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CHANGE      OF    NAME
I, Salma Khatun, W/O
Kannu Sahu R/O 191/C
Banerjee Len P.O. Ariadaha
P.S. Belgharia, Dist-North
24 Parganas, Pin-700057,
West Bengal will
henceforth be known as
Sapna Sahu as per
Affidavit Notary Public
Kolkata on 22 Sept 2021
both Salma Khatun and
Sapna Sahu is the same
Person

CHANGE      OF    NAME
I, Nitin Bikash Paul, S/O
Banamali Pal R/O Vill-
Vejanpur, P.O. Pandua, P.S.
Pandua, Dist-Hooghly Rural,
P i n - 7 1 2 1 4 9 , W. B . W i l l
Henceforth be Known as
Nitin Bikash Pal as Per
Affidavit before the Notary
Public Kolkata on 22 Sep-21
both Nitin Bikas Paul and
Nitin Bikash Pal is the same
Person.

CHANGE      OF    NAME
I, Dr. Rashmi Shahi (Date of
Birth 25/08/1973) D/O
Rabindra Prasad Shehi , R/
O 50/A, College Road,
Block-II, G-3, Shibpur, Dt-
Howrah-711103 declare
that as per Marital tie I
know Dr. Rashmi Hiren
Sodha. Now I live
Seperately and intend to
adop my name as Dr.
Rashmi Shahi. As Per
Affidavit in the Court of Ld
.1st Class Judicial
Magistrate at Kolkata on
17th Sept 21 Dr. Rashmi
Shahi and Dr. Rashmi Hiren
Sodha is the same and one
identical Person.

CHANGE      OF    NAME
I, Alamin Sekh, S/O Sahabaj Ali
Sekh, R/O Vill-Shatapati
Matherpara, P.O.-dist-Purba
Satgachia, P.S.Kalna, Purba
Barddhaman, Pin-712512 will
henceforth be known as
Samsul Ali Seikh as Per
affidavit before the Notary
Public Kolkata on 22 Sept 21
both Alamin Sekh and Samsul
Ali Sheikh is the Same and One
identical Person.

òÎ˚y!î!Õ‘ ≠ ~õ xy£z  £z!u˛Î˚yñ

ˆîˆÏüÓ˚ 1 ò¡∫Ó˚ fl˛øy›≈˛ !›˛!¶˛ ~ÓÇ

fl˛øy›≈˛ˆÏö˛yò Ó ƒyu˛ñ xyã ì˛y§ˆÏîÓ˚ fl˛øy›≈˛

!›˛!¶˛ ˆ˛ôy›≈˛ˆÏö˛y!úÁÈÙÈˆÏÑ˛ xyÓ˚Á

~Ñ˛ïy˛ô v˛zß¨ì˛ Ñ˛ˆÏÓ˚ ~õxy£z !›˛!¶˛

5~: !¢!Ó˚ã úM˛È Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ Îy

ì˛y§ˆÏîÓ˚ xì˛ƒhs˛ ãò!≤ÃÎ˚ ~õxy£z

!›˛!¶˛ 4~: !¢!Ó˚ˆÏãÓ˚

v˛z_Ó˚y!ïÑ˛yÓ˚#– òì%˛ò ì˛Ó˚ì˛yãy

ˆâ˛£yÓ˚y ~ÓÇ !≤Ã!õÎ˚yõ ˆõ›˛yú

ˆÓˆÏãúÈÙÈˆÏú¢ !v˛ãy£zò ~Ó˚ ¢ˆÏDñ

~õxy£z !›˛!¶˛ 5~: !¢!Ó˚ã ~Öò

3!›˛ xyÑ˛yˆÏÓ˚ ̨ ôyÁÎ˚y ÎyˆÏFäÈÈÙÈ 43ÛÛñ

50ÛÛñ ~ÓÇ 55ÛÛ– ~!›˛ xy˛ôòyÓ˚

xyˆÏü˛ôyˆÏüÓ˚ ≤ÃÑ,˛!ì˛ xò%ÎyÎ˚#

xy˛ôòyˆÏÑ˛ Óƒ!_´Üì˛Ñ,˛ì˛ Óy

˛ôyˆÏ¢≈yòyúy£zãv˛ !¢ˆÏòõƒy!›˛Ñ˛

x!¶˛K˛ì˛y ≤Ãîyò Ñ˛Ó˚ˆÏÓ– ~õxy£z

!›˛!¶˛ 5~: !¢!Ó˚ˆÏã Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ

~Ñ˛=FäÈ òì%˛ò !ÓˆÏü°Ïc ~ÓÇ v˛zß¨ì˛

≤ÃÎ%!_´Ó˚ ¢%!Óïy Îy ˆ¢Ó˚y

˛ôyˆÏ¢≈yòyúy£zãv˛ !¢ˆÏòõƒy!›˛Ñ˛

x!¶˛K˛ì˛y ̂ îˆÏÓ– !≤Ã!õÎ˚yõ õãÓ%ì˛

ˆõ›˛yú !v˛ãy£zˆÏòÓ˚ ¢ˆÏD ~£z !›˛!¶˛

ˆì˛ !fl˛;˛ò ›%˛ Ó!v˛ ˆÓ˚!üÁ

96.6üì˛yÇü  Îy ¢!ì˛ƒÑ˛yˆÏÓ˚Ó˚

ˆÓˆÏãúÈÙÈ!Ó£#ò !v˛¢ˆÏ≤’ v˛z˛ô£yÓ˚

ˆîˆÏÓ– 3840 ~: 2160!˛ô

ˆÓ˚ˆÏãy!úv˛züˆÏòÓ˚ 4ˆÑ˛ !v˛¢ˆÏ≤’

˛ôƒy Ï̂òú ~Ó̊ ¢y Ï̂Ìñ ~£z !›˛!¶˛ v˛ú!Ó

!¶˛üòñ   õˆÏì˛y ¢Ñ˛ú ãò!≤ÃÎ˚

≤ÃÎ%!_´ ¢yˆÏ˛ôy›≈˛ Ñ˛ˆÏÓ˚– !ì˛ò!›˛

ˆ¶˛!Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏr›˛Ó˚ ~£z !¢!Ó˚ˆÏã üyÁ!õÓ˚

õy!úÑ˛yòyï#ò !v˛¢ˆÏ≤’ ≤ÃÎ%!_´Ó˚

ÓƒÓ£yÓ˚ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈÈÙÈ ˛ô!Ó˚Ó!ì≈˛ì˛

Ó y£z›˛ Ï̂ò¢ ~Ó̊ ¢ Ï̂D !¶˛!¶˛v˛ !˛ôÑ˛â˛yÓ̊

£z!Oò 2– ~ˆÏ¡∫ˆÏv˛v˛ ÌyÑ˛y

ö˛ Ï̂›˛yÈÙÈ£ẑ Ïú!Q…Ñ˛ ̂ ¢ò¢ Ï̂Ó̊Ó̊ ¢ Ï̂Dñ ~£z

!›˛!¶˛ !òˆÏã !òˆÏã£z áˆÏÓ˚Ó˚ xyˆÏúyÓ˚

˛ô!Ó˚!fl˛i!ì˛ xò%ÎyÎ˚# ÓƒyÑ˛úy£z›˛

!òÎ̊s f̨í Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ ̨ôy Ï̂Ó̊– !fl ;̨̨ Ï̂òÓ̊ v z̨̨ ôÓ̊

≤Ã!ì˛!›˛ !Ó°ÏÎ̊ Îy Ï̂ì˛ ã#Óhs˛ £ Ï̂Î̊ v ẑ̨ Ï‡˛ñ

ˆ¢!îˆÏÑ˛ òãÓ˚ ˆÓ˚ˆÏÖ ~£z !›˛!¶˛ˆÏì˛

xyˆÏäÈ ÚÚ!Ó!úÎ˚ò Ñ˛yúyÓ˚ !¶˛v˛zÛÛ

!Ó Ï̂ü°Ïc Îy  fi›˛ƒyu˛y Ï̂v≈̨ Ó̊ 94üì˛yÇü

˛ôÎ≈hs˛ @˘Ã£í Ñ˛ Ï̂Ó˚–

~õ xy£z £z!u˛Î˚y

!≤Ã!õÎ˚yõ fl˛øy›≈˛ !›˛!¶˛

ˆ˛ôy›≈˛ˆÏö˛y!úÁ

xy˛ôˆÏ@˘Ãv˛ Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ

CHANGE      OF    NAME
I, Sahabaj  Sekh, S/O Late Daud
Rahaman Sekh, R/O Vill-
Shatapati Matherpara, P.O.-
Dist-Purba Satgachia,
P.S.Kalna, Purba
B a r d h a m a n W . B . w i l l
henceforth be known as
Sahabaj Ali Sheikh as Per
affidavit before the Notary
Public Kolkata on 22 Sept 21
both Sahabaj Sekh  and
Sahabaj Ali  Sheikh   is  the Same
and one identical Person.


