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÷uÛ°À AÝ©v°ßÔ vøµ¨£h Põm]PøÍ
JÎ£µ¨¤¯ EÒÑº ÷\ÚÀ «x ÁÇUS¨£vÄ!
@uÛ, áüø» 11&

÷uÛ°À £» EÒÑº
öuõø»U Põm] ÷\ÚÀ
PÒ ÷á.Â.÷P.i.Gì.,
G s h º ¤ ø µ \ ì
{ÖÁÚzvh® J¨ £¢u®
ö\´x, £hU Põm]PøÍ
JÎ£µ¨¦ ö\´x Á¸
QßÓÚº.
BÚõÀ, ]» EÒÑº
÷\ÚÀ E›ø© ¯õÍºPÒ,
GÆ Âu AÝ ©v°ßÔ²,
A¢u {Ö ÁÚzvß
E›©® ö£ØÓ £hUPõm]
PøÍ JÎ £µ¨¤
Á¸ÁuõÀ ÷á.Â.
÷P.i.Gì., Gshº

¤øµ\ì ©ØÖ® ÷\ÚÀ
Âåß BQ¯ {ÖÁÚ[
PÒ ©ØÖ® vøµ¨£h
xøÓ°Ú¸® Pkø©¯õP
£õvUP¨ £kQßÓÚº.
C¢u {ø»°À ÷uÛ
|Pµ® |õPº Põ®¨ÍUìÀ
i.i.]., "iÂ' GßÓ EÒ
Ñº öuõø»UPõm]°À
÷á.Â.÷P.i. Gì., Gs
hº¤øµ\ì {ÖÁÚzvß
£v¨¦›ø© ö£ØÓ
vøµ¨£hzvß £hU
Põm]PøÍ GÆÂu AÝ
©v²®, G¢u J¨£¢u•®
ö\´¯õ©À JÎ£µ¨¦
ö\´¯¨£mhx.

Cx SÔzx A¢u {Ö
ÁÚ zvß ÷©»õÍº
S©õº, Ãi÷¯õ
B u õ µ z x h ß ,
vskUPÀ Ãi÷¯õ
AÔÄ\õº ö\õzx›ø©
A©»õUP¨¤›Ä ÷£õ½
\õ›h® ¦Põº öPõkzxÒ
Íõº.
öuõhº¢x, @|ØÖ
(10® @uv) PõÁÀ
B´ÁõÍº A®¤Põ
©ØÖ® ]Ó¨¦ EuÂ
B´ÁõÍºPÒ \®£z,
\¢vµß BQ÷¯õº
uø»ø©°À PõÁ»ºPÒ,
i.i.]., "iÂ'

A¾Á»PzvÀ ÷\
õuøÚ°mh ÷£õx,
AÝ©v ö£Ó©õÀ
vøµ¨£hU Põm]PÒ
JÎ£µ¨¦ ö\´ux EÖv
ö\´¯¨£mhx.
Cøu Akzx, ÷£õ½
\õº i.i.]., "iÂ' «x
ÁÇUS £vÄ ö\´x
£hUPõm]PÒ JÎ£µ¨£
£¯ß £kzu¨£mh
P¸ÂPøÍ £Ô•uÀ
ö\´uÚº.
C x S Ô z x
Põ¨¤øµmì P®ö£Û
E›ø©¯õÍº öá]Põ
TÖøP°À, ""{Ö

ÁÚzvß \õº¤À ÁÇUP
Ôb›ß \mh¨£i¯õÚ
Piu•® ÷|›¾® \ßÖ
•øÓ¨£i J¨£¢u®
ö\´x G[P Íx
{ÖÁÚzvß E›©®
ö£ØÓÁØøÓ JÎ£µ¨¦
ö\´¯ ÷Ásk® GßÖ
AÝ¨¤²Ò÷Íõ®.
A u ß ¤ Ó S ®
öuõhº¢x G[ PÍx
E›©zøu uÁÓõP
£¯ß£kzv¯ uõÀ uõß
÷uÛ i.i.]., "iÂ' «x
PõÁÀxøÓ ‰»©õP
|hÁiUøP ÷©ØöPõs
÷hõ®,'' GßÓõº.

Ph¿º ©õÁmh®, Põmk©ßÚõº÷Põ°À |õ® uªÇº Pm]°ß •ßÚõÒ öuõSv
J¸[Qøn¨£õÍº ö£õÔ¯õÍº Sn©[P»® ö\¢vÀS©µÛß ‰ßÓõ® Bsk
{øÚÄ |õøÍö¯õmi v¸•mh® ÷£¹µõm]°À µzu uõÚ •Põ® |øhö£ØÓx.
CvÀ |õ®uªÇº Pm]°ß öuõSv xønuø»Áº ö\¢vÀS©õº, Pºnß,
¤µPõè, ©o÷ÁÀ,µõ÷á¢vµß,£õ»•¸Pß, ö\¢vÀS©µÛß \÷Põu› Ââ
©ØÖ® ©¸zxÁº áÚõºzuÚß EÒÎmh £»º P»¢x öPõshÚº.

49 C¸Íº Sk®£[PÐUS ¦v¯ ÃkPÒ
£oPøÍ xÁUQ øÁzuõº Bm]¯º!

ug\õÅº µõáõ ªµõ _uõº Aµ_ ©¸zxÁ©øÚ°À
w¯øn¨¦ xøÓ ÃµºPÒ ©¸zxÁ©øÚ
FÈ¯ºPÐUS w¯øn¨¦ uk¨¦ ö\¯À ÂÍUPzøu
öŒ#x Põs¤zuÚº.

காணவில்லை
PõnÂÀø»

கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார்ககாயில் வட்டம்
உலடயார்குடி அஞ்சல் பெரியார்நகர், காந்திபதரு.
முகவரிலய
கசர்ந்த
திரு
பசல்வம்
த/பெ
கைியபெருமாள்
ஆகிய
எனக்கு
பசாந்தமான
பசாத்தின் அசல் ெத்திர ஆவணணமானது ெத்திர எண்

908/1972, சர்கவ எண்

78/26 கமற்ெடி பசாத்தின் அசல்
ெத்திரம் காட்டுமன்னார்ககாயில்
கலட வதியில்
ீ
பெராக்ஸ் கொட பசல்லும்பொது தவறிவிட்டது இது
பதாடர்ொக
காட்டுமன்னார்ககாயில்
காவல்
நிலையத்தில்
புகார்
அளிக்கப்ெட்டு
C.S.R.211/2019
என்று ெதிவு பசய்யப்ெட்டு விசாரலணயில் உள்ளது
கமற்ெடி ெத்திர அசல் ஆவணத்லத எவகரணும்
கண்படடுத்தால்
தயவு
கூர்ந்து
கமற்ெடி
எனது
முகவரிக்கு
தகவல்
பதரிவிக்கும்ெடி
ககட்டுக்பகாள்கின்கறன்.

ö£õx AÔÂ¨¦
öŒßøÚ 42 @ÁÍa@Œ› µõãÆPõ¢v |Pº,
ÂU@Úè Œõø» Gs.2&20 G.GßQÓ •PÁ›°À
Á]US® Gß Pm]UPõµº v¸. öÁ[P@hŒß
u/ ö£.|õµõ¯nŒõª, AÁºPÒ, v¸©v.öŒÍ¢uº¯®
(G) öŒÍ¢uº£õ¯®©õÒ AÁºPÒ , uÚx ”¯Œ®£õzv¯
öŒõzvøÚ SÔzx GÊv øÁzu E°À ÁÈ,
µõ@á¢vµß AÁºPÐUS QøhUP¨ö£ØÓ,
öŒõzvøÚ AÁ›hª¸¢x, Gß Pm]UPõµº Qøµ¯®
ö£Ó •øÚ¢xÒÍõº. GÚ@Á CaöŒõzxU
SÔz@uõ/@©Ø£i E›ø©©õØÓ BÁn®
SÔz@uõ/E›ø©‰»® SÔz@uõ GÁ¸U@PÝ®
Bm@Œ£øÚ@¯õ/CaöŒõzvÀ H@uÝ®
£õzv¯øu@¯õ C¸¢uõÀ, C¢u AÔÂ¨¦ Psh
7 |õmPÐUSÒ Bm@Œ£øÚø¯ öu›ÂUPÄ®,
uÁÖ® £mŒzvÀ Gß Pm]UPõµº CaöŒõzvøÚ
Qøµ¯® öŒ#x öPõÒÁõº GßÖ C¢u AÔÂ¨¤ß
‰»® öu›ÂUP¨£kQÓx.
öŒõzxÂÁµ®.
Põg]¦µ® ©õÁmh®, Ezvµ@©¹º @£¹µõm],
PõUP|À¿º Qµõ©® ŒUvÂ|¯õPº @Põ°À öu¸,
Qµõ© |zu® Œº@Á.Gs.238/10 öŒsm ©øÚ.
@P. |¢u@Põ£õÀ, G®.G.¤.GÀ
Gì.Bº. Ruõ»m”ª, ¤.Põ®.¤.GÀ.
ÁÇUPÔgŒºPÒ Ezvµ@©¹º.

v.©ø», áüø» 11&
v¸Ásnõ©ø»
©õÁmh®, Á¢uÁõ]
Ámh®, öuÒÍõº
Fµõm] JßÔ¯zxUSm
£mh ö£õßÞº Qµõ©
Fµõm], öáPßÚõu¦µ®
C¸Íº Si°¸¨¦ £Sv
°À 49 C¸Íº Sk®£[P
ÐUS ¹.1 ÷Põi÷¯ 8
»m\zx 88 B°µ®
©v¨¤»õÚ PÈÁøÓ
Á\v²hß Ti¯ ¦v¯
ÃkPÒ Pmk® £oPøÍ
©õÁmh Bm]¯º ÷P.
Gì.P¢u\õª AiUPÀ
|õmi ÷|ØÖ (10® @uv)
öuõh[Q øÁzuõº.
C¢u {PÌa]°À,
©õÁmh FµP ÁÍºa]
•Pø©°ß vmh C¯US

ö\ßøÚ, áüø» 11,
Põg]¦µ® ©zv¯
TmkÓÄ Á[Q°À
¹.20.69 ÷Põi Phß •øÓ
÷Pk öuõhº£õÚ ÁÇUøP
].¤.I., Â\õµøn |hzu
ö\ßøÚ E¯º }v©ßÓ®
EzuµÂmkÒÍx.
Põg]¦µ® ©zv¯
TmkÓÄ Á[Q°ß £À»õ
Áµ®, ÷£õ¹º QøÍPÎÀ
Ph¢u 2010&11® Bsk
PÎÀ 20.69 ÷Põi ¹£õ´
Phß ÷©õ\i, øP¯õhÀ
öuõhº£õP ÷£õ¹º, £À»õ
Áµ® PõÁÀ {ø»¯[PÎÀ
ÁÇUSPÒ £vÄ ö\´¯¨
£mhÚ. ÁoP SØÓ¨
¦»Úõ´Ä ¤›Ä® ÁÇUS
£vÄ ö\´v¸¢ux. CvÀ
§¢u©À¼ }v©ßÓzvÀ
{¾øÁ°À C¸¢u J¸
ÁÇUøP PõÁÀ xøÓ°Úº
•izx AÔUøP uõUPÀ
ö\´uÚº. Aøu HØÖ
ÁÇUøP •izx øÁzx
§¢u©À¼ }v©ßÓ®
EzuµÂmhx. PõÁÀ
{ø»¯zvÀ EÒÍ ÁÇUS
PÎÀ G¢u •ß÷ÚØÓ•®
CÀ»õu {ø»°À, ÁÇUS
öuõhº£õÚ BÁn[PÒ w
Â£zvÀ G›¢x \õ®£»õQ
ÂmhuõP öu›ÂUP¨
£mhx. C¢u ÁÇUSPÎß
Â\õµønø¯ ].¤.I.,US

©õØÓ ÷Põ› Á[Q°ß
•ßÚõÒ FÈ¯º £õ¦
Gß£Áº ö\ßøÚ E¯º
}v©ßÓzvÀ ÁÇUS
öuõhº¢uõº. C¢u ÁÇUøP
uÛ }v£v uÒÐ£i
ö\´x EzuµÂmhõº.
Cøu¯kzx, uÛ }v£v
¤Ó¨¤zu EzuµøÁ
Gvºzx £õ¦ ÷©À •øÓ±k
ö\´uõº.
C¢u ÷©À•øÓ±k
©Ý }v£vPÒ _¢u÷µè
©ØÖ® {º©ÀS©õº
Ah[Q¯ A©ºÂÀ Â\õµ
ønUS Á¢ux. A¨÷£õx,
CxÁøµ PõÁÀ xøÓ
|hzv¯ Â\õµøn°À
öu›¯ Á¢xÒÍ ÂÁµ[PÒ
ªPUSøÓÁõÚx Gß£
uõÀ •Ê ÷©õ\i²®
öÁÎUöPõsk Áµ
].¤.I., Â\õµønUS
EzuµÂh ÷Ásk® GßÖ
©Ýuõµº uµ¨¤À
Áõvh¨£mhx.
TmkÓÄ Á[Q
uµ¨¤À Esø©ø¯
öÁÎUöPõsk Áµ

].¤.I., Â\õµønUS
EzuµÂh ÷Ásk® GßÖ
Á¼²Özu¨£mhx.
BÚõÀ, ].¤.I.,US £vÀ
].¤.].I.i., Â\õ›UP
EzuµÂh ÷Ásk® GßÖ
Aµ_z uµ¨¤À ÷Põ›UøP
ÂkUP¨£mhx.
AøÚzx uµ¨¦
Áõu[PøÍ²® ÷Pmh }
v£vPÒ, "].¤.I. ,Â\
õµønUS EzuµÂh
÷Ási¯ ÁÇUS Cx.
GÚ÷Á Põg]¦µ® ©zv¯
TmkÓÄ Á[Q ÷©õ\i
SÔzu ÁÇUSPøÍ
].¤.I., Â\õµønUS
©õØÓ® ö\´x EzuµÂh¨
£kQÓx. ÁÇUS öuõhº
£õÚ AøÚzx BÁn[
PøÍ²® ].¤.I., Á\®
÷£õ½\õº J¨£øhUP
÷Ásk®. HØPÚ÷Á
].¤.I., HµõÍ©õÚ ÁÇUS
PøÍ Â\õ›UP ÷Ási
²ÒÍuõÀ, C¢u ÁÇUøP
Â\õ›zx •iUP G¢u
Põ»UöPkÄ® {ºn°UP
ÂÀø»' GßÓÚº.

P¹º øÁì¯õ @£[U ¼ªöhm,
Œõ¼Qµõ©® QøÍ

P.£õºzu\õµv ( Á&61)
u/ö£ ö£õßÚ ¤ÒøÍ
ö|. 62, PõÚP® ÁÈ ö£›¯õº |Pº,
uµ©o i.i.i.ä,
ö\ßøÚ&600113
...©Ýuõµº
...Gvº
1. v¸.Á¸Áõ´ ÷Põmhõa]¯º
AÁºPÒ
©õÁmh Bm]¯º ÁÍõP®
Põg]¦µ®.
2. v¸. Ámhõm]¯º AÁºPÒ,
Ezvµ÷©¹º
...Gvº©Ýuõµº

u[P |øPPÒ H» AÔÂ¨¦

AÔÂ¨¦

©Ýuõµº
£õºzu\õµv

PÒ, £¯ÚõÎPÒ ©ØÖ®
ö£õx©UPÒ P»¢x
öPõshÚº.
•u»ø©a\›ß
£_ø© ÃkPÒ vmh®

Phß ÁÇ[SÁvÀ •øÓ÷Pk: Põg] ©zv¯
TmkÓÄ Á[Q ÁÇUS ].¤.I.,US ©õØÓ®!

Á¸Áõ´ ÷Põmhõa]¯º
Põg]¦µ® ÷Põmh®
AÁºPÎß ö\¯À•øÓPÒ

GÚx u¢øu ö£õßÚ ¤ÒøÍ
u/ö£ PßÛ ¤ÒøÍ Ph¢u 16.12.1987
AßÖ Põg]¦µ® ©õÁmh®, Ezvµ
÷©¹º uõ¾Põ, Põµøn £g\õ¯zx
|k¨£mk Qµõ©zvÀ EÒÍ ÃmiÀ
CÓ¢uõº. ÷©Ø£i CÓ¨ø£ |õß
\®©¢u£mh A¾Á»PzvÀ £vÄ
ö\´¯uÁÔ Âmhuõ¾® uØ÷£õx Aøu
£vÄ ö\´¯ ÷Ási Gvº©Ýuõµ¸US
EzvµÂk©õÖ ÷Põ› ©Ý uõUPÀ
ö\´xÒ÷Íß. ÷©Ø£i ©Ý «x
Bm÷\£øÚ EÒÍÁºPÒ C¢u
AÔÂ¨ø£PshJ¸ÁõµPõ»zvØSÒ
Põø» 10.00 ©oUS ÷©Ø£i Á¸Áõ´
÷Põmhõa]¯õ,; ©õÁmh Bm]¯º
ÁÍõP®, Põg] ¦µ® BáµõQ
Bm÷\£øÚø¯ öu›ÂzxUöPõÒÍ
Ä®. uÁÔ ÚõÀ J¸ uø»£m\©õP wº¨
£ÎUP¨£k® Gß£øu C¢u AÔ Â¨¦
‰»® öu›ÂUP¨£kQßÓx.

|º £õ. öá¯_uõ, vmh
A¾Á»º £Ç[Si°Úº
|»ß µ[P|õ¯Q, xøn
Bm]¯º (£°Ø])
©õu[Q, Aµ_ A¾Á»º

©õø»
uªÇPzvÀ
ÂÍ®£µ®
öŒ#x £¯ß
ö£ÖÃº

G[PÒ Á[Q°À Phß ö£ØÖÒÍ RÌUPsh |£ºPÐUS Gv@μ SÔ¨¤mkÒÍ
Phß öuõøP uÁøn Ph¢x ö|k |õmPÒ BQ²® Phß öuõøPø¯ öŒ¾zv
|øPPøÍ v¸®£¨ ö£ØÖUöPõÒÍÂÀø». H» @|õmjì £vÄ AgŒÀ ‰»®
AÝ¨¤²® |øPPøÍ «mP ÂÀø». GÚ@Á C¢u ÂÍ®£μ® PshÄhß AŒÀ
Ámi²hß Cuμ öŒ»ÄPøÍ²® @Œºzx 23.7.2019 öŒÆÁõ#UQÇø© (áúø» ) 3.00
©oUSÒ Á[Q°À öŒ¾zv |øPPøÍ v¸®£¨ ö£ØÖU öPõÒÍ @Ásk®.
uÁÔÚõÀ PhÝUS DhõP øÁUP¨£mkÒÍ |øPPøÍ Phß ö£ØÓÁº PÎß
öŒ»Â@»@¯ 23.7.2019 AßÖ ©õø» 4.00 ©oÍÂÀ G[PÒ Á[Q A¾Á»PzvÀ
øÁzx QøÍ @©»õÍº AÁºPÍõÀ ö£õx©UPÒ •ßÛø»°À £Qμ[P H»®
Âh¨£k®.
AÀ»x {ºÁõPzvß öŒÍP›¯®@£õÀ ©Ö H» AÔÂ¨¦ HxªßÔ @ÁÖ @uv°À
H»® Âh¨£k® GÚ Cuß Áõ°»õP AÔÂUP¨£kQÓx. C¢u |hÁiUøPPøÍ
©õØÓ@Áõ, Jzv¨@£õh@Áõ QøÍ @©»õÍ¸US •Ê AvPõμ® Esk Gß£øu
öu›ÂzxUöPõÒQ@Óõ®.
Á.
Gs

1.

Phß Gs

|øPUPhß ö£ØÓÁ›ß
ö£¯º ©ØÖ® •PÁ›

1720947000014725 £õ»õâ, Gs. 70/32, H4 2Áx

|øP°ß
Gøh
QµõªÀ

ö©õzu®

22.1

39000

uÍ®, {zv¯@©P»õ ¤Íõmì,
@Põmlº, öŒßøÚ& 600085

@uv: 11.7.2019
Ch®: Œõ¼Qµõ©®

QøÍ @©»õÍº
P¹º øÁì¯õ @£[U ¼ªöhm

©ØÖ® £õµu¨ ¤µu©›ß
BÁõì ÷¯õáÚõ vmh®
BQ¯ vmh[PÎß RÌ
J¸ Ãk u»õ ¹.2.10
»m\® Ãu® ö\»Â¾®,
uÛ |£º CÀ»U PÈÁøÓ
vmhzvß RÌ ¹.12
B°µ® ö\»Â¾®, GÚ
J¸ C¸Íº Sk®£zvØS
¹.2.32 ö\»ÂÀ ¦v¯
ÃkPÒ Pmh¨£kQÓx.
÷©¾®, ö£õßÞº
öáPßÚõu¦µ® C¸Íº
Si°¸¨¦ £SvUPõÚ
AqS \õø» ¹.10
»m\® ö\»Â¾®, Si
°¸¨¦ £Sv°À ¹.10
C»m\® ö\»ÂÀ ]
ö©sm \õø» Aø©UP¨
£kQÓx.

÷uÁµõá ö£¸©õÒ
AÁuõµ v¸ÂÇõ!

©xµõ¢uP®, áüø» 11&
Põg]¦µ® ©õÁmh® ©xµõ¢uP® Akzx vßÚ¿º
Qµõ©zvÀ EÒÍ, ö£¸¢÷uÂ uõ¯õº \÷©u ÷uÁµõá
ö£¸©õÒ ”Áõª°ß AÁuõµ¨ ö£¸ÂÇõÂß Cµshõ®
|õÒ ÂÇõ öÁS Â©›ø\¯õP |øhö£ØÓx. {PÌÂÀ
ªßÚÀ C¢x C¯UPzvß \õº¤À 100 US® ÷©Ø£mh
BßªP C¢x C¯UPzvÚº P»¢x öPõshÚº. CvÀ
C¢x C¯UP uø»Áº ªßÚÀ •.ÿuº P»¢x öPõs
hÚº. ÂÇõÂÀ ÷PõÂ¾US AßÚuõÚzvØS ÷uøÁ
¯õÚ A›], w£ Gsön´, ©ØÖ® §øáö£õ¸mPÒ C¢x
C¯UPzvß \õº¤À ÷PõÂÀ {ºÁõPzvh®
ÁÇ[P¨£mhx.

@£õ½ŒõP |izx ¹.3 @Põi
öPõÒøÍ: 3 @£º øPx

D÷µõk, áüø» 11&
÷£õ½ì ÷£õÀ |izx ¹.3 ÷Põi
öPõÒøÍ Aizu ÁÇUQÀ ‰ßÖ ÷£º
øPx ö\#¯¨£mk EÒÍÚº.
÷PµÍ ©õ{»®, ©»¦µ®
©õÁmhzøu ÷\º¢u §zuÚõ[Piø¯
÷\º¢uÁº AßÁº\uºz. CÁº |øPU
Pøh |hzv Á¸QÓõº. ö\ßøÚ
©ØÖ® ÷PõøÁ°¾® ]mi ÷PõÀk
GßÓ ö£¯›À |øPUPøh C¸UQÓx.
Ph¢u H¨., 3® ÷uv ¹.3 ÷Põiø¯ uß
£o¯õÍºPÒ ‰ßÖ ÷£›h® öPõkzx
Aøu ÷PµÍõÂÀ EÒÍ uÚx |øPU
Pøh°À ÷\ºUP uß Põ›÷»÷¯
ö\ßøÚ°¼¸¢x AÝ¨¤ øÁzuõº.
©Ö|õÒ A¢u Põº D÷µõk ©õÁmh®,
ö£¸¢xøÓ A¸÷P EÒÍ Âá¯©[P»®
_[Pa\õÁi A¸÷P Á¢ux. A¨÷£õx
AÆÁÈ÷¯ Á¢u C¸ PõºPÎÀ ÷£õ½
\õº Eøh°À C¸¢u £n® öPõsk
Á¢u Põøµ ukzx {ÖzvÚõºPÒ. A¨
÷£õx Põ›¼¸¢u ‰ßÖ ÷£¸® ÷£õ½
\õº Põøµ ÷\õuøÚ°kQÓõºPÒ GßÖ
|®¤Úº. BÚõÀ ÷\õuøÚ°mhÁºPÒ
£n® öPõsk Á¢u ‰ßÖ ÷£øµ²®,
Põøµ²® Phzv ö\ßÖÂmhÚº.
÷£õS®ÁÈ°À ‰ßÖ ÷£øµ²®
öÁÆ÷ÁÖ Ch[PÎÀ CÓUQÂmk

ö\ßÖÂmhÚº. CxSÔzx ‰ßÖ
÷£¸® |h¢u Âå¯zøu AßÁº
\uºzvh® TÔÚº. ÷©¾®, ö£¸¢xøÓ
÷£õ½\õ›h® ¦Põº AÎzuÚº. Auß
÷£›À xøn PsPõo¨£õÍº uø»
ø©°À uÛ¨£øh Aø©UP¨£mhx.
C¢{ø»°À ÷£õ½\õº Âá¯©[P»®
_[Pa\õÁi A¸÷P ÁõPÚ ÷\õuøÚ
Dk£mh÷£õx J¸ Põ›À 3 ÷£º
\¢÷uP¨£k®£i¯õP C¸¢uÚº. AÁº
PøÍ ÷£õ½\õº wÂµ©õP Â\õµøn
ö\´uÚº. Â\õµøn°À AÁºPÒ
÷PµÍ ©õ{»® GºnõSÍ®C ö\®¦
•US £Svø¯ ÷\º¢u ÷áõvuõ©ì
(39) ÷PõÈU÷PõkC ö\»Åº £Sv
•µÎuµß (35) A¼¯õ (48) BQ÷¯õº
Gß£x® öu›¯Á¢ux.
CÁºPÒ uõß AßÁº\uºz BmPÎ
h® ¹.3 ÷Põiø¯²® Põøµ²® öPõÒ
øÍ¯izx CÁºPÍx TmhõÎPÒ 8
÷£¸hß £[S ÷£õmkUöPõshÚº
Gß£x öu›¢ux.
÷©¾® AÁºPÎh ª¸¢x ¹.31
»m\® öµõUP¨£n•®, 3 ö\õS_
PõºPÐ®, 1 ÷©õmhõº ø\UQ Ð®
£Ô•uÀ ö\´¯¨£mhx. ÷©¾®
÷áõvuõ©êß TmhõÎPÒ 8 ÷£øµ²®
÷£õ½\õº ÷uiÁ¸QßÓÚº.

D@µõk ©õ|Pµõm] A¾Á»P®
|.P.Gs. C1/444/2019
|õÒ 09.07.19
J¨£¢u¨¦ÒÎ AÔÂ¨¦
D@µõk ©õ|Pµõm] Bøn¯õÍº AÀ»x AÁµõÀ A[RPõµ® AÎUP¨£mhÁµõÀ
AÀ»x ‰i •zvøµ°mh •øÓ°À J¨£¢u¨¦ÒÎPÒ
Áµ@ÁØP¨£kQßÓÚ.
£o°ß GsoUøP &1, ©v¨¥mkz öuõøP ¹.21.00 C»mŒ®, J¨£¢u¨¦ÒÎ
£iÁzvøÚ http://tenders.tn.gov.in, http://tenders.gov.in GßÓ Cøn¯ uÍzv¼¸¢x
uPÁÀPøÍ £vÂÓUP® öŒ#x öPõÒÍ»õ®. @©¾® J¨£¢u¨¦ÒÎPÒ SÔzu •Ê
ÂÁµ[PøÍ²® ö£Ó»õ®. (E- Mail id : commr.erode@tn.gov.in. phone No.0424 -2251616)
J¨£¢u¨¦ÒÎ @|µ® ©ØÖ® |õÒ
E - Te n d e r i n g

A. J¨£¢u¨¦ÒÎ CÓUP® öŒ#uÀ :
B. J¨£¢u¨¦ÒÎ Œ©º¨¤zuÀ
:
C. J¨£¢u¨¦ÒÎ vÓzuÀ
:

11.07.2019 •uÀ 30.07.2019 Áøµ 3.00 (P.M)
30.07.2019 ©õø» 3.00 ©oÁøµ
31.07.2019 ©õø» 3.30 ©o

J¨£¢u¨¦ÒÎ ö£Ó¨£k® |õÍßÖ A¾Á»PzvØS Âk•øÓ vÚ©õP
AÔÂUP¨£iß, AuØS Akzu @Áø»|õÎÀ A@u @|µzvÀ, A@u ChzvÀ
J¨£¢u¨¦ÒÎ ö£Ó¨£mk vÓUP¨£k®.

öÁ.B.Gs.136 / öŒ.©.öuõ.A/2019 /D@µõk
|õÒ: 10.7.2019

Bøn¯õÍº
D@µõk ©õ|Pµõm]

