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~mamdr narjoV Zm{eH$
{d^mJmMm ZrMm§H$
H$maU‘r‘m§gm gwê$

Zm{eH$ {X.25 (à{V{ZYr)…
‘hmamï´> amÁ` ‘mÜ`{‘H$ d Cƒ
‘mÜ`{‘H$ {ejU ‘§ S >imV’o ©
’o$~«wdmar- ‘mM© 2016 ‘Ü`o KoÊ`mV
Amboë`m ~mamdr narjoMm {ZH$mb
AmO {X.25 ‘o amoOr Xwnmar 1
dmOVm Am°ZbmBZ nÕVrZo bmJbm
Amho. amÁ`mMm EHy$U {ZH$mb 86.60
Q>¸o$ bmJbm Amho. Ë`mV Zm{eH$
{d^mJmZo ZrMm§H$ JmR>bm AgyZ
Zm{eH$Mm AdKm 83.99 Q>¸o$
{ZH$mb bmJbm. Ë`m‘wio {ejU
joÌmV ZmamOr ngabr hmoVr.
`m H$‘r JwUdÎmoMr H$aUo H$m`
`m~m~V {ejUVÁk Am{U {ejH$
VgoM ‘w»`mÜ`mnH$ `m§À`mV MMm©
gwê$ Amho. {ZH$mb bmJë`mda AZoH$
{dÚmWu Am{U nmbH$m§Zr noT>o {dH$V
KoÊ`mgmR>r {‘R>mB© XwH$mZmV JXu Ho$br
hmoVr. gm`~a H°$’o$ VgoM g§JUH$mda
{ZH$mb nmhÊ`mgmR>r àM§S> CËgwH$Vm
{XgyZ `oV hmoVr. Joë`mdfuà‘mUo
`§Xmhr ‘wbtZr narjoV ~mOr ‘mabr
AgyZ EHy$U 90.50 Q>¸o$ {dÚm{W©Zr
CÎmsU© Pmë`m AmhoV, Va 83.46
Q>¸o $ {dÚmÏ`mª Z m `e {‘imbo .
amÁ` ‘§ S >imÀ`m ZD$ {d^mJr`
‘§S>im§‘m’©$V 18 ’o$~«dw mar Vo 28 ‘mM©

2016 `m H$mbmdYrV ~mamdrÀ`m
{dÚmÏ`mªMr narjm KoÊ`mV Ambr
hmoVr. narjogmR>r ~gboë`m 13
bmI 19 hOma 754 {dÚmÏ`mªn¡H$s
11 bmI 42 hOma 882 {dÚmWu
CÎmsU© Pmbo AmhoV. Ë`mV CÎmsU©
Pmboë`m ‘wbs¨Mr g§»`m nmM bmI
32 hOma 482 Agy Z ‘w b m§ M r
g§»`m ghm bmI 10 hOma 400
EdT>r Amho. amÁ` ‘§S>imV’o© AmO
Xwnmar 1 dmOVm Am°ZbmBZ {ZH$mb
à{gÜX Pmbm. AZoH$ gm`~a H°$’o$,
‘mo~mB©bda VgoM {‘Ì-‘¡{ÌUr EH$Ì
O‘yZ {ZH$mb à{gÜX hmoÊ`mMr dmQ>
~KV hmoVo.
{dÚmÏ`mªZm {ZH$mbmMr ‘yi àV
`oË`m 3 OyZ amoOr Xwnmar 3 dmOVm
g§ ~ § { YV H${Zð> ‘hm{dÚmb`mV
{dV[aV H$aÊ`mV `oUma Agë`mMr
‘m{hVr amÁ` ‘§ S >imMo AÜ`j
J§JmYa åh‘mUo `m§Zr {Xbr Amho.
{d^mJr` ‘§S>i{Zhm` {ZH$mb :
nwU o - 87.26% H$moë hmnya 88.10%, ‘w § ~ B© - 86.08%,
ZmJnya- 86.35%, A‘amdVr 85.81%, Am¡a§Jm~mX - 87.80%,
Zm{eH$ - 83.99% bmVy a 86.28%, H$moH$U - 93.31%.

{OëømV eó~§Xr d O‘md~§Xr AmXoe

Zm{eH$ {X.25 (à{V{ZYr) … {d{dY Am§XmobZo, Ym{‘©H$ gU,
CËgd bjmV KoVm Zm{eH$ eha nmobrg Am`wº$mb` n[aga hÔ dJiyZ
{OëømVrb(J«m‘rU) H$m`Xm d gwì`dñWm A~m{YV amIÊ`mgmR>r Ana
{Oëhm X§S>m{YH$mar am‘Xmg IoS>H$a `m§Zr 31 ‘o 2016 À`m ‘Ü`amÌrn`ªV
‘w§~B© nmobrg A{Y{Z`‘ 1951 Mo 37 (1) (3) AÝd`o eó d O‘md~§Xr
AmXoe Omar Ho$bm Amho.

ÛmaH$m
n[agamV
~m°å~
AmT>ibm

Zm{eH$

"J«rZQ>oH$ EMAma" nwañH$ma gmohù`mV
Zm{eH$…nwUo amoS>darb ÛmaH$m H$mR>oJ„r n[agamV am°Ho$Q> ~m°å~ gmnS>bm.
nmo{bgm§Zr VmVS>rZo XIb KoV ~m°å~ {ZH$m‘r H$ê$Z nwT>rb Mm¡H$ergmR>r à`moJemioV
Zm{eH$… "dmo Š hmQ>© ‘ëQ>r ñno e m{bQ>r
nmR>{dbm. Ë¶m‘Ü¶o {ZînZ Pmbo H$s, Vo Q>°~ d Ë`mbm OmoS>bobr {nedr d g{H©$Q> hm°pñnQ>ëg"Zo ghmì`m dm{f©H$ "J«rZQ>oH$ EMAma
hmoVo. gXa Q>°~ d g{H©$Q> ~m°å~ {S>ñnmoOb `w{ZQ>Zo {ZH$m‘r Ho$bm. {ZH$m‘r H$aVmZm nwañH$ma" gmohù`mV XmoZ ‘mZmMr gwdU©nXHo$
N>moQ>m ñ’$moQ> KS>dbm OmVmo.g doJmV gwê$.
{‘idbr AmhoV. "g§KQ>Z" JQ>mV é½Umb`mbm

‘w§~B©, Jwédma, 26 ‘o, 2016
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dmoŠhmQ>© é½Umb`mg XmoZ gwdU©nXHo$

"Eåßbm°`r E§JoO‘|Q>" {df`mV, Va é½Umb`mÀ`m
‘Zwî`~i {dH$mg {d^mJà‘wI S>m°. aOZr {Vdmar
`m§Zm 'EMAma brS>a' åhUyZ "JmoëS> J«rZQ>oH$
nwañH$ma" àXmZ H$aÊ`mV Ambm.

