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s]mXp-hm¿Ø-Iƒ
email: chandrikakochi@gmail.com

I, JOSEPH
C H U K K A N A N I L
ABRAHAM holder of In-
dian Passport No: T
159725 as change my
name as JOSEPH
ABRAHAM.

Change of Name
MY daughter
KATHERINE PETER
holder of Indian Pass-
port No. P7922042 has
change her name as
KATHERINE RAJESH.

Change of Name

B-[m-cw- \-„-s∏-́ p
tPm-k-^v- ]q-h-Øp-¶¬,- sh-¨-
Ip-dn-™n- ]n- H.- F-∂-bm-fp-sS- dm-
∂n- k-_v-  c-Pn-kv-‰-¿- Hm-̂ o-kn¬-
c-Pn-Ã¿- sN-bv-X- 282/-2006 \-º-dm-
bn-́ p-≈- ÿ-e-Øn-s‚- B-[m-cw-
\-„-s∏-´p.- I-≠v- In-´p-∂-h¿- Xm-
sg-bp-≈- hn-em-k-Øn¬- A-dn-bn-
°-Ww.- A-√m-Ø- ]-£w- A-
k¬- ]-I¿-∏v- e-`n-°p-∂-Xn-\p-
≈- \-S-]-Sn-Iƒ- kzo-I-cn-°p-∂-
Xm-Wv.-
F-∂v,-  tPm-k-^v- ]q-h-Øp-¶¬,-

sh-¨-Ip-dn-™n- ]n- H.-
sam-ss_¬-:- 9495113510

¢mknss^Uvkv

alnfm
N{μnI

\-S≥ Zn-eo-]v i-_-cn-a-e-bn¬ Z¿-i-\w \-S-Øp-∂p. C-cp-ap-Sn-s°-´n-√m-sX kn-
hn¬ Z¿-i-\w h-gn-bm-Wv k-∂n-[m-\-sØ-Øn-b-Xv. am-fn-I-∏p-d-Øpw Z¿-i-\w
\-S-Øn. t£-{Xw X-{¥n-tb-bpw ta¬-im-¥n-am-tc-bpw I-≠ ti-j-am-Wv Zn-
eo-]v a-S-ßn-b-Xv. \-Sn-sb B-{I-an-® tI-kv tIm-S-Xn-bn¬ \n-e-\n¬-°p-∂-Xn-
\m¬ Zn-eo-]v {]-Xn-I-cn-°m≥ X-øm-dm-bn-√.

Rm-\o tem-I-sØ hn-iz-kn-°p-∂n-√.
hm-°p-I-sf-bpw hn-izm-k-an-√. d-jy-bp-
sS B-{I-a-W-Øn-\p ti-jw A-b¬-hm-
kn-I-sf-t∏m-epw hn-iz-kn-°p-∂n-√. R-
ß-fn¬ X-s∂-bm-Wv hn-izm-kw. P-\-ß-
sf, km-bp-[-tk-\-sb am-{X-am-Wv hn-izm-kw. a-‰p
cm-Py-ßƒ A-h-cp-sS hm-°p-Iƒ sIm-≠v am-{X-a-
√, {]-hr-Øn-Iƒ sIm-≠pw R-ß-sf ]n-¥p-W-bv-
°m≥ t]m-Ip-∂p F-∂ hn-izm-k-hpw Iq-sS-bp-≠v.

˛hv-fm-Un-an¿ sk-se≥-kv-In

A¬ A-Jv-k ]-≈n C-{km-Cu¬ A-[n-\n-th-i-
Øn¬ \n-∂v kw-c-£n-°m≥ ap-kv enw-Iƒ-s°m-
∏w {In-kv-Xym-\n-Iƒ a-c-Ww h-sc t]m-cm-Sp-w. A-
Jv-k-bp-sS Xm-t°m¬ H-cn-°-epw A-[n-\n-th-i i-
‡n-Iƒ-°v ssI-am-dn-√. s]-k-lm A-h-[n-Zn-\-ß-

fn¬ a-kv-Pn-Zp¬ A-Jv-k-bn¬ I-S-∂p-I-b-dn _-en-b¿-∏-Ww
\-S-Øm-\p-≈ C-{km-Cu-en-se Pq-X-kw-L-S-\-I-fp-sS {i-aw
{]-Xn-tj-[m¿-l-am-Wv.

˛^m. am-\p-h¬ ap-k-√w
(P-dp-k-tew P-Ãn-kv B‚v ]m¿-́ n Hm¿-K-ss\-tk-j≥ X-e-h≥)

ap-Jy-a-{¥n ho-≠pw
A-ta-cn-°-bn-te-°v
Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Nn-In-’-°m-
bn ap-Jy-a-{¥n ]n-W-dm-bn hn-P-
b≥ ho-≠pw A-ta-cn-°-bn-te-
°v. a-tbm ¢n-\n-°n¬ Xp-S¿ Nn-
In-’-°m-bm-Wv Cu am-kw 23
\v ap-Jy-a-{¥n A-ta-cn-°-bn¬
t]m-Ip-∂-Xv. C-Xn-\v A-\p-a-Xn
B-h-iy-s∏-´v ap-Jy-a-{¥n-bp-sS
Hm-^o-kv s]m-Xp-`-c-W h-Ip-∏n-\v
I-Øv \¬-In. ta-bv 20 \v k¿-
°m-cn-s‚ H-∂mw hm¿-jn-I-Øn-
\p ap-ºv ap-Jy-a-{¥n a-S-ßn-sb-
Øpw. Cu h¿-j-am-Zyw 15 Zn-h-
kw Nn-In-’-°m-bn ap-Jy-a-{¥n
A-ta-cn-°-bn-em-bn-cp-∂p.

ap-Jy-a-{¥n-bp-sS A-`m-h-
Øn¬ a-{¥n-k-`m tbm-K-Øn-\v
B-cv A-[y-£-X h-ln-°pw Xp-
S-ßn-b Im-cy-ß-fn¬ h-cpw Zn-h-
k-ß-fn¬ hy-‡-X e-`n -t®-
°pw.

Ajvd^v ssXh-f∏v
sIm®n

th\¬ ag-bn¬ Ipfn¿Øv tIcfw e-`n-®-Xv- 123 i-X-am-\w- A[nIw-
IqSp-X¬ ag Imk¿t°m´v

Np´p-s]m≈p∂ th\-en¬ Bizm-
k-ambn tIc-fØn\v CXp-hsc
e`n-®Xv 123 iX-am\w A[nI
th\¬ ag. kwÿm-\Øv th-\¬-
a-g- H-∂-c- am-kw- ]n-∂n-Sp-tºmgmWv
Cu A[n-I°-W-°v. am¿-®v- 1 ap-
X¬- G{]n¬ 16 -h-sc-  84.-2 an.ao- a-
gbmWv e-`n -t°≠nbn-cp -∂-Xv.

F∂m¬ 187.-5 an.ao- a-g- -A-[n-Iw- e`n-
®p. 123%- A-[n-I- th-\¬- a-g-sb-∂-
Xv- km-[m-c-W-bn-epw- D-b¿-∂ - A-f-
hmsW∂v Imem-hÿ hnZ-Kv[¿
]d-bp-∂p.  Im-k¿-t°mSv Pn√-bn-
emWv IqSp-X¬ ag e`n-®-Xv. Ipdhv
Xn-cp-h-\-¥-]p-cØpw. Im-k¿-tIm-
Sv- H∂c amk-Øn-\nsS- 458 i-X-am-
\w- A-[n-I- a-g- e-`n-®p.- 31.-1 an.ao- e-
`n-t°-≠-Xn-\p- ]-I-cw-  173.-7 an.ao-

a-g-. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv 24 i-X-am-
\amWv A[nI ag.- 106.-1 an.ao- -a-g-
e-`n-t°-≠-Xn-\p- ]-I-cw- 131.-4 an.ao-
ag e`n®p.- B-e-∏p-g- 114,- I-Æq¿- 141,-
F-d-Wm-Ip-fw- 233,- C-Sp-°n- 119,- sIm-
√w- 66,- tIm-´-bw- 183,- tIm-gn-t°m-Sv-
115,- a-e-∏p-dw- 71,- ]m-e-°m-Sv- 52,- ]-Ø-
\w-Xn-´- 185,- Xr-iq¿- 25,- h-b-\m-Sv- 191
-F∂n-ß-s\-bmWv a‰p Pn√-I-
fnse A-[n-I- a-g-°W-°v.

N-{I-hm-X-®p-gn-bmWv a-g- Iq-Sm-≥
Im-c-Wsa∂v Imem-hÿm hnZ-
Kv[-cpsS Iq´m-bva-bmb sa‰v_‰v
shX¿ \nco-£n-°p-∂p.

I-gn-™- B-gv-N- X-an-gv-\m-Sn-s‚-
sX-°-≥ Xo-c-Øp-≠m-bn-cp-∂- N-
{I-hm -X-®p -gn -  sX-°-≥ tI-c -f -
Øn¬- aq-∂p- Zn-h-kw- I-\-Ø- a-
g -  \¬-In -bn -cp -∂p. -  Cu- ko -k-
Wn¬- e-`n-t°-≠-Xn-s‚- aq-∂n-c-

´n - a-g-bm-Wv- \¬-In-b-Xv. - Xp-S¿-
∂v- N-{I-hm-X-®p-gn - A-d-_n-°-S-
en -te-°v -  F-Øn -b-tXm -sS -  ho -
≠pw- a-g- Iq-Sn.- C-t∏mƒ- e-£-Zzo-
]n-\p- k-ao-]w- \n-e-sIm-≈p-I-bm-
Wv- N-{I-hm-X-®p-gn. -

e-£-Zzo-]n-epw- C-Xv- Iq-Sp-X¬-
th-\¬- a-g-°v- Im-c-W-am-bn.- 196
i-X-am-\w- A-[n-I- a-g-bm-Wv- e-
£-Zzo-]n¬- C-Xp-h-sc- e`n-®-Xv.

4 s{S-bn-\p-Iƒ-
\m-sf-
B-e-∏p-g- h-gn-
Xn-cn-®p-hn-Spw-
sIm-®n-: - G-‰p-am-\q¿-˛-tIm-´-
bw- sk-£-\n¬- sd-bn¬-∏m-
e-Øn-s‚- A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ-
\-S-°p-∂-Xn-\m¬- tIm-´-bw-
h-gn-bp-≈- 4 s{S-bn-\p-Iƒ- h-
gn- Xn-cn-®p-hn-Spw.- \m-sf- am-{X-
am-Wv- \n-b-{¥-Ww.- sk-°-¥-
cm-_m-Zv-˛-Xn-cp-h-\-¥-]p-cw- i-
_-cn- F-Iv-kv-{]-kv- (17230),- aw-
K-em-]p-cw-̨ -\m-K¿-tIm-hn¬- ]-
c-ip-dmw- F-Iv-kv-{]-kv- (16649),-
I-\ym-Ip-am-cn-˛-]q-s\- sU-bv-
en- F-Iv-kv-{]-kv- (16382),- Xn-cp-
h-\-¥-]p-cw-˛-\yq-U¬-ln- tI-
c-f- kq-∏¿-̂ m-Ãv- (12625)- s{S-bn-
\p-I-fm-Wv- F-d-Wm-Ip-fw- Su-
Wn-\pw- Im-bw-Ip-fw- P-Mv-j-
\p-an-S-bn¬- h-gn-Xn-cn-®p-hn-Sp-
I.- Cu- s{S-bn-\p-Iƒ-°v- F-d-
Wm-Ip-fw- P-Mv-j-≥ (ku-Øv-
),- tN¿-Ø-e,- B-e-∏p-g,- A-º-
e-∏p-g,- l-cn-∏m-Sv- F-∂o- kv-t‰-
j-\p-I-fn¬- A-[n-I- kv-t‰m-∏v-
A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v.-


