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CHENNAI/KOCHI



ெச"ைன, ேம.11- 
த)ழக/02 9 ஐ.4.எ6. 

அ0கா:க; இடமா>ற@ 
ெசAயCபEF;ளனH. I.4.
I.ஐ.J. J.K.4.யாக ஷM2 
அNதO@, ெச"ைன PHவாக 4:R 
SFத2 J.K.4.யாக எ@.ரUV@ 
Pய)NகCபEF;ளனH. 
இ!"#$! த'ழக அர,- 
./த0 தைலைம4 ெசயலாள: எ<.
ேக.?ரபாக: ேநBC ெவEFGட 
உ$தரJ0 .#FKLபதாவ!:- 
* ேபாP< பFB, க0QR S.T.
?. ஷV0 அWத:, ,.?.,.ஐ.S. S.T.
?.யாக Zய'WகLப/[றா:. 
* ெச-ைன Z:வாக ?R^ 
,றL_ S.T.?. க`தசா', ஊழ0-

லbச ஒdL_$!ைற இயW"னராக 
மாBறLபG/eளா:. 
* ஈேரா/ ,றL_ அgரSLபைட 
./த0 S.T.?. எh.ரJ ெச-ைன 
Z:வாக ?R^ ./த0 S.T.?.யாக 
ெபாCL_ ஏBபா:. 
* உள^L?R^ ஐ.T. 
,.ஈ<வரj:$g உeநாG/ 
பா!காL_ உள^L?R^ ஐ.T.யாக 
மாBறLபG/eளா:. 
* ெதாd0kGப ?R^ S.ஐ.T. 
ஆ,யhமாe, உள^L?R^ S.ஐ.T.
யாக இடமாBறh ெசmயLப/[றா:. 
* gKவen: மாவGட ேபாP< 
oL?ரp/ ?.அரJ`த- ,.ஐ.S. 
,றL_ ?R^ ேபாP< oL?ரpடாக 
Zய'WகLபG/eளா:. 

* q$!W"S ேபrரs ேபாP< 
ஆeேச:L_ பeEF- tத0வரான 
ேபாP< oL?ரp/ எ<.சரவண- 
ஒKv[ைண`த "BறL_லனாm^ 
?R^ ேபாP< oL?ரp/ (2) 
ஆனா:. 
* ெச-ைன மFலாLz: !ைண 
க'ஷன: ஆ:.gKநா^Wகர{ ,.ஐ.S. 
பா!காL_ ?R^ (1) ேபாP< 
oL?ரpடாக மாBறLபG/eளா:. 
* ெச-ைன ேபாP< ந}ன 
கG/LபாG/ அைற !ைண க'ஷன: 
?.சா'நாத- ,.ஐ.S. பா!காL_ 
?R^ (2) ேபாP< oL?ரpடாக 
Zய'WகLபG/eளா:. 
இ~வாC அg0 .றLபG/eள!. 

ெச"ைன, ேம.11-  
மாணவHக; SXய YைறேகF 

Zகாைர ெதாடH[\, அ]ணா 
ப2கைலNகழக ெசம6டH 
ேதHRக; _]F@ நட/தCபF@ 
எ"a YதலைமbசH Y.க.6டாc" 
உ/தரR 4றC4/\;ளாH.
ெச-ைன அpணா 
ப0கைலWகழக$g- நவhப: / 
Sசhப: 2020W"pடான பKவ$ 
ேத:^கe ஒ�v" Zக�Zைல$ 
ேத:வாக 2021 ?LரவR மாதh 
நைடெபBற!. இ$ேத:J0 
மாணாWக:கe தvக�W" அgக 
tைறேக/கe நைடெபBறதாக^h 
அதனா0 தvக�W" அgக ,ரமvகe 
ஏBபGடதாக^h tதலைம4ச: 
t.க.<டா�- கவன$!W" ெகாp/ 
வ`தன:. இg0 மாணாWக:க�W" 
ஏBபGட ,ரமvகைளW கK$g0 
ெகாp/ அவ:கள! ேவைலவாmL_ 
மBCh எg:கால$ைதW கKg�h, 
ந-"L பSW"h ,ல மாணாWக:கe 

தvக�W" மgLெபpகe ெவ"வாக 
"ைற`!JGடதாக ெதRJ$தைத�h 
கK$g0 ெகாp/, tதலைம4ச: 
t.க.<டா�-, உய:க0J$!ைற 
அைம4ச:, உய:க0J$!ைற4 
ெசயலாள: மBCh அpணா 
ப0கைலWகழக அgகாRக�ட- 
கல`தாேலா,$! மாணாWக:கE- 
நல- கKg V�Wகpட tS^கைள 
எ/$!eளா:.   
* ?LரவR 20210 நைடெபBற 
ேத:J0 ப0ேவC tைறேக/கe 
நைடெபBறைதW கK$g0 ெகாp/ 
�p/h ேத:^கe நட$தLப/h.   
* இhமாணWக:கe இ$ேத:^W" 
ேத:^WகGடணh ெச�$த 
ேவpSயg0ைல.   
* ?LரவR மாதh நட`த ேத:J0 
ெவB# ெபBறதாக அ#JWகLபGட 
மாணாWக:கe JKh?னா0 அவ:க 
�h இ$ேத:Jைன எ�தலாh.   
* ேத:^ 3 மsேநரh 
Zக�Zைல$ ேத:வாக 

நைடெபCh. ப0கைலWகழகh 
ெகாேரானாJB" t-_ 
?-பB#ய பைழய Jனா$தாeகe 
tைறேய கைட?SWகLப/h. 
இ$ேத:^கe, த'ழக$g�eள 
மBற ப0கைலWகழகvகe நட$gய! 
ேபாலேவ நட$தLப/h.   
* எg:வKh ஏLர0–ேம 2021 
பKவZைல$ ேத:^க�h ேமBகpட 
tைறFேலேய நட$தLப/h.   
?ற ப0கைலWகழகvகE0 
பGடLபSL_க�Wகான ேத:^கe 
தBேபா! ஊரடv"W காரணமாக 
தBகா�கமாக ZC$தLபG/eள 
பGடLபSL_க�Wகான ேத:^கe 
ேம 25 tத0 ெதாட:`! நட$தLப/h. 
அதBகான அ#^L_கைள 
அ`த`தL ப0கைலWகழகvகேள 
ெவEF/h. மாணாWக:கe 
ஊரடv"W கால$ைதL பய-ப/$g 
ேத:^W"$ தயாரா"மாC ேகG/W 
ெகாeளLப/[றா:கe எ-C 
ெசmgW"#L?0 .றLபG/eள!.   

ெச"ைன, ேம.11-  
த)ழக/02 ேந>a ஒேர நாf2 

28,978 ேபONj ெகாேரானா 
ெதா>a ஏ>பEF உ;ள\.   
த'ழக$g0 ேநBைறய ெகாேரானா 
பாgL_ "#$! {காதார$!ைற 
ெவEFG/eள ெசmgW"#L?0 
.றLபGSKLபதாவ!:-  
த'ழக$g0 ேநBC _gதாக 
1 லGச$! 39 ஆFர$! 265 
ேபKW" ெகாேரானா பRேசாதைன 
ெசmயLபGட!. அg0 16,925 
ஆpகe, 12,053 ெபpகe என 
ெமா$தh 28 ஆFர$! 978 ேபKW" 
ெகாேரானா உCg ெசmயLபG/ 
உeள!. 
ேநBC அைன$! மாவGடvகE�h 
பாgL_ ஏBபG/eள!. 
அgகபGசமாக ெச-ைனF0 
7,149 ேபKh, ேகாைவF0 2,781 
ேபKh, ெசvக0பGS0 2,181 
ேபKh, ம!ைரF0 1,024 ேபKh, 
gKவenR0 1,008 ேபKh, 

[K�ண[RF0 895 ேபKh, 
gK4,F0 869 ேபKh, ெந0ைலF0 
862 ேபKh "ைற`தபGசமாக 
கeளW"#4,F0 159 ேபKh, 
அRயQR0 140 ேபKh பாgL_W" 
ஆளா[ உeளன:.   
த'ழக$g0 இ!வைர 2 ேகாSேய 
37 லGச$! 3 ஆFர$! 499 
ேபKW" ெகாேரானா பRேசாதைன 
ேமBெகாeளLபG/ உeள!. இg0 
14 லGச$! 9 ஆFர$! 237 ேபKW" 
ெதாBC உCg ெசmயLபG/ உeள!.  
  ெகாேரானா^W" அர{ 
மK$!வமைனF0 134 ேபKh, 
த�யா: மK$!வமைனF0 98 
ேபKh என 232 ேப: ,[4ைச 
பல�-# ேநBC உFRழ`!eளன:.   
அ`தவைகF0 ேநBC 
ெச-ைனF0 67 ேபKh, 
க-�யா"மR, ெசvக0பGS0 தலா 
20 ேபKh, ேகாைவF0 15 ேபKh, 
ம!ைரF0 14 ேபKh, காb�_ர$g0 
13 ேபKh, gK4,F0 11 ேபKh, 

gKவenR0 8 ேபKh, ேசலh, 
தbசா�:, gKவpணாமைலF0 
தலா 6 ேபKh, ேவQR0 5 ேபKh, 
[K�ண[R, JK!நகR0 தலா 4 
ேபKh, ெத-கா,, ேத�, J�L_ரh, 
gKவாrR0 தலா 3 ேபKh, 
கடQ:, நாகLபGSனh, gKLzR0 
தலா 2 ேபKh, gp/Wக0, 
ஈேரா/, நாமWக0, ெபரhபQ:, 
_!WேகாGைட, ராsLேபGைட, 
,வகvைக, q$!W"S, 
ெந0ைலF0 தலா ஒKவKh என 
31 மாவGடvகE0 232 உFRழL_ 
Zக�`! உeள!.
த'ழக$g0 இ!வைர 15 ஆFர$! 
880 ேப: ெகாேரானா ேநாm ெதாBறா0 
உFRழ`!eளன:.   
ெகாேரானா பாgL?0 இK`! 
ேநBC 20,904 ேப: ேநBC ‘S<சா:�' 
ெசmயLபG/ உeளன:.   
இ~வாC அg0 .றLபG/ 
உeள!.   

அ!ணா ப&கைல*கழக ெசம/ட1 
ேத14க5 6!78 நட:த;ப78  

9 ஐ.".எ$. அ&கா)க* இடமா/ற1: 
2.".2.ஐ.3. 3.4.".யாக ஷ78 அ;த= >யமன1

த!ழக$%& ேந*+ ஒேர நா/&
28,978 ேப345 ெகாேரானா

ெச"ைன, ேம.11-  
4ரதமH lசா" 0Eட/02 தவa 

ெசAதவHக; _\ நடவJNைக 
எFNகCபF@ எ"a அைமbசH எ@.
ஆH.ேக.ப"nHெச2வ@ SXனாH.   
ெச-ைன தைலைம4ெசயலக$g0 
ேவளாpைம$!ைற அைம4ச: எh.
ஆ:.ேக.ப-�:ெச0வh ேநBC 
அE$த ேபGS வKமாC:-  
t.க.<டா�- தைலைமFலான 
அர,- ேவளாpைம$ !ைறF0 
அைம4சராக ெபாCLேபBறைத 
ெதாட:`!, ேநBC tத0 
ஆm^ .Gடh நட$தLபGட!. 
ேவளாpைம$!ைறF0 இ!வைர 
நைடெபBற பsகைள�h, இ`த 
!ைறF- கGடைமLைப�h 
ேநரSயாக ஆm^ ெசm! JளWகh 
ேகGேட-.  
?ரதம: [சா- gGட$g0 ,ல 
ப"gகE0 தவCகe நைடெபBற! 
கpட#யLபG/eள!. 114 
ேப: �! "Bற வழW" பg^ 
ெசmயLபG/eள!. தவC ெசmத 
ெதாைககe ைகLபBறLபG/ 

உeளன. அ!ேபா-ற தவCகe 
இ�ேம0 நடWகW.டா! எ-C 
நாvகe வ��C$g இKW[ேறாh. 
தவC நடWகாம0 இKWக ,ல 
மாBC வdகைள ஆm^ ெசm! அ! 
நைடtைறLப/$தLப/h.   
[சா- gGட$g0 பல 
மாவGடvகE0, பல [ராமvகE0 
தவC ெசmததB" காரணh, ம$gய 
அர{ அ#J$தg0 ,ல வாmL_கe 
இK`தைத அவ:கe பய-ப/$g 
ெகாpடா:கe. இLேபா! !ைறF- 
அgகாRகe, அவ:கe �! 
வழW" ெதாட:`!eளன:. தவC 
ெசmதவ:கe �! Jசாரைண நட`! 
ெகாpSKW[ற!. கpSLபாக தவC 
ெசmதவ:கe �! அர{ நடவSWைக 
எ/W"h. கட`த காலvகE0 
நைடெபBற tைறேக/கe இ� 
நைடெபறா!. நடWகW.டா! எ-C 
வ��C$தLபG/eள!. 

உழவH ச[ைத
t-னாe tதலைம4ச: கKணாZg 
ஆG, கால$g0, த'ழகh 
t�வ!h உழவ: ச`ைத gGடh 

ெகாp/ வரLபGட!. ேம�h, 
எvெகv" ேதைவகe ஏBப/h 
எ-பைத அ#`! அ`த இடvகE0 
உழவ: ச`ைத ஆரh?WகLப/h.   
இயBைக Jவசாய$ைத 
JR^ப/$!வ! "#$!h 
அgகாRகEடh ேபசLபG/eள!. 
வKh பGெஜG அ#WைகF0 
அ`த அ#JL_கe ெவEயா"h. 
தWகாEைய ெபாC$தவைர ஆp/ 
t�வ!h பF: ெசm[றா:கe. 
இதனா0 Jைல ஏBறh, இறWகh 
இKW[ற!. ஆனா�h, JவசாFகe 
ந�டh அைடயாம0 இKWக 
அர{ நடவSWைக எ/W"h. 
./த0 "E:பதன [டv"கe 
அைமWகLப/h.  
�ரா பானh, பைன மர$g0 இK`! 
வKh கe எ-பg0 J$gயாசh 
உeள!. மWகe எg:W"h 
எ`த gGட$ைத�h இ`த அர{ 
ஏBCWெகாeளா!. tதலைம4சRடh 
அ!பB# கல`! ேப,தா- tS^ 
ெசmய tS�h.  
இ~வாC அவ: .#னா:.   

<ரதம1 >சா? @Aட:@& 
தவC ெசDதவ1க5 6E நடவF*ைக
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