìÚàK [>¹àšv¡à "àKøÒ "àÒü> 2002 t¡àìƒ¹ Î¤¢ìÅÈ ̀ ¡àt¡ [k¡A¡à>àÚ, [A¡”ñ ëÎP¡[º ëó¡¹t¡ &ìÎìá &¤} l¡üìÀ[Jt¡ KøàÒA¡ * \à[³>ƒà¹ ̀ ¡àt¡ A¡¹àì>à
ÒìZá &Òü š‡ý¡[t¡ìt¡ [¤`¡[œ¡ šøA¡àÅ ³à‹¸ì³¡ú
ÅàJà "¸àA¡àl¡ü@i¡¡>à³ú  KøàÒA¡ú Îå[¤‹à¹ ‹¹o &¤} >à³ú Î´š[v¡¹ [¤¤¹o
ë>à[i¡Î \à[¹¹ t¡à[¹J * [k¡A¡à>à &¤} ¤ìA¡Úà ¹à[Å ™àÒà ¤Þê¡A¡ã ¹ìÚìá
&>[š& t¡à[¹J Î´š[v¡ ³à[ºA¡ ‡à¹à

ƒ[Û¡o 24 š¹K>à [¹[\*>àº "[ó¡Î ëÑ•Òƒãš "¸àšài¢¡ì³@i¡,
K[Øl¡Úà ëÐ¡Å> ë¹àl¡, ¤à[ºÚà [>A¡i¡, A¡ºA¡àt¡à, š[ÆW¡³¤U 700084

E-mail : bgvbsouth@gmail.com ëó¡à> >}. 033-2432-9475ú 9472
"‹ã> ‹à¹à 13(2) Îà¹ìó¡[Å "àÒü>, 2022

t¡à[¹J – 25.08.2022 Ñ¬ãAõ¡t¡ "à[‹A¡à[¹A¡,  ¤UãÚ Køà³ã> [¤A¡àÅ ¤¸àS¡
Ñ‚à> – K[Øl¡Úà, A¡ºA¡àt¡à      24 š¹K>à ƒ[Û¡o [¹[\*>àº "[ó¡Î

³àk¡šåAå¡¹ ÅàJà
06-08-2022
28-03-2018

1. ¹â¥à ¹àÚ,Ñ¬à³ã l¡üƒÚ ÅS¡¹ ¹àÚ, [>¤àÎ
1³ ëóÃ¡à¹, 1661, ºÑHþ¹Qài¡ ë¹àl¡ (ëi¡ìKà¹
šàA¢¡), A¡ºA¡àt¡à 700039 (KøàÒA¡)
2. l¡üƒÚ ÅS¡¹ ¹àÚ, [št¡à-Îå‹ã¹ ¹g>
¹àÚ, [>¤àÎ 1³ ëóÃ¡à¹, 1661, ºÑHþ¹Qài¡
ë¹àl¡ (ëi¡ìKà¹ šàA¢¡), A¡ºA¡àt¡à 700039
(KøàÒA¡)

i¡à³¢ ëºà> "¸àA¡à. >}. 5353300002493
>Kƒ ‹à¹ ̃ ¡o "¸àA¡à.>}. 5353250000012
i¡àA¡à. 22,66,055.25
(i¡àA¡à ¤àÒüÅ ºÛ¡ ëáÈ[j¡ Òà\à¹ še¡àÄ &¤}
šò[W¡Å šÚÎà ³ày) (Îåƒ [ÒÎà¤ ÒìÚìá 30-
08-2021 š™¢”z) ÎìU "à>-¤åA¡l¡ Îåƒ,
Îåƒ [¹®¡àÎ¢àº, "à>åË¡à[>A¡ J¹W¡ Òüt¡¸à[ƒ¡ú

>¸àÚÎUt¡ ¤Þê¡A¡ã \[³ * ¤à[Øl¡ 1³ ëóÃ¡à¹, 1661 ºÑHþ¹Qài¡
ë¹àl¡ (ëi¡ìKà¹ šàA¢¡), "à¹&Î * &º"à¹ ƒàK >}. 190ú
536, J[t¡Úà> >}. 219, ë\&º >}. 11, "à¹&Î >}.
151, &ºàA¡à 1100 ¤.óå¡. Îåšà¹ [¤Âi¡ &ºàA¡à, \[³¹
ëÅø>ã-¤àÑñ, ë³ï\à-ºÑHþ¹Qài¡, =à>à-[t¡º\ºà, A¡ºA¡àt¡à-
700039, ³à[ºA¡ ¹â¥à ¹àÚ (KøàÒA¡)  Ñ¬à³ã l¡üƒÚ ÅS¡¹
¹àÚ * l¡üƒÚ ÅS¡¹ ¹àÚ (KøàÒA¡), [št¡à-Îå‹ã¹ ¹g> ¹àÚú

l¡üv¡¹ šè¤¢ ë¹º*ìÚ

ëi¡öì>¹ áàƒ * šàƒà[>ìt¡ ™àyà  A¡¹ì¤> >à

®¡à¹ìt¡¹ ¹àÊ¡öš[t¡¹ šìÛ¡ [Î[>Ú¹ [l¡[®¡Å>àº A¡³¢à[ÅÚàº ³¸àì>\à¹, ºìÝ¡ï "àÔà> A¡¹ìá> Òü-ëi¡“¡à[¹} ¤¸¤Ñ‚àÚ -www.ireps.gov.in
(Òü-[>ºà³ ³[l¡l¡üº) [>ºàì³¹ \>¸ [º[\} ¹àl¡ü“¡ [i¡öš [®¡[š (24ú 23 i¡>) ë³º &GìšøÎ ëi¡öì>¹ \>¸ ºìÝ¡ï [l¡[®¡Åì>¹ 02 ¤áì¹¹
Wå¡[v¡û¡ìt¡¡ú ëi¡öì>¹ [¤Ñzà[¹t¡ * ëi¡“¡à¹ ë>à[i¡Î >}. [¤Ñzà[¹t¡ [>ì •́àv¡û¡ –-
yû¡. Òü-[>ºà³ ëi¡ö> >}. ë=ìA¡ š™¢”z ëi¡ö> W¡ºàW¡º šøàœ¡ [®¡[šÒül¡ [>ºà³ ¤ìÞê¡¹
>}. ºi¡ >}. Îœ¡àìÒ Î}J¸à¹ ³à> t¡à[¹J &¤} Î³Ú
01 15052-15051-[®¡[š-1 15052 ëKà¹Û¡šå¹ A¡ºA¡àt¡à 01 [ƒ> (01) [®¡[šÒül¡ü 02-09-2022

[\ìA¡[š-ëA¡*&&-22-2 -15051 Îàœ¡à[ÒA¡ (24 i¡>) ë¤ºà 15.30 Q[i¡A¡à
(šàìÎ¢º-šàìÎ¢º ®¡¸à>) (¤õÒÑš[t¡)

02 15078-15077-[®¡[š-1 150078 ëKà³t¡ã>K¹ A¡à³àÛ¡¸à 01 [ƒ> (01) [®¡[šÒül¡ü 02-09-2022
[\[i¡&>"à¹-ëA¡*ÚàÒü[A¡l¡ü-22-2 -15077 Îàœ¡à[ÒA¡ (24 i¡>) ë¤ºà 15.40 Q[i¡A¡à
(šàìÎ¢º-šàìÎ¢º ®¡¸à>) (ëÎà³¤à¹)

03 15050-15049-[®¡[š-1 15052 ëKà¹Û¡šå¹ A¡ºA¡àt¡à 01 [ƒ> (01) [®¡[šÒül¡ü 02-09-2022
[\ìA¡[š-ëA¡*&&-22-3 -15051 Îàœ¡à[ÒA¡ (24 i¡>) ë¤ºà 15.50 Q[i¡A¡à
(šàìÎ¢º-šàìÎ¢º ®¡¸à>) (¤å‹¤à¹)

04 15048-15047-[®¡[š-1 15048 ëKà¹Û¡šå¹ A¡ºA¡àt¡à 01 [ƒ> (01) [®¡[šÒül¡ü 02-09-2022
[\ìA¡[š-ëA¡*&&-22-4 -15047 Îàœ¡à[ÒA¡ (24 i¡>) ë¤ºà 16.00 Q[i¡A¡à
(šàìÎ¢º-šàìÎ¢º ®¡¸à>) (³Uº¤à¹)

05 15009-15010-[®¡[š-1 15009 ëKà¹Û¡šå¹ í³ºà[> šø[t¡[ƒ> (01) [®¡[šÒül¡ü 02-09-2022
[\ìA¡[š-&³&º&>-22-1 -15010 (24 i¡>) ë¤ºà 16.10 Q[i¡A¡à
(šàìÎ¢º-šàìÎ¢º ®¡¸à>)

06 15050-15049-[®¡[š-1 15050 ëKà¹Û¡šå¹ A¡ºA¡àt¡à 01 [ƒ> (01) [®¡[šÒül¡ü 02-09-2022
[\ìA¡[š-ëA¡*&&-22-4 -15049 Îàœ¡à[ÒA¡ (24 i¡>) ë¤ºà 16.20 Q[i¡A¡à
(šàìÎ¢º-šàìÎ¢º ®¡¸à>) (Å[>¤à¹)

07 15048-15047-[®¡[š-1 15048 ëKà¹Û¡šå¹ A¡ºA¡àt¡à 01 [ƒ> (01) [®¡[šÒül¡ü 02-09-2022
[\ìA¡[š-ëA¡*&&-22-5 -15047 Îàœ¡à[ÒA¡ (24 i¡>) ë¤ºà 16.30 Q[i¡A¡à
(šàìÎ¢º-šàìÎ¢º ®¡¸à>) (Ç¡yû¡¤à¹)

08 15048-15047-[®¡[š-1 15048 ëKà¹Û¡šå¹ A¡ºA¡àt¡à 01 [ƒ> (01) [®¡[šÒül¡ü 02-09-2022
[\ìA¡[š-ëA¡*&&-22-3 -15047 Îàœ¡à[ÒA¡ (24 i¡>) ë¤ºà 16.40 Q[i¡A¡à
(šàìÎ¢º-šàìÎ¢º ®¡¸à>) (ëÎà³¤à¹)

09 15048-15047-[®¡[š-1 15048 ëKà¹Û¡šå¹ A¡ºA¡àt¡à 01 [ƒ> (01) [®¡[šÒül¡ü 02-09-2022
[\ìA¡[š-ëA¡*&&-22-6 -15047 Îàœ¡à[ÒA¡ (24 i¡>) ë¤ºà 16.50 Q[i¡A¡à
(šàìÎ¢º-šàìÎ¢º ®¡¸à>) (Å[>¤à¹)

* yû¡.>}. 01-09 &¹ \>¸ t¡à[¹J &¤} Î³Ú [>ºà³ Ç¡¹ç¡¹ – 02-09-2022 ë¤ºà 15.00 Q[i¡A¡à
* Wå¡[v¡û¡¹ ë³Úàƒ – 02 ¤á¹
* *ìÚ¤ÎàÒüi¡ [k¡A¡à>à – www.ireps.gov.in (Òü-[>ºà³ ³[l¡l¡üº)
‰Ê¡¤¸ –- (1) "[t¡[¹v¡û¡ l¡üÄÚ> Ç¡»¡ 02 Åt¡à}Å ë>*Úà Òì¤ ƒ¹ ³èº¸ ë=ìA¡ ™à [k¡A¡àƒà¹¹à šøƒà> A¡¹ì¤> * [\&Î[i¡ šøì™à\¸ ">åÎàì¹
[ƒìt¡ Òì¤¡ú

[l¡[®¡Å>àº ë¹º*ìÚ ³¸àì>\à¹ (A¡³¢à[ÅÚàº), ºìÝ¡ï
™àyã š[¹ìÈ¤à Î}yû¡à”z ë™ ëA¡à> "[®¡ì™àK &Î&³&ìÎ¹ ë³à¤àÒüº >}. 09794845955

[>ºà³ ëi¡“¡à¹ [¤`¡[œ¡

CPRO/ Vanijya-36

NIT no-1784/BGP/22-23 dt. 16/08/2022.
Fund- 14th FC, no of schemes- 26

Last Date of tender form issue-25/08/2022
Dropping- 26/08/2022

Bhangamora Gram Panchayat,
Vill- Soaluk, PO- Soaluk.

Under Pursurah Dev. Block

š[ÆW¡³ ¤U Køà³ã> ¤¸àS¡
(&A¡[i¡ Î¹A¡à[¹ Î}Ñ‚à)

"àe¡[ºA¡ "[ó¡Î, Òà*Øl¡à 20ú 1ú 15 ®¡K¤à> W¡¸ài¡à[\¢ ëº>, Òà*Øl¡à 711101
ëó¡à> >}.– 2677-6221-6227, ó¡¸àG >} – 2677-6220

šà¤[ºA¡ ë>à[i¡Å
[¤ÈÚ – ÅàJà Ñ‚à>à”z¹

&t¡‡à¹à Îè[W¡t¡ A¡¹à ™àÚ ë™ "à³¹à Ñ‚à>à”z¹ A¡¹[á "à³àìƒ¹ lå¡³å¹\ºà ÅàJà, ™àÒà "¤[Ñ‚t¡ lå¡³å¹\ºà, ëšàÐ¡-
Îòàt¡¹àKà[á, Òà*Øl¡à-711104 [>¹àšv¡à¹ A¡à¹ì> ™àÒà¹ ¤t¢¡³à> A¡àk¡àì³à &ÒüW¡."àÒü.[i¡. ‡à¹à št¡àA¡à[S¡t¡ ÒìÚìá¡ú

Ñ¬à¡ú- [Î[>Ú¹ ³¸àì>\à¹, "¸àA¡àl¡ü@i¡Î * Îà‹à¹o šøÅàÎ>
š[ÆW¡³ ¤U Køà³ã> ¤¸àS¡

"àe¡[ºA¡ "[ó¡Î Òà*Øl¡à
¤¸àS¡ "àš>à¹ \>¸-Î¤à¹ \>¸ ¤¸à[S¡}

t¡à[¹J 24.08.2022

Ñ‚à> – Òà*Øl¡à
t¡à[¹J – 25.08.2022

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by
the Executive Engineer,
PWD, Kolkata IT Division,
Main Block, Ground Floor,
Writers’ Buildings, Kolkata-
700001 from the eligible
contractors for the
following works. 1. Name
of Work: “Provision for
temporary High Speed
Internet Service during the
programme to be attended
by VVIP near Mahatma
Gandhi Statue, Mayo Road
& Duffrin Road crossing,
Kolkata on 29th, August
2022 (Primary Internet
Feed)” [Job No. KIT/RW/
086 of 22-23]. SHORT
NOTICE INVITING
QUOTATION (No-089/KIT/
Q of 22-23). Bid
Submission Closing :
27.08.2022 up to 03.00
PM. 2. Name of Work:
“Provision for temporary
High Speed Internet Service
during the programme to
be attended by VVIP near
Mahatma Gandhi Statue,
Mayo Road & Duffrin Road
crossing, Kolkata on 29th,
August 2022 (Secondary
Internet Feed)” [Job No.
KIT/RW/087 of 22-23].
SHORT NOTICE INVITING
QUOTATION (No-090/KIT/
Q of 22-23). Bid
Submission Closing :
27.08.2022 up to 03.00
PM. Corrigendum or
Addendum if issued will be
published only on website.
Sd/-Executive Engineer,
PWD, Kolkata IT Division

Office of the Pradhan
JHARALTAGRAM-II GRAM PANCHAYAT
D/KHATTIMARI*DHUPGURI*JALPAIGURI

Notice e-tender are hereby invited from the Pradhan,
Jharaltagram-II Gram Panchayat, for different works vide e-
NIT-001/Jharaltagram-II GP/2022-23 Dated- 24/08/2022. Last
date of bid submission 03/09/2022 up to 18.00 hrs. All details
may be had from this office notice board and in web site http:/
/wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Jharaltagram-II Gram Panchayat
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&\à\ "àÒì´¶ƒ, ¤Øl¡d¡à, 24 "àKÐ¡ – 30 ºÛ¡ i¡àA¡à¹ [¤[>³ìÚ [¤ì\[š¹
ÒüìºA¡Å> &ì\@i¡ ¤Øl¡d¡àÚ tõ¡o³èìº¹ ¤ÃA¡ Î®¡àš[t¡ ÒìÚìá>ú "à¹ 10 ºìÛ¡¹
[¤[>³ìÚ ¤ÃA¡ ™å¤ tõ¡o³èìº¹ Î®¡àš[t¡ú &A¡ "[l¡* * [>¤¢àW¡> A¡[³Åì>¹
ëƒ*Úà &A¡[i¡ š[¹W¡Úšy [Qì¹ ¹ã[t¡³ìt¡à [¤t¢¡ìA¡ ³å[Å¢ƒà¤àƒ ë\ºà¹ ¤Øl¡d¡à
¤ÃìA¡¹ tõ¡o³èìº¹ ¹à\>ã[t¡ú ¤å‹¤àì¹ [¤[®¡Ä ëÎàÅ¸àº [³[l¡ÚàÚ &A¡[i¡ "[l¡*
®¡àÒü¹àº ÒÚ (ƒå¹”z ¤àt¢¡à ™òàW¡àÒü A¡ì¹[>)ú ë™Jàì> ¤Øl¡d¡à¹ ¤t¢¡³à> [¤‹àÚA¡
\ã¤> Aõ¡Ì¡ ÎàÒàìA¡ ëKàºà³ ³åìÅ¢ìƒ¹ A¡àìá ëA¡à>* &A¡[i¡ [¤ÈìÚ i¡àA¡à W¡àÒüìt¡
ëÅà>à ™àÚú šì¹ ëKàºà³ ³åìÅ¢ƒ Îà}¤à[ƒA¡ Îì´¶º> A¡ì¹ ƒà[¤ A¡ì¹> t¡àòìA¡
¤ÃA¡ Î®¡àš[t¡ šìƒ ë¹ìJ ëƒ*Úà¹ \>¸ [¤‹àÚA¡ \ã¤> Aõ¡Ì¡ ÎàÒà 30 ºÛ¡
i¡àA¡à ëW¡ìÚ[áìº> &¤} "[l¡*[i¡ Î´šèo¢ [k¡A¡ú šøàv¡û¡> ¤ÃA¡ Î®¡àš[t¡ ëKàºà³
³åìÅ¢ƒ &¤} šøàv¡û¡> ™å¤ tõ¡o³èº Î®¡àš[t¡ ³àìÒ "àº³ [¤[®¡Ä ¹A¡³ "[®¡ì™àK
A¡¹ìt¡ Ç¡¹ç¡ A¡ì¹> ¤Øl¡d¡à¹ tõ¡o³èìº¹ [¤‹àÚA¡ \ã¤> Aõ¡Ì¡ ÎàÒà¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ú
l¡üìÀJ¸, ³å[Å¢ƒà¤àìƒ¹ &A¡à[‹A¡ ¤ÃìA¡ tõ¡o³èìº¹ Î®¡àš[t¡ * ™å¤ Î®¡àš[t¡ ÎÒ
Î}Kk¡ì>¹ &A¡à[‹A¡ šìƒ ¹ƒ¤ƒº A¡¹à ÒìÚìáú ¤Øl¡d¡àìt¡ tõ¡o³èìº¹ ¤ÃA¡
Î®¡àš[t¡ šìƒ ¤Îàì>à ÒìÚìá ¹¤ã> Aå¡³à¹ ëQàÈìA¡ &¤} ™å¤ Î®¡àš[t¡¹ ƒà[Úâ«
ëƒ*Úà ÒìÚìá Åà³ìÎ¹ ëƒ*Úà>ìA¡ú &¹š¹ ëKàË¡ã‡@‡ šøA¡àìÅ¸ ÅàÎA¡ƒìº¹
"@ƒì¹ú ëÎàÅ¸àº [³[l¡ÚàÚ ®¡Òü¹àº Ò*Úà ëÎÒü "[l¡*ìA¡ ëA¡@ƒø A¡ì¹ Ç¡¹ç¡
ÒìÚìá ¹à\î>[t¡A¡ \¿>àú ¤Øl¡d¡à¹ [¤‹àÚA¡ \ã¤> Aõ¡Ì¡ ÎàÒà šøàv¡û¡> ¤ÃA¡
tõ¡o³èº Î®¡àš[t¡ ëKàºà³ ³åìÅ¢ìƒ¹ ë=ìA¡ 30 ºÛ¡ i¡àA¡à ëW¡ìÚìá> ¤ìº
"[®¡ì™àKú Ç¡‹å t¡àÒü >Ú, šàÅàšà[Å t¡àò¹ ƒà[¤ ¤t¢¡³à> ë™ ¤ÃA¡ tõ¡o³èº Î®¡àš[t¡
ÒìÚìá> [t¡[> [¤‹à>Î®¡à [>¤¢àW¡ì> [¤ì\[š¹ A¡àl¡ü[@i¡} &ì\@i¡ [áìº>ú šøàv¡û¡>
¤ÃA¡ ™å¤ tõ¡o³èº Î®¡àš[t¡ ³àìÒ "àº³ ¤ìº>, &Jà>A¡à¹ [¤‹àÚA¡ ¤Øl¡d¡à¹
³à>åìÈ¹ ÎìU &ìA¡¹ š¹ &A¡ šøt¡à¹oà, ë‹àòA¡à¤à[\, [³ì=¸¤àƒã, [W¡[i¡}¤à[\
A¡ì¹ìá>ú ëA¡à>* ¹A¡³ [A¡áåÒü ¤à[A¡ ¹àìJ>[>ú [¤‹àÚA¡ \ã¤> Aõ¡Ì¡ ÎàÒà
i¡àA¡à¹ [¤[>³ìÚ šƒ [¤[yû¡ A¡¹ìá>ú "[l¡ìÚàìt¡ ëÅà>à ™àìZá šøàv¡û¡> ¤ÃA¡
Î®¡àš[t¡¹ ë=ìA¡ [t¡[¹Å ºÛ¡ i¡àA¡à ëW¡ìÚìá>ú ¤ìºìá> &J> [t¡[¹Å ºÛ¡
i¡àA¡à [ƒ> ¤à[A¡ šì¹ ëƒ*Úà Òì¤ú "à[³ "àš>àìA¡ šå>¹àÚ ¤ÃA¡ Î®¡àš[t¡
A¡¹¤ú šøàv¡û¡> ¤ÃA¡ Î®¡àš[t¡¹ Îà}¤à[ƒA¡ Îì´¶ºì>¹ [A¡áåÛ¡ìo¹ ³ì‹¸Òü ëÎàÅ¸àº
[³[l¡Úàìt¡ &A¡[i¡ [W¡[k¡ ®¡àÒü¹àº ÒÚ ë™Jàì> ëƒJà ™àÚ ¤Øl¡d¡à¹ [¤‹àÚA¡,
[ó¡¹Òàƒ Òà[A¡ì³¹ A¡àìá Kt¡ 2 \åºàÒü &A¡[i¡ [W¡[k¡ [ºìJ \à[>ìÚìá> ³àìÒ
"àº³ A¡ài¡³à[> [>ìÚìá> &¤} >à¹ãšàW¡àì¹¹ Îàì= \[Øl¡t¡ú šàÅàšà[Å [t¡[>
&ºàA¡àìt¡ Î”|àìÎ¹ š[¹ì¤Å ít¡[¹ A¡ì¹ìá>ú t¡àÒü t¡àòìA¡ Î[¹ìÚ Åà³ìÎ¹
ëƒ*Úà>ìA¡ >tå¡> ™å¤ Î®¡àš[t¡ A¡¹à¹ "àì¤ƒ> A¡ì¹ìá> [¤‹àÚA¡ú šøàv¡û¡> ™å¤
Î®¡àš[t¡ìA¡ ëKài¡à [¤ÈÚ[i¡ [>ìÚ Îà}¤à[ƒA¡¹à "à\ šøÅ¥ A¡¹ìt¡Òü [t¡[> A¡¸àì³¹à¹
Îà³ì> Òàl¡üÒàl¡ü A¡ì¹ ëAò¡ìƒ ëó¡ìº>ú t¡àòìA¡ ¹ç¡³àº [ƒìÚ ëW¡àJ ³åáìt¡ ëƒJà
™àÚú "àº³ ƒà[¤ A¡ì¹>, "à³à¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ *k¡à Î³Ñz "[®¡ì™àK [³ì=¸ú [¤‹àÚA¡
[>ì\ &ºàA¡àìt¡ ët¡àºà¤à[\ A¡¹ìá>ú ™[ƒ* tõ¡o³èº [¤‹àÚA¡ ¤ìº>, "à³à¹
[W¡[k¡¹ l¡üš¹ A¡àl¡üìA¡ šìƒ ¹àJà ¤à >à ¹àJà [>®¢¡¹ A¡ì¹ >àú ƒº ¤Øl¡d¡àìt¡
Îàì®¢¡ A¡¹à¹ š¹ [k¡A¡ A¡ì¹ìá ¤ÃA¡ Î®¡àš[t¡ &¤} ™å¤ Î®¡àš[t¡¹ >à³ú
Îà}¤à[ƒA¡ìƒ¹ Îà³ì> ëAò¡ìƒ "àº³ ÎÒà>å®è¡[t¡ ëšìt¡ W¡àÒüìá>ú Î¤i¡àÒü *ò¹
>ài¡A¡ú "àÎìº šøàv¡û¡> ¤ÃA¡ * ™å¤ Î®¡àš[t¡ ëA¡l¡ü [>ì\ìƒ¹ šƒ áàØl¡ìt¡ ¹à[\
>>ú ë™®¡àì¤ *Òü ƒå’\> "à³à¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ Aå¡;Îà A¡¹ìá> t¡àìt¡ ƒìº¹ Îå>à³
>Ê¡ ÒìZáú "à[³ ƒìº¹ ÅãÈ¢ ë>tõ¡â«ìA¡ Î¤i¡à \à[>ìÚ[áú šøàv¡û¡> ¤ÃA¡ tõ¡o³èº
Î®¡àš[t¡ ëKàºà³ ³åìÅ¢ƒ ¤ìº>, ¤ÃA¡ Î®¡àš[t¡¹ šìƒ šå>¹àÚ ¤Îàì>à¹ \>¸
"à³àìA¡ [t¡[¹Å ºÛ¡ i¡àA¡à ëƒ*Úà¹ A¡=à ¤ºà ÒìÚ[áºú

¤õÛ¡ì¹àš> * ¤àº¸ [¤¤àÒ šø[t¡ì¹à‹ A¡³¢ÅàºàÚ A¡>¸àÅøã [ƒ¤Î
Îå[\t¡ ƒv¡, šè¤¢ ¤‹¢³à>, 24 "àKÐ¡–
[ÅÛ¡àÚ >à¹ã¹ "NøK[t¡ * Î³àì\
³[Òºàìƒ¹ Û¡³t¡àÚì>¹ \>¸ 2013
Îàìº ³åJ¸³”|ã ³³t¡à ¤ì@ƒ¸àšà‹¸àìÚ¹
l¡üìƒ¸àìK W¡àºå ÒìÚ[áº A¡>¸àÅøã šøA¡¿ú
¤å‹¤à¹ t¡à 9 ¤áì¹ šƒàš¢o A¡¹ìºàú
ë™Jàì> Jå¤ A¡³ ¤ÚìÎÒü [¤ìÚ ÒìÚ
ë™t¡ [>³¥[¤v¡ Qì¹¹ ë³ìÚìƒ¹ú
>à¤à[ºA¡à "¤Ñ‚àÚ šø[t¡[i¡ ë³ìÚ¹ [¤ìÚ
¹ç¡Jìt¡ &¤} t¡àìA¡ ÎåÑ‚ &¤} Ñ¬à®¡à[¤A¡
\ã¤>ƒàì>¹ "UãA¡à¹ [ÒìÎì¤Òü
‘A¡>¸àÅøã šøA¡¿’ W¡àºå A¡ì¹ š[ÆW¡³¤U
Î¹A¡à¹ ú ¤å‹¤à¹ ¤‹¢³à> ÅÒì¹¹  [Î‹å
A¡à>å ³ìe¡ A¡>¸àÅøã [ƒ¤Î l¡üšºìÛ¡

A¡>¸àÅøã ¤õÛ¡ì¹àš> l¡ü;Î¤ * ¤àº¸
[¤¤àÒ šø[t¡ì¹à‹ A¡³¢Åàºà¹ "àìÚà[\t¡
Òº šè¤¢ ¤‹¢³à> ë\ºà šøÅàÎì>¹ šÛ¡
ë=ìA¡ú &[ƒì>¹  A¡³¢ÅàºàÚ l¡üš[Ñ‚t¡
[áìº> ¹àì\¸¹ šøàoã Î´šƒ [¤A¡àÅ
ƒœ¡ì¹¹ ³”| ã Ñ ¬š> ëƒ¤>à=,
ë\ºàš[¹Èìƒ¹ Î®¡à[‹š[t¡ Å´šà
‹àØl¡à, ë\ºàÅàÎA¡ [šøÚàS¡à [Î}ºà,
ÎÒA¡à¹ã Î®¡à[‹š[t¡ ëƒ¤å iå¡lå¡, t¡=¸
Î}ÑHþõ[t¡ ƒœ¡ì¹¹ "à[‹A¡à[¹A¡ ¹à³ÅS¡¹
³“¡º, ë\ºà š[¹Èìƒ¹ ë³@i¡¹ l¡ü̂ º
šøà³à[oA¡, >à¹ã * [ÅÇ¡ A¡º¸à>
A¡³¢à‹¸Û¡ [³kå¡ ³à[c¡ ÎÒ ">à>¸

šøÅàÎ[>A¡ "à[‹A¡¹àú &[ƒ> [Î‹å
A¡à>å¹ ³è[t¢¡¹ šàƒìƒÅ ë=ìA¡ i¡àl¡ü>Òº
š™¢”z &A¡[i¡ ¹¸à[º¹ "àìÚà\> A¡¹à
ÒÚú ¹¸à[ºìt¡ l¡üš[Ñ‚t¡ [áìº> ³”|ã
Ñ¬š> ëƒ¤>à= * ë\ºàš[¹Èìƒ¹
Î®¡à[‹š[t¡ Å´šà ‹àØl¡à ÎÒ ë\ºà
šøÅàÎì>¹ ">à>¸ "à[‹A¡à[¹A¡¹àú
&Òü[ƒ> ¤àº¸[¤¤àÒ ë¹à‹ A¡³¢Åàºà¹
ÎèW¡>à¹ Îàì= ¤õÛ¡ì¹àšo A¡³¢Îè[W¡*
šà[ºt¡ Òìºàú A¡>¸àÅøãìƒ¹ Òàìt¡ tå¡ìº
ëƒ*Úà ÒÚ W¡à¹à Kàáú &A¡Òü®¡àì¤
šà[ºt¡ Òìºà ¤õÛ¡ì¹àšo A¡³¢Îè[W¡ú
&[ƒ> ³”|ã Ñ¬š> ëƒ¤>à= ¤ìº>,

ë\ºàÚ šøàÚ 600 ëA¡à[i¡ i¡àA¡à ¤¸Ú
A¡¹à ÒìÚìá A¡>¸àÅøã šøA¡ì¿ú 55 ºÛ¡
³à>åìÈ¹ ¤àÎ &Òü ë\ºàÚ, t¡à¹ ³ì‹¸
25 ºÛ¡ ³[Òºà Î}J¸àú A¡>¸àÅøã¹
i¡àA¡à ëšìÚìá  15 ºÛ¡ 62
Òà\àì¹¹* ë¤Åã áàyãú [¤ìÚ¹ \>¸
¹à\¸ Î¹A¡àì¹¹ šøA¡¿  ¹ê¡šÅøã¹ 25
Òà\à¹ i¡àA¡à ëšìÚìá šøàÚ 59
Òà\àì¹¹ ë¤Åã šøàœ¡ ¤ÚÑHþà šàyãú
ë\ºàÚ 148ëA¡à[i¡ i¡àA¡à¹ A¡àáàA¡à[á
¤¸Ú ÒìÚìá &Òü š øA¡ì¿ú &Òü
š[¹Î}J¸à> ë=ìA¡Ò ü A¡>¸àÅ ø ã¹
Îàó¡ìº¸¹ J[t¡Úà> ë¤àc¡à ™àìZáú

ëA¡à[Å ®¡àR¡ì>¹ ë\ì¹ "àt¡ìS¡ ³àºƒ¤àÎã
t¡>å\ í\>, ³àºƒà, 24 "àKÐ¡ – Ç¡‹åÒü [A¡
³àºƒà¹ ³à[>A¡W¡A¡! ëA¡à[Å¹ ƒàšìi¡ =¹Ò[¹A¡´š
¹tå¡Úà-1 ¤ÃìA¡¹ ƒå[i¡ še¡àìÚìt¡¹ ºÛ¡à[‹A¡ ³à>åÈú
³¹à >ƒãÒü &J> 7-8[i¡ Nøàì³¹ ³à>åìÈ¹ ¹àìt¡¹
Qå³ ëA¡ìØl¡ [>ìÚìáú ëA¡à[Å ë™®¡àì¤ šàØl¡ A¡ài¡ìá,
t¡àìt¡ "àKà³ã 3-4 [ƒì>¹ ³ì‹¸ A¡ìÚA¡[i¡ Nøà³
>ƒãìt¡ t¡[ºìÚ ™à*Úà¹ Î ±́à¤>àú šøàìo ¤àòW¡ìt¡
³à>åÈ ³åJ¸³”|ã¹ ÒÑzìÛ¡š ƒà[¤ A¡¹ìá>ú
³à[>A¡W¡ìA¡¹ ®è¡t¡[> [¤øì\¹ ">[t¡ƒèì¹ KUà
ë=ìA¡ ë¤[¹ìÚ ëA¡à[Å >ƒã ¹tå¡Úà-1 ¤ÃìA¡¹ \gà[º
ëi¡àºà¹ A¡àìá óå¡ºÒì¹ [³ìÅìáú &Òü A¡ìÚA¡
[A¡ìºà[³i¡à¹ &ºàA¡àÚ ëA¡à[Å &J> ³å[t¢¡³à>
yàÎú ®è¡t¡[>¹ l¡üv¡¹ W¡r¡ãšåì¹ >ƒã ë=ìA¡ šøà[”zA¡
¤àòì‹¹ ƒè¹â« &J> ë³ì¹ìA¡ìi¡ 50 [³i¡à¹ú &Òü
¤àò‹ ®¡àR¡ìº ë®¡ìÎ ™àì¤ ®è¡t¡[> W¡ì¹¹ [¤Åàº
&ºàA¡àú "à¹* Î}A¡ìi¡ šØl¡ì¤ ¹tå¡Úà-1 ¤ÃìA¡¹
[¤ºàÒü³à[¹ * ³Òà>@ƒìi¡àºà¹ [¤Ñzão¢ "e¡ºú
&ìA¡Òü Kt¡ 3-4 [ƒ> ‹ì¹ ë™ K[t¡ìt¡ ëA¡à[Å
šàØl¡ A¡ài¡ìá, t¡àìt¡ >ƒãKì®¢¡ t¡[ºìÚ [KìÚìá
200 [¤Qà¹ ë¤[Å ¤×ó¡Î[º \[³ú t¡à¹ l¡üš¹
¤àò‹ ®¡àR¡ìº &Òü &ºàA¡à¹ "à¹ ëA¡à>* "[Ñzâ«Òü
=àA¡ì¤ >à ¤ìº \à>àìZá> &ºàA¡à¹ ³à>åÈ\>ú
&Òü ³åÒèìt¢¡ ëA¡à[Å¹ ƒàšìi¡ Î¤ìW¡ìÚ ë¤[Å [¤šÄ
[¤ºàÒü³à[¹ * ³Òà>@ƒàìi¡àºà še¡àìÚt¡ &ºàA¡àú
&Jàì> [A¡áå[ƒ> ‹ì¹Òü KUà "¿[¤Ñz¹ šàØl¡
A¡ài¡ìáú [A¡”ñ Kt¡ 3-4 [ƒ> ‹ì¹ ëA¡à[Å¹ ƒàšìi¡
Î}A¡ìi¡ šìØl¡ìá &A¡à[‹A¡ Nøà³ú &Òü ³åÒèìt¢¡ &Òü
>ƒã [ƒìÚ šø¤º ë¤ìK \º ¤Òüìáú ëÎÒü \º
[³Åìá óå¡ºÒì¹ú ó¡ìº *Òü >ƒãìt¡* \ºÑz¹
¤àØl¡ìáú óå¡ºÒ¹ &J>* š™¢”z Åà”zú ëA¡à>*
A¡à¹ìo t¡à¹ ®¡àR¡> Ç¡¹ç¡ Òìº [y³åJã "àyû¡³ìo
ëKài¡à še¡àìÚt¡ &ºàA¡ài¡àÒü [¤šÄ ÒìÚ šØl¡ì¤ú
¤t¢¡³àì> Î¤ìW¡ìÚ ë¤[Å Î}A¡ìi¡ ¹ìÚìá JàÎ³Òº,
Îà³Îå[„>ìi¡àºà, >à[Î¹ìi¡àºà, ®¡àÈà¹à³ìi¡àºà,
š[ÆW¡³ ¹t¡>šå¹, Ò\¹t¡ìi¡àºà, #Å«¹ìi¡àºà,

Òü[‰Åìi¡àºà¹ ³ìt¡à Nøà³P¡[ºú &Î¤ Nøàì³¹ šàÅ
[ƒìÚ ¤ìÚ ™à*Úà ëA¡à[Å šøàÚ W¡à¹ [A¡[³ &ºàA¡àÚ
ëA¡à=à* 250 [³i¡à¹, ëA¡à=à* "à¤à¹ 300
[³i¡à¹ [®¡t¡ì¹ nå¡ìA¡ &ìÎìáú JàÎ³Òº Nøàì³¹
"à\³º ÒìA¡¹ A¡=àÚ, &Òü &ºàA¡àÚ 7-8[i¡
Nøà³ ëA¡à[Å¹ ®¡àR¡ì> [¤šÄú &¹ ³ì‹¸ [¤ºàÒü³à[¹
* ³Òà>@ƒìi¡àºà¹ [t¡>[i¡ ¤å= ¹ìÚìáú ë™®¡àì¤
®¡àR¡> W¡ºìá t¡àìt¡ A¡’[ƒì>¹ ³ì‹¸Òü Nøà³P¡[º
ëA¡à[Åìt¡ t¡[ºìÚ ™àì¤ú 50 ¤á¹ ¤ÚÎ Òºú
ëA¡à[ÅìA¡ A¡J>* &®¡àì¤ šàØl¡ A¡ài¡ìt¡ ëƒ[J[>ú
Òü[t¡³ì‹¸ [¤[®¡Ä >ƒã¹ ®¡àR¡ì> šøàÚ 1500 [¤Qà
\[³ [>[ÆW¡Òû¡ ÒìÚ [KìÚìáú [A¡”ñ Nøà³i¡àÒü ëA¡ìi¡
ëKìº "à³àìƒ¹ "[Ñzâ« ëA¡à=àÚ =àA¡ì¤ú 2-3
[ƒì> "ì>A¡ ¤à[Øl¡ ëA¡à[Åìt¡ t¡[ºìÚ [KìÚìáú
"à³àìƒ¹ =àA¡à¹ ìA¡à>* \àÚKà ë>Òüú
í¤Ì¡¤>Kì¹¹ ¤ã¹>Kì¹ ®¡àR¡> ƒåK¢t¡ìƒ¹
šå>¤¢àÎì>¹ \àÚKà ëƒ*Úà ÒìÚìáú [A¡”ñ
"à³àìƒ¹ ëƒ*Úà ÒìZá >àú \>šø[t¡[>[‹¹à
ëA¡à>* A¡àì\ "àìÎ >àú Ç¡‹å ë®¡ài¡ [>ìÚ W¡ìº
™àÚú t¡àÒü ³åJ¸³”|ã¹ A¡àìá "àì¤ƒ> \à>à[Zá,
"à³àìƒ¹ ¤àòW¡àìt¡ [t¡[>Òü ëA¡à>* ¤¸¤Ñ‚à [>>ú
³Òà>@ƒìi¡àºà še¡àìÚìt¡¹ ÎƒÎ¸ ³Ò´¶ƒ l¡à[º³*
\à>àìZá>, KUà¹ \ºÑz¹ ë¤ìØl¡ ™à*ÚàÚ ëA¡à[Å¹
\º ¤¸àšA¡ ë¤ìØl¡ìáú ÎìU Ç¡¹ç¡ ÒìÚìá ®¡ÚS¡¹
®¡àR¡>ú šøÅàÎ> ‰ç¡t¡ ¤¸¤Ñ‚à >à [>ìº 3-4
[ƒì>¹ ³ì‹¸ JàÎ³Òº ÎÒ ë¤Å A¡ìÚA¡[i¡ Nøà³
>ƒãKì®¢¡ t¡[ºìÚ ™àì¤ú ëKài¡à [¤ÈÚ[i¡ &ºàA¡à¹
[¤‹àÚA¡ * [¤[l¡*ìA¡ \à[>ìÚ[áú t¡àò¹à ¤¸¤Ñ‚à
ë>*Úà¹ "àÅ«àÎ [ƒìÚìá>ú &ºàA¡àìA¡ ¤àòW¡àìt¡
"à[³* ³åJ¸³”|ãìA¡ "à[\¢ \à>à[Záú ¹tå¡Úà-1
¤ÃìA¡¹ [¤[l¡* ¹àìA¡Å ëi¡àìÙà¹ ¤v¡û¡¤¸, &J>*
š™¢”z W¡¹³ [¤šƒ Îã³à áàØl¡àÚ[>ú Nøàì³ \º
nå¡ìA¡[>ú t¡ì¤ ®¡àR¡> W¡ºìáú š[¹[Ñ‚[t¡¹ [ƒìA¡
"à³àìƒ¹ >\¹ ¹ìÚìáú š[¹[Ñ‚[t¡ ë³àA¡à[¤ºà¹
\>¸ "à³¹à šøÑñt¡ ¹ìÚ[áú

[¤ƒå¸;šõÊ¡ ÒìÚ ³õtå¡¸
ëƒ¤à[ÅÎ A¡}Å¤[oA¡, >¤‡ãš, 24
"àKÐ¡ – [¤ƒå¸;šõË¡ ÒìÚ Qi¡>àÑ‚ìºÒü
³õtå¡¸ Òº &A¡ ³[Òºà¹ú Qi¡>à[i¡
Qìi¡ìá ³Uº¤à¹ "à>å³à[>A¡ ÎÞê¡¸à
Îàt¡i¡à >àKàƒ >àA¡à[ÅšàØl¡à =à>à¹
W¡¹ Aå¡³¢ãšàØl¡à &ºàA¡àÚú ³õt¡ *Òü
³[Òºà¹ >à³ ëÅó¡àºã ³àÒàìt¡àú ¤ÚÎ
35 ¤á¹ú ¤å‹¤à¹ ƒåšåì¹ ³õt¡ *Òü
³[Òºà¹ ëƒÒ[i¡ ³Ú>àt¡ƒì”z¹ \>¸
Å[v¡û¡>K¹ ë\ºà ÒàÎšàt¡àº ³ìK¢
šàk¡àÚ >¤‡ãš =à>à¹ šå[ºÅú šå[ºÅ
* š[¹¤à¹ Îèìy \à>ìt¡ šà¹à ™àÚ,
³Uº¤à¹ "à>å³à[>A¡ ÎÞê¡¸à 7i¡à
>àKàƒ >àA¡ à [Åšà Øl ¡ à  =à>à¹
Aå¡³¢ãšàØl¡à¹ ¤à[Î@ƒà ³õt¡ *Òü ³[Òºà
¤à[ Øl ¡¹ l¡ ü ìk ¡ àì> &A¡[i ¡ ¤à ò ìÅ
ëc¡àºàì>à A¡Øl¡àÒü "à>ìt¡ ëKìº [t¡[>
[¤ƒå¸;šõÊ¡ Ò>ú [¤ÈÚ[i¡ ëƒJìt¡ ëšìÚ
&A¡ šø[t¡ì¤Åã t¡àìA¡ ¤àòW¡àìt¡ ëKìº,
[t¡[>* A¡³ì¤[Å [¤ƒå¸;šõÊ¡ Ò>ú
™[ƒ* ¤à t¡à¹ "àQàt¡ P¡¹ç¡t¡¹ >Úú
"š¹[ƒìA¡ [¤ƒå¸;šõÊ¡ Ò*Úà *Òü
³[ÒºàìA¡ ¤à ò W ¡ à ìt ¡ ">¸à>¸
šø[t¡ì¤Åã¹à áåìi¡ "àìÎ>ú J¤¹ ëšìÚ
ƒåìi¡à ¤à[Øl¡ìt¡ ëš]áà> Ñ¬à³ã "àÅãÈ
³àÒàìt¡à * t¡à¹ ®¡àÒüìÚ¹àú t¡à¹à
&A¡[i¡ ë>ïA¡à ®¡àØl¡à A¡ì¹ KUà¹
š[ÆW ¡³ šà Øl ¡ š è¤ ¢Ñ ‚ºã =à>à¹
ë¤ìº¹ÒÂi¡ Nøàì³ [>ìÚ "àìÎ>ú
ëÎJà> ë=ìA¡ &A¡[i¡ ³à¹ç¡[t¡ ®¡àØl¡à
A¡ì¹ "à>å³à[>A¡ ¹àt¡ "ài¡i¡à >àKàƒ
>¤‡ãš ÒàÎšàt¡àìº [>ìÚ &ìº
A¡t¢¡¤¸¹t¡ [W¡[A¡;ÎA¡ ³õt¡ ¤ìº
ëQàÈoà A¡ì¹>ú ³õtå¡¸¹ J¤¹ Nøàì³
ëš]áàìt¡Òü ëÅàìA¡¹ áàÚà ë>ì³ "àìÎ
ëKài¡à &ºàA¡àÚú


