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IN THE HIGH COURT AT CALCUTTA

Notification No. 4346/1 –RG Dated, Calcutta, the 2nd November, 2021.

Advertisement, bearing Notification No. 4346 – RG dated, the 2nd day
of November, 2021, inviting applications from eligible members from Bar
for filling up 04 (four) [but likely to vary subject to result of Civil Appeal
No. 1867 of 2006 (Malik Mazhar Sultan’s case now pending before the
Hon’ble Supreme Court of India)] in the post of District Judge (Entry
Level) has been uploaded on the website of High Court at Calcutta.
Application for such posts must reach office of the undersigned before
4:30 PM on 29.11.2021.
For details visit this Court’s website www.calcuttahighcourt.gov.in.

Dated : 02.11.2021 Sd/-
Registrar General-cum-Secretary,

Selection Board-in-Charge,
High Court, Appellate Side, Calcutta. 7678628820

SOCIOLOGY TEST SERIES
MENTORSHIP PROGRAMMEC

U
M

Under Mentorship of Vikash Ranjan Sir

ESSAY TEST SERIES
MENTORSHIP PROGRAMMESC

U
M

www.triumphias.comADMISSION OPEN

EXPRESSNEWSSERVICE
NEWDELHI,NOVEMBER12

TWODAYS after a 20-year-old
traineewrestlerandher18-year-
old brotherwere shot dead at a
wrestling academy in Sonepat,
the Special Cell of the Delhi
Police arrested twomen from
outside the Dwarka Sector-14
Metro station Friday in connec-
tion with the murders. The
Sonepat Police have been in-
formed of the arrests and have
been asked to take the accused
intocustody,police said.
Policesaidtheyhavearrested

Pawan Brak and his associate,
SachinDahiya(23).Sachinhasa
criminal background and two
Arms Act cases against him in
Haryana. A revolver has been
seized fromBrak’spossession.
“We received information

that two men involved in the
doublemurderwere coming to
Delhi tomeet their associate. A
trapwas laid and bothwere ar-
restedonFridaymorning,”asen-
ior police officer said. A reward
of Rs 1 lakhwas announced for
informationleadingtothearrest.
Brak’s wife Sujata and his

brother-in-law, Amit were ear-
lier arrested from Rohtak, ac-
cordingtoaspokespersonofthe

SonepatPolice.
Thewrestlerandherbrother

were killed and their mother
sustained injuries as the coach
and his associates allegedly
openedfireat themattheacad-
emy. Themotherwas admitted
tothePGIMShospital inRohtak.
MayankGupta, the assistant

superintendent of police (ASP),
Kharkhoda, said, “The FIRmen-
tionsthatBrak,whoistheowner
of the wrestling academy, ha-
rassed thewoman andmisbe-
havedwithher.”
Duringquestioning,Brakhas

claimedhewasagitatedbyalle-
gations of harassment against
him, and was upset with the
brother callinghis friends to the
academytoaddress the issue.
Policeareverifyinghisclaims.

‘What is offence?’: HC
to cops on those who
sheltered Tablighis

EXPRESSNEWSSERVICE
NEWDELHI,NOVEMBER12

INDIANINSTITUTEofTechnology
(IIT)Delhi Director V Ramgopal
RaoFridaysaidtheinstitutewill
start onboarding first-year stu-
dents fromNovember 29, and
their classesmayshift to theof-
flinemodebymid-December.
Speakingontheeveof IIT-D’s

52ndconvocation,Raoalsosaid
the institution had been prom-
isedUSD10millionbyalumnus
Anant Yardi, founder and presi-
dentof YardiSystems.
“From November 29, we

hope to start onboarding stu-
dentsandhopefullybythemid-

dleofDecember,wewillhaveall
students back on campus. So
hopefully by mid-December,
first-yearclassesmaygobackto
regular offline mode. For all
otherstudents,wewant tohold

physical classesbeginning from
the first week of January,” Rao
said inapressconference.
Dean Academics Shantanu

Roysaidclasseswill beonline.
“Onboardingwill be a ‘slow,

gradedprocess’.Onceweseethat
everything is stable and govern-
ment orders also enable certain
things... that’s whenwe’ll start
moving back to (offline) classes.
Not all classeswillmove offline,
themoreimportantcorecourses
will go offline first and the elec-
tive courses forwhich the regis-
trationofstudentsislesswillcon-
tinue online. The examination
will be offline. But at any given
point,wewillmakesure thatno
classroomhasmorethan50%ca-

pacity. On January 3, the semes-
ter reopens for everyone else.
Therealsothesamemodel isgo-
ingtobefollowed,”hesaid.
SpeakingaboutYardi’sdona-

tion, Rao said Yardi’s giftwould
“enable IIT-Delhi to create state-
of-the-artlaboratoriesandattract
talentedstudentsandresearchers
toitsnewlyestablishedSchoolof
Artificial Intelligence(ScAI)”.
“The future progress of a na-

tionwilldependonitsAIcapabil-
ity. Thisgenerousgiftwillcatalyse
cutting-edge research in AI and
relatedareasandpropelScAIand
IIT-Delhi in theirquest forbuild-
ingbettersolutionsforthebene-
fitofoursociety,environment,in-
dustryandnation,”hesaid.

SOFIAHSAN
NEWDELHI,NOVEMBER12

THE DELHI High Court Friday
questioned the Delhi Police for
registering FIRs against Indian
nationalswhohadprovidedac-
commodationintheirhomesor
mosques to attendees of the
Tablighi Jamaat congregationat
MarkazNizamuddinduringthe
lockdown last year, asking
whethertherewasanynotifica-
tiontothrowpeopleoutinstead.
“Suddenlyalockdownisim-

posed, where does one go? On
thestreet?Hewillremainwhere
he is.What is the offence com-
mitted? Is thereanybaronresi-
dents of Madhya Pradesh to
comeandstayinDelhiorstayin
any temple,masjid, gurdwara,”
said JusticeMuktaGupta,while
hearing the petitions seeking
quashing of FIRs against Delhi
residentswhoareaccusedofal-
lowing the attendees—mostly
foreign nationals — to live in
mosquesor theirhouses.
Thecourtsaidthatwhenthe

lockdown was imposed, the
peoplewere in themosqueand
nobodycouldgoanywhere.
“Therewas nomeans avail-

able. Thenwhat is the offence?
What is the violation? Or was
thereanynotificationthatevery-
bodywill throwoutwhosoever
isstayingsomewhere,”itadded.
Thecounselrepresentingthe

Delhi Police told the court that
the investigating officer of the
cases has recently changed and
soughttimetofileadetailedsta-
tus report. The court,while list-
ing the case for hearing on
December 6, said onemore op-
portunity is granted to file the
statusreportwithinoneweek.It
also asked the police to verify

whether there are residential
places or rooms within the
mosques.
“Wherever anybodywas re-

siding, person need(ed) to con-
tinue. A person could not even
shift if they were with their
grandparents,parents...nobody
could go out of the house.
Wherever youwere, youwere
just suddenly static. So, there
wasnoquestionofchangingthe
place at that time,” said Justice
Gupta further. “When the lock-
downwas imposed, there was
nobaronanybodyresidingover
there,” continuedthecourt.
AshimaMandla, represent-

ing the accused, told the court
that the police in the
chargesheet have placed two
prohibitory orders of March 24
andMarch 30 but in status re-
port they are referring to a pro-
hibitoryorderofMarch11.
“Abareperusalof thosepro-

hibitoryorders... Itonlybarsare-
ligiouscongregationand inFIRs
itself, the allegation is that I am
simply residing. At no point in
FIR,theysaythatareligiouscon-
gregation is being held despite
lockdown,” shesubmitted.
Mandla further submitted

that police shoved and packed
people like sardines in quaran-
tine centres. “Out of these FIRs,
there are three FIRs which are
peculiar because those are the
FIRswhereprivatepersonshave
beenmadeaccusedoverherefor
just giving refuge in their own
houses. It isnot even thecaseof
aMasjid,”shecontended,adding
that women are not allowed to
stay inside theMarkazandthey
stay inprivatehouses.
At least 48 people are ac-

cused in at least a dozen FIRs,
which are under challenge be-
fore theHC.

Wrestler, brother
death: Coach, associate
arrested from Dwarka

Themenwerearrestedfrom
outsideDwarkaSector-14
Metrostation

IIT-D hopes to have all 1st-yr
students back bymid-Dec

Ontheeveof IIT-D’s52nd
convocation

NewDelhi:ADelhicourthassaid
it isamatterofconcernthatover
300casesarependingexamina-
tion at the Central Forensic
Science Laboratory (CFSL) and
pointedout that staff shortage is
no justification for delay in sub-

mittingforensicreports.
Special Judge Santosh Snehi

Mannmade these observations
inanorderpassedonNovember
8while hearing a Prevention of
CorruptionActcase investigated
bytheCBI.ENS

Court: Staff crunch no excuse
for pending cases at forensic lab

Total Vacant
HOSPITAL BEDS 13,609 13,429
ICU BEDS 2,795 2,755

Cases Recoveries Deaths Tests
Nov11 40 61 0 49,912
Nov12 62 56 2 49,874
Total 371* 14,14,868 25,093 2,99,72,235

CORONAVIRUS
IN THECAPITAL *T
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TOTAL CASES

14,40,332
VACCINATIONS IN
LAST24HOURS

81,035
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