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Dear Sir/Madam,

We are enclosing herewith the copies o{ the newspaper advertisement relating to the Publication
o{ the Standalone & Consolidated Un-audited Financial Results o{ the ComPafly for the quarter

and halI year ended on 30e September. 2022, as publjshed in Financial ExPress (English language)

& Athik Lipi (Bengali language) on 13e-Nover bet, 2022 in compliance with the Provjsions of
Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing ObJigations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015.

This is for your inJormation and records.

Thanking you,

Yours Iaithfully,

Foi Maithan Alloys Limited

Rajesh K. Shah
Company Secretary

Encl.:a/a

cc: The Corporate RelationBhip Depafiment
BSE Limited
ld tloor, New Tradin8 Ring
Rotunda Building, PJ. Towers
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3   „þœ„þy“þyîû ›%…

£yÁv˛̧y ̂ ˛ôÔÓ̊  !òÜõ
 4ñ  õ£ydy Üyı˛# ̂ Ó˚yv˛ñ £yÁv˛¸yÈÙÈ711101

ˆö˛yò ≠ 033ÈÙÈ2638 ÈÙÈ3211È/12/13ñ  ö˛ƒy: ≠ 033ÈÙÈ2641 0830   www.myhmc.in

£yÁv˛̧y ̂ ˛ôÔÓ˚ !òÜ Ï̂õÓ˚ ~!:!Ñ˛v z̨!›˛¶˛ £z!O!òÎ˚yÓ˚ 4Sâ˛yÓ˚V !›˛ îÓ˚̨ ôe xy£¥yò Ñ˛Ó˚̂ ÏäÈò ÁÎ˚yv≈̨  òÇ 43ñ 45ñ 50ñ 50 Ó Ï̂Ó˚yÈÙÈ7ÈÙÈ~Ó˚ ãòƒ ~ú£z!v˛

!fl˛T…›˛ úy£z›˛ ¢Ó̊ÓÓ̊y£ ~ÓÇ ≤Ã!ì˛fl įy˛ôò Ñ˛Ó̊yÓ̊ ãòƒ– xy@˘Ã£# !‡˛Ñ˛yîyÓ̊Ó̊y ì˛y Ï̂îÓ̊ xö˛yÓ̊ ãõy Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ ̨ôy Ï̂Ó̊ò ~Ó̊ ¢ Ï̂D ̨ôƒyò Ñ˛yv≈̨ ñ ̂ › Δ̨v˛ úy£ẑ Ï¢™ñ

Ñ˛ò› Δ̨ƒyQÓ̊ úy£ẑ Ï¢™ñ ¢%̨ ôyÓ̊¶˛y£zãyÓ̊ ¢y!›≈̨ !ö˛ Ï̂Ñ˛›˛ ~ÓÇ xy˛ô›%̨ Ï̂v˛›˛ !ã~¢!›˛ ¢y!›≈̨ !ö˛ Ï̂Ñ˛›˛ ~ÓÇ !Ó̊›˛yò≈ Sâ˛ú!ì˛ ̃ eõy!¢ Ï̂Ñ˛Ó̊Vñ !˛ô!›˛!¢!¢ñ xy£z!›˛!¢!¢

~ÓÇ ≤Ãõyíƒ ò!Ì ¢£Ñ˛y Ï̂Ó̊ ãõy Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ ̨ôy Ï̂Ó̊ò– ÎyÓ̊ ~òxy£z!›˛ òÇ 11ÈÙÈ!›˛~ò/£z£z/!˛ôxƒyu˛!v˛/22ÈÙÈ23ó ì˛y!Ó̊Ö 09.11.2022 îÓ̊˛ô Ï̂eÓ̊

xy£z!v Ę̀ÙÈ202ÈÙÈ~õ~!v˛ÈÙÈ420884–

îÓ˚̨ ôe Sxòúy£ẑ ÏòV ãõy ˆîÁÎ˚yÓ˚ ÷Ó˚&Ó˚ ì˛y!Ó˚Ö É 09.11.2022 ¢ı˛ƒy 6›˛y ˆÌ Ï̂Ñ˛–

!Óv˛ Sxòúy£ẑ ÏòV ãõy ˆîÁÎ˚yÓ˚ ˆü°Ï ì˛y!Ó˚Ö É 21.11.2022 !Ó Ï̂Ñ˛ú 5›˛y ˛ôÎ≈hs˛–

îÓ˚˛ôe ˆîÖy ÎyˆÏÓ É https://wbtenders.gov.in

¢ÇÓyî ̨ô Ï̂eÓ˚ ≤ÃÑ˛yüòyÓ˚ ãòƒ îÓ˚̨ ô Ï̂eÓ˚ ¢Ç!«˛Æ¢yÓ˚

~!:!Ñ˛v˛z!›˛¶˛ £z!O!òÎ˚yÓ˚

£yÁv˛¸y ˆ˛ôÔÓ˚ !òÜõ

257S2V/22ÈÙÈ23

ì˛y!Ó˚Ö ≠ 11.11.22

fl˛iyò ≠ Ñ˛úÑ˛yì˛y

ì˛y!Ó̊Ö ≠ 11.11.2022

ˆÓyˆÏv≈˛Ó  ˛ôˆÏ«˛

fl˛∫y/ÈÙÈ

üB˛Ó˚ úyú ¶˛Üì˛

õƒyˆÏò!ãÇ ˛!v˛ˆÏÓ˚QÓ˚

!v˛xy£z~ò≠00932642

ÓäÈyÈì˛ £zòˆÏ¶˛fi›˛ˆÏõr›˛ xƒyu˛ !ö˛òy™  !ú!õˆÏ›˛v˛
(CIN: L65993WB1991PLC050737)

ˆÓ˚!ã˛ x!ö˛¢ ≠51/1~ñ üÓ˚Í ̂ Óy¢ ̂ Ó˚yv˛ñ !mì˛#Î˚ ì˛úñ Ñ˛úÑ˛yì˛yñ ̨ô!ÿ˛õÓDÈÙÈ700025

E-mail : bacchhat93@yahoo.co.in, Website: www.bifltd.com

1 ˆõy›˛   xyˆÏÎ˚Ó˚ Ñ˛yˆÏã ̂ ÌˆÏÑ˛ 0.50 1.03 0.94 15.61

2 !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚

˛ô)ˆÏÓ≈ñ SÓƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ/xÌÓy x!ì˛!Ó˚_´

!Ó°ÏÎ˚ ¢õ)£ ) S6.69V S8.92V S6.13V 0.16

3 !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ˛

˛ô)ˆÏÓ≈ñ SÓƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ/xÌÓy x!ì˛!Ó˚_´

 !Ó°ÏÎ˚ ¢õ)ˆÏ£Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚ ) S6.69V S8.92V S6.13V 0.16

4 !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚

˛ôˆÏÓ˚ñ SÓƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ/xÌÓy x!ì˛!Ó˚_´

!Ó°ÏÎ˚ ¢õ)ˆÏ£Ó˚ ̨ ôˆÏÓ˚V S6.69V S8.92V S6.13V 0.10

5 ˆõy›˛ ì%˛úò#Î˚  xyÎ˚ ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò

Sì%˛úò#Î˚ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò

 SÑ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ˛ôˆÏÓ˚V ~ÓÇ  xòƒyòƒ ì%˛úò#Î˚

xyÎ˚ SÑ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ˛ôˆÏÓ˚V 7.98 S8.02V 10.27 23.47

6 £zÑ%˛ƒ£z!›˛ ˆüÎ˚yÓ˚ õ)úïò 300.06 300.06 300.06 300.06

7 ˆüÎ˚yÓ˚  ≤Ã!ì˛ xyÎ˚

S≤Ã!ì˛!›˛Ó˚ õ)úƒ 10 /ÈÙÈ›˛yÑ˛yV

Óy!°Ï≈Ñ˛#Ñ,˛ì˛ òÎ˚

õ)ú ≠ S0.22V S0.30V S0.20V 0.00

 !õ◊ ≠ S0.22V S0.30V S0.20V 0.00

e´õ

òÇ

Sú«˛ ›˛yÑ˛yÎ˚V

!ÓÓÓ̊í#

30 ̂ ¢ Ï̂≤Wz¡∫Ó˚ñ 2022 ì˛y!Ó˚̂ ÏÖ ¢õyÆ ̃ eõy!¢ÏÑ˛ ~ÓÇ xï≈ ÓäÈ Ï̂Ó˚Ó˚ x!òÓ̊#!«˛ì˛  xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ Ï̂úÓ̊ ~Ñ˛Ñ˛  !ÓÓÓ̊í#

o‹TÓƒ ≠

1. v˛z˛ô!Ó˚v˛z_´ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚í#ˆÏì˛ ˜eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆÏOÓ˚ ˆÓ˚=ˆÏúüò 33 xö˛ !î ˆ¢!Ó S ˆ«˛e#Î˚  îyÎ˚ Á ÓƒyÖƒyõ)úÑ˛ !ÓÓÓ˚í#V

ˆ Ó˚=ˆÏúüò 2015 xò%¢yˆÏÓ˚ !òï≈yÓ˚í Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–Èv˛z_´ ˜eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ ö˛úyö˛ú=!ú ˛ôyÁÎ˚y ÎyˆÏÓ fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆÏOÓ˚ ò!Ì¶%˛_´˛ ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z› ˛www.biffltd.com
Ù~–

2.  30 ˆ¢ˆÏ≤Wz¡∫Ó˚ñ2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ  ¢õyÆ !ì˛ò õyˆÏ¢Ó˚ Á xï≈ ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚í# xy£z~ò!v˛~~¢ Ñ˛ì,≈˛Ñ˛ !òï≈y!Ó˚ì˛ Á !Ó!ïÓk˛ !òÓ˚#«˛Ñ˛ myÓ˚y

˛ôÎ≈yˆÏúy!â˛ì˛ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ Îy 11 òˆÏ¶˛¡∫Ó˚ñ2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ  xò%!¤˛ì˛ ˛ô!Ó˚â˛yúÑ˛ÓˆÏÜ≈Ó˚ ¢¶˛yÎ˚ Ü,£#ì˛ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

¢õyÆ !ì˛ò

õy¢

30.09.22

¢õyÆ

xï≈Ó°Ï≈

30.09.22

¢õyÆ

!ì˛ò õy¢

31.03.22

¢õyÆ !ì˛ò

õy¢

30.09.21

30 ̂ ¢ Ï̂≤Wz¡∫Ó˚ñ 2022 ì˛y!Ó˚̂ ÏÖ ¢õyÆ ̃ eõy!¢ÏÑ˛ ~ÓÇ xï≈ ÓäÈ Ï̂Ó̊Ó̊ x!òÓ̊#!«˛ì˛  xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛̂ ÏúÓ˚ ~Ñ˛Ñ˛  !ÓÓÓ̊í#
(_l˘ ªOÙÁEıÁÃ^)

!ÓÓÓ˚í

◊# òyÓ˚yÎ˚í Ó˚yãÑ%̨ õyÓ˚ õy Ï̂â≈̨ r›˛¢‰  !ú!õ Ï̂›˛v˛

¢õyÆ

ÓäÈÓ˚

31.03.2022

!òÓ̊#!«˛ì˛

1 ˆõy›˛  xyÎ˚ Ñ˛yˆÏãÓ˚ ̂ ÌˆÏÑ˛ S!ò›˛V 18.07 0.15 24.74 12.85 90.61

2 !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Ñ˛ Ï̂Ó˚Ó˚ ̨ô)̂ ÏÓ≈

SÓƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ˚ ~ÓÇ/x!ì˛!Ó˚_´ !Ó°ÏÎ˚¢õ)ˆÏ£Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚V 8.96 S3.86V 3.19 3.98 33.42

3 !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Ñ˛ Ï̂Ó˚Ó˚ ̨ô)̂ ÏÓ≈

SÓƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ˚ ~ÓÇ/x!ì˛!Ó˚_´ !Ó°ÏÎ˚¢õ)ˆÏ£Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚V 8.96 S3.86V 3.19 3.98 33.42

4 !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Ñ˛ Ï̂Ó˚Ó˚ ̨˛ô Ï̂Ó˚

SÓƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ˚ ~ÓÇ /x!ì˛!Ó˚_´ !Ó°ÏˆÏÎ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚V 19.84 S8.02V 14.07 1.85 S7.12V

5. ˆõy›˛ ì%˛úò#Î˚ xyÎ˚ ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Sì%˛úò#Î˚ úy¶˛/

S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò SÑ˛ Ï̂Ó˚Ó˚ ̨ô Ï̂Ó˚V ~ÓÇ xòƒyòƒ

ì%̨ úò#Î˚ xyÎ˚ SÑ˛ Ï̂Ó˚Ó˚ ̨ô Ï̂Ó˚V 19.84 S2.42V 14.07 7.45 S1.52V

6 xyîyÎ˚î_ £zÑ%˛ƒ£z!›˛ ̂ üÎ˚yÓ˚ õ)úïò ≤Ã!ì˛!›˛Ó˚ 504.23 504.23 504.23 504.23 504.23

õ)úƒ 10 ›˛yÑ˛y ̂ ö˛¢ ¶˛ƒyú% !òï≈y!Ó˚ì˛ xy Ï̂äÈ

7 ¢ÇÓ˚«˛í S˛ô%òõ)≈úƒyÎ˚ò Óƒì˛#ì˛ ¢ÇÓ˚«˛í xÌ≈yÍ 2166.99

ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ Óƒyúy™ !¢›˛ xò%¢yˆÏÓ˚ 31.03.2021 ì˛y!Ó˚Ö ̨ôÎ≈hs˛

8 ˆüÎ˚yÓ˚ ≤Ã!ì˛ xyÎ˚

≤Ã!ì˛!›˛ ̂ üÎ˚y Ï̂Ó˚Ó˚ õ)úƒ 10 ›˛yÑ˛yV

SÑ˛yÎ≈Ñ˛Ó˚# Á xÑ˛yÎ≈Ñ˛Ó˚# Óı˛ £ÁÎ˚y Ñ˛yã ̂ Ì Ï̂Ñ˛V

SÑ˛V õ)ú 0.40 S0.05V 0.28 0.15 S0.03V

SÖV !õ◊ 0.40 S0.05V 0.28 0.15 S0.03V

e´!õÑ˛

¢ÇÖƒy

ˆÓ˚!ã≠ x!ö˛¢É  Ó˚&õ òÇ 107ñ xyò® ̂ ãƒy!ì˛  !Ó!”˛Çñ !mì˛#Î˚ ì˛ú

41ñ  ̂ òì˛y!ã ¢%¶˛y°Ï ̂ Ó̊yv˛ñ Ñ˛úÑ˛yì˛yñ˛ô!ÿ˛õÓDÈÙÈ700001ñ ̂ ö˛yò≠ 033ÈÙÈ65180616

E-Mail Id:- snrmerchant@gmail.com, Web-site: www.snrmerchant.com
CIN :L51109WB1968PLC027338

30.09.2021

x!òÓ̊#!«˛ì˛

30.09.2022

x!òÓ̊#!«˛ì˛

30.09.2021

x!òÓ̊#!«˛ì˛

30.09.2022

x!òÓ̊#!«˛ì˛

˛ô!Ó˚â˛yúò ̨ô°Ï≈ˆÏîÓ˚

◊#òyÓ˚yÎ˚í Ó˚yã Ñ%˛õyÓ˚ õyˆÏâ≈˛r›˛¢‰ !ú!õˆÏ›˛v˛

!Ó°%å Ñ%˛õyÓ˚ ¢%ˆÏÓ˚Ñ˛y

õƒy Ï̂ò!ãÇ !v˛ Ï̂Ó˚QÓ˚

DIN:00060160
fl˛iyò ÈÙÙÙÈ!òv˛z !î!Õ‘

ì˛y!Ó˚Ö ÈÙ 12ÈÙÈ11ÈÙÈ2022

o‹TÓƒ≠ÈÙÈ

1. fi›˛Ñ˛ ~: Ï̂â˛ Ï̂OÓ̊ ̂ Ó̊=!úv z̨üò 33 xò%¢y Ï̂Ó̊ ̂ ¢!Ó Sˆ«˛e#Î̊ îy!Î̊c ~ÓÇ ≤Ã Ï̂Î̊yãò#Î̊ ÓƒyÖƒyõ)úÑ˛V ̂ Ó̊=!úv z̨üò 2015 xò%¢y Ï̂Ó̊  30 ̂ ¢ Ï̂≤Wz¡∫Ó̊ñ2022ÈÙÈ~  ¢õyÆ

˜eõy!¢Ñ˛/xï≈ ÓäÈ Ï̂Ó˚Ó˚  ö˛Ó˚õƒy›˛ ̂ îÖy Ï̂òy £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ– v z̨_´ ö˛Ó˚õƒy›˛ xò%¢y Ï̂Ó˚ ¢õyÆ ̃ eõy!¢Ñ˛/äÈÎ˚  õy Ï̂¢Ó˚ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú ̨ôyÁÎ˚y Îy Ï̂Ó fi›˛Ñ˛ ~: Ï̂â˛ Ï̂OÓ˚ Á Ï̂Î˚Ó¢y£z›˛

www.msei.com ~ÓÇ & cse-india.com  ~ÓÇ ̂ Ñ˛y¡ôy!òÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z›˛ www.snrmerchant.com ÈÙ È~ ̨ ôyÁÎ˚y

ÎyˆÏFäÈ–

2.30 ̂ ¢ˆÏ≤Wz¡∫Ó˚ñ2022  ì˛y!Ó˚ˆÏÖ  ¢õyÆ  !ì˛ò õyˆÏ¢Ó˚ Á xï≈ ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ x!òÓ˚#!«˛ì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚í# ̂ Ñ˛y¡ôy!ò  !òÓ˚#«˛Ñ˛ Ñ˛!õ!›˛myÓ˚y ̨ôÎ≈yˆÏúy!â˛ì˛ ~ÓÇ

12.11.2022 ì˛y!Ó˚̂ ÏÖ xò%!¤˛ì˛ ̨ô!Ó˚â˛yúÑ˛Ó Ï̂Ü≈Ó˚ ¢¶˛yÎ˚ Ü,£#ì˛

¢õyÆ  3  õy¢ ¢õyÆ xï≈ ÓäÈÓ˚

]Á+UX %ÓÁ_„Ã̂ L ◊_◊]‰ªOÙQˆ

1. !ò›˛ Ñ˛yˆÏãÓ˚ ̂ ÌˆÏÑ˛ xyÎ˚ 676.24 1ñ012.67 666.36 1ñ688.91 1ñ232.00 3ñ057.59 689.55 975.44 666.36 1ñ664.99 1ñ232.00 2ñ992.46

2. !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò SÑ˛Ó˚ ~ÓÇ/ xÌÓy Óƒ!ì˛e´õ#˚

!Ó°ÏˆÏÎ˚Ó ̨ ô)ˆÏÓ≈V 143.17 328.36 225.16 471.53 372.30 1ñ069.98 150.58 370.20 224.11 520.78 371.30 1ñ082.27

3. !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ô)ˆÏÓ≈ SÓƒ!ì˛e´õ#

!Ó°ÏˆÏÎ˚Ó ˛ôˆÏÓ˚V 131.75 237.86 225.16 369.61 372.30 1ñ069.98 139.16 279.70 224.11 418.86 371.30 1ñ082.27

4. !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ô)ˆÏÓ≈ SÓƒ!ì˛e´õ#

!Ó°ÏˆÏÎ˚Ó ˛ôˆÏÓ˚V 97.37 177.44 164.99 274.81 277.00 807.69 109.18 218.96 163.94 328.14 276.01 818.04

5. ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò ì%˛úò#Î˚ úy¶˛  SÑ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚  úy¶˛/«˛!ì˛ ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò

~ÓÇ xòƒyòƒ ì%˛úò#Î˚ xyÎ˚ SÑ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚V 97.38 176.34 165.21 273.72 278.48 808.56 109.17 217.86 164.16 327.03 277.49 818.91

6. +E«ıÓ+◊ªOÙ Â`Ã^ÁÃ[˝ ]…_W˝X

(Y“◊Tˆ◊ªOÙÃ[˝ Y“ÁÃ[˝◊êˆEı ]…_Ó 10 ªOÙÁEıÁ) 29.11 29.11 29.11 29.11 29.11 29.11 29.11 29.11 29.11 29.11 29.11 29.11

7. ¢ÇÓ˚«˛í S˛ô%í≈õ)úƒyÎ˚í Óƒì˛#ì˛ ¢ÇÓ˚«˛í ̨

ô)Ó≈Óì≈˛# ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚  ÓƒyˆÏú™!¢›˛ xò%¢yˆÏÓ˚V 2ñ292.97 2ñ293.95

8. ˆüÎ˚yÓ˚ ≤Ã!ì˛ xyÎ˚

S≤Ã!ì˛!›˛Ó˚ õ)úƒ 10 ›˛yÑ˛yV SÓy!°Ï≈Ñ˛#Ñ,˛ì˛ òÎ˚V

1. õ)ú 33.45 60.95 56.68 94.40 95.15 277.44 37.51 75.21 56.31 112.72 94.81 281.00

2. !õ◊ 33.45 60.95 56.68 94.40 95.15 277.44 37.51 75.21 56.31 112.72 94.81 281.00

30 ˆ¢ˆÏ≤Wz¡∫Ó˚ñ 2022 ¢õyÆ ˜eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ ~ÓÇ xï≈ÓˆÏ°Ï≈Ó˚ x!òÓ˚#!«˛ì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú !ÓÓÓ˚í#

S ̂ Ñ˛y!›˛ ›˛yÑ˛yV

ˆÓ˚!ã. x!ö˛¢≠ Úxy£z!v˛Î˚yú ̂ ¢r›˛yÓ˚Û ̨ôM˛Èõ ì˛úñ 9ñ  ~ˆÏã!¢ ̂ Óy¢ ̂ Ó˚yv˛ñ Ñ˛úÑ˛yì˛yÈÙÈ700 017
e-mail: office@maithanalloys.com, website: www.maithanalloys.com

Ph: 033-4063-2393
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õy£zÌò xƒyˆÏúyˆÏÎ˚ã !ú!õˆÏ›˛v˛ ÈÙÈ~Ó˚˛ôˆÏ«˛

fl˛∫yÉ/ÈÙÈ

~¢ !¢ xyÜÓ˚ÁÎ˚yú

ˆâ˛Î˚yÓ˚õƒyò ~ÓÇ  õƒyˆÏò!ãÇ !v˛ˆÏÓ˚QÓ˚

fl˛iyò ≠ Ñ˛úÑ˛yì˛y

ì˛y!Ó˚Ö ≠ 12 òˆÏ¶˛¡∫Ó˚ñ 2022

◊[˝[˝Ã[˝S
e´õ

òÇ

~Ñ˛Ñ˛ ~Ñ˛!eì˛

¢õyÆ !ì˛ò õy¢ ¢õyÆ ÓäÈÓ˚¢õyÆ !ì˛ò õy¢ ¢õyÆ ÓäÈÓ̊
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x!òÓ˚#!«˛ì˛
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x!òÓ˚#!«˛ì˛

30 ̂ Ï¢ Ï̂≤›˛. 21

x!òÓ˚#!«˛ì˛

31  õyâ≈̨  22

!òÓ˚#!«˛ì˛

o‹TÓƒ ≠

1. 30ˆü ˆ¢ˆÏ≤Wz¡∫Ó˚ñ 2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ¢õyÆ ˜eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ Á ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !Óhfl˛y!Ó˚ì˛ !ÓÓÓ˚í# fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆÏOÓ˚ xï#ò ˆÓ˚=ˆÏúüò 33 ˆ¢!Ó SˆÏ«e#Î˚ îyÎ˚ Á ÓƒyÖƒyõ)úÑ˛ !ÓÓÓ˚í#V ˆÓ˚=ˆÏúüò 2015 xò%¢yˆÏÓ˚

!òïy≈Ó˚í Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ÎyÓ˚ ¢yÑ%˛≈úyÓ˚ ò¡∫Ó˚ CIR/CFD/FAC/62/2016 ì˛y!Ó˚Ö 5 ã%úy£z 2016ÈÙÈ~Ó˚ ¢ˆÏD ˛ô‡˛ò#Î˚ xòƒyòƒ ¢Ç!Ÿ’‹T Ó˚*ú xò%¢yˆÏÓ˚ !òïy≈Ó˚í Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– v˛z_´ ~Ñ˛Ñ˛ ~ÓÇ ~Ñ˛!eì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ ¢¡ô)í≈

!ÓÓÓ˚í# ˛ôyÁÎ˚y ÎyˆÏÓ !Ó~¢£z www.bseindia.com Á ~ò~¢£z  ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z›˛ www.nseindia.com ~ÓÇ ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z› www.maithanalloys.com

2. v˛z˛ô!Ó˚v˛z_´ x!òÓ˚#!«˛ì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚í# !òÓ˚#«˛Ñ˛ Ñ˛!õ!›˛ myÓ˚y ¢Ç!«˛ÆÑ˛yˆÏÓ˚ ˛ôÎy≈ˆÏúy!â˛ì˛ ~ÓÇ 12 òˆÏ¶˛¡∫Ó˚ñ 2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ xò%!¤˛ì˛ ˛ô!Ó˚â˛yúÑ˛ÓˆÏÜ≈Ó˚ ¢¶˛yÎ˚ Ü,£#ì˛ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– v˛z_´ ö˛úyö˛ú ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ !Ó!ïÓk˛

!òÓ˚#«˛Ñ˛ myÓ˚y ˛ôÎy≈ˆÏúy!â˛ì˛ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

3. Óƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏˆÏÎ˚Ó˚ õˆÏïƒ xhs˛¶≈%˛_´ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ É

SÑ˛V 90.50 ˆÑ˛y!›˛ ›˛yÑ˛y 30 ã%òñ 2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ¢õyÆ ˜eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ ~ÓÇ xï≈ÓˆÏ°Ï≈Ó˚ 30 ˆ¢ˆÏ≤Wz¡∫Ó˚ñ 2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ÎyÓ˚ £zˆÏúQ…!¢!›˛ â˛yã≈ ÓyÓî ~!Ó˚Î˚yÓ˚ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ xyˆÏÜÓ˚ ÓäÈˆÏÓ˚ !£¢yÓÖyˆÏì˛ ì˛y Ó,!k˛ ˆÏ˛ôˆÏÎ˚ˆÏäÈ

˛ôyÁÎ˚yÓ˚ ›˛ƒy!Ó˚ˆÏö˛ ~ÓÇ 30 ã%òñ 2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ¢õyÆ ˜eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ v˛z_´ !Ó°ÏÎ˚!›˛ Ñ˛ì,≈˛˛ôˆÏ«˛Ó˚ ¢ˆÏD ˛ôÎy≈ˆÏúy!â˛ì˛ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ˆÏÑ˛y¡ôy!òÓ˚ ì˛Ó˚ö˛ ˆÏÌˆÏÑ˛ xyˆÏÓîò ãyòyˆÏòy £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ xƒy!˛ôˆÏú›˛ ›˛Δy£zÓ%ƒòyˆÏúÓ˚ !òÑ˛›˛

£zˆÏúQ…!¢!›˛Ó˚ ãòƒ–

SÖV 11.42 ˆÑ˛y!›˛ ›˛yÑ˛y ¢õyÆ ˜eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ ~ÓÇ £zˆÏú!Q…Ñ˛ â˛yã≈ ÓyÓî xyˆÏÜÓ˚ ÓäÈˆÏÓ˚ ~!Ó˚Î˚yÓ˚ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ›˛ƒy!Ó˚ö˛ !˛ô!Ó˚Î˚ˆÏv˛Ó˚ õˆÏïƒ ~ÓÇ 30 ˆ¢ˆÏ≤Wz¡∫Ó˚ 2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ¢õyÆ â˛ú!ì˛ ˜eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ õˆÏïƒ xhs˛¶%≈˛_´ Ñ˛Ó˚y

£ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

4. ˛ô)Ó≈Óì˛#≈ ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ xÌy≈Çü=!ú ≤ÃˆÏÎ˚yãò xò%¢yˆÏÓ˚/˛ô%ò¢≈!ãì˛/˛ô%òõ≈!î≈ì˛ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ â˛ú!ì˛ ˜eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ ¢ˆÏD Îy ì%˛úò#Î˚–

¢õyÆ äÈÎ˚ õy¢¢õyÆ äÈÎ˚ õy¢

30 ̂ Ï¢ Ï̂≤›˛. 22

x!òÓ˚#!«˛ì˛

30 ã%ò. 22

x!òÓ˚#!«˛ì˛

30 ̂ Ï¢ Ï̂≤›˛. 21

x!òÓ˚#!«˛ì˛

30 ̂ Ï¢ Ï̂≤›˛. 22

x!òÓ˚#!«˛ì˛

30 ̂ Ï¢ Ï̂≤›˛. 21

x!òÓ˚#!«˛ì˛

31  õyâ≈̨  22

!òÓ˚#!«˛ì˛

30 ̂ Ï¢ Ï̂≤›˛. 22

x!òÓ˚#!«˛ì˛

30 ã%ò. 22

x!òÓ˚#!«˛ì˛

v z̨̨ ô Ï̂¶˛y_´y ¢¡ôÑ≈̨  x!¶˛Îy Ï̂òÓ˚ xy Ï̂Î˚yãò

Ñ˛Ó˚ú Öyîƒ Á ¢Ó˚ÓÓ˚y£ îö˛ì˛Ó˚
fi›˛yö˛ !Ó˚ˆÏ˛ôy›≈˛yÓ˚˚ É  â˛ú!ì˛ ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚

~!≤Ãú õyˆÏ¢  v˛z˛ôˆÏ¶˛y_´y ¢¡ôÑ≈˛

x!¶˛ÎyˆÏòÓ˚ xyˆÏÎ˚yãò Ñ˛ˆÏÓ˚!äÈú

Ó˚yˆÏãƒÓ˚ Öyîƒ Á ¢Ó˚ÓÓ˚y£ îö˛ì˛Ó˚–

!˛ô!v˛~¢ v˛z˛ôˆÏ¶˛y_´y Á ~ö˛!˛ô~¢

!v˛úyÓ˚ˆÏîÓ˚ ¢ˆÏD xy!ïÑ˛y!Ó˚Ñ˛ Á

Ñ˛õ#≈Ó˚y ÎyˆÏì˛ ¢Ó˚y¢!Ó˚ ˆÎyÜyˆÏÎyÜ

Ó˚yÖˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚ ì˛yÓ˚ ãòƒ Ó˚yˆÏãƒÓ˚

≤Ã!ì˛!›˛ ÓœÑ˛ hfl˛ˆÏÓ˚ ~£z Ñ˛õ≈¢)!â˛Ó˚

xyˆÏÎ˚yãò Ñ˛Ó˚y £Î˚– ~£z

Ñ˛õ≈¢)!â˛ˆÏì˛ v˛z˛ôˆÏ¶˛y_´yˆÏîÓ˚ Ñ˛yäÈ

ˆÌˆÏÑ˛ x¶)˛ì˛˛ô)Ó≈ ¢yv˛¸y ˆõˆÏú–

ˆÓ˚üò !v˛úyÓ˚ˆÏîÓ˚ Ñ˛yã Ñ˛õ≈

Ö!ì˛ˆÏÎ˚ ˆîˆÏÖò Öyîƒ Á ¢Ó˚ÓÓ˚y£

îö˛ì˛ˆÏÓ˚Ó˚ xy!ïÑ˛y!Ó˚Ñ˛Ó˚y– ˆ¢ÖyˆÏò

ˆÑ˛yò ˆÑ˛yò !îˆÏÑ˛ v˛zß¨!ì˛ Ñ˛Ó˚ˆÏì˛

£ˆÏÓ ˆ¢£z !Ó°ÏÎ˚=!ú !â˛!£´ì˛ Ñ˛Ó˚y

£Î̊–

~Ó˚ ö˛ˆÏú !˛ô!v˛~¢ ¢Ó˚ÓÓ˚y£

ÓƒÓfl˛iyÓ˚ xyÓ˚Á v˛zß¨!ì˛ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

ì˛y£z Öyîƒ Á ¢Ó˚ÓÓ˚y£ îö˛ì˛ˆÏÓ˚Ó˚

ì˛Ó˚ö˛ ˆÌˆÏÑ˛ ü!òÓyÓ˚ ˆö˛Ó˚

v˛z˛ôˆÏ¶˛y_´y ¢¡ôÑ≈˛ x!¶˛ÎyˆÏòÓ˚

xyˆÏÎ˚yãò Ñ˛Ó˚y £Î˚– 13 òˆÏ¶˛¡∫Ó˚

~£z Ñ˛õ≈¢)!â˛ â˛úˆÏÓ– îö˛ì˛ˆÏÓ˚Ó˚

ì˛Ó˚ö˛ ˆÌˆÏÑ˛ v˛z˛ôˆÏ¶˛y_´yˆÏîÓ˚ Ñ˛yˆÏäÈ

ˆÎ Öyîƒ ¢yõ@˘Ã# ˆ˛ôÔ§ˆÏäÈ ˆîÁÎ˚y

£ˆÏFäÈ ˆ¢ !Ó°ÏˆÏÎ˚ ì˛yˆÏîÓ˚ õì˛yõì˛

ãyòˆÏì˛ â˛yÁÎ˚y v˛zˆÏjüƒ îö˛ì˛ˆÏÓ˚Ó˚–

ì˛yÓ˚ ãòƒ£z ~£z Ñ˛õ≈¢)!â˛Ó˚

xyˆÏÎ˚yãò Ñ˛Ó˚y £ˆÏFäÈ– Öyîƒ ¢yõ@˘Ã#

ˆ˛ôˆÏì˛ v˛z˛ôˆÏ¶˛y_´yˆÏîÓ˚ ˆÑ˛yòÁ

¢õ¢ƒy £ˆÏFäÈ !Ñ˛ òy ì˛yÁ ãyòˆÏì˛

â˛yò îö˛ì˛ˆÏÓ˚Ó˚ xy!ïÑ˛y!Ó˚Ñ˛Ó˚y– Î!î

ˆÑ˛yòÁ ˆö˛Î˚yÓ˚ ≤Ãy£z¢ üˆÏ˛ô ¢õ¢ƒy

ˆîÖy ÎyÎ˚ ì˛Í«˛íyÍ îö˛ì˛ˆÏÓ˚Ó˚

xy!ïÑ˛y!Ó˚Ñ˛Ó˚y îö˛ì˛ˆÏÓ˚ !ÜˆÏÎ˚ ˆ¢£z

¢õ¢ƒy ¢õyïyˆÏòÓ˚ v˛zˆÏîƒyÜ

!òˆÏFäÈò–

îö˛ì˛ˆÏÓ˚Ó˚ ¢õhfl˛ xy!ïÑ˛y!Ó˚Ñ˛ñ

Ñ˛õ#≈ Á ÓœÑ˛ hfl˛ˆÏÓ˚Ó˚ £z™ˆÏ˛ôQÓ˚ˆÏîÓ˚

xì˛ƒhs˛ î%Û!›˛ ˆö˛Î˚yÓ˚ ≤Ãy£z¢ üˆÏ˛ô

~£z Ñ˛õ≈¢)!â˛Ó˚ õyïƒˆÏõ ˆÎˆÏì˛ Óúy

£ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ü!ò Á Ó˚!ÓÓyÓ˚ ì˛yˆÏîÓ˚ˆÏÑ˛

~£z ˆö˛Î˚yÓ˚ ≤Ãy£z¢ üˆÏ˛ô ˆÎˆÏì˛ Óúy

£ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ–

!Ó!¢~ú ˛ô!Ó˚îü≈ Ï̂ò !˛ôxyÓ˚!¢~ Ï̂úÓ˚

õƒy Ï̂ò!ãÇ !v˛ Ï̂Ó˚QÓ˚ Á ì §̨yÓ˚ îú
xy!Ì≈Ñ˛ !ú!˛ô ≤Ã!ì˛̂ ÏÓîò É !˛ô˛ôy¶˛y¶˛

ˆÓ˚úÁˆÏÎ˚ Ñ˛ˆÏ˛ô≈yˆÏÓ˚üò !ú!õˆÏ›˛ˆÏv˛Ó˚

õƒyˆÏò!ãÇ !v˛ˆÏÓ˚QÓ˚  ¢O#Ó ÜÜ≈ Á

ì˛yÓ˚ îú Ó%ïÓyÓ˚ ˆÓ ÌÁˆÏÎ˚›˛ xƒy[˛

ˆÑ˛y¡ôyò# !ú!õˆÏ›˛v˛ ˛ô!Ó˚îü≈ˆÏò

ˆÜˆÏúò–

!˛ôxyÓ˚!¢~ˆÏúÓ˚ õƒyˆÏò!ãÇ

!v˛ˆÏÓ˚QÓ˚ ¢O#Ó ÜÜ≈ñ ˆÑ˛y¡ôyò#Ó˚

¢!â˛Ó !úòy òyÓ̊ÁÎ̊yúñ ¢£ÈÙÈ¢¶˛y˛ô!ì˛

Á õ%Öƒ xy!Ì≈Ñ˛ v˛z˛ôˆÏo‹Ty !ÓˆÏòyî

Ñ%̨ õyÓ̊ ~ÓÇ ̨ôÓ̊yõü≈îyì˛y xò#ú £y[˛y

Á îúÓ#Ó˚ !¢Ç ~£z ˛ô!Ó ˚îü≈ò

â˛úyÑ˛yú#ò ¢õÎ˚ v˛z˛ô!fl˛iì˛ !äÈˆÏúò–

ˆÓ ÌÁˆÏÎ ˚› ˛ xƒy[˛ ˆÑ˛y¡ôyò#

!ú!õ Ï̂›˛ Ï̂v˛Ó̊ ̂ â˛Î̊yÓ̊õƒyò Á õƒy Ï̂ò!ãÇ

!v˛ˆÏÓ˚QÓ˚ £zÎ˚y!ì˛¢ Ñ%˛õyÓ˚ Ñ˛ˆÏ˛ô≈yˆÏÓ˚›˛

x!ö˛ˆÏ¢Ó˚ ¢õhfl˛ x!ì˛!ÌˆÏîÓ˚ fl˛∫yÜì˛

ãyòyò–

¶˛!Ó°ÏƒÍ ˛ô!Ó˚Ñ˛“òy !òˆÏÎ˚ î%Û!›˛

≤Ã!ì˛¤˛yˆÏòÓ˚ õˆÏïƒ xyˆÏúyâ˛òy £Î˚–

~Ó˚ ˛ôÓ˚ ¢O#Ó ÜÜ≈ Á ì˛yÓ ˚ îú

ÁÎ˚yÑ≈˛üˆÏ˛ô Îyò– ˆ¢ÖyˆÏò ¢Çfl˛iyÓ˚

˛ôyÓ̊ö˛Ó̊õƒy Ï̂™Ó̊ ≤ÃüÇ¢y Ñ˛ Ï̂Ó̊ò ì˛yÓ̊y–

ÜÜ≈ Óˆ Ïúòñ !¢~õ!v˛ £ zÎ ˚y!ì˛¢

Ñ%̨ õy Ï̂Ó̊Ó̊ ¢õÎ̊Ñ˛y Ï̂ú ~£z ¢Çfl įy ̂ Î v z̨§â%̨

hfl˛ Ï̂Ó̊ ̂ ˛ôÔ§̂ ÏFäÈ ì˛y ≤ÃüÇ¢yÓ̊ ̂ ÎyÜƒ– ~£z

¢Çfl įy xy Ï̂Ü } Ï̂íÓ̊ Ñ˛Ó Ï̂ú ̨ô Ï̂v˛̧!äÈú–

~Öò ~£z ¢Çfl įy xy!Ì≈Ñ˛ úy Ï̂¶˛Ó̊ õ%Ö

ˆî Ï̂Ö Ï̂äÈò– ~£z ¢Çfl įy Îy Ï̂ì˛ xyÜyõ#

!îˆÏò xyÓ˚Á v˛ zß ¨!ì˛ Ñ˛ˆ ÏÓ ˚ ˆ¢£z

÷ˆÏ¶˛FäÈy ãyòy!FäÈ– ~£z ˛ô!Ó˚îü≈ò

â˛úyÑ˛yú#ò ¢õÎ̊ !Ó!¢~ Ï̂úÓ̊ !v˛̂ ÏÓ̊QÓ̊

Sˆ≤Ãyv˛yÑ˛üòV ̂ ¢!úõ !ã ̨ô%Ó̊&°Ï_õò

¢£ xòƒyòƒ xy!ïÑ˛y!Ó̊Ñ˛Ó̊y v z̨̨ ô!fl įì˛

!äÈˆÏúò–

xy!Ì≈Ñ˛ ö˛ú ≤ÃÑ˛yü

Ñ˛Ó˚ú v˛zÜˆÏÓ˚y Ñ˛ƒy!˛ô›˛yú

˛ôv˛YÎ˚yˆÏîÓ˚ !òˆÏÎ˚

≤Ã!ì˛ˆÏÎy!Üì˛yÓ˚

xy Ï̂Î˚yãò ˆõ Ï̂›˛ΔyÓ˚
xy!Ì≈Ñ˛ !ú!˛ô ≤Ã!ì˛ Ï̂Óîò É Ñ˛úÑ˛yì˛y

ˆõˆÏ›˛Δy ̂ Ó˚ˆÏúÓ˚ ¢yõ!hs˛ üyÖyÓ˚ ì˛Ó˚ö˛

ˆÌˆÏÑ˛ ¢yï%â˛Ó˚í òÎ˚yâ˛Ñ˛ ã%!òÎ˚Ó˚

!Óîƒyú Ï̂Î̊ ì,̨ ì˛#Î̊ ̂ Ì Ï̂Ñ˛ ̨ôM Ę̀õ ̂ ◊í#Ó̊

˛ôv Y̨Î˚y Ï̂îÓ˚ !ò Ï̂Î˚ xyÓ,!_ Á !â˛eÑ˛úy

≤Ã!ì˛ˆÏÎy!Üì˛yÓ˚ xyˆÏÎ˚yãò Ñ˛Ó˚y £Î˚–

~£z ≤Ã!ì˛ˆÏÎy!Üì˛yÎ˚ 51 ãò ˛ôv˛YÎ˚y

xÇü@̆Ã£í Ñ˛̂ ÏÓ̊ò– ¢yõ!hs˛ üyÖyÓ̊ üyÖy

≤Ãõ%Ö x!Ó˚!ãÍ ˛ôyú ˛ô%Ó˚fl˛ÒyÓ˚ ì%˛ˆÏú

ˆîò– ~£z xò%¤˛y Ï̂ò ̂ Óü Ñ˛ Ï̂Î̊Ñ˛ãò

x!¶˛¶˛yÓÑ˛ v˛z˛ô!fl˛iì˛ !äÈˆÏúò– üyÖy

≤Ãõ%Ö ¢Ñ˛ú Ï̂Ñ˛ fl ∫̨yÜì˛ ãyòyò–  Ñ,̨ !°Ï

xı…̨ ≤Ã Ï̂î Ï̂ü 10500 ̂ Ñ˛y!›˛

›˛yÑ˛yÓ˚ !Ó!¶˛ß¨ ≤ÃÑ˛ Ï̂“Ó˚

!üúyòƒy¢ Ñ˛Ó˚̂ Ïúò ≤Ãïyòõs˛f#
xy!Ì≈Ñ˛ !ú!˛ô ≤Ã!ì˛ˆ ÏÓîò É

xı…˛≤Ãˆ Ïîˆ ÏüÓ˚ !ÓüyÖy˛ô_òˆÏõ

ü!òÓyÓ˚ 10ñ500 ˆÑ˛y!›˛ ›˛yÑ˛yÓ˚

!Ó!¶˛ß̈ ≤ÃÑ˛ Ï̂“Ó̊ !üúƒyòƒy¢ Ñ˛Ó̊ Ï̂úò

≤Ãïyòõs˛f# òˆÏÓ˚w ˆõyî#– !Ó≤’Ó

!¶˛Ó˚&î% xyú%Ó˚& ¢#ì˛yÓ˚yõÓ˚yã%Ó˚ 125

ì˛õ ãß√ Óy!°Ï≈!Ñ˛ v z̨̨ ôú Ï̂«˛ƒ xı…̨≤Ã̂ Ïîü

¢ö˛ˆ ÏÓ ˚ ~ˆ Ï¢ˆ Ïä Èò ≤Ãïyòõs˛ f #–

≤Ãïyòõs˛f# ÓˆÏúòñ !ÓüyÖy˛ô_òõ

~Ñ˛!›˛ !Ó Ï̂ü°Ï ü£Ó̊– ~Öy Ï̂ò ÓƒÓ¢yÓ̊

~Ñ˛ !Óüyú ˙!ì˛£ƒ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– !ì˛!ò

v˛zˆÏÕ‘Ö Ñ˛ˆÏÓ˚òñ ¶˛yÓ˚ˆÏì˛Ó˚ ~Ñ˛!›˛

=Ó˚&c˛ô)í≈ ˛ôî £ú !ÓüyÖy˛ô_òõ–

~Öyò ̂ Ì Ï̂Ñ˛ ~Ó̊ xy Ï̂Ü Óy!íãƒ Ñ˛Ó̊y

£ˆÏì˛y– ≤Ãïyòõs˛f# xyÓ˚Á ÓˆÏúòñ

~!îò ˆÎ 10500 ˆÑ˛y!›˛ ›˛yÑ˛yÓ˚

!Ó!¶˛ß¨ ≤ÃÑ˛“ !üúyòƒy¢ £ú– ì˛y

!ÓüyÖy˛ô_òõ Á xı…˛≤Ãˆ ÏîˆÏüÓ˚

˛ô!Ó˚Ñ˛y‡˛yˆÏõy v˛zß¨Î˚ˆÏòÓ˚ ˆ«˛ˆÏe ~Ñ˛

òì%˛ò !îüy !£ˆÏ¢ˆÏÓ ˆîÖy ˆîˆÏÓ–

xyd!ò¶≈˛Ó˚ ¶˛yÓ˚ˆÏì˛Ó˚ õyïƒˆÏõ ~£z

≤ÃÑ˛ Ï“˚=!ú  Üˆv˛ ¸ ˆì˛yúy £ˆÏÓ–

≤Ãïyòõs˛ f # ¶˛yÓ ˚ˆ Ïì˛Ó ˚ ≤Ãy_´ò

v z̨̨ ôÓ̊y‹T…̨ ô!ì˛ ̂ ÓB˛y£zÎ̊y òy£zv%̨ Ó̊ ≤Ã¢D

ì%̨ Ï̂ú Ó Ï̂úòñ xı…̨ ≤Ã Ï̂î Ï̂üÓ̊ ≤Ã!ì˛ ì˛yÓ̊

¶˛y Ï̂úyÓy¢y Á Ñ˛ì≈̨ Óƒ Ï̂Óyï ≤ÃŸ¿y!ì˛ì˛–

≤Ãïyòõs˛ f # xyÓ˚Á Óˆ Ïúòñ

xı…˛≤ÃˆÏîˆÏüÓ˚ ¢yïyÓ˚í õyò%°Ï !Ó!¶˛ß¨

ˆ«˛ˆ Ïe v˛ zˆ ÏÕ ‘Öˆ ÏÎyÜƒ xÓîyò

ˆÓ˚ˆÏÖˆÏäÈ– ~!îò ˆÎ !üúyòƒy¢ £ú

ì˛y Ó̊y Ï̂ãƒÓ̊ x@Ã̆Ü!ì˛Ó̊ ̂ «˛ Ï̂e ¢£yÎ̊Ñ˛

£ Ï̂Ó– xõ,ì˛Ñ˛yú v z̨̨ ôú Ï̂«˛ƒ ≤Ãïyòõs f̨#

ÓˆÏúòñ ˆîü ~Öò v˛zß¨!ì˛Ó˚ !îˆÏÑ˛

~!Üˆ ÏÎ ˚ â ˛ˆ Ïúˆ Ïä È– ¢yïyÓ ˚í

òyÜ!Ó˚Ñ˛ˆ ÏîÓ˚ ≤Ãˆ ÏÎ ˚yãò#Î˚ì˛y Á

â˛y!£îyÓ˚ Ñ˛Ìy õyÌyÎ˚ ̂ Ó˚ˆÏÖ£z !Ó!¶˛ß¨

v˛zß¨Î˚òõ)úÑ˛ ≤ÃÑ˛ˆÏ“Ó˚ ˆáy°Ïíy Ñ˛Ó˚y

£ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ–

ˆîˆÏüÓ˚ xy!Ì≈Ñ˛ Ó,!k˛Ó˚ ãòƒ

ˆÑ˛w#Î̊ ¢Ó̊Ñ˛y Ï̂Ó̊Ó̊ ̂ Î !¶˛üò Ó̊ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ

ì˛y !ì˛!ò ì%̨ Ï̂ú ï Ï̂Ó̊ò– !ÓüyÖy˛ô_òõ

ˆÓ˚úÁˆÏÎ˚ ˆfi›˛üˆÏò ˆ¢Ô®Î≈ƒyÎ˚ˆÏòÓ˚

Ñ˛yˆÏãÓ˚ ¢)â˛òy £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

~£z ≤ÃÑ˛ˆÏ“Ó˚ ãòƒ 450 ˆÑ˛y!›˛

›˛yÑ˛y ÓƒÎ̊ £ Ï̂Ó– ≤Ã!ì˛!îò ~£z ̂ fi›˛ü Ï̂ò

75 £yãyÓ˚ Îye# Îyì˛yÎ˚yì˛ Ñ˛Ó˚ˆÏì˛

˛ôyÓ˚ˆÏÓò– ~ÖyˆÏò xì˛ƒyï%!òÑ˛ Îye#

fl˛∫yFäÈ®ƒ ÓƒÓfl˛iy ÜˆÏv˛¸ ˆì˛yúy £ˆÏÓ–

~äÈyv˛ ¸ yÁ õÍ¢ƒ £yÓ ˚Óyˆ ÏÓ ˚Ó ˚Á

!üúyòƒy¢ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

õyˆÏäÈÓ˚ £yÓ˚ÓyÓ˚ ÜˆÏv˛¸ ˆì˛yúyÓ˚

ãòƒ 150 ˆÑ˛y!›˛ ›˛yÑ˛y ÓƒÎ˚ £ˆÏÓ–

!˛ô~õ Ü!ì˛ü!_´ ãyì˛#Î˚ õyfi›˛yÓ˚

≤’ƒy Ï̂òÓ̊ õyïƒ Ï̂õ !Ó!¶˛ß̈ ̨ô!Ó̊Ñ˛y‡˛y Ï̂õy

!òõ≈yí Ñ˛Ó˚y £ Ï̂Ó– ~Ó˚ö˛ Ï̂ú ≤ÃÑ˛ Ï̂“Ó˚

ÖÓ˚â˛ xˆÏòÑ˛›˛y Ñ˛õˆÏÓ– xı≤ÃˆÏîü

v˛z˛ôÑ)˛úÓì˛#≈ ~úyÑ˛y £ÁÎ˚yÓ˚ ö˛ˆÏú

v˛zß¨Î˚ò xyÓ˚Á Ü!ì˛ ̨ôyˆÏÓ–

}í Á fl ∫̨!ò¶≈̨ Ó̊ ̂ Üy¤˛# !ò Ï̂Î̊ ~!î Ï̂òÓ̊

xò%¤˛yˆÏò !Óhfl˛y!Ó˚ì˛ xyˆÏúyâ˛òy £Î˚–

fi›˛yö˛ !Ó̊ Į̈̂ ôy›≈̨ yÓ̊̊ É v z̨Ü Ï̂Ó̊y Ñ˛ƒy!˛ô›˛yú

!ú!õˆÏ›˛ˆÏv˛Ó˚ ˆÓyv≈˛ xö˛ !v˛ˆÏÓ˚QÓ˚¢

â˛ú!ì˛ xÌ≈ ÓˆÏ°Ï≈Ó˚ î%Û!›˛ ̃ eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚

ö˛ú ≤ÃÑ˛yü Ñ˛Ó̊ú– ~Ó̊ ãòƒ Üì˛ 10

òˆÏ¶˛¡∫Ó˚ ~Ñ˛ ˜Ó‡˛ˆÏÑ˛Ó˚ xyˆÏÎ˚yãò

Ñ˛Ó˚y £Î˚–

~£z ¢Çfl˛iy ~Ñ˛!›˛ v˛y›˛y ˆ›˛Ñ˛

~ò!Ó~ö˛!¢– â˛ú!ì˛ xÌ≈ Ó Ï̂°Ï≈Ó̊ !mì˛#Î̊

˜eõy!¢ Ï̂Ñ˛ ¢Çfl įyÓ̊ xyÎ̊ £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ 157

ˆÑ˛y!›˛ ›˛yÑ˛y– Üì˛ xÌ≈ ÓˆÏ°Ï≈ Îy !äÈú

281 ̂ Ñ˛y!›˛ ›˛yÑ˛y– ¢Çfl įyÓ̊ ~£zv z̨~õ

ˆÓˆÏv˛¸ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ 4375 ˆÑ˛y!›˛ ›˛yÑ˛y–

Ó,!k˛Ó̊ !ò!Ó̊ Ï̂Ö Îy 126 üì˛yÇü ̂ Ó!ü–

Ñ˛Ó̊ ãõy ̂ îÁÎ̊yÓ̊ xy Ï̂Ü ¢Çfl įyÓ̊ xyÎ̊

£ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä È 17.6 ˆÑ˛y!›˛ ›˛yÑ˛y–

!ã~ò!˛ô~ Ñ˛ˆ Ïõ £ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä È 1.7

üì˛yÇü– ~ò~ò!˛ô~ Ñ˛ˆÏõ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ

1.2 üì˛yÇü–
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