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alnfm N{μnI

]d-hq¿ tPmbn‚ v doPy-W¬ {Sm≥kvt]m¿ v́

Hm^o-k¿ ]c-ky-s∏-Sp-Øp-∂Xv

KL42 8613 \º¿ hml-\-Øns‚ DSa {io. \mcm-
b-W≥ Sn hml-\-Øns‚ cPn-kvt{S-j≥ k¿ ń-̂ n-
°‰v \jvS-s∏-́ p-t]mbn F∂v ImWn®v Uyqπn-t°‰v
cPn-kvt{S-j≥ k¿ ń-̂ n-°-‰n\v At]£n®n-́ p-≠v. Sn
hml-\-Øns‚ Uyqπn-t°‰v cPn-kvt{S-j≥ k¿ ń-̂ n-
°‰v \¬Ip-∂-Xn¬ B¿s°-¶nepw Fs¥-¶nepw
]cm-Xn-bp-s≠¶-n¬ Cu ]cky XobXn apX¬ 15
Znh-k-Øn-\Iw tcJm-aqew Cu Hm ô-kn¬ Adn-bn-
®n-cn-t°-≠-Xm-Wv.\n›nX XobXn Ign™v e`n-
°p∂ ]cm-Xn-Iƒ kzoI-cn-°p-∂-X-√.

tPmbn‚ v doPy-W¬ {Sm≥kvt]m¿ v́ Hm^o-k¿

t\m¿Øv ]d-hq¿

A-dn-bn-∏v-

Adn-bn∏v

t_mws_ At‘cn CuÃv (59)¬
atcmƒ ̀ hm\n \K-dn¬ tdm°v hyq tIm -̨
Hm-∏-td-‰ohv luknwKv skmssk‰n
tπm´v \º¿ 10¬ _n¬UnwKv \º¿
2˛¬ ^vfm‰v \º¿ 5˛¬ Xmakw 1.
KtW-jv, 2. KtWjv ̀ mcy KoXm KtWjv
F∂n-h¿ kI-e-am\ t]scbpw Adn-
bn-°p-∂-Xv.

Beph Xmeq°v Beph CuÃv
hnt√-Pn¬ dok¿sΔ tªm°v 35¬
dok¿sΔ 25/1/12¬ (]-gb k¿sΔ
925/1/2)¬ 1. B¿ 41 kvIz: ao‰¿
hkvXphpw 2/299-˛mw \º¿ sI´n-
Shpw Rßƒ Beph cPn -Ã¿
2008se 742- -˛mw \º¿ B[m-c-{]-
Imcw hmßn-bn-´p-≈-Xm-Wv. AXns‚
ap∂m-[m -c -amb Beph cPn -Ã¿
2005se 2916-̨ mw \º¿ B[mcw Rß-
fpsS ]°¬\n∂pw \jvS-s∏-´p-t]m-bn-
´p-≈-Xm-Wv. Sn B[mcw B¿s°-¶nepw
In´n-bn-´p-s≠-¶n¬ Rß-fpsS ta¬
hnh-cn® A{U-kn¬ Cu Adn-bn∏v
apX¬ 10 Znh-k-Øn-\Iw tcJm-aqew
Adn-bn-°-W-sa∂v Xm¬]-cy-s∏-Sp-∂p.

F∂v,
(H-∏v), KtW-jv, KoXm KtWjv

Beph

Abdul Shukoor F∂-bm-fpsS  KL07 BE
5660 \º¿ hml-\-Øns‚ cPn-kvt{S-j≥
k¿´n-^n-°‰v \jvS-s∏-´p-t]mbn F∂v
ImWn®v Uyqπn-t°‰v cPn-kvt{S-j≥ k¿´n-
^n-°-‰n\v At]£n®n-´p-≠v. Sn hml-\-
Øns‚ Uyqπn-t°‰v cPn-kvt{S-j≥ k¿´n-
^n-°‰v \¬Ip-∂-Xn¬ B¿s°-¶nepw
Fs¥-¶nepw ]cm-Xn-bp-s≠¶n¬ Cu
]cky XobXn apX¬ 15 Znh-k-Øn-\Iw
Fd-Wm-Ipfw B¿.-Sn.-Hsb tcJm-aqew Adn-
bn-t°-≠-Xm-Wv.  \n›nX XobXn Ign™v
e`n-°p∂ ]cm-Xn-Iƒ kzoI-cn-°p-∂-X-√.

B¿.-Sn.-H-bv°p-th≠n

A-dn-bn-∏v-

Kabeer M. F∂-bm-fpsS  KL42 9412
\º¿ hml-\-Øns‚ cPn-kvt{S-j≥ k¿´n-
^n-°‰v \jvS-s∏-́ p-t]mbn F∂v ImWn®v
Uyqπn-t°‰v cPn-kvt{S-j≥ k¿´n-̂ n-°-‰n\v
At]£n®n-́ p-≠v. Sn hml-\-Øns‚ Uyqπn-
t°‰v cPn-kvt{S-j≥ k¿´n-̂ n-°‰v \¬Ip-
∂-Xn¬ B¿s°-¶nepw Fs¥-¶nepw ]cm-
Xn-bp-s≠¶n¬ Cu ]cky XobXn apX¬
15 Znh-k-Øn-\Iw Fd-Wm-Ipfw B¿.-Sn.-
Hsb tcJm-aqew Adn-bn-t°-≠-Xm-Wv.
\n›nX XobXn Ign™v e`n-°p∂ ]cm-
Xn-Iƒ kzoI-cn-°p-∂-X-√.

B¿.-Sn.-H-bv°p-th≠n

A-dn-bn-∏v-

SHUCHI GARG F∂-bm-fpsS  KL-43-H-

2774   \º¿ hml-\-Øns‚ cPn-kvt{S-j≥
k¿ ń-̂ n-°‰v \jvS-s∏-́ p-t]mbn F∂v ImWn®v
Uyqπn-t°‰v cPn-kvt{S-j≥ k¿´n-̂ n-°-‰n\v
At]£n®n-́ p-≠v. Sn hml-\-Øns‚ Uyqπn-
t°‰v cPn-kvt{S-j≥ k¿ ń-̂ n-°‰v \¬Ip-∂-
Xn¬ B¿s°-¶nepw Fs¥-¶nepw ]cm-Xn-
bp-s≠-¶n¬ Cu ]cky XobXn apX¬ 15 Znh-
k-Øn-\Iw a´m-t©cn tPmbn‚v B¿.-Sn.-Hsb
tcJm-aqew Adn-bn-t°-≠-Xm-Wv.  \n›nX
XobXn Ign™v e ǹ-°p∂ ]cm-Xn-Iƒ kzoI-
cn-°p-∂-X-√.

a´m-t©cn  tPmbn‚ v B¿.-Sn.-H-bv°p-th≠n

A-dn-bn-∏v-

I, Siraj, holder of  Indian Passport
Number   N2181004, residing at
Puthuparampil, Varikani, EMS
Colony, Mundakayam, R.P.C P.o,
Kottayam Dist, Pin.686513 do
hereby change my name as SIRAJ
P S(Puthuparampil Siddique) as
per my Addhar number
558932312507

Change of Name

CHANGE OF NAME
I, ADITYA KRISHNA   RESIDING AT
MUTHEDATH  VILLA, HARMONY,
ENCLAVE, CHILAVANNUR V T C,
KADAVANTHARA PO
ERNAKULAM DT,  HAVE
CHANGED MY NAME AS
MUTHEDATH ROSHAN ADITYA
KRISHNA.

¢mknss^Uvkv

hmbv-°mcs‚     Unam‚v t\m´okv       kvYmhc
t]-cpw ta¬hn-em-khpw     A\p-k-cn-®p≈ XpI  kzØns‚ hnhcWw

{io-dmw lu-kn-Mv ̂ n-\m≥-kv en-an-‰-Uv
c-Pn-.Hm-̂ o-kv.: Hm-̂ o-kv \w.123, A≥-K-∏ \m-bv-°≥ kv-{So-‰v, sN-ss∂-̨ 600001
slUv  Hm̂ okv::  seh¬-̨ 3, thmIvlmUvSv Sth-gvkv,  CuÃv hnwKv kn̨ 2 tªm°v,
_m{μ Ip¿f tImwπ-Ivkv, _m{μ (Cu-Ãv), apwss_ 400 051,
Website:www.shriramhousing.in

ssI-h-im-h-Im-i t\m-́ o-kv
{io-dmw lu-kn-Mv ̂ n-\m≥-kv en-an-‰-Uv (F-kv-F-®v-F-̂ v-F¬) Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bn-cn-
°p-∂ Aw-Ko-Ir-X Hm-̂ o-k-dp-sS A-dn-bn-∏v. sk-Iyq-cn-ss‰-tk-j≥ B‚v do I -̈
kv-{S-£≥ Hm-̂ v ss -̂\m≥-jy¬ A-k-‰v-kv & F≥-t^m-gv-kv-sa‚v Hm-̂ v sk-Iyq-cn-‰n
C‚-d-Ãv B-Iv-Sv 2002, sk-£≥ 13(12) {]-Im-cw A-[n-Im-cw {]-tbm-Kn-°m≥ sk-Iyq-
cn-‰n C‚-d-kv-‰v (F≥-t^m-gv-kv-sa‚v) \n-b-aw 2002se aq-∂mw dqƒ A-\p-k-cn-®p ]p-d-
s∏-Sp-hn-°p-∂ I-c-ÿ-s∏-Sp-Ø¬ t\m-́ o-kv {]-Im-cw Xm-sg Im-Wn-®n-cn-°p-∂ ]-́ n-
I-bn-ep-≈ hm-bv-∏-°m¿ Xp-I Xn-cn-®-S-°-Ww. hm-bv-]-°m¿ Xp-I Xn-cn-®-°m-Ø ]-
£w, {]-Xo-Im-Xv-a-I- ssI-h-im-h-Im-i- t\m-́ o-kv- {]-Im-cw- hm-bv-]-°m-cp-sS-bpw {]-tXy-
In-®v s]m-Xp-P-\-ß-fp-sS-bpw A-dn-hn-te-°m-bn Xmsg sImSpØncn°p∂
hy‡nIfpsS h-kv-Xp h-I-Iƒ  sk-£≥ 13(4) B-Iv-‰n-se F-́ mw dqƒ A-\p-k-cn-
®v  {]-Im-cw 2022 sabv c≠n\v I-c-ÿ-s∏-Sp-Øn-b hn-h-cw A-dn-bn-®p-sIm-≈p-∂p.
{]-tXy-In-®v I-Sw hm-ßp-∂-bmƒ-°pw s]m-Xp-P-\-ßƒ-°pw kz-Øv ssI-Im-cyw sN-
ø-cp-sX-∂v ap-∂-dn-bn-∏v \¬-Ip-∂p, Iq-Sm-sX h-kv-Xp-h-I-I-fp-am-bp-≈ G-sX-¶n-epw
C-S-]m-Sp-Iƒ  Xmsg kq-Nn-∏n-® Xp-I-bv-°pw A-Xn¬ ]-en-i-bv-°pw {iodmw luknMv
^n\m≥kv enan‰Uns‚ Nm¿-Pn-\v hn-t[-b-am-bn-cn-°pw.

1. {io. A\n¬ Ipam¿
Fw.-F-kv.

2. {ioaXn amen\n
]n.-F-kv.

3. H.-Fw. i‡n
sU°-td-j≥kv

4. H.-Fw. i‡n tlm´¬

R/at- amfnbw hoSv,
Nn‰q¿ tdmUv,
hSp-Xe Fkv.-H., hSp-X-e,
Fd-Wm-Ip-fw˛ 682 023.

IqSmsX:
{io. A\n¬Ip-am¿,
s{]mss{]-‰¿, H.-Fw.
i‡n sU°-td-j≥kv,
amfnbw hoSv, Nn‰q¿
tdmUv, hSp-Xe Fkv.-H.,
hSp-X-e, Fd-Wm-Ip-fw˛
682 023.

IqSmsX:
{ioaXn amen\n ]n.-F-kv.,
s{]mss{]-‰¿, H. -Fw.
i‡n tlm´¬, 46/1052,
Nn‰q¿ tdmUv, Fd-Wm-Ip-
fw˛ 682 023

cq]. 67,93,818/
˛- (cq]
Adp]Øn Ggv
e£Øn
sXmÆq‰n
aqhmbncØn
FÆq‰n ]Xn-
s\´v am{Xw)
tem¨
A°u≠v \º¿
SBTHC
OCH0000434 \v
14.02.2022 se
IW°\pkcn®v,

cq]. 35,95,736/-
(ap∏Ønb©v
e£Øn
sXmÆq‰n
AømbncØn
Fgp\q‰n
ap∏Ønbmdp
cq] am{Xw)
tem¨
A°u≠v \º¿
STUHCOCH0000
435 \v
13.02.2022-se
IW°nepw
cq]. 23,63,961/-
(Ccp]Ønaq∂v
e£Øn
Adp]Øn
aqhmbncØn
sXm≈mbncØn
Adp]Ønsbm∂v
cq] am{Xw)
tem¨
A°u≠v \º¿
SLPHCOCH0000
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cPnkv-t{Sj≥ Pn√bnepw
Dƒs∏Sp∂ IWb∂q¿
Xmeq°nse tNcms\√q¿
hnt√Pn¬ 03.71
hnkvXo¿Wap≈ k¿th
\º¿ 912/1¬ Dƒs∏Sp∂
hkvXphns‚ F√m
`mKhpw sI´nS \º¿ (46/
) 970) 47/1094, ]pXnb
\º¿. 31/1187, AXnep≈
F√m Ipgn-°qdv Na-b-
ßfpw
AXn\\pkcn®p≈
apgph≥ AhImißfpw
(dh\yq tcJIƒ {]Imcw
Ct∏mƒ k¿th \º¿.
912/1-23-2-¬ InS°p∂
k_vPŒv t{]m∏¿´n)
IqSmsX FdWmIpfw
FkvB¿HbpsS 14/12/
2017 XobXnbnse 4327/
2017 skbn¬ UoUv
{]Imcw ]cn-[n-bn¬ hcp-
∂-Xm-Wv.
Ing°v: I√p¶¬ XpΩn
AK\okns‚ kzØv
]Sn™mdv: kzImcy tdmUv
hS°v: tIm¿]-td-j≥
tdmUv
sX°v: N°me°¬
tPm¿Pns‚ hkvXp

tNcms\√q¿ hnt√Pv
Hm^oknse 18/11/2019
XobXnbnse semt°j≥
kvsI®v \º¿ 365/19
{]Imcap≈ AXncpIƒ

Ing°v: AK\okns‚
kzØv
]Sn™mdv: kzImcy
tdmUv
hS°v: hSpXe t_m v́
sP´n tdmUv
sX°v: tPm¿Pns‚ kzØv

FkvF-®vF-^v -F¬-˛s‚ AwKoIrX DtZymKÿ≥ apIfn¬
]d™ncn°p∂ ÿmhc kzØp°fpsS \nba]camb {]XoImflIamb
ssIhiw Ds≠∂pw ISw hmßp∂htcm As√¶n¬ GsX¶nepw
hy‡ntbm Cu t\m´okv ssIam‰w sNbvXXn\v tijw hn¬∏\ hgnbp≈
Cu Adnbn∏v ssIam‰w sNøcpsX∂pw s]mXpP\ßƒ°v ap∂dnbn∏v
\¬Im\mWv Cu Adnbn∏v. FkvF-®vF-^v -F¬-˛s‚ ap≥Iq¿
tcJmaqeap≈ kΩXan√msX, Cu Adnbn∏n¬ ]cma¿in®ncn°p∂
apIfn¬ kqNn∏n® GsX¶nepw kpc£nX BkvXnIfpambn ]m´Ønt\m
a‰v XcØntem CS]mSv \SØcp-Xv.
ÿ-ew: Fd-Wm-Ipfw (H-∏v), A-[n-Im-c-s∏-Sp-Øn-b D-tZym-K-ÿ≥
Xo-b-Xn: 02.05.2022 {iodmw luknMv ^n\m≥kv enan‰Uv

tIcf Pe AtXmdn‰n,  CeIvt{SmWnIv Z¿Lmkv t\m´okv

Z¿-Lm-kv: EE/PROJ/MPM/01/2022-23
Pe Poh≥ anj≥˛FSbq¿,Ccnºnfnbw ]©mbØnte°pw hfmt©cn
ap\nkn∏men‰nbnte°pap≈ IpSnsh≈]≤Xn˛ ssIX°Shn¬ kw`cW
InWdpw Nm\epw \n¿an°p∂ {]h¿Øn.
\ncX{Zhyw: Rs. 179500   sS≠¿ ^okv: Rs. 14500
Z¿Lmkv ka¿∏nt°≠ Ahkm\ XobXn: 11˛05˛2022 03:0 pm
t^m¨: 04832734860
sh_vssk‰v: www.kwa.kerala.gov.in/ www.etenders.kerala.gov.in

FIvkn-Iyq-´ohv F©n-\o-b¿
KWA-JB-GL-6-135-2022-23 s{]mPIvSv Unhn-j≥, ae-∏pdw

Mihraj K AF∂-bm-fpsS  KL-07-BF-9275
\º¿ hml-\-Øns‚ cPn-kvt{S-j≥ k¿´n-
^n-°‰v \jvS-s∏-́ p-t]mbn F∂v ImWn®v
Uyqπn-t°‰v cPn-kvt{S-j≥ k¿´n-̂ n-°-‰n\v
At]£n®n-́ p-≠v. Sn hml-\-Øns‚ Uyqπn-
t°‰v cPn-kvt{S-j≥ k¿´n-̂ n-°‰v \¬Ip-
∂-Xn¬ B¿s°-¶nepw Fs¥-¶nepw ]cm-
Xn-bp-s≠¶n¬ Cu ]cky XobXn apX¬
15 Znh-k-Øn-\Iw Fd-Wm-Ipfw B¿.-Sn.-
Hsb tcJm-aqew Adn-bn-t°-≠-Xm-Wv.
\n›nX XobXn Ign™v e`n-°p∂ ]cm-
Xn-Iƒ kzoI-cn-°p-∂-X-√.

B¿.-Sn.-H-bv°p-th≠n

A-dn-bn-∏v-

bp-s{I-bv≥ D¬-]-∂-ß-fp-sS C-d-°p-a-Xn Xo-
cp-h Xm¬-°m-en-I-am-bn \n¿-Øm-\p-≈ bp-
tdm-]y≥ bq-\n-b≥ Xo-cp-am-\-sØ kzm-K-Xw
sN-øp-∂p. d-jy≥ A-[n-\n-th-iw X-I¿-Ø
bp-s{I-bv-s‚ k-º-Zv hy-h-ÿ-°v I-cp-Øv ]-
I-cm≥ Cu \o-°w k-lm-bn-°pw. bp-s{I-bv-\n-se km-
º-Øn-I {]-h¿-Ø-\-ßƒ ]-c-am-h-[n \n-e-\n¿-Øm-
\pw tZ-io-b D¬-]m-Z-\w kw-c-£n-°m-\pw Cu Xo-cp-
am-\w k-lm-bn-°pw.

˛hvfmUnan¿ ske≥kvIn

tem-I-sa-ºm-Spw ap-kv-enw-Iƒ A-{I-a-Øn-\v C-c-bm-Ip-
I-bm-Wv. sh-√p-hn-fn-I-fpw ̀ o-j-Wn-I-fpw t\-cn-Sp-∂p-s≠-
¶n-epw ap-kv-enw-Iƒ Hm-tcm Zn-h-k-hpw A-ta-cn-°-sb i-
‡n-s∏-Sp-Øp-∂p-≠v. ap-kv-enw-Iƒ \n-c-¥-cw A-{I-a-Øn-
\v C-c-bm-Ip-∂p sh-∂-Xv k-Xy-am-Wv. A-Sn-®-a¿-Ø-s∏-

Sp-∂-h-tcm-Sv B-cpw hn-th-N-\w Im-Wn-°-cp-Xv. a-X-hn-izm-k-ß-
fp-sS t]-cn¬ B-cpw A-Sn-®-a¿-Ø-s∏-Sm≥ ]m-Sn-√. A-tXm-sSm-
∏w {]-Xo-£-bp-sS kq-N-\-I-sf _-lp-am-\n-°p-I-bp-am-Wv.

˛tPm ss_U≥

D-Ø-c-sIm-dn-b ho-≠pw _m-en-kv-‰n-Iv an-ssk¬ hn-t£-]n-®p
t]ym-Mv -bm-Mv: tem-I-sØ sR-´n-®p-sIm-≠v Cu h¿-j- sØ 14m-a-sØ _m-en-kv-‰n-Iv

an-ssk¬ ]-co-£-Ww \-S-Øn
D-Ø-c-sIm-dn-b. Z-£n-W-sIm-
dn-b-bpw P-∏m-\pw C-°m-cyw

ÿn-co-I-cn -°p-I-bpw sN-bv -
Xn-´p-≠v.
D-Ø-c-sIm-dn -b-bp -sS In -g -
°≥ Xo-c-tØ-°m-Wv _m-en-

Ãn-Iv an-ssk¬ sXm-Sp-Øp-
hn-´-Xv.
kp-\≥ {]-tZ-i-Øv \n-∂pw
sNm-Δm-gv -N D-®-°v 12 a-Wn-

tbm-sS-bm-Wv hn-t£-]-Ww \-
S-Øn-b-Xv. 780 In-tem-ao-‰¿ D-
b-c-Øn-¬ an-ssk¬ ]-d-∂m-
Xm-bm-Wv dn-t∏m¿-´v.


