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¬¼úü¼¼Ì,

@¼û¼Ì @¼û¼¼•Â t¼¼•ÂQ¼ 20 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2018‡¼Â  KZŠ¼‡¼Â‡¼Â @¼ÌK¬h›¼ @¼¼Ì½m™‡¼•Â ]‡¼•ÿ¼ û¼ÂhÃS¼ û¼ZS¼º¼¡¼¼•, 15 û¼Ì

2018 ‡¼¼ •¼Ì] 12.30 ¡¼¼S¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â •_¬hm™ @¼¼Ì½ö¬¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.1, _@¼¼AmÂ¬¼Â A‡m¬h›Âü¼ÿ¼ @¼Ì¬hÌh, ¡¼¼½ÿ¼ü¼¼

•¼Ìm, d¼ZT¼½mü¼¼, ½].ú¼—[¼, S¼Æ]•¼t¼ Q¼¼t¼Ì ü¼¼Ì]‡¼¼• \Ì t¼Ì @¼ZS¼Ì †ü¼¼‡¼ y¼Ì•¡¼¼ û¼¼ZS¼Â@¼Ì \Â@¼Ì. ]Ì 21 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2018‡¼¼

•¼Ì] û¼Z]Æ• K•¼ü¼Ìÿ¼ Š¼~½t¼ …¼•¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â °t¼Â.

@¼¼ ‡¼¼Ì½h¬¼‡¼Ì ¬¼ù¼Z½†¼t¼ @¼‡¼Ì k•¼¡¼ ‡¼Z. 1‡¼Æ Q¼Æÿ¼¼¬¼¼ ½‡¼¡¼Ìy‡¼ \Ì. û¼°Ì•ù¼¼‡¼Â K•Â‡¼Ì ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â K ‡¼¼Ì½h¬¼‡¼¼ Š¼Ì] ‡¼Z. 1, 7

@¼‡¼Ì 8 Š¼• @¼¼Š¼Ìÿ¼ K¼ÌªK‡¼¼ Oû¼ ‡¼Z. 3‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ö¼º¼¡¼r¼Â K¼•‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ ú¼Æÿ¼x¼Â ¦¼Â •¼û¼ S¼¼Ìü¼ÿ¼ ‡¼¼ ù¼yÿ¼Ì ¦¼Â

¬¡¼¼t¼Â S¼¼Ìü¼ÿ¼ ÿ¼Q¼¼ü¼Ìÿ¼ \Ì. û¼¼hÌ £¼Ì• °¼Ìÿm•¼Ì‡¼Ì ½¡¼‡¼Zt¼Â K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ t¼Ì ¦¼Â •¼û¼ S¼¼Ìü¼ÿ¼ t¼•ÂKÌ ¡¼¼[¼¡¼ÆZ.

¬¼úü¼¼Ì @¼‡¼Ì @¼¼ ¬¼ù¼Z†¼û¼¼ t¼û¼¼û¼ @¼‡ü¼ ÿ¼¼S¼t¼¼ ¡¼º¼S¼t¼¼‡¼ÌÌ Š¼mÌÿ¼Â û¼Æ£KÌÿ¼Â‡¼ÆZ @¼û¼‡¼Ì yÆ:Q¼ \Ì. @¼¼ ‡¼¼Ì½h¬¼  @¼¼ ¬¼Æ†¼¼•¼ ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼¡¼¼‡¼Â •°Ì£¼Ì.

@¼¼ ¬¼Æ†¼¼•¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah ( www.rmgalloysteel.com) @¼‡¼Ì ù¼Â@¼Ì¬¼A ½ÿ¼. ( www.bseindia.com) Š¼•

Š¼r¼ @¼Š¼ÿ¼¼Ìm K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼Ì \Ì.
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