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ÂÊ¨-¦-µ® ©õ-Ám-h®, @©À-©-ø»-¯-Þº Fµõm] Jß-Ô-¯z-vØ-Sm-£mh P¨Íõ®-

£õi Fµõm-]-°À  Pº¨-¤-o-ö£s-P-ÐUS A®-©õ Fm-ha-Œzx ©P¨-@£Ö ö£m-h-

Pzøu Aø©a-Œº ].Â.-Œs-•-P® ÁÇ[-Q-Úõº. Ehß Bm-]-¯º As-nõ-x-øµ, 

@P.Gì.-©ì-uõß G®.-GÀ.-H., ”Põ-uõµ £o-PÒ xøn C¯U-S-Úº öŒ¢-vÀ-S-©õº, 

•ß-ÚõÒ G®.-¤., öŒg] @ŒÁÀ HÊ-©-ø», •ßÚõÒ ©zv¯ Aø©a\º ö\g] 

µõ©a\¢vµß, ÷©À©ø»¯Þº JßÔ¯ ö\¯»õÍº ¦so¯‰ºzv, ©õÁmh 

£õ\øÓ xøn ö\¯»õÍº A¸suzuß, ©õÁmh {ºÁõQPÒ £õ»Q¸ènß, 

•P©xöåŸ¨,hõUhº ÷¯õ÷PìÁµß, \zv¯µõä, JßÔ¯ ö\¯»õÍºPÒ ÷PõÂ¢u 

\õª, ÷\õÇß ©Ø-Ö® _Pßµõä, ÷»õP|õuß, ö\ÀÁ® EÒ-£h £»º EÒÍ-Úº.

PßÛ¯õS©› ÷£¹µõm] A¾Á»P®
PßÛ¯õS©› 

|.P.Gs. 125/2021/A1      |õÒ 10.02.2021

J¨£¢u¨¦ÒÎ AÔÂ¨¦
PßÛ¯õS©› ]Ó¨¦ {ø» ÷£¹µõm]°À 2021&2022® {v¯õsiÀ ÃkPÒ ©ØÖ® 

ÁoP {ÖÁÚ[PÎÀ vÚ\› S¨ø£PÒ ÷\Pµ® ©ØÖ® Eµ® u¯õ›¨¦ EÒÎmh 

vhUPÈÄ ÷©»õsø© vmh £oPÐUS A¯»õUP •øÓ°À ©Ûu BØÓÀ 

ÁÇ[Qh £vÄ ö£ØÓ _¯EuÂUSÊUPÒ / \[P[PÒ / {ÖÁÚ[PÎhª¸¢x 

J¨£¢u¨¦ÒÎPÒ 25.02.2021 AßÖ ¤Ø£PÀ 3.00 ©o Áøµ Áµ÷ÁØP¨£kQÓx. 

Áµ¨ö£ØÓ J¨£¢u¨¦ÒÎPÒ AßøÓ¯ vÚ® ¤Ø£PÀ 3.30 ©oUS BáµõQ C¸US® 

J¨£¢uuõµºPÒ •ßÛø»°À vÓUP¨£mk SøÓ¢u {µUQ»õÚ J¨£¢u¨¦ÒÎPÒ 

©ßÓ A[RPõµzvØSm£mk HØÖU öPõÒÍ¨£k®. CuØPõÚ J¨£¢u |•Úõ 24.02.2021 

AßÖ ©õø» 5.00 ©o Áøµ ¹. 780/& ö\¾zv PßÛ¯õS©› ÷£¹µõm] 

A¾Á»PzvÀ ö£ØÖU öPõÒÍ»õ®. øÁ¨¦zöuõøP ¹.50000/& ö\¯À A¾Á»º, 

PßÛ¯õS©› ÷£¹µõm] (Executive Officer, Kanyakumari Town Panchayat) ö£¯›À 

PßÛ¯õS©›°À ©õØÓzuUP ÁøP°À Á[Q Áøµ÷Áõø» Gkzx J¨£¢u¨¦ÒÎ²hß 

CønUP¨£h ÷Ásk®.

SÔ¨¦:  ÷£¹µõm]°À ö£Ó¨£k® J¨£¢u¨¦ÒÎ |•ÚõÂÀ ©mk÷© J¨£¢u¨¦ÒÎ 

\©º¨¤UP ÷Ásk®. TkuÀ {£¢uøÚPÒ ©ØÖ® Â£µ[PÒ ÷£¹µõm] 

A¾Á»PzvÀ ÷|µi¯õP ÷Pmk öu›¢x öPõÒÍ»õ®.

v¸. øu. \zv¯uõì

ö\¯À A¾Á»º (ö£õ)

PßÛ¯õS©› ]Ó¨¦ {ø» ÷£¹µõm]

v¸©v. |õ. Âá¯ö»m_ª

uÛ A¾Á»º

PßÛ¯õS©› ]Ó¨¦ {ø» ÷£¹µõm] 

©ØÖ® ÷£¹µõm]PÎß EuÂ C¯US|º, 

|õPº÷PõÂÀ ©sh»®

öÁ.B.Gs & 149 / öŒ.©.öuõ.A/J.¦/Â/PS/2021

|õÒ:13.02.2021

Põu»º vÚ "iâmhÀ ìiUPº!'
\ºÁ÷u\ Põu»º vÚzøu 

ö ¯ õ m i  E » Q ß  • ß Ú o 

P Ø £ ø Ú z  v Ó ß  Á õ ´ ¢ u 

uÍ©õPÄ® ÷\õ]¯À Gimi[ 

xøÓ°ß •ßÚo B¨ BPÄ® 

vPÊ® ¤Uì Bºm {ÖÁÚ®, 

i â m h À  ì i U P º P Ò , 

öh®¨÷ÍmPÒ, ÷£UµÄsm 

öPõsh Pö»ñßPøÍ AÔ•P¨£kzv, Põu»ºPÒ 

u[PÍx Aßø£¨ £Qº¢x öPõÒÍ ÁÈÁøP ö\´xÒÍx. 

Põu»ºPÒ J¸Á¸UöPõ¸Áº ÷|›À \¢vzx, u[PÍx 

Aßø£ öÁÎ¨£kzx® Âuzøu, uØ÷£õx P÷µõÚõ 

ö£¸¢öuõØÖ ÷|õ´ ©õØÔ²ÒÍx. AuØPõP AÁºPÒ & 

EÒÑ›À C¸¢uõ¾® AÀ»x öÁÎ³›À C¸¢uõ¾®, 

u[PÒ Aß¤ØS E›¯ÁºPÒ Ehß Aßø£¨ £Qº¢x 

öPõÒÁøu {Özv Âh C¯»õx AÀ»Áõ? GÚ÷Á, 

¤Uì Bºm {ÖÁÚ® u©x Cøn¯º Ehß PõuÀ 

EnºøÁ¨ £Qº¢x öPõÒÍ ¦xÁøP¯õÚ Põu»º vÚ 

ìiUPº Pö»ñßPøÍ öÁÎ°mkÒÍx. GÀ÷»õ¸® 

u©x Aßø£ uÚUS¨ ¤izu©õÚ Âu[PÎÀ 

öÁÎ¨£kzx® ÁøP°À iâmhÀ ìiUPºPÒ, 

öh®¨÷ÍmPÒ, ÷£UµÄsm vøµ ÷£õßÓ £»Âu©õÚ 

Pö»ñßPøÍ ¤Uì Bºm E¸ÁõUQ²ÒÍx.  

Põu»ºPÒ u[PÍx Cøn¯¸US u©x EnºÄPøÍ, 

uÛ •zvøµ²hß öÁÎ¨£kzu C¢ua ]Ó¨¦ 

Pö»ñßPÒ EuÄ®. Bsmµõ´k AÀ»x I.K.Gì. 

ì©õºm÷£õß øÁzv¸¨£ÁºPÒ ¤Uì Bºm GßÝ® 

B¨ø£ TSÒ ©ØÖ® B¨¤Ò ¤÷Í ì÷hõºPÎÀ C¸¢x 

£vÂÓUP® ö\´x C¢u ìiUPºPøÍ¨ ö£Ó»õ®. 

Á[PõÍ® ©ØÖ® C¢v ö©õÈPÎ¾® C¢u ö©õø£À 

B¨ E¸ÁõUP¨£mkÒÍx SÔ¨¤hzuUPx.

£zvµ® PõnÂÀø» 
uº©¦› \õº£vÁõÍº A¾Á»PzvÀ GÚx u¢øu 

µõáUPsq ö£¯›À £zvµ Gs: 2370/1973 BP 

£vÁõQ²ÒÍ {»zvß A\À Qµ¯¨ £zvµ®  uº©¦› 

£ì{ø»¯zvÀ øP uÁÖu»õP öuõø»¢x Âmhx. 

Cx SÔzx |õß PõÁÀ xøÓ°À Bßø»ß ‰»® 

¦Põº  (CRV 21020153) öPõkzxÒ÷Íß. ÷©ØPsh 

A\À BÁnzøu Põs£ÁºPÒ ¤ßÁ¸® •PÁ›°À 

öu›ÂUS©õÖ ÷PmkU öPõÒQ÷Óß.

C¨£iUS:

R.öÁ[P÷h\ß 

33/10, ©`v öu¸, ©v÷Põs£õøÍ¯® 

u¸©¦› hÄß, u¸©¦› (Ámh® & ©õÁmh®)

ö\À: 97871 44941

ö£ßÚõPµ®, ¤¨. 14&

Põ›©[P»zvÀ \mh 

Â÷µõu©õP |øhö£Ö® 

`uõmhzøu ukUP 

÷Ásk® GÚ A¨£Sv 

ö£õx©UPÒ ÷Põ›UøP 

ÂkzxÒÍÚº. uº©¦› 

©õÁmh® Põ›©[P»® 

JßÔ¯zvØS Em£mhx 

Q ÷ µ ÷ P õ  h .  A Ò Î 

Q µ õ © z v À  P h ¢ u 

Cµsk BskPÍõP  

\ m h  Â ÷ µ õ u © õ P 

`uõmh QÍ¨ |hzu¨ 

£mk Á¸QÓx C¢u 

`uõmhzvØS EÒÑº 

©ØÖ® ÷PµÍõ, Pº|õhPõ, 

B¢vµõ  ©õ{»zvÀ 

C¸¢x HµõÍ©õ÷Úõº 

Á¢x ö\ÀQßÓÚº . 

C[S, £n® øÁzx 

ÂøÍ¯õh¨£kQÓx, 

÷©¾® CÆÂøÍ ¯õm 

iÀ ÷uõØÖ £nzøu 

CÇ¢uÁºPÒ u[PÍx 

C¸ \UPµ |õßS \UPµ 

ÁõPÚ® ©ØÖ® ö\õ¢u 

{»® Ãk BQ¯ ÁØÔß 

£zvµzøu øÁzx ÂøÍ 

¯õi Á¸ QßÓÚº. Cu 

ÚõÀ £nzøu {»zøu 

²® CÇ¢uÁºPÒ £»º uØ 

öPõø»US uÒÍ¨£mk 

Á¸QßÓÚº. CxSÔzx 

PõÁÀ {ø»¯zv¾® 

©õÁmh Bm]¯º A¾ 

Á » P z v ¾ ®  ¦ P õ º 

AÎzx® G¢uÂu |h 

Á i U ø P ² ®  G k U P 

ÂÀø» GÚ A¨£Sv 

©UPÒ SØÓ® \õmi 

²ÒÍÚº. GÚ÷Á \mh 

Â÷µõu©õP |øhö£Ö® 

`uõmh® SÔzx E›¯ 

| h Á i U ø P  G k U P 

÷Áskö©Ú A¨£Sv 

ö£õx©UPÒ Á¼²Özv 

EÒÍÚº.

ö|Àø», ¤¨. 14&

ö|Àø» ©xøµ ÷µõk ua\|À¿º 

¦-Ó-Á-Èa-Œõ-ø»-°À ÷Áo £ì P®ö£Û 

A¸QÀ  öá¯õ PL÷£ öá¯õ £Áß  

Pn£v ÷íõ©zxhß vÓ¨¦ ÂÇõ 

| ø h ö £ Ø Ó x .   C U P ø h ° À 

GÀ»õÁøP¯õÚ ¤ìPmkPÒ, 

TÀi›[ì,  Põ¤, j,  Põµ Áøh 

ÁøPPÒ,  ø\Á EnÄ ÁøPPÒ, ø\Á 

ø\Üì EnÄ ÁøPPÒ QøhUQÓx.  

©õø» 6 ©o •uÀ CµÄ 9 ©o Áøµ 

|õs, Q÷µÂ,  ÷uõø\,  Cmh¼, Põ¤ 

C ø Á  A ø Ú z x ®  ¹ . 4 9 U S 

öPõkUQÓõºPÒ.   vÓ¨¦ ÂÇõ 

\¾øP¯õP Cg] j ¹.6 ©mk÷©.  

ÂÇõÂÀ Sk®£zuõºPÒ |s£ºPÒ 

ö u õ È » v £ º P Ò  £ » º  P » ¢ x 

öPõshÚº ÂÇõÂÀ P»¢x öPõsh 

AøÚÁ¸US® CÛ¨¦ ÁÇ[P¨£mhx 

Â Ç õ  H Ø £ õ k P ø Í  P ø h ° ß 

E › ø © ¯ õ Í º  ö á ¯  © ÷ P è 

Sk®£zuõºPÒ ö\´v¸¢uÚº.

öµ¨÷Põ ÷íõ® Lø£Úõßì

{Pµ »õ£® 80 ÷Põi ¹£õ#!
öŒßøÚ, ¤¨. 14&

öµ¨÷Põ ÷íõ® Lø£Úõßì |h¨¦ {v¯õsiß 

‰ßÓõ® Põ»õsiÀ ¹.79.6 ÷Põi {Pµ »õ£zøu 

Dmi²ÒÍx.

Cx SÔzx A¢u {ÖÁÚ® öÁÎ°mkÒÍ AÔU-

øP-°À, "÷£›h›¼¸¢x ö£õ¸Íõuõµ® «sk® 

Á¸® A÷u÷ÁøÍ°À {ÖÁÚ® Á¾ÁõÚ {v {ø» 

ö\¯À£õmøh EÖv¨£kzv²ÒÍx. |h¨¦ 

{v¯õsiß ‰ßÓõÁx Põ»õsiÀ {ÖÁÚ® ö\À 

£õkPÒ ‰»® ¹.359.8 ÷Põi Á¸Áõø¯ Dmi²ÒÍx. 

Cx, •¢øu¯ 2019&20® {v¯õsiÀ C÷u Põ» 

PmhzvÀ Dmi¯ Á¸Áõ²hß J¨¤køP°À 5 \u 

Ãu® AvP®. {Pµ Ámi Á¸©õÚ® ¹.154.5 ÷Põi 

¯õP C¸¢ux. ©v¨¥mk Põ»õsiÀ, {ÖÁÚzvÀ 

{Pµ »õ£® 14 \uÃu® ÁÍºa] Psk ¹.79.6 

÷Põiø¯ Gmi²ÒÍx. ‰ßÓõÁx Põ»õsiÀ Phß 

AÝ©v ¹.650 ÷Põi ¯õPÄ®, Phß £mkÁõhõ 

¹.551.7 ÷Põi¯õPÄ® C¸¢ux' GÚ öu›ÂUP¨-£m-

kÒÍx.

v¸Ásnõ©ø»,¤¨. 14&

v¸Ásnõ©ø» JßÔ¯® 

|›¯õ¨£mk Fµõm] JßÔ¯ |k 

{ø»¨ £ÒÎ°À uªÇP Aµ_ 

A Ô Â z x Ò Í  Á s n a _ Á º ,  

]zvµ[PÒ £ÒÎ _ÁºPÎÀ ÁøµuÀ 

÷£õmi ÁmhõµU PÀÂ A¾Á»º 

åQ»õ uø» ø©°À |øhö£ØÓx. 

£ÒÎ ÷©»õsø©USÊ uø»Áº 

µõo B]›¯º £°ØÖ|º HÊ©ø» 

BQ ÷¯õº •ßÛø» ÁQUP £ÒÎ 

uø»ø© B]›¯º öÁ.\µÁnß 

AøÚ Áøµ²® Áµ÷ÁØÓõº.

B]›¯ºPÒ ©o ÷©Pø»,  

\õ¢v, ußÚõº Á»º µ®¯õ, ö£Ø÷Óõº 

PÒ £µ÷©ìÁ›, ÁÍº©v, |v¯õ 

©ØÖ® ÷£õmi°À £[S ö£ØÓ ©õn 

ÁºPÒ uªÇP Aµ]ß öPõ÷µõÚõ £õx 

Põ¨¦ ÂvPÎß£i P»¢x öPõs 

hÚº. SÇ¢ øuPÎß PÀÂ E›ø©, 

ö£s SÇ¢øuPÒ £õx Põ¨¦ uß  

_zu®, _Põ uõµ® \õº¢x £ÒÎ ©õn 

ÁºPÐUS ÂÈ¨¦nºÄ HØ£kzx® 

ÁøP°À £ÒÎ _ÁØÔÀ Ásn   

]zvµ® ÁøµuÀ ÷£õmi |øh 

ö£ØÓx.

C¢u ÷£õmi°À 5 ©õnÁºPÒ 

_Á›À Áøµ¯a ö\´x AÁØÔÀ 

•uÀ 3 ©õnÁºPÒ Ám hõµU PÀÂ 

A¾Á»µõÀ ÷uºÄ ö\´¯¨£mk 

AÁº PÐUS Aµ_ AÔÂzxÒÍ 

¹.600 •uÀ £›\õP µõ.\ÚõÄUS®, 

¹.500  2Áx £› \õP  © .A´¯¨ 

£ÝUS®, ¹.400 £õ.µS µõ©ÝUS® 

3Áx £› \õP ÁÇ[P¨£mh ÷uõk 

AÁºPøÍ £õµõmi ©õnÁºPÎß 

ö£¯› ÷»÷¯ Põ÷\õø»¯õPÄ® 

ÁÇ[P¨£mhx. 

4 Á x  £ › _  µ . ÷ £ õ ì  G ß Ó 

©õnÁÝUS®,  5Áx £›\õP ¤.

Âèq GßÓ ©õn ÁÝS® BÖuÀ 

£›_ ÁÇ[P¨£mk FUS ÂUP¨ 

£mhx. C¢u {PÌa]°À B]›¯º 

PÒ, ußÚõºÁ»º PÒ, Qµõ© •UQ¯ 

¤µ•PºPÒ, ©õnÁ, ©õnÂ¯º 

P»¢x öPõshÚº. •i ÂÀ B]› 

¯º BÚ¢z S©õº |ßÔ TÔÚõº.

|›¯õ¨£mk Aµ_ |k{ø»¨ £ÒÎ _Á›À Ásn ]zvµ® ÁøµuÀ ÷£õmi!

öá¯õ PL÷£ öá¯õ £Áß vÓ¨¦ÂÇõ!

öá¯»¼uõ ¤Ó¢u|õøÍ •ßÛmk Põg]¦µ® 

| P µ  © õ n Á µ o  \ õ º ¤ À  P õ © õ m ] ¯ ® © ß 

÷PõÂ¼À |Pµ ©õnÁµo ö\¯»õÍº öá¯µõä 

HØ£õmiÀ,  ©õÁmh  Av•P ö\¯»õÍº  

Â.÷\õ©_¢uµ®  u[Pz÷uøµ CÊzuõº. Ehß 

Põg] £ßÜºö\ÀÁ®, ÷P.².Gì.÷\õ©_¢uµ®,Gß. 

¤.ìhõ¼ß, AzvÁõUP® µ÷©è, v»US©õº, 

G®.G®.©uß,£õ»õâ,\s•PõÚ¢u®,Áõ_, \®£z 

uÚ£õÀ, ÷Põ£õÀ, öÁ[P÷h\ß, P÷n\ß, 

•¸Pß, ÷uÁuõì, \s•P|õuß, »ÁUS©õº, 

•¸P÷ÁÀ, µ÷©è,  _÷µè, öáPß, £ÇÛ÷ÁÀ 

©ØÖ® £»º  EÒÍÚº.

v¸ÁÒÑº ©õÁmh®, FzxU÷Põmøh Ámh®, 

©õ_ Pmk¨£õk Áõ›¯® \õº¤À , uÛ¯õº QµõÁÀ  

SÁõ› Aø©¨£x öuõhº£õÚ, ö£õx©UPÒ 

P¸zxU÷Pm¦ TmhzvÀ ©õÁmh Bm]¯º 

£õ.ö£õßøÚ¯õ  P»¢x öPõshõº. Ehß ©õÁmh 

_ØÖa`ÇÀ ö£õÔ¯õÍº (©õ_ Pmk¨£õk Áõ›¯® ) 

ö\¢yº£õsi ©ØÖ® Aµ_ A¾Á»ºPÒ EÒÍÚº .

÷PõøÁ°À ö©m÷µõ µ°¾U 

PõÚ B´Ä £oPÒ xÁ[P¨ 

£mkÒÍÚ,'' Gß-Óõº.

K.¤.-Gì., @£a-”

x ø n  • u À Á º  £ ß Ü º 

ö\ÀÁ® Áµ-@ÁØ-¦-ø¯õØ-Ô ÷£_

ø P ° À ,  " " £ õ µ u  ÷ u \ z v ß 

uÁ¨¦uÀÁº. £õ©µ ©UPÎß ÷\

ÁPº ¤µu©º ÷©õi. AÁøµ 

÷£õßÓ J¨£ØÓ uø»Áøµ 

Põs£x A›x. uªÇPzvß 

|»ß |õk® ußÛP›À»õ 

uø»Áº ¤µu©º ÷©õi. ]Ó¢u 

©õ{»zvØPõÚ Â¸øu uªÇP® 

‰ßÖ •øÓ ö£ØÖÒÍx. ]Ó¢u 

BÐø©UPõÚ ©zv¯ Aµ]ß 

Â¸øu uªÇP® ö£ØÖÒÍx. 

PõÂ› ¤µaøÚ ÂÁPõµ[PÎÀ, 

uªÇP Aµ_US ©zv¯ Aµ_ 

EÖxøn¯õP C¸¢ux. ©zv¯ 

£möámiÀ, uªÇPzvØS AvP 

{v JxUQ¯uØS |ßÔ,' '  

Gß-Óõº.

¤µ-u-©º @£a”

uª-Ç -Pz -vÀ, 8,126 @Põi 

¹£õ# ©v -̈¤À, |»zvmh[PøÍ 

öuõh[Q øÁzx ¤µ-u-©º  @©õi 

@£”-øP-°À, ""ö\ßøÚ°À 

C¸¢x CßÖ £À÷ÁÖ vmh[ 

PøÍz öuõh[Q øÁ¨£vÀ 

ö£¸ø©¨£kQ÷Óß.  C¢u 

vmh[PÒ AøÚzx® ªP 

•UQ¯©õÚøÁ. ¦xø©, EÒ 

|õmk EØ£zv CÁØÔß Aøh 

¯õÍ®. uªÇPzvß ÁÍºa]US 
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