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

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

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

���� �������
��� �������� �� ������� ��� ��� ����� �������� ����� �� ��� ������� ���� ������
������ ���� ��������� ���� ���������� ���� ������������ �������������� ����
����� ���� �����������
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ICA-1055 (5)/2020

������/  �����/ ������/  �������/ ���� ������ ������
��� �� ��� ����  ����� �� �� ���

 West Bengal State Electricity Distribution Company Limited
(A Government of West Bengal Enterprise)

Zonal Office Siliguri
2nd Mile, Sevoke Road, Siliguri, Darjeeling, Pin-734 001

Tel: 0353-2540432, 2542747, 2541401 (Fax) E-mail:zm_siligurizone@yahoo.in 

�� ����� ��� �����

����� ����, ��������, � 	�����: ������ �–� ������ 

��¡� 	��¢ � ���£ �¤� ���� �����। 	�������� ������ 
���¥ 	£�� ������� ����¦��। 	�� 	����§ 	����� 
��� ¨����� �� ���� �¤� ��� �������। ���� 	�� 
	������ 	��������� ������ 	���� ���� �������। 
�� �����© ������ ����ª ���� ����� 	��� 	����� 
����। ������� ����ª ���� �� �� ����� ���« ������� 
��� ����� 	�� ������� �������। 	�����¬� ������, ����� 
����������� ���£� ���� �� ̈ ��। ���������� �� 
	¤�  ����  ���� 	��� ��® 	£�� ����¦��। 

 ���–�� ������
����� ����, ��
 ���, � 	�����:  �
�� ������ 	������� 
¡������ 	����� 
�������। ̄ –°, ̄ –± ( ̄ –�) , ̄ –° 	£�� 
��������� �²��� ������ ��³����। �¤���  ��� 	������� 
���� 	�´��� �� 	������। 
µ��� 	����� ����, ‘ 	��� 
���� ���� ��। ���� �²��· 	����� 	�����। ��� ¸�� 
����� �� ����।’  ������� 	������� ¡������ 
�º��� 
����� �¤�। ±–¯ ( ±–») , ¯–�, ¯–� 	£�� ��������� 
	¡��� �£� ���������। ���� ������ 	������� ¡����� 
	¤� ���� 	£��� 	���� 	����¼�–	���� ����������� 
��«। ½–±, ½–± 	£�� 	������ ������ ��«� ���। 

������� ���
����� ����, ��
 ���, � 	�����: ���� ���� 
 ��¾�¿ ����� �À�� �� �
�� ���� 	¤� ���Á¿� 
������ 	���� ������। 	��� �£����� ��¤����। ����� 
�£�� ���� ���� ����� ���। ��Â� ‘ ����� ���’  ��� 
�����। 	
 	
 ������, ����  ���� ����� ���� 
���। ��¤���� ��� ������ ��������� ����� �������� 
����। ������� �������, ‘ ��� ¤� ��� ������, ���� 
����� ���� ������ ��¤��। 
�� ���� ��� �����। 
 ������, �� ���� �Â� ��¤�� ��। �Â� ���� ¤�Ã�। 
�� ���Ä��Å��� 	¤�� ���� ���� ���।’ 

���� ������
����� ����, ���¦, � 	�����:  ��������� ������� ����«
� 
 ¡ 	Æ������ ( ������)  ������� ��� ���� 	��� ��� 
���� 	�Ç��� ���� ���–�� ��� ����  ��¤���। 
���·, ��¼�À��  ���¾¼,  ���¨�£ �������। ����Å��� 
���� 	È·� �·��É· ���� ������� Ê�� ���� ������� 
����। �·��É· ���� ������ �������  ��¤������ ��Ë 
	¨�£��¨�£ �����। ������� ��Ë ���� ���� Ì�º 	������ 
������ ����Í� 	������ �Î·� ����, ���� 	����� ��Ï��। 
� ���¿���� ��� ��������, ���� ¡�� �Ð���� ��« 
Ì��� ����। ������ ��¾ ��¼�À��� �Ñ �����।

�
�� �	�����
������ �������:  �ÄÒ�–�± ��Ó�� 	��� ������� 
���� ���� ��� ���� �������। ��������� ���� 	��Â�� 
¸� �� ������ ����। �� ����� 	��� ���¡��� 	Ç�� 
������ ��Ë ¤������ ����। ������� ���� 	¡�������� 
������� ���� ���� ���� ������ 	���। ÔÕ ̈ �É� ����� 
����� �� ���¡�����। 	¨ ���� �������� �� ���� 
��« �¡�� �Â�� 	�� �������। ������� ���� ������ 
���� ����, ‘������� ¨�� ��� �� 	�, ���� �� �� 
	¤� ¡� ����� 	¨� ������ �� ̈ ��। 	¡������ �� ��� ��� 
����� �� ��। ���, ������� �� ���¥ 
����� ��।’

��� ����� ���

����� ����, ������, � 	�����: 
������ ���® Ö��Ð� 
��Ó����· ���� ���� ¡� ����� 
������ ������। ¡�� �Ë���� 
	��¢ � ���£� ����� 	��������� 
����ª ��� 	�� ����। 	������ 
������ ��·¤���� ��Ë 
 ���·��� 	¨�£ ��������� 
������। ����� ��Â� 	���� 
��·��� ¡� ���«� ���। 
��Ë ��Ë ������ ×����� 
��� ��º���� ��। ���·� ���� 
�Ø�� ������ 	¨�£ 	����� ��£ 
������� 	���� ��·��� ¡� 
	��£«� ������। ���·, £� 
������ ������ ������ ��£� ��Â� 
��·��� ¡� 	��£«� ������। 
�������� ����ª ������� 
	£���� ������� Ö�Ð। �Ë���� 
¡���� ¡� ��� ���� ��������, 
	������ ���� ��������� 
��·�� ������ 
��¡�� �������। 
����� � ��� ���������� 
¤��� ��� ��Â�। �¿�Æ����� 
¡���� ���£� �¤� ����� �����–
���® 	�����, �� ��������� 
��Ë ����� 	�� ������ ���।  

���� �����

���� ���� �������� ������� ���� ���� ���। ���� �� �������। �������� �� �� � 
�� ��������। ��� �� � �	��� ���� ��� ��� �� �������, ����। ��� �� ��� ��� ���� 
������� ���� �����। ������� �� ��� ���� �������� 	�� �������� �������। ‘���� 
�������’ ��� � 	��� ���� ��� ������ ������� ����  �������।

��� ���� ��� ������। ��� ������ ������ ��� 
���� ¡� �� ���� ���¢�� ���¢�� ��� ����। ����  ���	��� 
��£ �� ����� ���� ��� ��� । ��¤�� 	���� �¤ �� ���¥ �� � 
����� ���¦। ��� �� ���� ���� ���� ���� ������ ���� 
��। ������� 	�� ������। ���� ��� ��������। §�¨� ����� 
���� ��©��� �
 �����। ���� ��� �� �����।

������� ����  ª��� ��«��� ����� ¬��� ����� ����। 
®¤�¯�������� ���� � ��� ���� ���¤� ���� �����। ������� 
���� ������ �� ������ ��
� �� �� ����� ��¦� ��°��� �� ��� 
����±�����। �� ��� ���	����� ���  ���� ���� ���������� 

����। �� ���� �� ���� ������� ������। ��� 	���������� ����² ������ �¤��� 
³ ����� ´µ ��� ���� ����  �����। ���� �� ���� ���� ������� ���	��। � ��� 
������ ���� ��� ����।

������� ������ �� ������ 	���� ���� ����� ����। �������, ‘	��� 	�� �� 	��। 
������ �� ������ ����� ��
� ���। ���� 	����। �¢ ���, �
�� �������� ������ ���¶। 
����� �� � ��� �� ���� ����� ���� ���। ���� �� ���� �·� �
¤।’  ��� 	���� ��� 
����� ������। ������� ����� � ��� ��·̧ �–�¹ ��°��� 	�� ���� ������ ��। ��� ��� ������ 
������ �¤ ��·̧ �–¡º ������������� ���� ���� ������ ����। ��� 	����, ¬��� ��©�� 
�¡� ����������� ��¢�¤ ����� ���� �������, ‘ ��  ��°��� ��� ��� ������ ����� � ��� 
�»�। ��� ����� ¬��� ����। ���� ����� ��� ��� �� ���� ���� �� ��������।’ 

���� �� �� ����� 
��� Ì��� ��¾: ����

  �Ù ���Ú

�¼�� ��� ���° �� ���� ����½� ��¾�� ����� �� ����� �¿ À�� ������, ��	�� �� 
��� ���Á ����� ®¤�¯���� ���� ��� ���� ���� �����? ���� ��� �������� ����� ����� 
���� �������। ��°��� �¤� ��¤�� ������, ‘���� ���� ��। ���� ��£ ���� ( ���� ���� 
��¾�� �������)  �Â�� ������ ��� ���� ��� �����। ���� ����� ���। ��� ���������।’

�������� ��� ����� ��°��� �¤ �Ã�� Ä� ��� ������� 
����। ‘���������� ��° �¢ ����� ��� ���� ¬���। ���� ���� 
���� ���
�। ���������� ¬��� 	���� ������ �� ���। �� � 
��� �¢����। ��� ����� ����� ����� ������ ��� ���� ���?’ 

������–����Å���� ���� 	�� ����� ���� । ���� �������। 
‘����Å��� ���� �� ����� 	��। ������ �� ������ ����� 
	��। �� 	�� ��� � ����� �� ��� 	��।’ ��°��� ��� ����� 
�� ������ ���� ��¤����¤। ������ ���, ‘���� ��� ���� 
��� ��� ��� ��� ���� �� �� ���� ���� 	��। ��� �� �� � 
���Æ��� ���¤ �����।’ ��°���� ��� �¤��Â�� ���� ���। ����� 
¢������ ����� �� � ��� ���Á 	���। ‘��°���� �¤��Â�� ���� 	�� ����� ���� ��� 
���� 	��। ��� �
¤ ���� ���� ����। ��¦� ��� �¢�Ç°��� ���� ���� � ������। ����� 
�’  � ���������� ���� ���। �������������È� �Ã�� ���� ���� ��É ���।’

������ ���� ������ ������। ������ ���¤ ���� ����¤�� ������� ��¤Á ����। 
#��Æ�¢�����Á��°����� 	¤�� ¤��� ���� ������ ���Ê��। ‘������� �� ����, �� ���� 
	�� ���। �� �Ë�� ¤! ������ ��� ������। �È������ ��� ����� ����� ���� ���� ��	�� 
���¶ ��! ���� 	�� ���¶! ������� �°������� �����। �������� �¤ ��� ���� 	�� ����। 
��� ����� ���� ��� ���� ����� ����� �	���� ��� ����, ��� ��¦�� ����। �����¤ ������� 
������� ���� ������� ���। ���� �� ���� ����� ����� ��� ��� ��। ��� ��� ����� 	�� ���� 
��� ���। ��� ��¦�� ����।’   

���� ���� ���� �� 
��� ¤�� ¨��: �����

	��������  ���·��� 
������। ���: ��¡��

 ¡�� ��:  ������–�¯
[ ���Â��� ( �����������)  ���, ¡��³–�� �� 
º� ��������]

	È·� ����,  �������� 
����Í�, ����� ������ ��·��

���Â��� �¤�Ì, ¡��º–�� �º �° ����� ( ³) �° 
������ ��° ���Â��� ( �����������)  ���, 
¡��³–�� �� º�–�� ����� ( ́ )  � ( �)  ���� 
�����

�
����: ��£����� 	������� ( �����)  ������ 
�������, ( CIN U51909WB1985PTC039359) 

	�������  �¡�:   �, £��� �È �����
, 
�� ��, ���� ±�� ��°। 

....... �������·
��Í��� ��������� Î������ ������ 	�¶ ��, 
¡Ï. �Ï. ¡�¡� ����� ����Ð� �Ñ ��������� 
���Â���� ����� ������ ���� �Ë	�� ��� ����� 
��²�Á ������� ���Â��� �¤�Ì, ¡��º–�� �º 
�������� ‘��Û��Ë ����’ ���� ‘Ü��� ����’�� 
 �� ���Â���� ���Æ��� ��¢� Å���Á��� ��Ò��¤ 
�� ���Â���� �ÓÔ����� ��������� ����� 
���Õ� ���� �¤ ��������� ��£����� 	������� 
( �����)  ������ ������� ( ���Â���) �� ���¢ 
��Ö�� ������� ���� ��� ��� ��� ���� �©�� 
��� 	����।
�� ���Â���� ���Æ��� ��¢��� �©���� �Ñ 
Å���Á�� ���� §��� 
� × 	�� �� 
� × 	���� �Ø���� 
��� ��� ��� ���� ����/����� �����–�� 	������ 
( www.mca.gov.in )–	� ������ ��Ý� ¡�� 
���� ��� ��°�� �� ��Î�Ù �°������ ������ 
	���� ���� ���� ���Ò ����� ���¤ ������� 
����Ì�, �Æ��� �����, ���� �¤����, ¡� ����� 
���Ç°, ��� �� ��, ¡º³/³, � � �� ���� ����, 
������– Ú�� �¡�–�� ���� ���� ( ��°/  Û�)  §����� 
��� � ���������� ���� ��Ü ��� �������� 
���� �� ���Æ��� ���� ����� ��° �� ��£ ��� 
	�¢���� Ý��� �Ñ�¤ ������ 	��� ���¤� ��° 
�� ��� ��� ���¤� ��������� �� ���Â���� 
�Ñ ���Æ��� ��¢��� »����� ��� ���� 	��: 
 �, £��� �È �����
, �� ��, ���� ±�� ��°। 
 ��������� ��£����� 	������� ( �����)  
 ������ �������–�� �¤ � ���¢ 
  §�/  ���� ����	��
����:  �¹.  �¹. ¡�¡�  ����Ì� 
Å��:  ������ [DIN–00655736 ]

������ ��
����¡�� 
�������� �������

CIN : L18100WB1991PLC099782
 	���  � ����  �¡�:   ³µ, ��« ��É�����	� 

������, ������ Ú����³
	¡��:  + ¹�ºº¡¡Ï¹��³Ï/ µÚ�Ï

� 	�� :  info.saharahousingfina@gmail.com/ 
info.saharahousingfina@sahara.in

��������:  www.saharahousingfin.com

 �����
��Ý���  ��Î�Ù ��� 	�¶ ��, �������� �¤�Þ 
�ß��¾ ����� �¢ ��Þ�� ( ���Æ° ��������� 
�¤�Þ ����ª��� ����������à�)  ��������, 
¡��´ �� �������  ¡¹  � ³Ú ������� º� 
��, ¡�¡� ���Á ���Â���� ¬������ �����
� 
����� ¢��¢� �������, �������� ���� �¤ 
���Â���� ����� �¢ ����Ì���� ��� ��� 
����Ð� 	�� �£����, �´ ���á��, ¡�¡� ��।
�� ��¤ ����� ���� ���Â���� �������  
www.saharahousingfin.com ��° ��� Æ� 
�ß��â ��« �� �������  www.bseindia.
com �।
 	������ �����������
 ������ ��
����¡�� ��������  
 �������– �� ���
 Þ�ß/ 
 ( �� 	� ��£��) 
���:  ���� �� � � ��� 
�����:  ��. ��. ����        	�à��� 	�������

������� 
������


