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NEW DELHI: Lt Gen Vinod
Vashisht, VSM & Bar took over
the reins of National Cadet Corps
as its Director General on the last
December 23, 2016. An alumnus
of National Defence Academy,
the General was commissioned
in to the Regiment of Artillery on
9th June, 1979. 

A graduate from Defence
Services Staff College, Wellington,
the General has attended the Higher
Command Course, National
Defence College, IAS Professional
Course and Emergency
Management Course at Melbourne,
Australia.  He has held various staff
and command appointments and
has been awarded with COAS &
GOC-in-C Central Command
Commendation, VSM & Bar for dis-
tinguished service in command
and staff assignments. 

He held the appointment of
Additional Director General in
Military Training and Additional
Military Secretary (A) at the IHQ of
MoD (Army). He held the appoint-
ment of Commandant, Officers
Training Academy, Gaya prior to the
current assignment.He succeeds Lt
Gen A Chakravarty, AVSM, VSM
who retired on 31st August 2016.
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Essar Oil on Tuesday said it
earned a record net profit of

�2,162 crore in the 2015-16 fis-
cal on back of robust refining
margins. At the company’s
annual general meeting at
Vadinar in Gujarat. Essar Oil
informed shareholders that it
earned a highest-ever $10.81 on
turning every barrel of crude oil
into fuel during the fiscal as
compared to a current price
gross refining margin of $8.37
a barrel in the previous year.

Essar Oil got delisted from
stock exchanges last year and is
therefore, not obliged by regula-
tions to report quarterly numbers
and this is the first time it is giv-
ing financial earnings for 2015-
16. “In FY2015-16, the compa-
ny achieved its highest ever
EBIDTA of �7,773 crore, which
was 35 oer cebt higher than the
previous year. 

The Profit After Tax was also
at a new high of �2,162 crore a

rise of 42 per cent from FY2014-
15,” a company statement said
here. The total throughput of the
refinery stood at 19.1 million
tonnes in 2015-16, compared to
20.49 million tonnes in the pre-
vious year. The lower through-
put during the year was on
account of the planned shut-
down of 28 days, undertaken
during the September-October
period, it said. Essar Oil said it
has commissioned its 3,000th
petrol pump in the country. 

“Over 2,800 retail outlets
are at various stages of imple-
mentation as the company
plans to benefit from the ris-
ing demand for transportation
fuel. The retail sales volume
grew by almost 145 per cent to
1.6 million kilolitre in 2015-
16,” the statement said. In the
exploration and production
segment, the company’s flag-
ship CBM project at Raniganj
East in West Bengal produced
800,000 standard cubic meters
as of March 31, 2016. 
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NEW DELHI: India may have
the world’s second largest inter-
net user base, but connectivi-
ty remains out of reach for
nearly 950 million citizens, a
report said on Tuesday.

“Even with the internet
data plans in India being
among the cheapest in the
world and the average retail
price of smartphones steadily
declining, connectivity is still
out of the reach of nearly 950
million Indians,” according to
the Assocham-Deloitte joint
study India currently has about

350 million internet users, sec-
ond only to China.

Internet penetration is
increasing in India and the
access to affordable broad-
band, smart devices and
monthly data packages are
required to spread digital lit-
eracy to make their ends meet,
the study titled ‘Strategic
national measures to combat
cybercrime’ said. Existing gov-
ernment infrastructure assets
should be further leveraged for
provision of digital services at
remote locations, it said. PNS
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