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A 21-�a� T�a����� P���a��� �� �A����ca���� ��
R����� S������ a�� G����a���ca� I�����a���� S�����
�� S��� S����� a�� La����� P�a������ �a� ���� a� ���
C������a���� T�a����� I��������, B�����a� ���� 18 A����,

2006.

T�� T�a����� P����a��� �a� ��������� b� ���
I���a� S�ac� R���a�c� O��a���a���� (ISRO), NRMS
D�������, Ba��a���� a�� ���a����� b� ��� Na����a�
B���a� �� S��� S����� a�� La����� P�a�����
(NBSS&LUP, ICAR), N���� Ea����� R�����a� C�����,
J���a� �� c���ab��a���� ���� ��� S��� a�� Wa���
C������a���� D��a������, M���a�a�a.

D�. D�����a� R��, D����� C���� M������� ��
M���a�a�a ��a����a��� ��� ��a����� �����a��� a�
C���� G���� �� ���c� S��� J.D. R��ba�, M������� �/c.
Ta�a���� a�� Pa���a����a�� A��a��� a�� S��� M.N.
M�����, M������� �/c. S��� & Wa��� C������a���� ����
a��� �������. I� ��� ����c�, D�. D�����a� R�� ��������
��� ��a���� ����c��� �� ac��a��� ���������� ���� ��� ���
��c��������� ��a� ���� ����� ac����� a� ���� ��a�����
�����a��� a�� �� �a�� ��� �� ����� ��c��������� a��
��c������� �� ����� �a� �� �a� ���������a���� �� �����
�� ��� ����� ������� �� ���� ��� ����a�� �b��c���� ��
����������� �������a����.
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� � �� � � � � � � � �� � �� � � � �� ��� � � � �� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �� � � � � � � � �
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Ja��a�� - J����06

���������������������
O�� �� ��� ���������� �� ��� ���c�������
�� ��� S��� & Wa��� C������a���� D��a������
���a� �� ��� ����������� ��a� ��� D��a������
���� �� a�a�� �� ��� �a���� ����������� �� ��ac�
��c������� a�� c������� ��c�������. T��
�a���� �� ��c� ��c������� �� �� ���a���� ��
������c� �a�a ������ a�� ��������� ���c�
����� b� �������c�� �� ��� S�a�� �� M���a�a�a.

��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������.

T�� Va����c���� ������� �� ���
��a����� �����a��� �a� ���� �� 8�� Ma�,
2006 a�� �������� ���� b� D�. D. Sa��a�,
P���c��a� Sc������� a�� H�a�, NBSS&LUP
(ICAR) R�����a� C�����, Ca�c���a. D�. K.M.
B��a�ba��a�, D���c��� �� ��� I���a� C���c��
�� A���c�����a� R���a�c� C������ ��� N����
Ea����� R����� ��� �a� ��� C���� G����
�� ��� �cca���� �a�� ��a� �������a���� ��
�a�a ba�� a�� b������� �� �� �������
�a������ ba�� �� ��� a����ca���� �� GIS,
GPS a�� ������ ������� a�� ������������
�� ��� �a�.� O���� ���a���� ��c���� S���
K.C. M����, D���c��� �� S��� & Wa���
C������a����, M���a�a�a, D�. A.K. Ma��,
P���c��a� Sc������� a�� H�a�, D������� ��
R����� S������, NBSS&LUP, Na���� a��
D�. U. Ba��a� ���� ��� NBSS&LUP a����
������.

O��� ��� ��a��, ��� c���������a� ����
�a����� ������� a�� ����. A�������, ��� ���
������� �a�� ������ �� ������� �a�a ba���,
���� a�� ������� ��� a� acc��a�� a�� a�
������� a� ��� �a�a ac������ ������� ��� ���
��c�������-ba��� �������. B������, ���� a��
����, c��b������ a�� ������� ���������
���c���. F�����a����, ��� a����� �� ���
G����a���ca� I�����a���� S����� �����
������ ������� a�� �a���� c������� �����a��
�a�� ������� �� ��� ���c��� �� �a�a c����c����
a�� �a�����. N�� ���� ����������� �a�a c����
b� �b�a���� acc��a����, a� a �a���� �a�� a�� a�
�������� ������a��. B������, a �a����� �� �a�a
��c� a� ���� ������, �a�����, ���� c����, ������
a�� ����� a���c�a��� �a�a������ a�� �a����
a�a��ab�� �� ���� ��� ����������� �� ��� �����.
I a� c�������� ��a� ��� a�a��ab����� ��
����ab��, acc��a�� a�� �����c���� ���b�� ��
�����a�� �a�a c���� ���a�c� ��� �������a�c��
�� ��� D��a������ �� ��� ����a����� ��
c������� a�� �����c������ �a�a�� ��� ���a�
�a���a� ������c�� �� ��� S�a��.

A���������, 16 ����c��� ����
A���c������, F����� a�� S��� & Wa���
C������a���� D��a������� a�� ��� N����

D���c��� �� S��� & Wa��� C������a����, �
M���a�a�a, S������� �
& E�����-��-C����, �
S��� & Wa��� C������a���� N���������. �
� ��

�

�

�

Ea����� S�ac� A����ca���� C�����, U��a�
�a���c��a��� �� ��� ��a����� �����a���.
�
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[CTI-B�����a�]
T�� C������a���� T�a����� I��������,
B�����a� c���b�a��� ��� W���� E����������
Da� C���b�a���� ���� ���a� �������a��.
A������ ����� ��� �a���c��a��� �� ���
��������� �����a���� ���� ��� �ac����
���b���, ��a��, ��ac���� a�� �������� �� ���
C������a���� T�a����� I�������� E������ �c����
a�� ��a����� �� ��� 11 ������ F���� A�����a��
T�a����� C����� a�� 4 ����� a��a�c� T�a�����
c����� �� F��������I. T�� �����a���
c����c��� �� b���� ��� �cca���� ��c���� (1)
C��a���� ����� �� ��� C������a���� T�a�����
I�������� Sc���� c������� (2) P�a����� ��
Ja�����a �� ��� ��������� ca���� (3)
A�a������ ca�� �� �����������a� ������
a�� �a���a� ������c�� �a�a������ (4)
F������� ����ba�� �a�c� b������ ��� ��a�����
�� ��� ��������� a�� a ��ca� ��a�.

[DSWCO-N������]
1) A�a������ P����a� � T�� R� B���
D�������, N������ c���b�a��� W����
E���������� Da� 2006 �� 5�� J��� 2006 a�
S���a��a Sa��a���� H����� S�c���a�� Sc����,
Ma���a� ����� a �a��� ���b�� �� ��������,
��ac����, �a����� a�� D��a������a� ��a��
�a���c��a���. S���c��� �� ��� ������a�c� ��
�����������a� c������a���� ���� ��������� b�
S��� A.B.S. S��� ASWCO. O����� ��� �����
�� ��� �cca���� ���� S�� S���a Ma����
P��������, Sc���� MC, S��� P����a D���
H�a��������� a�� S��� B. S���� H�a��a�. A
���� ��a����� �����a� a����� ��� �c����
c������� �a� a��� ���a����� �� ��� �a�. T��
�����a� �a� a��a���� b� ��� Ra��� O���c��
Ma���a� (CC) Ra���, R� B��� D�������,
N������.

[DSWCO � N��������]

[DSWCO � Ba���a�a]

T�� O���c� �� ��� D�������a� S��� &
Wa��� C������a���� O���c��, N��������
�b������ ��� W���� E���������� Da� �� 5��
J��� 2006 a� Ra��b�a��, La�������� ��
c���ab��a���� ���� Ra��b�a�� A��a
D����������
C���c��,
M���a�a�a
E���������� P����c���� F����, F����� a��
P.H.E. D��a������, �� ���c� ��� ������ a� ����
a� �������� ���� ��a�b� ����a��� a������� ���
���c����

A� �a�� �� ��� C���b�a���� �� W����
E���������� Da� a� A�a������ Ca��a���
�a� ���a����� b� ��� Ba���a�a S��� & Wa���
C������a���� (Ca�� C���) D������� �� 5�� J���,
2006 �� ��� Ra��� O���c� C������,
A��a�����. T�� C���� G���� a� ��� �cca����
�a� S��� I.D.S���a, MCS., D�����c� P�a�����
O���c��, S���� Ga�� H���� �� ���c� �� ��������
�� ��� �������ca�c� �� ��� W���� E����������
Da�. O����� ��� ����� �� ��� �cca���� ����
S��� J.G.M����, A���c������ I����c��� a�� S���
K.Sa���a, F������ O���c��. M��� ��a� 100
�a����� ��c������ ����� ���� ��� Wa�������
a��a� ����� IWDP & WDPSCA �a���c��a��� ��
��� �����a���.

S��� H.G. M����, ������ D���c��� �� S��� C������a���� ���a���� a� C���� G���� a� W���� E����������
Da� c���b�a���� a� D����a�����, W��� Ga�� H����.

2) D�����b����� �� S��������- A� �a�� ��
��� W���� E���������� Da� ca��a��� R� B���
D�������, N������ ���a����� a �����a� �����
HYV B�ac� P����� ��������� ��������� b�
CPCRI, G���. �� I���a ���� ������b���� a��
��a���� b� ����c��� �a����� �� U���� U���
Wa������� (IWDP) �� ��� ������c� �� ��� ����a��
������ a�� ���b��� �� �a������� c��������.

� ��

�
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Ja��� Sa���a, ������� �� c�a���IX ��
��� a������ ���c��b�� ��� �a����� ��������c��
�� ab��� �� ��� ����������� a�� a���a��� ��
a�� �� ��a�� ���� �����. S��� S. M���a�, a
��ac��� �� ��� �c���� a��� ����� a� ������
ab��� ��� ��������� c��������� �� �����������,
��������� a�� ������a� ��a�����.

S��� K.C. M����, D���c��� �� S��� & Wa��� C������a���� ���������� a������ �� ��� W���� E����������
Da� a� Ma���a� ����a��.

[ DSWCO � J��a� (T) & (CC)]
O� 5�� J��� 2006, ��� J��a� T��������a�
a�� Ca�� C���� D�������� ������� c���b�a���
��� W���� E���������� Da� �� ���c� a�
A�a������ Ca��a���-c��-���� ��a�����
�����a��� �a� ���a����� a� R��ba� P������
S�c���a�� Sc����, R��ba�. T�� C���� G����
a� ��� ���c���� �a� S��� J.R. P�����, MDC ��
Ba�a� La�a����. O����� ������� �� ���
���c���� ���� ��� H�a��a���� �� ��� �c����
��c������ ��a�� a�� ����c��� �� ��� D��a������.
La��� ���b��� �� ��ca� c�������� a�� �c����
c������� �a���c��a��� �� ��� �����a���. Ab���
100 ���b��� �� ���� �a������ ���� ��a���� ��
��� �c���� ��������.

Sc���� c������� ��a����� �����
�� W���� E���������� Da�

[DSWCO � T��a (CC)]
T�� O���c� �� ��� D�������a� S��� & Wa���
C������a���� O���c��, T��a (CC) D�������
c���b�a��� ��� W���� E���������� Da� �� 5��
J��� 2006 a� D����a����� ����a�� �����
T��b������� S��� & Wa��� C������a����
Ra���. T�� P����a��� �a� c�a���� b� S���
R.W.M����, J���� D���c��� �� S��� & Wa���
C������a����, S��� H.G.M����, E�-D���c��� ��
S��� C������a���� ��ac�� ��� �cca���� a�
C���� G����. T�� ������ ��� ����� �� ���
�cca���� a�� S��� B.M.Sa���a, D�������a� S���
& Wa��� C������a���� O���c��, T��a (CC)
D�������, S��� P.R.Ma�a�, D.F.O., W�������
D�������, T��a a�� S��� A�����, C�a���a� Ec�D���������� S�c����, T��a.

[DSWCO � S���a�����]
T�� O���c� �� ��� D�������a� S��� & Wa���
C������a���� O���c��, S���a����� �b������
��� W���� E���������� Da� �� 5�� J��� 2006
a� T������ S�c���a�� Sc���� ��������,
W����a��a�a�. S��a���� �� ��� �cca���� a�
C���� G����, S��� B.Ha����, MCS., A�������a�
D����� C����������� a�� P����c� D���c���,
DRDA, Ea�� Ga�� H����, W����a��a�a�
��������� ��� �a������� �� b� �a�� �� ��c� a
���c���� a�� �a������ ��� �ac� �� �����c� a��
ca�� �� ������ �a����. T�� K������ A������
�a� ��������� b� S���, C�����, D�����c�
H����c������ O���c��, W����a��a�a� �� ���c� ��
����a����� �� ���a��c �a����� a�� ��� ���
������� �� ���ba� c������ �� ����� ���c� a��
�c�-��������.
� ��

�

�

�

T�� �a�� ������� �� ���a������ ����
�����a��� �� �� �a�� ��� ������ a�a�� ��
��� ������a�c� �� �����������. M��� ��a� 200
������ ��c������ ����a�� ������, �c���� c�������
a�� ����c��� & ��a�� �� S��� & Wa���
C������a���� a������� ��� ���c����.
27,000 ��� �� a��ca��� ��������� ����
��a���� a� �a�� �� ��� �����a��� �����
D����a�� Wa������� (IWDP) �c����.
�
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[DSWCO � S������� (T)]

c���b�a���� ��� �W���� E���������� Da�� a��
�a�� ��a� ��� �� ��������a���� a�� ������ ��
�a���a� �����a����, ����� �� ac��� �������a����
�� �a����. H� a��� ������� ��� ��� ���� �� �a��
�� Ja�����a P�a��a���� ���c� ca� �����c�
B��-���� (D�����) ��� ��� �� a�����b����. H�
����������� ��� ����c����� a�� ����� �� ���
D��a������ a�� ������� ��� c�-����a���� ��
��� ����a���� a� ��� ���� �� ������������ ���
�����.

T�� O���c� �� ��� D�������a� S��� &
Wa��� C������a���� O���c��, S�������
T��������a� D������� ���a����� W����
E���������� Da� C���b�a����, 2006 �� ���
5�� J���, 2006 a� Ma���a� Ec�-Pa�� �����
��� ����� �D� ��� ������ Da� La���. T���
�����a��� �a� ���a����� ����� A�������a�
C����a� A�����a�c� (ACA) ��� �����������
�� ����������� �� C����a������ a�� ���
����������� a��a�. S��� K.W.Ma�ba��a��,
D�������a� S��� & Wa��� C������a���� O���c��,
S������� (T) �������� ���� ��� ���c����. T��
��a����a� a������ �a� ��������� b� S��� K.
K���a�, E�-S���a� �� Ma���a� ��� �a����
��� ����� �a��� �� b� ��� D��a������. A
���c��� ���� �a� ��������� b� ��� Sc����
C������� �� La����� L.P. Sc����, S�. E������
L.P. Sc���� Ma���a�, Ra� K�����a M������
L.P. Sc���� a�� Ma���a� P���b�����a� L.P.
Sc����. S��� R����� H�������a, S���a� ��
Ma���a� a��� ����� ������ ��� �cca���� ��
���c� �� ����� ��� D�������a� S��� & Wa���
C������a���� O���c�� �� c������� �������
���� �� ������ a���. T��� �a� �������� b� a
����c� ���� S��� B���a�� S�������, M��b��
�� Ma���a� Y���� C��b, ����� �� ����a����
b������ ab��� ��� W���� E���������� Da�
���c� ��a���� �� ��� ��a� 1992 a� R��-��Ja�����, B�a���. H� a��� �������� ab��� ���
������a�c� �� c������a���� �� ������ a� ����
a� �a��� ����c�� a� Ma���a� V���a�� a��
S���a a� �a���.

A��������� 300 ���. ��������� ��
Ja�����a c��ca�, T���a c����a, C���������a
�a����ca, B����� b����, �-B���a��a� �������a,
c����� a���� ������ ���� ��a���� �� ��� �a�.
T�� ���� �� ��a��� �a� ������� b� S��� K����
K�����a�, F��a�c� S�c���a�� �� Ma���a�
����a��.
A������ W���� E���������� Da�
c���b�a���� �a� ���a����� b� ��� S������� (T)
D������� a� K��a�� V���a�� Pa�� �� 5�� J���,
2006. T�� �����a��� �a� c�a���� b� S��� L.
S�ab���, A�����a�� S��� & Wa��� C������a����
O���c�� a�� ���a���� ��c���� S���. Fa���a
Wa����, P����c� O���c��, M���a�a�a R��a�
D���������� S�c����, D�. B. Wa�����, A.H. &
V���. O���c��, S��� T���a�� Ma�a�, H�a��a����,
U���� P���a�� Sc����, K�������� b������
S��� B.S. R������, Fac����� M��b��, SIRD
��� �a� a��� ��� C���� G����. T��
�����a��� �a� a������� b� ��� ����a��
c���������� �� K�a�a������� b������ ���
�������� �� U���� P���a�� Sc����� �� K��a��
a�� K��������.

A ����c� �a� ��������� b� S���
A.K�������, P�������� �� S��� L�������, ���
����a����� �� ��� ���� �� c���� ���a���� ����
�a���� a�� �a�� ��a� �a���� �� G���� ���� ��
�a�����. O����� ��� ����� ������ ��� ���c����
��c����� S��� A.Ma�ba��a��, Ra��� O���c��,
F����� D��a������.

A ���� ��a����� ����� �a� a��� ����
�� ���c� ����c��� �������, �������� a��
����a�� ������ ��a���� 150 ���. �� ���������
���� ��a���� ������ ��� K��a�� V���a�� Pa��.
T�� C���b�a���� a��� ��c���� a ���-�a�
����ba�� �����a���� �� ���c� K��a�� Y����
C��b a�� K�������� Y���� C��b ��a��� ��
��� ���a� �a�c�. T�� C���� G����, S��� B.S.
R������ ������b���� ca�� ������ �� ���
��a��.

T�� C���� G���� �� ��� �cca����, S���
K.C.M����, D���c��� �� S��� & Wa���
C������a����, ��������� ��� �a������� ��
� ��
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INAUGURATION OF KHRANG �
VILLAGE PARK �
S��� K.C. M����, D���c��� �� S��� &
Wa��� C������a���� D��a������ ��a����a���
��� K��a�� V���a�� Pa�� a� K��a�� �� Ma�c�
16, 2006 a�� ����ca��� �� �� ��� ������ ��
K�a�a�S����� a��a.
T�� �a�� ���c� �a� c������c��� �����
��� WDPSCA b� ��� S������� (T) D������� ��
��a�� ��� ��c��a����a� ��������. A���� ���
��a����a���� �� ��� Pa��, a ��b��c ������� �a�
���� a� ��� D��ba� Ha��, K��a��. S��� N�����
S�ab���, Ra��ba� S����� �� K��a�� ��������
���� ��� ������� a�� �a���� ���c���� S���
K.C. M����, D���c��� �� S��� & Wa���
C������a���� D��a������ ��� �a� ��� C����
G���� �� ��� �cca����. O���� ���a���� ��c����
��� ����c��� �� ��� D��a������, S��� P���
K�������, P�������� �� ��� Wa�������
A���c�a����, S��� B�a� K�������, Ra��ba�
S�����, Ma��������� ����a�� a�� S���
R�ac���� S�ab���, S�c���a��, 12-Ra��. A b����
������ �� ��� ��a��� �� a�� ��� SHG� ��������
����� ��� 12-S����� WDPSCA �a� �����������
b� S��� Ia������a�� K�������, ���������a���� �� ���
SHG�. S��� K.C. M����, D���c��� �� S��� &
Wa��� C������a���� ��������� ��� ���a�
���a���� a�� ����� ���� ��� Wa�������
c�������� �� c�����a�� ���� ��� D��a������
�� ����� �� ac����� ����a��ab�� �����������.
H� a��� ������b���� ��� B�����c�a���� Ca��� ��
��� Wa������� c�������� ���b��� ����� ���
R��ab����a���� c��������.

O���c�a�� a�� ��b��c ��a���� a ������ ������ a� �
K��a�� V���a�� Pa��. �

T�� ������� ��a����� c�����a� �����
���� �������� �� RCLP Sc����, K��a��, a ����
���� ���b��� �� ��������� SHG� �� K��������
����a�� a�� a c�����a� �a�c� �� ���
K�a�a������� a��a.

REPUBLIC DAY CELEBRATION
[DSWCO � N��������]
T�� O���c� �� ��� D�������a� S��� & Wa���
C������a���� O���c��, N�������� D�������
�a���c��a��� �� ��� �ab��a� �a�a�� ������
R���b��c Da� c���b�a���� �� 26�� Ja��a�� 2006
a� N�������� a�� ba���� ��� ����� �����. T��
Tab��a� ����c��� ��� ���-����c�� �� J��� a��
B�� c�����a���� a�� ��� ��������� ������a� ����
& �a��� c������a���� ��a����� ��a� �a� b�
a������ b� ��� �a�����.
[DSWCO � J��a� (T) & (CC)]
B��� ��� D�������� a� Ja����a H����
D�����c� �a���c��a��� �� ��� R���b��c Da�
c���b�a����, 2006 b� ���������� a Tab��a�
����c���� ��� �a����� ac�������� �� ���
D��a������ ������ a ���c���� ���� a� J���a����
��a�������.

W��c����� ��� C���� G����
� ��

�

�

�
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(P������ & P������) ��� ��� b�����c�a���� �����
NABARD � RIDF � IX a�� ��� ��a����� �a� ����
a� V������a�� V�ca����a� T�a����� C�����,
K��������a�, R�-B��� D�����c� ���� �a���c��a��
�������� �� 21 ���.
16���17�� F�b��a��, 2006
Na����a� S����a� �� La�� R�����c��
Ma�a������ F�� S���a��ab�� D����������
a������� b� S��� K.C.M����, D���c��� �� S���
& Wa��� C������a���� a� A��������a���� S�a��
C������, K�a�a�a�a, G��a�a��.

D��a������a� �ab��a� a� R���b��c Da� C���b�a����
a� J��a�.

������������������������
����������

6���11�� Ma�c� 2006
C������� c����� a� NIRD G��a�a��
a������� b� S��� S.P������, A�����a�� S���
& Wa��� C������a���� O���c��, P����c�
F�����a���� C��� D������� a�� S��� I.R���a�,
A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��
(E��������) D���c���a�� �� S��� & Wa���
C������a����, S�������.

S��� E�b����� S����a�, P��� �� Ja����a
H��� S��� & Wa��� C������a���� (T) D�������,
J��a� �a� b��� ����c��� ��� ��� M���a�a�a
Da� E�c�����c� A�a�� 2006. H� ��c����� ���
a�a�� a� a ���c���� ���� a� S�a�� C����a� L�b�a��
A���������, S������� �� ��� 23�� Ja��a�� 2006.

10�� Ma�c�, 2006

������������������

T�a����� P����a��� �� �Ja�����a
C��ca�� �a� ���a����� b� ��� Ba���a�a
S��� & Wa��� C������a���� Ca�� C����
D������� a� Ba��a�a�a V���a�� �� ���c� ����
��a� 80 ���. �� �a����� �a���c��a��� �� ���
��a����� �����a���. S��� R.W.M����, J����
D���c��� �� S��� & Wa��� C������a����, T��a
��a����a��� ��� ��a����� ������� a��
��c����� �� Ja�����a c�����a���� a�� ���
������a�c� ��c������ �����c������ ����a�����
���� ����b��a��� b� S��� B.M.Sa���a,
D�������a� S��� & Wa��� C������a����
O���c��, T��a (CC) D������� a�� S��� R.W.
M����, J���� D���c��� �� S��� & Wa���
C������a����, T��a.

27�� Ja��a�� 2006
S��� B.H.S����, A�����a�� S��� &
Wa��� C������a���� O���c�� �a���c��a��� a�
R�����c� P����� a� ��� O��-�a� T�a�����
P����a��� ���a����� b� ��� D��a������
�� A���c������, ����� NWDPRA a�
Wa��a���a�.
30���31�� Ja��a��, 2006
T�� �a� �������� �� Ma����
S���a��ab�� D���������� A R�a����, R�a����
C��c�� a������� b� S��� K.C.M����,
D���c��� �� S��� & Wa��� C������a���� a�
A��������a���� S�a�� C������, K�a�a�a�a,
G��a�a��.

23�� & 24�� Ma�c�, 2006
A ���-�a� ��a����� �� Ca�ac��� B�������
�� ���b��� �� ��������� S��� H��� G�����
(SHG) ����� K�a�a������� �a� ���� a� SIRD,
N������� �� ���c� ���� ���b��� ���� �����
SHG� a�������.

30�� Ja�-9�� F�b., 2006
T�� S��� & Wa��� C������a����,
N�������� D������� ���a����� a� ��� ca����
10-�a� ��a����� �� L������c� Ma�a������
� ��

�

�

�

�
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24�� Ma�c�, 2006

13�� A���� 2006

A ��� �a� Fa������ T�a����� ��
c�����a���� �� Ja�����a c��ca� �a� ���� a� ���
S������� (T) D������� A���������. T�� ��a�����
�a� ���a����� b� ��� S������� Ca�� C����
D������� �� ���c� ����� �a���c��a��� ����
K�a�a������� WDPSCA a�������.

T�� O���c� �� ��� D�������a� S��� &
Wa��� C������a���� O���c��, J��a� (T)
D�������, ���a����� a ��� �a� �a����� ��a�����
�����a��� a� N���a�� V���a��. Fa����� ��a��
���� N���a��, M������a�, U�������, Ma���,
L��������� ����a��� �a���c��a��� �� ���
��a����� a� a�� ��� ab��� ��������� ����a���
�a�� ����� ��� L��a�� R���� Va���� P����c� ��
��� �c���� RIDF�IX NABARD (L�a�).
A��������� 120 ���. �� �a����� a������� ���
��a����� �� ���c� ��� �b��c���� �� ��� ��a�����
�� �� ������� ��c���ca� ����-��� �� ����� ��a�
��� �a����� ca� ���a�c� ��� �����c������ ��
����� �a��.

T�� O���c� �� ��� D�������a� S��� &
Wa��� C������a���� O���c��, N��������
D������� ���a����� a ��� �a� T�a�����
P����a��� ����� ��� I�����a��� Wa����a��
D���������� P����a��� (IWDP) �� PRA
E���c���� ��� a�� ��� ����c��� a�� �����
���c����a���� �� ��� D������� a� ��� D�������
T�a����� Ha��, N�������� �� ���c� ���
R�����c� ������ �a� D�. A.K.N���������,
Fac���� M��b��, D��a������ �� S�c������,
N.E.H.U. A��������� 34 ���. �� T�a�����
�a���c��a��� �� ��� �����a���.

18�� A���� � 8�� Ma�, 2006
21-�a� ��a����� �����a��� ��
A����ca���� �� R����� S������ a��
G����a���ca� I�����a���� ������ a�
C������a���� T�a����� I��������, B�����a�
a������� b� S��� J.S���, A�����a�� S��� & Wa���
C������a���� O���c�, J��a� (Ca�� C���), S���
W.A.Sa���a, A�����a�� S��� & Wa���
C������a���� O���c��, T��a (T), S��� A.La�a��,
A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��,
J��a� (T), S��� G.C�a��a�a���, A�����a�� S���
& Wa��� C������a���� O���c��, S���a�����,
S��� B.H. S����, A�����a�� S��� & Wa���
C������a���� O���c��, S������� (CC), S���
E��a�� La���, A�����a�� S��� & Wa���
C������a���� O���c��, J��a� (T), S��� R.V.
J��a�, A�����a�� S��� & Wa��� C������a����
O���c��, N��������, S��� M.D�������, A�����a��
S��� & Wa��� C������a���� O���c��
(Ca�����a���) D���c���a�� �� S��� & Wa���
C������a����, S������� a�� S��� P.C�.Rab�a,
A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��,
S���a����� D�������.

30�� Ma�c� 2006
��� S��� & Wa��� C������a����, N��������
D������� ���a����� a ���-�a� D�����c� L����
Fa����� T�a����� P����a��� �� Ja�����a a�
S��a�a�a� �� ���c� ��� R�����c� �������
���� ����c��� �� ��� D��a������ �a����, S���
D.S.K�a��������, J���� D���c��� �� S��� & Wa���
C������a���� (HQ); S��� B.H.S����, A�����a��
S��� & Wa��� C������a���� O���c��, N��������
D�������; S��� R.V.J���a, A�����a�� S��� &
Wa��� C������a���� O���c��, N��������
D�������. A��������� 42 ���. �� �a�����
�a���c��a��� �� ��� T�a����� P����a���.
11�� A����, 2006
T�� S������� (T) D������� ���a����� a�
A�a������ P����a��� �� L���������
I���������� P����c� ��� ��� H��a�a�a� a�
���� a� WDPSCA a� K��a��. S��� E.P.
K�a�b���, IAS, S�a�� C�-�����a���, M���a�a�a
R��a� D���������� S�c����, S���. A����a
Ra��a�, C�-�����a���, MRDS a�� S��� T���a��
K������, P����c� Ma�a���, MRDS, DMU
S������� ��������� ����c��� a� ���
�����a���.
� ��

�

�

�

1�� � 5�� Ma�, 2006
T�a����� �����a��� �� �-������a�c�
- T����� a�� P�ac��c�� a������� b� S���
K.C.M����, D���c��� �� S��� & Wa���
C������a���� a� NIC B������� S�c���a��a�,
S�������.
�
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4�� � 5�� Ma�, 2006

A� a�a������-c��-��a����� �����a���
�a� ���� a� Ja�a� La�a���� ����� Ja�a�
Pa��a�� Wa������� (IWDP, 2004-05) �� 6��
Ma�, 2006. S��� D��� B��a, S���a� a��
P�������� �� Ja�a� N������� Wa�������
A���c�a���� �������� ���� ��� ���c���� �� ���c�
S��� M.N. M�����, M�������, ��c�a��� S��� &
Wa��� C������a����, ��c., �a� ��� C���� G����.
T�� �a�� �b��c���� �� ���� �����a��� �� ��
ac��a��� �a����� �� ��� a��a �� ��� b������� ��
�������� a���c�����a� �����c���� �� ���
�a����a���.

W������� �� Na����a� L���� M�������
(NLMS) �� D�������� R������ a� NIRD,
G��a�a�� a������� b� S��� A.S����, A�������a�
D���c��� �� S��� & Wa��� C������a���� a�� S���
D.S. K�a��������, J���� D���c��� �� S��� &
Wa��� C������a���� (HQ).
6�� Ma�, 2006
A� a�a������-c��-��a����� �����a���
�a� ���� a� Ja�a� La�a���� ����� Ja�a�
Pa��a�� Wa������� (IWDP, 2004-05) �� 6��
Ma�, 2006. S��� D��� B��a, S���a� a��
P�������� �� Ja�a� N������� Wa�������
A���c�a���� �������� ���� ��� ���c���� �� ���c�
S��� M.N. M�����, M�������, ��c�a��� S��� &
Wa��� C������a����, ��c., �a� ��� C���� G����.
T�� �a�� �b��c���� �� ���� �����a��� �� ��
ac��a��� �a����� �� ��� a��a �� ��� b������� ��
�������� a���c�����a� �����c���� �� ���
�a����a���.

S��� K.W. Ma�ba��a��, D�������a� S���
& Wa��� C������a���� O���c��, S������� (T)
D������� ��������� a ������ �� ��� �����c�.
S��a���� a� ��� �����a��� ��c���� D�. C.O.
Ra��a�, D�����c� A���c������ O���c��, S��� F.
K�a����a�, B��c� D���������� O���c��,
Ma������� C&RD B��c�, D�. D. L��a��, V���.
& A.H. O���c�� a�� S��� A. S����, A�������a�
D���c��� �� S��� & Wa��� C������a���� ���
�a� ��� G���� �� H�����. I� ��� ����c�, ���
C���� G���� �������� ��� �a����� �� �a�� �a��
�� ��� ��c����� �a���� ���c��� a�� �� c�����a�� ���� �ac� ����� �� ����� ��a� ����
c���� ��a� �� ��� b������� �� ��� �����c��
������a��� �� ����� a��a ����� �� ��� �����
�a��, �� a��� ��a���� ��� ������� �� ��� ����c���
��� �a�� b��� ������� �a�� �� ���������
�����c��.

S��� K.W. Ma�ba��a��, D�������a� S���
& Wa��� C������a���� O���c��, S������� (T)
D������� ��������� a ������ �� ��� �����c�.
S��a���� a� ��� �����a��� ��c���� D�. C.O.
Ra��a�, D�����c� A���c������ O���c��, S��� F.
K�a����a�, B��c� D���������� O���c��,
Ma������� C&RD B��c�, D�. D. L��a��, V���.
& A.H. O���c�� a�� S��� A. S����, A�������a�
D���c��� �� S��� & Wa��� C������a���� ���
�a� ��� G���� �� H�����. I� ��� ����c�, ���
C���� G���� �������� ��� �a����� �� �a�� �a��
�� ��� ��c����� �a���� ���c��� a�� �� c�����a�� ���� �ac� ����� �� ����� ��a� ����
c���� ��a� �� ��� b������� �� ��� �����c��
������a��� �� ����� a��a ����� �� ��� �����
�a��, �� a��� ��a���� ��� ������� �� ��� ����c���
��� �a�� b��� ������� �a�� �� ���������
�����c��.

17�� Ma�, 2006
A� A�a������-c��-��a����� �����a���
�� Wa������a�� M�c��-Wa������� (IWDP,
2005-06, P����c�-IV �a� ���� a� La����a�
����a�� �� ���c� S��� J.A. L������, MLA a��
Pa���a����a�� S�c���a��, La� a�� S�c�a�
W���a�� �a� ��� C���� G���� a�� S��� D.S.
K�a��������, J���� D���c��� �� S��� & Wa���
C������a����, (H�) ��� G���� �� H�����.

6�� � 8�� Ma�, 2006

S � � � H � � � a � L� � � � � � N � � � � a � � ,
C � a � � � a � , Wa � �� � � � a � � Wa � � � � � � �
C�������� �������� ���� ��� �����a���
�� ���c� ���a���� a��� ��c���� D�. C.O.
Ra��a�, D�����c� A���c������� O���c��, Ea��
K�a�� H���� a�� S��� P.S. S��������, S����

R�����a� �������� �� �S��� & Wa���
C������a����� a� NERIWALM T����� a�������
b� S��� A.S����, A�������a� D���c��� �� S��� &
Wa��� C������a����, M���a�a�a.
� ��

�

�

�

�
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T�� ����c��� �� ��� S��� & Wa���
C������a���� D��a������ a�� a����� 300
���. �� �a����� ���� ����� ����a��� ���c�
�a��� ����� ��� Wa������� a������� ���
�����a���.

�� H��a N��������. T�� R�����c�
P������ a� ��� ��a����� �����a��� a��
S���. A. D������, Fac���� M��b�� ���� ���
S�a�� I�������� �� R��a� D����������
(SIRD) a�� S��� B. Ma�a� ���� ��� S�a��
F������ D��a������. T�� �����a��� �a�
a������� b� ����a���� ���� ��� Wa�������
a��a ��c������ ��ac���� a�� �c����
c�������.

22���27�� Ma�, 2006
A C����� I� O���c� Ma�a������ F��
R.D. F��c����a���� T������ I������������ ��
NIRD G��a�a�� �a� a������� b� S��� C.S��,
A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��,
I�����c���, C������a���� T�a����� I��������,
B�����a�.
25�� Ma� 2006
S��� P.Ra���a�, A�����a�� S��� &
Wa��� C������a���� O���c��, N��������
D������� �a���c��a��� a� ��� �� ��� ������ a�
��� I���� Sc���� D�����c� L���� Sc���c�
E���b����� ���a����� b� ��� O���c� �� ���
I����c��� �� Sc�����, W��� K�a�� H����
D�����c�, N��������.

Fa����� a�������� A�a������-c��-T�a����� �
P����a��� a� La����a� ����� Wa������a�� M�c��Wa�������. �

T�� S�������(T) D������� ���a�����
a������ A�a������-c��-T�a����� �����a���
a� Wa�������� ����� ��� Wa�������� M�c��
Wa������� (IWDP), 2004-05, P����c�-III ��
���c� S��� H.D.R. L������, M.L.A. a��
M������� �� H���, ��c., �a� ��� C���� G����
a�� S��� K.C. M����, D���c��� �� S��� & Wa���
C������a���� D��a������ ��� G���� ��
H�����.

5���10�� J���, 2006
A C����� �� �Wa������� Ba���
P�����c���� P�a� U���� Ha���a��� a� NIRD,
NERC, G��a�a�� �a� a������� b� S���
K.S.N���������, S��� & Wa��� C������a����
O���c�� (M��������� & E�a��a���� U���), S�������,
S��� G.K�a����a�, D�������a� S��� & Wa���
C������a���� O���c��, S������� (Ca�� C���)
D������� a�� S��� D.C�a��a�, D�������a� S��� &
Wa��� C������a���� O���c��, S��� S�����
D�������.

S��� T���� K�a���a��, C�a���a�,
Wa�������� Wa������� C�������� ��������
���� ��� ���c���� �� ���c� a� I������c����
����c� �a� ����� b� S��� K.W. Ma�ba��a��,
D�������a� S��� & Wa��� C������a���� O���c��,
S������� (T) D������� a�� a b���� ������ �� ���
Wa������� �a� ��������� b� S��� F. La���,
Ra��� O���c��. T�� R�����c� P������ a� ���
��a����� �����a��� ��c���� D�. D.C.
Sa������, D�����c� H����c������ O���c��, Ea��
K�a�� H����, D�. E. Ba���, D�������a�
V������a�� & A���a� H��ba���� O���c��, Ea��
K�a�� H���� a�� S��� B.S. R������, Fac����
M��b��, S�a�� I�������� �� R��a�
D����������.
� ��

�

�

�

A������ T�a����� �����a��� ��
������� �a����� �a� ���� a� ��� V�ca����a�
T�a����� C�����, K����� K��a� ��� ���b���
�� SHG� ���� K�a�a������� WDPSCA
����� ��c��� �����a���� ac�������� ��c����
�������.
6���7�� J���, 2006
I�c������ �������� ��� �����c� ��
C������������ A��������� O� Wa�������
P����a���� I� I���a a� Na����a� Aca����
�
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a� A���c������ Sc���c� (NASS), NASC
c������ D��. P�a�a�� Sa���� Ma��, a� N��
D���� a������� b� S��� D.S. K�a��������,
J���� D���c��� �� S��� & Wa��� C������a����
(HQ) a�� S��� R.R.B.R. T�aba�, J����
D���c��� �� S��� & Wa��� C������a����
(R&T), C������a���� T�a����� I��������,
B�����a�.

Da�a���� S��� & Wa��� C������a���� �
Ca�� C��� B�a�
(a) Da�� �� D�����b����� � 20-06-2006.
(b) Na�� �� N������ C����� � G��c���a��
(c) P���ba� ������� ��������� �a���� � 6,785
���.

28���30�� J���, 2006

(�) N��. �� S�������� ������b���� � 6,321 ���.

R�����a� �������� �� S�c�a� a��
I����������a� F�a������ F�� F��a��
Pa���c��a���� I� A���c������ a� NIPCCD,
R�����a� C�����, G��a�a�� a������� b�
S��� K.W. Ma�ba��a��, D�������a� S��� &
Wa��� C������a���� O���c��, S������� (T)
D�������.

(�) Ca��a��� � 464 ���.
(�)

N��. �� b�����c�a�� ���������� � 147
����������.

A��a�� S��� & Wa��� C������a���� Ca��
C��� B�a�

DISTRIBUTION OF SEEDLINGS

(a) � Da�� �� D�����b����� � 21-06-2006.

[DSWCO � T��a (CC)]

(b) � Na�� �� N������ C����� � D����a��a�a

T�� O���c� �� ��� D�������a� S��� &
Wa��� C������a���� O���c��, T��a Ca��
C��� D�������, ������b���� A��ca���
��������� �� ��� �a�����. P���� ��
������b����� �� ���������, S��� B.M.Sa���a,
D�������a� S��� & Wa��� C������a����
O���c��, T��a (CC) D������� b������ ���
�a�������� �� ��� ������a�c� �� ca�� &
�����c�����a� c���� ��a��a���� a� ���a��� ��
���� & �a��� c������a���� a�� ��� ���������
��� �c�����c ��a��� �� ��� �a�����.

(c) � P��� ba� ������� ��������� �a���� � 8,000
���.
(�) N��. �� S�������� ������b���� � 7,500 ���.
(�) Ca��a��� � 500 ���.
(�) � N��. �� b�����c�a���� ���������� � 134
����������.
Da������� S��� & Wa��� C������a����
Ca�� C��� B�a�
(a) � Da�� �� D�����b����� � 22-06-2006.
(b) � Na�� �� N������ C����� � D�c�������
(c) � P��� ba� ������� ��������� �a���� � 6,600
���.
(�) N��. �� S�������� ������b���� � 6,204 ���.
(�) Ca��a��� � 396 ���.
(�) � N��. �� b�����c�a���� ���������� � 41
����������.

D�����b����� �� a��ca��� ��������� a� D�c��������, �
W��� Ga�� H����. �
� ��

�

�

�

�
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VISITS AND INSPECTION

c�������� c�����. A ����� �� D������ Fa��,
U������ ������� ���� �� ��� �a�� �������a�
��� c�����c�a� c�����a���� �� �����, ���a�b����,
�a����� �����, ������� a�� ������. T�� R�����c�
P������ �� ��� �a� ���� S��� S.R. N��������,
DSWCO, R�-B��� D�������, S��� A.B.S. S���
ASWCO a�� S��� B. S�����a �� H����c������
D��a������.

[DSWCO � N��������]
T�� O���c� �� ��� D�������a� S��� & Wa���
C������a���� O���c��, N�������� D�������
a��a���� a ����� ���� ��� ��� F���� A�����a��
T�a����� �� C������a���� T�a����� I��������,
B�����a� �� ��������� S��� & Wa��� C������a����
W���� ����� NABARD a� U���a� a�� K������
R���� Va���� P����c�� a�� a��� �����
����������� ����� ��� �c���� SGRY ��
DRDA.

THE PRESENT CONDITION OF
CITRUS CULTIVATION IN
JAINTIA HILLS DISTRICT
�������������������������
������������������������������������������

NIRD O���c�� ��a����� ����� IWDP P����c�,
R� B��� D�����c�.

I������c���� :

A ����c� ����� �� O���c�� ��a�����
���� NIRD, G��a�a�� ������� ��� U����
U��� Wa������� ����� IWDP 2003-04 R�
B��� D�����c� ��� a ����� �a�� ��������� ��
��� �a����� ac�������� ����� ��� �����c� a��
����� �� ���c������� �� ��� S��� a�� Wa���
C������a���� D��a������, M���a�a�a.
D����� ��� �a� ���� �����ac����, �a�����
����� ���� ��c�a���� b������ ��� ��������
����c��� a�� ��� �a������� c��������.
T�� ����� c�������� �� ����c��� ���� NIRD
a�� a�� NE ��a��� a� ���� a� DSWCO ��
a�� ����� D�����c�� �� M���a�a�a. R�����c�
������ �� ��� �a� �a� S���. A.B.S. S���,
ASWCO, R� B��� D�����c�. T�� ��a� �a�
��� b� S���. D���, C����� D���c���, NIRD
G��a�a��.

C����� ����c��a�� �� ��� Ma��a��� �����
a�� �� ��� c�����a� ����� a� K�a�� �a��a���
�� ��� D�����c��� ��a���� c�����c�a� ����-�����
c��� ���c� �� ������ ����� a� a ca�� c��� a��
a��a ����� ��� c�����a���� �� ��c��a���� ����
��a� �� ��a�. T�� c����� ����� �� ��a��� a� �� ��
c������� ca���� ����� ��� ����c��a� �a���� ��
��� �������c c���������� �� ��� S�a�� a�� ��
a��� �������� �� �����b������ S�a��� a�� ��
Ba���a����.
C����� ��a��� a�� ���a��� ����a�a���
���� �����. M��� �� ��� �a����� �����
La����� a�� T�a��a����� B��c�� �a��� c�����
������ a� a bac��a�� ��a�� �� �������a�
�a����� �� �� ��c�a�� �a�����, ��� ��a��� a��
���� c������ ��ac�� ���� a�� ����� �� b�
���� 2 � 3� a�a�� a�� �� a� �������a� �a�
a�� a�� ���a��� �����c������ ���� �a���,
�������c, b�a�� a�� �����ab���. T�� �a�����
�� Wa� Ja����a, ����� A��a��� a�� K�������a�
B��c�� ���a��� �a��� c����� ��a��a����� ��
�����c��� ������� ����a��� ���� �� ����
c������a���� ��ac��c�� a�� �a� ���� �����
�ab��a�����.

Ka�b� A������ O���c��� ����� R� B���
�����c�� �� SWC D���.
A ����� �� O���c��� ��a�� ���� ���������
�����������a� ���a������� �� Ka�b� A������,
A��a� a�� ��� b� D�. H����� �a�� a ��� �a�
�������� ���� �� R� B��� D�����c�, M���a�a�a ��
��� ��� �a����� �����������a� ac�������� �����
��������� �c����� ����� WDPSCA a�� IWDP.
T�� ����� �����c��� �a�� ����� a�� �a� a
�������� �����ac���� ���� �a������� c��������
���b��� �� U������� Wa�������. A PRA
����c��� a� U����� ����a�� �������� b� ���c�
������ �� b���� ��� �������� ����c��� a�� ����a��
� ��

�

�

�

O�c�a�� ca�� a�� �a�����a�c� :
C����� �� a ��������-������ ��a�� a��
ab��� 15 �������� �a�� b��� ����� �� �a��
������a�� ����� �� ��a� ��� ��� ������ ������
�
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a�� �����������. I� �a� a��� b��� ����� ��a�
��a����a�� ��a�� ��������� ca���� �������
�������� �� c����� a�� �a� ������a��� ��a� ��
��c���� �� ��� ��c�a��. B������, �a��� ���b���
�� �����, ����a��� a�� �a�a����� �a�� b���
�������� �� a��ac� c�����. T��������, ���
����a���� �����c���� a�� ��� ������
�a�����a�c� �� ��c�a�� ��a���, �� �� �������a�
�� a���� ������ ���� a�� �a��� c������a����
��ac��c�� �� ������� �a���, �� �����a��� a����
�a���� a�� �����������, �� a���� �����a� �����c������ ��ac��c�� a�� ����c���� ����� a��
����a��� c������.

�������� b� �a������ �� ���a���� �� ba�� a��
a����� ��� �a�a��� ������� ���� BHC
(0.5%) ���������� �� Pa��� ����� �a� a���
b��� ����� �� b� ����c���� �� c���������� ���
����c�.
C����� T���� B���� : T��� �� a ���� �a�a����
a�� c����� ����. T�� ���b b���� ���� ���
����� ��a� ��� ���� ba�� a�� �a��� �������
��a� ��� ����. T�� ���� ���� ������a��� ���
�� ����c����. T�� ����c� ca� b� c��������� b�
����c���� ������ �� ca�b�� ���������� ���� ���
b���� ����� a�� �������� ���� ���� ��� ����.
P������ a�� b������ �� �������� ��������
b�a�c��� a���� ���� ��� ���b ���� ���� ��
c��c���� ��� �����a���� b����-�� �� ��� ����c�.

I� Ja����a H���� c����� ��c�a��� a�� ���
���� �����c���, ���� ������ ca�� a��
�a�����a�c� ��c� a� ������� a�� �� ���
ca�� ����� �a����� ���� ���� a�� c��a���� ��
������. Ma���� a�� ����������� a�� ��� �����a���
a������ �� ���� ca��� a�� �����c������� ��
��c�a��� ���� �������� ���a������ c���� ����
�a��� a�� �������c ���� �� ���� a�� �a���
c������a���� ��ac��c�� a������ ��a�� �� ����
��������a���� a�� ����a���� ��a���. B�ca���
�� ����� �a����� ��a���� ��� ��c�a��
��a��a����� �� ��� �����c� �� ����� ���� �������a�
a�� a�� a��ac��� b� a ���� �� ����� a��
����a���.

M���� P���� : ��� �a��a� �� ����� b����������
������ �a�a�� ��� ������� ��a���. S��a�
�� 0.1% E����� �� ���a���� ���� S���� 0.1%
a�� �a�� ��c���� �� �a��a� a�� ������� ��
c���������� ��� ����c�. T�� ��a� ������,
��a�� b���, c����� �����a a�� a��� ����� a��
�� ���c� ca� b� c��������� ���� 0.1%
�a�a����� ���a�.

T�� c����� ����� a�� ����a��� ���c�
a��ac� ��� c����� ��c�a��� a�� ���������
�� ��� D�����c� a�� ����� c������ ��a�����
a�� a� ������� :

F���a� ����a��� : P����������a ���,
P������ M�����, Scab a�� F��� ����a���
a�� ���� �� ��� c����� F���a� ����a���
�� C�����. P����� O�c�a�� �a�a������,
�����a� �� ����c��� ��a���, �����, ������,
c��a� c�����a���� a�� ���a���� �� �����c����
���� B����a�� �������, a������� �� B����a��
�a��� a�� ������� �� S������ ������ �a�
���� ���� �� ����� ����a��� ����� c������.

C����� Ba�� B����� : T�� ba�� a�� ����� b�����
a�� ������� ����� �� c����� �� ��� ������c�,
����c�a��� �� �����c��� a�� ��� ��c�a���. T��
ca�������a�� ���� �� ba�� a�� ���� ������� ���
��a����ca���� ������� �� ��� ba��. S��c� ����
���� a� �����, ���� �����a��� ��ca�� ����c� b��
����� ������c� �� a� �������� ���� �� ����ca���
b� ��� ������c� �� �a����� ����� �a�� �� ����
���c�� �� ����� a�� ������� �� ��c���a, �����
����� a������� �a����a�� �� ��� b�a�c��� a��
���� �� ��� ����.

B������, �a�a����� ���� L�c���� a��
L��a����� a�� ���a��� ����� �� C�����
P�a��a����� ���c� a�� ���� �� b����� a��
����� a�� ���c� a�� ����� c�����a��� ��
�a�����. C��a� c�����a���� ��c������
�a������ a�� c��a���� �� a���c��� ������ a��
a����ca���� �� ���� ���� �� c������ �� �����
�a�a�����.

T�� ca�������a�� ca� b� c��������� b�
��������� ��������, ������, ca�b��
���������� ���� ����� ����� a�� �������� ���
����� ���� ���. R����a� �� ��bb���,
� ��

�

�

�

�
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RUBBER PLANTATION IN �
MEGHALAYA �

SUCCESS STORIES
S���. S��� Ta�a�� �� K����������a��
����a�� �a� a ���� �� �a�� ��a������ 1.50
��c�a�� ��ca��� a� I����a��a La���a��. T�����
��� �a�� �a� ����ab�� ��� a���c������ b�� ��� ��
�ac� �� �����a���� �ac������� ��� ����� c���� ���
������� �� ��������. T�� �a���� �a�� �a� ����
��c�����a��� ��� �a�� ��a�� ��c��� b� �������
�a����� c���� ���� �a���, b�a��, c������� ��c.

����������������
�����������������������������������
�������������
��������������������

H���a b�a��������� �� ��� ����
������a�� c�����c�a� ����c� �� �a���a� ��bb��.
I� �� a �a���� �� ��� A�a��� R���� Ba��� ��
S���� A����ca. I� �a� �������c�� �� �����ca��
A��a �� 1876 ���� ��� ����� b������ ����
B�a��� b� S�� H���� W�c��a�.

W��� ��� ���������a���� �� ���
Wa������� D���������� P����c� �� S�������
C�����a���� A��a� a� ��� U��a��� Wa�������
a��a ���� 2000-2001 ���a���, ���
D��a������ �a� b��� ab�� �� ������� ��� ����
�a�� ����� ���� ��� ��c� ������ �����a����
�ac������� b� c������c���� a C.C. Da�, �����a����
ca�a� a�� a��a��c�. A� ��c�, ��� aba������
���� �� �a�� �a� b��� ����� �������� ���
a���c�����a� ��������, ��c� a� �a���
c�����a���� ������ K�a��� ��a��� a�� �����ab��
c�����a���� ������ Rab� ��a���. S��c� ����,
S���. Ta�a�� �a� �a���� a ���� ������ ����
��� �a�� ������� �a��� c�����a���� a�� �����
���c���a����� c����. T�� a���a�� ����� ��
�a��� �� ab��� 200 �����a�� ��� ��c�a��. T��
�a�� �a� ��� b��� ����a������ ��������
b�ca��� �� a������ �����a���� �ac�������.

T�� ��bb�� ���� �� ������, ���c� �������
a�� �a��. I� ����� �� �a�� ����� �� �����,
�������� ���� a�� ���� a�� ���� ��a����. A
�a�� ����� ���ab�� c���a�� (21 � c �� 35 �c)
a�� �a���a�� ��� ���� ��a� 200c� a�� ��c���a��
��� ������� ������ �� ��� ��bb�� ��a��. T��
ba�� �� �a����� ������ �a���. T�� ������ �a����
�� ab��� ���� ������ a���� ������a����. T��� a��
����� ������ a�� b���� ���� �a����,
�ca������� ��� ����� 15 �� 18 ������.
I� M���a�a�a, ��bb�� ����� ����a���
����� �� A�����/S�����b�� a�� ������ �����
������ ���� a�� c����c��� a�� ��������� a��
�a����. R�bb�� ��a��a����� c��a��� ��
M���a�a�a ������ ��� �a����� ����� ���� �a����
���� ������c��� �����. T�� ����� �������a� ��
����� ��bb�� ����� b���� ���, ��� �����c����
�a� ����. I� ��� �a��� ��a��, ��bb�� ��a��a�����
a�� �a���� ������� ��bb�� b��-��a�����.

O�� �� ��� b�����c�a���� ���� M�����
����a�� ����� Wa� Da����� Wa�������, S���
H����� La���, �a� �������� ���� a ���-���
���� ������ 2001-2002. T�� �a���� ���� ����
�������� �� ������� ��� ���� ��� ���� ���
a���c�����a� �������� b�� �� �a� a��� b���
ab�� �� ��a� a ���� ���b�� �� �����������
(������) �� ��� ����. S��c� ����, ��� ���� �a�
�����c�� ab��� 50 K�� �� ������ a���a���. T��
�a���� �a� ������� ���� ������ b� ������� ���
���� �����c���� �� ��� �a����. T������ ���
������ �� �a����, �� �a� b��� ab�� �� ��� �� a
������� �a�� ��a� ��� ����. T��� �a�
��������� �������� ��� ��a���� �� ������ ��
��� ���� b�ca��� ������ ca� ���� �� ���
����� �� ��� ����. T������ ���� �c����, ���
�a������ �c�����c c�������� �a� ��������
�� a b�� �a�.
� ��

�

�

�

NURSERY RAISING TECHNIQUES:
R�bb�� ��������� a�� �� b� �a���� ����� ��
��� N������ b����� ���� a�� ��a����a���� �� ���
�����. N������ �a����� �������� ��� ��a���, �a����;
(�) P�� G�����a���� B�� N������ a��
(��) S�c���a�� B�� N������.
(�) � P�� G�����a���� B�� N������: A����
c����c���� ��bb�� ����� ������ b� ����
�� ���-������a���� b���. T�� �����
������ b� ���� �� ��� ���-������a����
b��� a� ���� a� ���� a�� �b�a���� a� ���
��ab����� �� ��� ��bb�� ����� a�� �����.
�
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P��������a���� b��� �� 90c� ����� a��
a�� c��������� ������ a�� ����a���. A
�a��� �� ����� �a�� �� ab��� 5c� ���c�����
������ b� ����a�� ���� ��� ���� ����� ����
c������. T�� b��� ������ b� �a���� ��
I0-15c� ������ �� a���� �a��� �������. T��
����� a�� ���� �� a ������ �a��� ���c����
��� a������ a�� ������� ������ ���� ���
����ac� �� ��� ���� ����� ����b�� ab���. T��
������a���� b��� a�� ���� c������ ����
����� ba�� a�� �a������ �� ���� �� ���
������� a�� �������. T�� ����� ��a�� ��
������a�� ������ ����� �a�� a���� ������
a�� ��� ����� ba�� a�� �� b� �������
���� ��� ����� b���� �� ������a��.
S���� �������� �ac� �a� ������ b�
��c��� a�� ��a���� �� ��� ��c���a�� b��
�������.
(��) � S�c���a�� B�� N������: T�� ����� ���� ��
��� ����a�a���� �� ��� ��c���a�� b��
������� �� �� ��� ��� ���� �� a ����� ��
30c� b� �������� a�� ��� ������ a��
������. B��� ���� �� 120c� ����� a��
a�� c��������� ������ ������ b� ����a���
a�� �a���� �� 15c� �� a���� - �a���
�������. F����a��� �� b������ ��� b���
������ b� �������� �� �ac����a�� �a������,
�a������, ������� a�� ����� c�����a�
����a�����.

A���� b������ ����a���� �a� b��� ����,
��� b����� ������ a�� ��a���� �� ���
��������� ba��.

T�� �������� ��bb�� ���������
�������� ���� ��� ���-������a���� b��� a��
��a���� ���� a ��ac��� �� 30c��30c�.
Wa������, �������, �a������ ����a����� a��
ca����� ��� �����a���. M��c���� ���� ����� ��a�c�
��a�� �� �a��� ���a� ���� b� �������� ����
��� ��������� a��a���� ��� ������ �� ab��� 30c�
��� �������� c������a����. W��� ��� ���������
a��a���� ��� ���� �� ��� ����b, (7.5c� �����)
���� a�� ��a�� ��� b������ ����a����.

B����� ����� a�� �a���� �� �a�� ����a�
a�����a�� �a��� (Y2 S �/2) ������.

B���� B������ O���a����: B���� b������ ��
ca����� ��� b� ��a����� b��� �a��� ����
b������ �� ab��� ��� ��a��� ������ ����
���c� ��a��� (�a���� �� ��� ��c���a�� b���)
���� ���� ��ac� ��� ����� ���� (7.5 �����) ��
ab��� ��� ��a� �� ���� ������. B������ ��
c����c��� ���� ��a��� �a���a���� �� ���
b������ ���������. B������ ����a���� �� ����
������ A���� a�� Ma�.

T�� �a�� c��� ���� ��� ��bb�� ���� ��
�a���. La��� a�� c����c��� �� c��� a�� ����
��a�������� �� c��a� b�c����, ��� �� ����� �����
a���� �a�����.

� ��

�

�

�

B����� ��a��� a�� ���a���� a�
�a��ab�� ���� ���� a��a�� a ����� �� 50c� a� a
������ �� 125c� ���� ��� b�� �����. Ta�����
ca� b� ��a���� ���� 70% �� ��� ����� a��a����
��� ��a��a�� �����. I� M���a�a�a, �� �a��� a�
a���a�� �� ����� �� ����� ��a�� �� ��ac� ����
S�a��. T�� b��� ������ �� ���� ��� a��a� ���
�a����� �� Ma�c�-A����.
T�� �a����� c�� �� b����� ����� ������
�a�� a ����� �� ab��� 30� �� ��� ��������a�.
T�� b��� ����� �� �b�a���� b� �a����� �� a �����
�� ���� ��a� ��� ���������� c���� �� ���
ca�b���.
I� �� ��c���a�� �� c�����c� �a�����
�a��� �� ��� ������� a� �a�� �a����� ����c��
��� ����a���� �� �a���. T�� M�c��� G�������
K���� �� ���� a������ ��� a ���� ��a��a�� ��
�a�����. T�� ������, c���, b�c���� ��c., ������
b� c��a��� ���� �� ������� bac����a�
c���a���a���� a�� �����a�� �� �a���. Ab��� 200250 N��. ����� ca� b� �a���� b� ��� �a����
�� a �a� �� M���a�a�a a� c���a��� �� 300
N��. ����� �a���� �� S���� I���a

R�bb�� ����� ���� ��a��� ������
D�c��b�� �� Ma�c� a�� ������a�� ����, a����
���� �����c���� �� �������. H��c�, ������ ���
ab��� ������, �� �a����� �� ���� a� ��� �����
�� ��-�c�����c.

PROCESSING OF THE CROP:

T�� La��� ���c� ���� ����� �� �� ���
�a����� �a��� a�� ��� c����c���� c��� a��
c����c��� b� ��� �a���� �� a ba���� ���� b�����
�a�����.
�
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F���� �a��� �� �������� a��a���� �� �����a�.
I� b�c���� ac���c �a����� ��� �� bac����a�
ac����. T��������, ����� �a��� ca���� b� ����
��� ���� ������� c�a���a����.

A��� c�a���a���� c����ca� �� ���������
a���� �� ��� �a��� �� ������� ���-c�a���a����
b����� �� �� ���c�����. A��� c�a���a����
�����a��� ���� a�� a�����a, ������ ��������
a�� ����a���. A�����a �� ��c�������� ����
��� �a��� �� �a��� c��c����a���. F�� �����
���c������ ������ �������� �� ���������.

T�� ���a��� �� a��� c�a���a��� a�� ����� ����a�a���� a�� a� �������:Anti coagulant
1. Sodium Sulphite

2. Ammonia

3. Formalin

Commercial available
forum
White solid of 90
98% purity should lie
kept in tightly closed
container.
Either as gas in
cylinder of 20%
solution

Preparation of stock
solution
Prepared by
dissolving 5000gms
soilid in 10 lits of
water
1 Kg of gas is passed
into 100 lits of water
or 50ml of the 20%
solution is diluted to 1
lit with water.
250ml formalin is
diluted to 10 lits
water. Formalin has to
be first neutralized
with a solution of
sodium carbonate
before dilution.

40% formal dehyde in
water

P�������� ba�� �� ���� ��������� 55c�
������, 25c� ����� a�� 400 �a��� ���c�����
a�� ������ ���� ���� ����� ���� c������. R�c�
P�����a�� a� ��� �a�� �� 25��� ��� ba� ��
��c�����a��� a���� ������� �� ��� ����.

�

�

�

1 Lit of stock solution
is required for every
100 lits of field, latex,
(0.05% in latex).
1 lit. of solution is
required for 100 lits of
latex (0.01%).

2 lits of the solution is
required for 100 lits.
Of field latex (0.02%).

PLANTING OF RUBBER STUMPS IN �
THE FIELD: �
P�a����� �� R�bb�� �� ��� ����� ����
������� ��� ��������� ����a�����:

�

T�� ������ ba�� a�� ��ac�� ��
����c��� �� 30c� ����� a�� ���� �������
���� ����c��� �� ��� a����� ��� ba�� ��
���� ���� �� ��������. T�� ���� �� ��� ba��
�� a������ �� ������ a�� b����� ������ a��
��a����. M������ �a������ ���� 10-10-4-1.5
N������� (N) P��������� (P), P��a�����
(K�) a�� Ma������� (M�) ������� ������
b� ����. D����� ��� ����� ������ 10 �� ���
��a�� �� a������ ���c� ca� b� ��a��a���
��c��a��� �� 30 �� �� ��� ������ �����.
R����a� �a������, ������� a�� ��a��
�����c���� ��a����� a�� �������a�. I�
��c���a�� �a���a� ��a���� ������ b�
��������.
� ��

Dosage

�

�
�

J����� c��a�a�c� ������ D�c��b�� Ma�c�.
C������ ������ a�� ���� ������� ����
��ac��� �� 3.70� � 6.10� (450N��.
���� ��� ��c�a��) a�� ���� ������
Ma�c�-A����. I� ������, b�� ����ac��
������ a��� b� ��������. P�� ����
��75c� � 75c� � 75c� a��
��c��������.
R�bb�� B����� S����� a�� ��a����
������ Ma� �� J���.
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MANURING: �

Manuring

Application Time

1st Year
(2 times)
2nd Year
(2 times)
3rd Year
(2 times)
4th Year
(2 times)
5th Year
onward

�

(i) April-May
(ii) September – October
(i) April-May
(ii) September – October
(i) April-May
(ii) September – October
(i) April-May
(ii) September – October
(i) April-May
(ii) September – October

Dose of mixture NPK per
plant gm (12:12:6)
280 gms.
500 gms
500 gms
500 gms
600 gms
600 gms
475 gms
475 gms
(10:10:10 Mixture)
400 gms
400 gms

HARVESTING:

W������ O���a�����:

Ta�����: La��� �� �b�a���� ���� ��� ba�� ��
��� R�bb�� T��� b� �a�����.

1�� Y�a� �� P�a����� - 2 �����
(�) J���/A�����

P��c������ ���� S���� R�bb���:

(��) Oc��b��/N����b��

F�� ���c������ ���� ����� ��bb���, ���
�a��� c����c��� �� b������ �� ��� ���c������
�ac���� b����� ���-c�a���a���� ���� ��. La���
b������ �� ��� �ac���� �� ���a���� ������� 40
a�� 60 ���� ��a������ ����� ������. T�� ���
��bb�� c������ (��c) �� �����a��� ���� a
������ac.

2�� Y�a� �� �� 5

��

��a� �� P�a����� � 3 �����.

(�) Ma�/J���
(��) A�����/S�����b��
(���) Oc��b��/N����b��
6�� Y�a� �� P�a����� ���a���

La��� �� ������� �� b������ �a��� �� a
��a��a�� c��������c� ��!� K� �� ��� ��bb�� ���
����� 4 ���� �� ������� �a��� (12.5% ��c). T��
������� �a��� �� a������ �� ��a�� �� ��� b������
�a�� ��� a ����� ���� (���a��� 15-20 �������) ��
�������� ��� ��a�� ���� �a���c���

(�) Ma�/J���
(��) S�����b��/Oc��b��
�
MULCHING: D���� ��a�� a��
����� a�� ����a� a����� ��� ba�� �� ���
��bb�� ��a��� �� c������� �������� �� ����.
M��c���� �� ���� ������ Oc��b��/
N����b��.

� ��

�

�

�

T�� �ab�� b���� ����� ��� ��a����� ��
�a��� �������� �� ������ ����� �a��� b�����
c�a���a����.

�
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VOLUME OF WATER TO BE ADDED FOR DILUTING LATEX FOR �
PAN COAGULATION �
(�� ������). �
VOLUME OF FIELD LATEX (�� ����) �
drc %

1

2

25

1.00

2.00

26

1.08

27

4

5

6

7

8

9

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

2.16

3.24.

4.32

5.40

6.48

7.56

8.64

9.72

10.80

1.16

2.32

3.48

4.64

5.80

6.96

8.12

9.28

10.44

11.60

28

1.24

2.48

.3.72

4.96

6.20

7.44

8.68

9.92

11.16

12.40

29

1.32

2.64

3.96

5.28

6.60

7.92

9.24

10.56

11.88

13.20

30

1.40

2.80

4.20

5.60

7.00

8.40

9.80

11.20

12.60

14.00

31

1.48

2.96

4.44

5.92

7.40

8.88

10.36

11.84

13.32

.14.80

32

1.56

3.12

4.68

6.24

7.80

9.36

10.92

12.48

14.04

15.60

33

1.64

3.28

4.92

6.56

8.20

9.84

11.48

13.12

14.760

16.40

34

1.72

3.44

5.16

6.88

8.60

10.32

12.04

13.76

15.48

17.20

35

1.80

3.60

5.40

7.20

9.00

10.80

12.60

14.40

16.20

18.00

36

1.88

3.76

5.64

7.52

9.40

11.28

13.16

15.04

16.92

18.80

37

1.96

3.92

5.88

7.84

9.80

11. 76

13.72

15.68

17.64

19.60

38

2.04

4.08

6.12

8.16

10.20

12.24

14.28

16.32

18.36

20.40

39

2.12

4.24

6.36

8.48

10.60

12.72

14.48

16.96

19.08

21.20

40

2.20

4.40

6.60

8.80

11.00’

13.20

15.40

17.60

19.80

22.00

E�a����:

3

10

I� ��� ����� La��� �� 38% ��c a�� ��� � ����� �� La��� �� 8 ������. T��
V ����� �� �a��� �� b� a���� �� ��� La��� ��� �������� �� a ��a��a�� c��������c�
�� ���K� ��� 4 ������ �� ������� La��� ���� b� 16.3�2 ������. T��� ��� ���a� ������ ��
������� La��� ����� b� 24.32 ������ (8 ������ �� ����� La��� ���� 16.32 ������ �� �a���).
T�� ������� La��� �� ��a�� ��� ���� ��� b������ �a�� ������� ������b��� ���
�������� ���������� ���� ��� c�a���a���� �a��. F��� ������ �� La��� �� ���a���
��a�������� �� �ac� �a�.

C�a���a����: F����c Ac�� �� Ac���c Ac�� �� ���� ��� c�a���a�����. O��� ������� ac�� ������ b�
���� ��� c�a���a����� a�� �� ������ b� ���������� ����� ���� La���.
T�� ac�� �������� ��� c�a���a���� �� ����� b����:� ��

�

�

�

�
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ACID REQUIREMENT FOR COAGULATION OF 4 FITS OF DILUTED LATEX
CONTAINING � KG RUBBER.

1. For the next day sheeting
2. For the same day
sheeting

Acetic Acid
3 ml diluted to 300 ml with
water
4 ml diluted to 400 ml with
water

Formic Acid
1.5 ml diluted to 300 ml
with water
2 ml diluted to 400 nil with
water.

A���� c�a���a����, ��� c�a����� �� ������� ���� ��� �a�� a�� ���������� �a���� ��
������� �a���. T��� a�� ������� �� ������ ������� �� a ���c����� �� 3�� a�� ���a��� �a����
������� a ������� ������.
M���� ������ �� ������ ca� b� ��������� b� ���a���� ��� ������� �ac����� ����� �� a
������ �������� �� �a�a����������� (PNP). T�� c��c����a���� �� �a�a����������� �� 0.05 �� 0.1 % ��
�a���. 100 ������ �� ��� �������� ���� b� �����c���� ��� ���a���� 100 ������.
T�� ��� ������ a�� a������ �� ���� �� ��a���� a��a���� �� a ���� ������a��� ��������
����. S����� ������ ��� b� ������� �� ����c� �������� �� a���� ����������� �� �ac������.
S������: T�� ������ a���� ��� �� ����� ����� �� �������� �� ��a��, a�� ��� �� a
���������� ����� ��� ������a���� �� �a���a���� b������ 40 �� 60�C. T�� ������ a�� �� b�
������ �� ��� ��a���� ������a� ��� ������� �������. F��� �a�� �� ������� �� �����a��� �����c����, b�� ������ ��� �a��� ��a��� 5 - 6 �a�� a�� �������� ��� �a����ac���� ������.
G�a����: �T�� c��������� ����� ������ a�� ������� �� ��� �ac���� ���� ����� ���� a�� ��a���
a� - (I) RSS IX, (II) RSS 1, (III) RSS 2, (IV) RSS 3, (V) RSS 4 a�� (VI) RSS 5.
T�� ������ a���� ��a���� a�� �ac��� �� ba��� �� 50 ��.
RUBBER PLANTATION IN MEGHALAYA
T�� S��� C������a���� D��a������, M���a�a�a ������a��� a� ��� J��� C������ W��� ����� ���
F����� D��a������ �� ��� ��������� c�������� S�a�� �� A��a�, �a�� ��� ���a� R�bb�� ��a��a�����
�� R� B��� D�����c� a� �a��� a� 1957. T�� a�� �� �� c��ba� a�� �����a�� ���� ������� ���b���� ��
J��� a��a� a�� ����� ����a��� �a���. T�� �a�� ������ �� a��� �� ������� a� ����c���� ���������� ba��� ��� ����a���� ���������� �� J�����a �a������. T�� ��bb�� ��a��a����� c��a��� a�
���a��/����� �����c�� ������ ��� �a��� �a�� a�� a� �������:-

SI
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
� ��

District

Name of Centre

Year

Paham
Umling
Amphanggre
Dumnikura
Wageasi
Ichamati
Muktapur

1957 – 58
1957 - 58
1962 - 63
1965 - 66
1970-71
1970 -71
1974 - 75

Ri Bhoi
Ri Bhoi
South Garo Hills
South Garo Hills
East Garo Hills.
East Khasi Hills
Jaintia Hills
�

�

�

�

I

Area in Ha
1.60
0.99
14.16
8.10
3.80
5.50
5.00
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R�bb�� ��a��a����� �a���� �� ��� �a�� a�� ������� ��������� ��a���. H��c� ��� ����� ����
����� ��a��a����� a�� ���. I� ��� �a�� 80��, ��bb�� ��a��a����� �� M���a�a�a a�� �a���� b� b�����
������ c����� ��c�������� b� ��� R�bb�� B�a��.
T�� a��a ����� ��� ��bb�� ��a��a����� �� M���a�a�a �� a� ����ca��� b����:

•
•

Total area created
Area handed over back to the Beneficiaries

- 3214.00 Hectares.
- 2169.00 Hectares.

T�� R�bb�� �����c���� a�� R������ c����c��� ������ ��� �a�� 4 ��a�� a� �������: �

Year
2000 - 01
2001 - 02
2002 - 03
2003 - 04

Production of Rubber sheets etc.
46183 Kg
55866 Kg
67782 Kg
81868 Kg

Revenue
Rs.10,09,052
Rs.15,29,319
Rs.22,29,694
Rs.31, 14,541

EXPANSION PROGRAMME OF RUBBER PLANTATION IN MEGHALAYA
T�� M���a�a�a C�����c�a� C���� D���������� B�a�� (MCCDB) ������ ��� ��a� 2005
- ����a� �a��� �� ��� �c���� �� �G���� R�bb�� P�a����� Sc����� �������� b� ��� R�bb��
B�a��, G���. �� I���a.
T�� �b��c���� �� ��� �c���� �� �� ������� b������� �� ��a�� a�� �a����a� �������: �����
��� ba���� �� R�bb�� G������� S�c����/R�bb�� P����c���� S�c����. I� a��� a���� ��� ���������
��bb�� ��a����� �� a �c�������c �a����, a�a����� ��� ��c�������� �ac�a�� �� ��ac��c��.
E����b�����:
� � G������ ��� ���� �� �� 2 ��c�a��� ���� b� �����b��. T�� ������� ������ ���� a ����� ��
b� ca���� a� �R�bb�� G������� S�c����� a�� ��� ���b������ ������ ��� b� ���� ��a� 10
a�� ��� ���� ��a� 50. A�����a� ��� ��� ����� ���� b� acc����� b� ��� R�bb�� P����c����
C����������� �� ��� ��c������a���� �� ��� O���c�� �� c�a��� �� ��� R�����a� O���c��
a�� ��� ������R�bb�� P����c���� C�����������, �Z��a� O���c�, G��a�a��.
� � T�� ������� ������ �a�� �b�a���� ��� P�a����� P�����.
F��a�c�a� A�����a�c�:
T�� c��� �� c�����a���� ���� b� ��a��� b������ ��� R�bb�� B�a��, M���a�a�a C�����c�a�
C���� D���������� B�a�� (MCCDS) a�� ��� �a�����.

Year
1 year
2nd year
3rd year
4th year
5th year
6th year
Total:

Rubber Board
Rs.14,000
Rs.5,000
Rs.5,000
Rs.5,000
Rs.6,000
Rs.9,000
Rs.44,000

st

� ��

�

�

�

MCCDB
Rs.2,500
Rs.l ,250
Rs.l,250
Rs.l,250
Rs.l,500
Rs.2,250
Rs.I0,000
�

Farmer

Rs.13,000/- (In the
form of labour
Component)
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T�� ac�������� �a� �� b� �a��� �� ������� b� a�� ��� ���b��� �� ����� ��� ����� a�� �a������
���� b� �a�� b� ��� R�bb�� B�a�� a���� �a����ac���� c��������� �� ������a��� ����� �� ���� a�
���a���� �� ��� Sc������. Ra����� �� ��������� a�� b�� ��a����� �� ��bb��� ��a��� �� ��� N������
�a� �� b� �a���� b� ��� B�����c�a���� ���������� a���� ��a����� �� ���a���� b����� c�����c�����
�� ��� ����.
F�� ������� ������a����� ��� ��������� A������ �a� b� c���ac���:C���� E��c����� O���c�� �
M���a�a�a C�����c�a� C���� D���������� B�a��, �
La�������a�, O������� P���c� B�a� H����, �
S������� 793003. P��� B�� N�. 54. �
P�. N�. ������������
�-�a��-�cc�b@�a�c�a����.��
R������c�: RUBBER GROWERS COMPAIGN 2002
PROJECT REPORT ON GROUP PLANTING BY RUBBER BOARD.

PROMOTION
1. � S��� H.C�. Ma�a�, S�������������, C������a���� T�a����� I��������, B�����a� ��������
a� R������a�, D���c���a�� �� S��� & Wa��� C������a����, M���a�a�a, S�������.
2. � S��� R.V. D��a�, U���� D������� A�����a��, P������� a� S�������������, D���c���a�� ��
S��� & Wa��� C������a����, M���a�a�a, S�������.
3. � S��� T. K�a�������, L���� D������� A�����a��, D���c���a�� �� S��� & Wa��� C������a����,
M���a�a�a, S�������, �������� a� U���� D������� A�����a�� a�� ������ �� ���
C������a���� T�a����� I��������, B�����a�.
4. � S��� B. Pa��a�, L���� D������� A�����a��, E���������� D������� T�����a���� ����c�a���
a� U���� D������� A�����a�� a�� ������ a� N�������� S��� & Wa��� C������a����
D�������.
5. � S��� T.K. Ba��, U���� D������� A�����a��, N�������� �� ������a���� ����c�a���� a� Acc����a��
a�� ������ �� ��� �a�� D�������.
6. � S��� R. Ma�����, U���� D������� A�����a��, D���c���a�� �� S��� & Wa��� C������a����,
M���a�a�a, S�������, �������� a� S������������� �� C������a���� T�a����� I��������,
B�����a�.
7. � S��� R.E. La�a�a�, Acc����a��, P����c� F�����a���� C��� D������� ������a���� ����c�a���
a� H�a� A�����a��, J��a� (T) D�������.
8. � S��� R. B����� Ma�a�, L���� D������� A�����a��, S���a����� ����c�a��� a� U���� D�������
A�����a��.

� ��

�

�

�

�
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TRANSFER AND POSTING �
1. � S��� A. S����, A�������a� D���c��� �� S��� & Wa��� C������a����, M���a�a�a, S������� ��
a������� �� ��� ����a� ������ ���� ���� a� C���� E��c����� O���c��, M���a�a�a C�����c�a�
C���� D���������� B�a��, S�������.
2. � S��� J. S���, A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��, S������� (T) D������� �� J��a�
(CC) S��� & Wa��� C������a���� D�������.
3. � S��� L. S�ab���, A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��, N�������� D������� ��
S������� (T) D�������.
4. � S��� H. T��b��, A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��, J��a� (CC) D������� ��
J��a� (T) D�������.
5. � S��� S.S. K�a��������, A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��, N�������� D�������
�� R�-B��� D�������.
6. � S��� R.V. J���a, A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��, R�-B��� D������� �� N��������
D�������.
7. � S��� G. C�a��a�a���, A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��, C������a���� T�a�����
I��������, B�����a� �� S���a����� D�������.
8. � S��� M.C�. M����, A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��, T��a (CC) D������� ��
S���a����� D�������.
9. � S��� I. N������a�, A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��, P����c� F���a���� C���
�� S������� (T) D�������.
10. S��� H.R. Sa���a, A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��, T��a (T) D������� ��
S���a����� D�������.
11. S��� K.K. R�a��a�, A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��, S������� (T) D������� ��
S��� S����� D�������.
12. S��� K.C�. Ma�a�, A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��, S���a����� D������� ��
T��a (CC) D�������.
13. S��� A. La�a��, A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��, S��� S����� D������� ��
J��a� (T) D�������.
14. S��� N. Da�, A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��, C������a���� T�a����� I��������,
B�����a� �� M��������� & E�a��a���� U��� (A��ac��� �� ��� O���c� �� ��� J���� D���c��� ��
S��� & Wa��� C������a����, T��a).
15. S��� W.R.Ma�a�, A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��, M��������� & E�a��a����
U���, J���� D���c��� �� S��� & Wa��� C������a����, T��a �� T��a (T) D�������.
16. S��� Z.D.S���a, A�����a�� S��� & Wa��� C������a���� O���c��, P����c� F�����a���� C��� ��
S������� (CC) D�������.
17. S��� C.D. Sa���a, S��� & Wa��� C������a���� Ra����, Ra����� S��� & Wa��� C������a����
Ra��� �� S��a�a�a� S��� & Wa��� C������a���� Ra���.
18. S��� D.R. Ta��a��, S��� & Wa��� C������a���� Ra����, S��a�a�a� S��� & Wa���
C������a���� Ra��� �� Ma��a�� S��� & Wa��� C������a���� Ra���.
� ��

�

�

�

�
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19. S��� J. D�������, S��� & Wa��� C������a���� Ra����, Ma��a�� S��� & Wa��� C������a����
Ra��� �� C������a���� T�a����� I��������, B�����a�.
20. S��� M. K�a�ba��, S��� & Wa��� C������a���� Ra����, C������a���� T�a����� I��������,
B�����a� �� Ra����� S��� & Wa��� C������a���� Ra���.
21. S��� A.M. K�a������, S��� & Wa��� C������a���� Ra����, N������ S��� & Wa���
C������a���� Ra��� (HQ) �� N������ S��� & Wa��� C������a���� Ra��� (HQ).
22. S��� E. K�a�b���, S��� & Wa��� C������a���� Ra����, N������ S��� & Wa��� C������a����
Ra���(HQ) �� S����a� S��� & Wa��� C������a���� Ra��� (HQ).
23. S��� K.K. S����, U���� D������� A�����a��, C������a���� T�a����� I��������, B�����a� ��
D���c���a�� �� S��� & Wa��� C������a����, M���a�a�a, S�������.
24. S��� J�� R����� A.Sa���a, Ra��� A�����a��, T��a (T) �� S���a����� D�������.
25. S��� J������ S.M����, Acc����a��, N�������� D������� �� P����c� F�����a���� C��� D�������.
26. S��� R.L. Ma��a�, H�a� A�����a��, R�-B��� D�������, N������ �� S������� (CC) D�������
a� H�a� A�����a���c���Acc����a��.

RETIREMENT FROM GOVERNMENT SERVICE
1. � S��� D������ Ha����, S��� & Wa��� C������a���� D�������a��� (J�.II), T��a (CC) D�������
�� 31.1.2006.
2. � S��� S����� K��a� B�a�aba��, S��� & Wa��� C������a���� D�������a��� (J�.II), S�������
(T) D������� �� 31.1.2006.
3. � S��� A. K�a�������, R������a�, D���c���a�� �� S��� & Wa��� C������a����, M���a�a�a,
S������� �� 28.2.2006.
4. � S��� H. K�����a�, S��� & Wa��� C������a���� D�������a��� (S�����), J��a� (CC) D�������
�� 28.2.2006.
5. � S��� B.S. La���, H�a� A�����a��-c��-acc����a��, S������� (CC) D������� �� 30.4.2006.
6. � S��� C��� Ba�a���, C������a�, E���������� D������� �� 1.5.2006.
7. � S��� T.S���, R������a�, D���c���a�� �� S��� & Wa��� C������a����, M���a�a�a, S�������.
�� 31.5.2006.
8. � S��� K����� S���� Ma�����, C����a O���a��� H�����, D���c���a�� �� S��� & Wa���
C������a����, M���a�a�a, S������� �� 30.6.2006.

LEST WE FORGET
1. � S��� P��������� K.Sa���a, H�a� A�����a��, J��a� (T) D������� ������� �� 5.1.2006
2. � S��� B���a Sa������, J��� D�����, N�������� ������� �� 8.4.2006.
3. � S��� E��a�� K�a�������, P���� T����� O���a���, J��a� (T) ������� �� 8.5.2006.
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��������������

THE WORLD PARLIAMENT OF RELIGIONS,
CHICAGO
�������� �������� ��� ������ ������������
���������� ���� �����
S������ a�� B������� �� A����ca,
I� ����� �� ��a�� ���� ��� �����a�ab�� �� ���� �� �������� �� ���
�a�� a�� c����a� ���c��� ���c� ��� �a�� ����� ��. I ��a�� ��� �� ���
�a�� �� ��� ���� a�c���� ����� �� ����� �� ��� �����; I ��a�� ��� �� ���
�a�� �� ��� ������ �� ���������, a�� I ��a�� ��� �� ��� �a�� �� ��������
a�� �������� �� H���� ������ �� a�� c�a���� a�� ��c��.
M� ��a���, a���, �� ���� �� ��� ���a���� �� ���� ��a����� ���,
��������� �� ��� �����a��� ���� ��� O�����, �a�� ���� ��� ��a� �����
��� ���� �a�-��� �a����� �a� ���� c�a�� ��� ����� �� b�a���� �� ��������� �a��� ��� ���a ��
�����a����. I a� ����� �� b����� �� a �������� ���c� �a� �a���� ��� ����� b��� �����a�c� a��
�������a� acc���a�c�. W� b������ ��� ���� �� �������a� �����a����, b�� �� acc��� a�� ���������
a� ����. I a� ����� �� b����� �� a �a���� ���c� �a� ��������� ��� �����c���� a�� ��� ��������
�� a�� ��������� a�� a�� �a����� �� ��� �a���. I a� ����� �� ���� ��� ��a� �� �a�� �a������ �� ���
b���� ��� ������ ����a�� �� ��� I��a������, ��� ca�� �� S������� I���a a�� ���� ������
���� �� �� ��� ���� ��a� �� ���c� ����� ���� ������ �a� ��a������ �� ���c�� b� R��a� ���a���.
I a� ����� �� b����� �� ��� �������� ���c� �a� ��������� a�� �� ����� ��������� ��� ����a�� ��
��� ��a�� Z���a����a� �a����. I ���� ����� �� ���, b�������, a ��� ����� ���� a ���� ���c� I
�����b�� �� �a�� ����a��� ���� �� �a������ b������, ���c� �� ����� �a� ����a��� b�
�������� �� ���a� b�����: �A� ��� ��������� ����a�� �a���� ����� ����c�� �� ��������� �a���
���c� ��� �a�� ������� ��������� ������c���, �a����� ������ ���� a���a�, c������ �� ���a����,
a�� ��a� �� T���.�
T�� ������� c���������, ���c� �� ��� �� ��� ���� a����� a����b���� ���� ����, �� ��
������ a �����ca����, a ��c�a�a���� �� ��� ����� �� ��� ��������� ��c����� ���ac��� �� ��� G��a:
�W�������� c���� �� M�, ������� ��a������� ����, I ��ac� ���; a�� ��� a�� ���������� �������
�a��� ���c� �� ��� ��� ��a� �� ��.� S�c�a��a����, b������, a�� ��� �����b�� ���c���a��,
�a�a��c���, �a�� ���� ��������� ���� b�a������ �a���. T��� �a�� ������ ��� �a��� ���� ������c�,
����c��� �� ����� a�� ����� ���� ���a� b����, ��������� c������a���� a�� ���� ����� �a����� ��
����a��. Ha� �� ��� b��� ��� ����� �����b�� ������, ���a� ��c���� ����� b� �a� ���� a��a�c��
��a� �� �� ���. B�� ����� ���� �� c���; a�� I ��������� ���� ��a� ��� b��� ��a� ������ ���� �������
�� ����� �� ���� c��������� �a� b� ��� ��a��-����� �� a�� �a�a��c���, �� a�� �����c������ ���� ���
����� �� ���� ��� ���, a�� �� a�� ��c�a���ab�� �������� b������ ������� ������� ����� �a� ��
��� �a�� ��a�.
� ��
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�

�

�
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TESTIMONIALS
O�c� a ������ �� ��� �a���� R����a� ������, T������ a���� ���, �M� ��a� T������, I ���� a �a� ��
���. H� �a� �������ab�� ���������a�� b�� ��� ��� ��� ����c� ���. I �a�� ��a��� ��a� ��� ca����a�� ��� �a�
����c���, �a� �� c������ca�� �� ��c������a���� ������, ��a� ��a���� �� �a� ��a� �������� �� ����� ��� �a�
�� ����c� ����.
T������ �������, �F�����, ��� �a� ���� I ����c��� �a� �a��ab�� ���������a��. H� a���� ��� ��
���������� b����� �������� ��� ���� a�� c��a��� ��� ���� �� ��� �a� ���� a� ��� ����. H�� c������ ����,
������ ������, b�� c��a�. H� ������ ��� c�a�� b����� ������� �� ��a�. H� �a� ���� c�������c�. H� �a��
c����c� a�� ba�a�c�� a����� �� ����� ��������. A� ��� ��� �� �� ��������� �� ���� ������� a���� �������
����������. H� ��� ��� ��� �� ��a���� �� �����a�� �� a�� �a�. T���� ���� ��c� ���������a�� ���c� ���
������� �������. I� ���� ��� �a����, �� ������� �a���� ��c� ��a������ �a�� �� ������� ���������a��.
A�� ��� ���� �� ������ �I �a�� �a���� �� ����c� ��� �a� ��� ��c��������. H� ��������� ����
��c������a����� �� ���b� b�� ��� ���������a�� a�� ��� �� �� �� c���c��.

- L�� N. T������.

THEY SAY:

�T�a��� ����,� ��a��� ��� b���, �b�� �����
���� ��� �� M���a� a�� T����a�?�

W��� ����� �� ���� ����� �����: b������, ��c� a��
����.
�����������
Fa��� �� b�������� �� ������ ���� c����� ����� �����
��� ��� ��.
����������������
L��� a������ �� ���a��� ��������b�����, �� ���a���
���������, ��a� ��� �a����� �� ��� ���� �����a����.
������������������
I� ��� ���� �������, ���� ��� ���� ����������.
���������������
Pa�������� �� ��� a ����� a�� �������� ���b���� ��
������� b�� ��� ��a����� a�� ���a�� ����ca���� �� a
��������.
���������������������
A c�������� �� ���� a ����; �������� ����� �� b�
����a��� �� �a�� ��� ����.
���������������
*****

****
A���� �a������ a ��c� ������� ���a�, a
93-��a� ��� �a� ������� ��� ��c��� a�� a�����c��
���� ���� ����c���� a bab�.
�L�� �� ���� ��� a �����,� �a�� ��� ��c���.
�A� ab����-������ ������ ���� �������, b�� �����a�
�� a ���, �� ��c��� �� a� ��b����a. S������� a ����
c�a���� ���. P������� ��� ��b����a a� ��� ����, ��
���� a�� ������ ��� a���a� �� ��� ����.�
�I������b��!� ��c�a���� ��� ��� �a�.
�S���b��� ���� �a�� ���� ���� ��� ����!�
�E�ac���,� ������� ��� ��c���.
****
S������ �� a ba�, a �a� ������ a� ��� ��a��
�� a �����a�� �a����. T��� a b���� a����ac��� ���,
��a�c��� ��� ��a�� ���� ��� a�� ��a�� ��� c�������.
T�� �a� ������ a� ��� b����, ����� ��� ��a� a��
�a��: �T�a��� ��a� I ca�� ba� ��c�.�

HUMOUR:
A �a� �a� a������� a� a���ac���� ���a�
������� a���� �� a ����a��a��. H� ���a��� �a���� ����
�� ��� �ab�� a�� ����� ��� ���� b��� ����: �B���,
Ja��� B���.�

�W�a� �� ��� ��a� b� ba� ��c�?� a����
��� b���� a������.
�T�� ����� a��, �� �a����� ���� �� a�
acc�����. T��� I ���� �� ��b. M� ���� �a� ���a������
�� ��. A�� ���� I ���a��� ��c��� �� ������ ������,
��� c��� a�� ����� �� ������. I���� ��a� ���� bac�
��c�?�

S�� ������ ��, ������ a�� �������: �L���,
��� ����.�
****
B�b �a� �a���� ����b�� ������� �� ����� a�
�����. H� ���� �� ��� a ��c���, ��� ����c��b�� ����
����a ������ �������� �����.

****
S�a����� ���� a ����c� ��a���� �a�� ��� �����,
a �a� ���a��� �� ���a� �� ��� b����a� ��� b����
���� ��� ����. �S����, ��a��� a�a���� ��� �����,� �a��
��� ���� �����a��.

S���a� ����� B�b ���� ��� �����, ����� ����
a�� �a� a�a�� b����� �� ��a�� ��� a�a��. H� ����
��� ���� ������� �� ��� ����c�, �������� �� a�� �a�� ��
��� b���: �I ������ �a�� a b�� �� ����b�� ������� �� ����
�������.�
� ��

�

�

�

�Y�� ����� ��� ��,� �a�� ��� �a�. �I ���� ��
���� ��� �� ��� �� ������� �a���� �� ����.�
�
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