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����������
A ���-�a� S��� & Wa��� C������a���� O���c���� C�������c� �a�
���� �� ��� 22�� a�� 23�� Ma�, 2007 a� ��� D��a������a� A���������,
S�������.
A�������� ��� ��a����a� ������� �� ��� C�������c� �a� a ���b��
�� ������a���� a���� ���� S��� P.W. I����, IAS, C����������� &
S�c���a�� �� S��� & Wa��� C������a���� D��a������ �a� ��� C����
G����. G����� a� ��� ���c���� ��c���� D�. P.P. Na�����a�a Ra�,
A���c�a�� D���c��� �� NESAC, N�������; S���. I.R. Sa���a, D���c���,
SIRD, N�������; D�. T.K. G���, A���c�a�� P��������, NIRD, G��a�a��;
Fa���� C���� T�����, D���c��� RRTC, U��a�; D�. K.K. Sa��a���, P���c��a�
Sc������� �� ICAR, U��a� a�� K��a�� E. Ta��a�� ���� NABARD,
S�������.
S��� K.C. M����, D���c��� �� S��� & Wa��� C������a����,
M���a�a�a ���c���� a�� ��� ������ a�� �a�� a b���� �������c���� ��
��� ������� a�� �b��c���� �� ��� C�������c�. H� ����a���� ��a� �����
��� �����a� �������a�c� �� ��� ����� ����c��� a�� ��a�� �� �a����ac����,
����� �� a ���� ��� ����������� ���c� c���� b� ac������ b� ������� ��
��������� a�� ������� ��� ������� ����� ���� �����������. H� ca����
��� ���� ���c������ �� ��� ���b���� a�� ��������� a�� ����a���� ��
��� ���� ��� ������ a���c� ��� ��������� ��� ���������a���� �� �����c��
a�� ��� �������� b����� ���a������.
D�. P.P. Na�����a�a Ra�, D���c���, NESAC ������� ��� ���
�a����� �� �a�� ��������� �� ������c�� a�� ��c��a�� �� �����a����.
W���� ��������� �� c���a�� c�a��� ��� �� ���ba� �a�����, �� �a�� ��a�
����� �� ��c��a��� ��������� �� ���c����a���� ��� �a� ��������� �� ���a���
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��������������������
������������� �����������
T�� D��a������ �� S��� a�� Wa��� C������a����
���� �����a� O���c���� C�������c�� ����� ��a�. S�c�
c�������c�� a�� ��� ������ ������� ����c���� b�� �����
������a�c� a�� ���ac� ���� �a� b����� ��� ����a��.
T���� c�������c�� a�� ���a ��� �����ac���� b������ ���
����c��� �� ��� D��a������, �c�������� a�� ����a�c����.
T�� a���c�� �� ���������a���� �� �������� ��
���������a���� �� �����c�� ������a��� b� ���
D��a������, ����������� �� �������a�c��, �������� ��
b����� ���a������ a�� b�� a ��� �� ��� �a��� ������ ��
���c������. I� �� �� ��c� c�������c�� ��a� ��� ����� ������
a�� ������ ��a������ �� ��� ����� �a��� �� ����ac��.
H��c�, ���� c���� b� a�������� �� ����ab��. P��b����
��� ����� �a� ���� ��� a�������� �� ��� ��a����� a�� �����c�
������a���� ������ a�� �� ��� ���c��� �ac����a���� ���
a������� �� ��������� a�� b����� ���a������. I� �� a��� ��
��c� c�������c�� ��a� ��� ���� �� ���������� �����������
a�� ���������� a�� �a��� ���� acc����.
T�� �����ac���� a�� ���� �� ������a���� b������
��������� ������ a�� ��c����� �� ����c��� ������� �� ���������
������ �� �������� a�� a��a�, ������� ���b�, acc���� ���
��� �������� �������a�c� �� ��� D��a������ �� ��� S�a��.
M�������, ��� c�������c�� a��� ����� a� ����� ���
�����ac���� �� a ������a� ba��� a�� ������� ��� ������ ��
c���a������ a������ ��� ����c��� �� ��� D��a������
���c� �� a� ������a�� �ac��� �� a� ���a���a���� ��a� ����
�������ca� ����������� �� �����. I� �����, �� �a� b� �a��
��a� ��� O���c��� C�������c�� ����� a� a ������b�a�� ���
b����� ���������a���� �� �����c�� a�� ��� ����a��
�������a�c� �� ��� D��a������ �� ��� ����� ��� �������
��� a��� a�� �b��c����� �� �a���a� ������c�� c������a����
a�� �a�a������.
����������
��������������������������������������
�������������������
�������������������

�������a� �� ����� ��� ����. H� �a�� ��a� ����� �� a �a���
��a����� �� ca�b�� ������� ���a����� �� ��� a���������
a�� ������� ��� ��a� ��� �� ��c��� ��������a���� �a����
��ac� �� ����a�� �a��� �� a�� a����� S�������, ��� ��������
��������a���� ����� ��� ��a����. D�. Ra� a��� ������� ��
����� ���� ��a����� ���� ����c���� ��� �� �����������, �a���
����c��, �����c������, ����c������ a�� a���c������
����������� a����ca����� a� ���� a� ��������ca���� ��
�a�������-ba��� c������ca����. S���. I.R. Sa���a,
D���c���, SIRD ����� �a����� ��� ���� �� ��� D��a������
a��� ������� a�����a�c� ��� ��a����� �� ��a������� �����
���c����a����, b��c� ����� ���c����a���� a� ���� a� ca�ac���
b������� ��� ����c��� �� �a������� a�� �a����a��
����������� �c�����.
I� ��� ����c�, ��� C���� G����, S��� P.W. I����,
IAS �a�� ��a� ����� �� a ��� �� ���� a�� ����c�a���� a��
��a� ��� C�������c� �� a� ����c��� �� �a�� ���c� �� ���
�������a�c�� �� ��� D��a������ a�� a��� a ����� ���
��a������ ���������a����, ���c������ ab��� ���b����
a�� ������� ���������. I� ������� a ���� ����� ���
�����ac���� b������ ����c���, �c�������� a�� ����a�c����
�� ������ b����� ���a������. T�� V��� �� T�a��� �a�
������� b� S��� A. S����, A�������a� D���c��� �� S��� &
Wa��� C������a����, M���a�a�a.
A� ��� 1�� ������� �� ��� C�������c�, S��� K.W.
Ma�ba��a��, DSWCO, S������� (T) �a�� a ����������
�������a���� �� �����ca� a�� ���a�c�a� �����ca����� ��
�a����� �c�����/�����c�� ������a��� b� ��� S������� (T)
D�������. T��� �a� �������� b� �������a����� ���� J��a�
(T) D�������, R�-B��� D������� a�� N�������� D������� ��
�c����� �a��� �� b� ����� �����c���� �������� a��
�b����a���� a�� c������� ���� �a���c��a��� �� ���
C�������c�. T�� R����� �� ������ �� �a�� ��a���
c�������c� �a� a��� ��������� a� ��� C�������c�. O����
������ �a��� �� a� ��� �������� �� ��� C�������c� ��c����
acc���� �a�����, �����a� a��a� �c�����, ��� �c�����,
ca�� c���� ��a��a���� ����������� a�� ���ab��������
�a�����.
A� ��� Va����c���� S������, ��� C�������c� a������
��� ��c������a����� a�� a��� �������� �� �a�� �� 17
���b��� �� a����a ��� ac���� b� ��� ���a������.
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��������������������
T�� C������a���� T�a����� I��������, B�����a� ����
��� Pa����� O�� C������� ��� ��� 34�� Ba�c� �� F����
A�����a�� T�a����� �� 15�� S�����b��, 2007.
T�� ba�c� c�������� �� 19 ���b��� �� ��a�����
��a�� ���� ��� S��� & Wa��� C������a���� D��a������,
F����� D��a������ �� ��� K�a�� H���� A��������� D�����c�
C���c��, ��� F����� D��a������ �� Ja����a H����
A��������� D�����c� C���c��, ��� R��a� W����
D��a������ �� A���ac�a� P�a���� a�� S��� & Wa���
C������a���� D��a������, M����a�. T�� ����� �������
���� a������ ��� ��a����� a�� S��� W�����b��� C����a��,
A������ R���� M������ a�� P�������a�� N�������, a��
���� ��� S��� & Wa��� C������a���� D��a������,
M���a�a�a.

���������������������������������
�����������������
T�� S��� & Wa��� C������a���� D��a������ ��
c���ab��a���� ���� a� NGO, CEREBRUM ����
B��ba�����a�, O����a ���a����� a ���-�a� W�������
�� �Acc����a���� Sc���� Sa���a���� & H������ E��ca�����
�� ��� 28 �� & 29 �� Ma�, 2007 a� ��� D��a������a�
A���������, P��� H����, S�������. S��� M.N. M�����,
M������� �/c. S��� & Wa��� C������a����, M���a�a�a
��a����a��� ��� W�������.

����������������������������������

�������������������������
S��� Ra��a� C�a�������, IAS, C���� S�c���a�� �� ���
G��������� �� M���a�a�a �a� ��� C���� G���� a� ���
Pa����� O�� C�������, ��� �� ��� ����c�, �������� ���
����� �a���� ��a����� �� ���� ��� ��� �����c� �� ��� ������
a�� ��� S�a��. O���� ���a���� a� ��� ���c���� ��c���� S���.
R.D. Ma�a�, IAS, S�c���a�� �� ��� G��������� ��
M���a�a�a, S��� & Wa��� C������a����, D�. D. S���� a��
��� J���� C�����������, R�bb�� B�a��. T�� ���c���� a���
�a� ��� �������a���� �� ��� P.S. I���� A�a��, ��� P.R.
Ma����� A�a��, Da��� M�����a� A�a��, ��� B��-B��
P����, P�a����a M�����a� P���� a�� ��� M.E. R��
K�a��a����a�� M�����a� P���� ��� ��a����� ��� ��c�����
�� �a����� ���c�������.

T�� �a�� ������� �� ��� W������� �a� �� ��c��ca��
�� ����� c������� ��� ���� ��� ������ �a���a���� a��
c������a���� �� �a���. T����� �������� ���� ��� Sc����
Sa���a���� C��b �� O����a a�� 20 �������� c����� ����
�a����� �c����� �� S������� �a���c��a��� �� ��� ��������
���c� �a� c����c��� b� ��� ��ac���� �� ��� Sc����
Sa���a���� C��b. A� �a�� �� ��� ��������, ��� �a���c��a���
������� �c�����, ������a�� a�� ����� �� ���� ��������a��
�� ��� ��a� ���� �� �a���a���� ������� a� ��� ������. I�
a��� �a���� ���� �� ���� ��� �a�� a�� ��a�� �� ���� ���
��������� �� �a���a���� ���b���� �ac�� ���a�. T�� �����
������� �� ��� �������� �a� �� ��c���a�� ��� �c����
�������� �� ���� �a���a���� c��b� �� ����� ��� �c�����
a�� ����a� ��� ���� �� �a���a���� �� ����� ��� �c�����
a�� �� ����� ��b��c ��ac�� a�� ��������a� �����.

WORLD ENVIROMENT DAY
CELEBRATIONS
T�� S��� & Wa��� C������a���� D��a������
c���b�a��� ��� W���� E���������� Da� ���� ���� a��
�������a�� �� J��� 5. Va����� D�������� ���a�����
��������� �����a���� �� a�a������, ���� ��a����� a��
������b����� �� ���������.
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T��� ��a����� �� ��� �������� �� ��� C.T.I. E������
Sc���� a�� F���� �a� ��� �a�� �����a��� ������ ���
c���b�a���� �� ��� W���� E���������� Da� a� ���
C������a���� T�a����� I��������, B�����a�. A����� 200
������� a������� ��� ���c���� �� ���c� ���a���� ��c����
I�����c���� �� ��� C������a���� T�a����� I��������, ��ac����
�� ��� C.T.I. E������ Sc���� a�� ��a����� �� ��� I��������
b������ �c���� c�������. T�� ���c���� �a� �������� ����
b� S��� D.S. K�a��������, J���� D���c��� �� S��� & Wa���
C������a����, (R&T), C������a���� T�a����� I��������,
B�����a�.

��������������������������������������
����������������������������
T�� ��������� �� Ja�����a, a��ca��� a�� b�ac������� a�� ��a���� b� ��� �������� a�� ���� ����, a
���a���� �a� a������ �� ���c� �ac� ������� �a�
��������� ��� ��� ������ a�� �a�����a�c� �� �ac� �a�����
��a����. S������� ���� b� a�a���� �a��� �� �����
aca����c� ��� �a�����a�c� �� ��� ����� ��a����.

������, N���a� �� C��b�a��� a�� Ga����� ����a���,
�c���� c������� a�� ����c��� a�� ��a�� �� S��� & Wa���
C������a���� a������� ��� ���c���� b������ ���b��� ��
��� Wa������� C���������, Wa������� A���c�a����� a��
S��� H��� G�����. A� ��� �a�� ����, a ��a����� �����a���
����� ��� IWDP �c����� �a� a��� ���a����� ��� A����aA�a���a �a������� ����� T��b������� Ra��� �� T��a (T)
D�������.
T�� T��a (T) D������� ���a����� W���� E����������
Da�-c��-T�a����� �� Wa������� Ma�a������ ���
Wa������� A���c�a�����, Wa������� C��������� a�� S���
H��� G����� a� C��b�a A�a� ����a�� ����� A����a-A�a��a
Wa������� (IWDP) P����c�� VII. Ab��� 80 ������� ����
��� ��� ����a��� �� Ga��� Sa���a a�� C��b�a A�a�
a������� ��� �����a���. T�� �����a��� �a� ��������
b� a ��a����� �� Wa������� Ma�a������ ��� C��������
O��a���a���� ����� IWDP. T�� ��a����� �����a��� �a�
�������� b� a ����� �����ac���� ������� ������ ���c� ���
c���������� ac������ �a���c��a���.
T�� Ba���a�a (Ca�� C���) D������� �� c���ab��a����
���� ��� Ba���a�a S�c�a� F������� D������� c���b�a���
��� W���� E���������� Da� a� ��� Ca��. W����a����
M�����a� C������ C������, Ba���a�a. S���. R.D. Ma�a�,
IAS, D����� C����������� �� S���� Ga�� H���� �a� ���
C���� G���� a� ��� �cca����. Pa���c��a��� a� ��� ���c����
��c����� �c���� c������� �� �a����� �c����� ����
Ba���a�a ����. A���� ��� ���c����, ��� c�������a� ����
��a����� �a� ca����� ��� �� a�� a����� ��� C������
ca����.
I� W��� K�a�� H����, ��� N�������� D������� ����
a� A�a������ P����a��� a�� ���� ��a����� a�
P���b�����a� G���� S�c���a�� Sc����, Ma��a����� ����
S��� N�a���� S��������, S���� �� Ma�a�a� a� ��� C����
G����.

�������������������������������
�����������������������������������
I� Ga�� H����, ��� T��a D���c���a�� ���a����� a
�����a��� a� C��b�a A��a� ����� T��b������� Ra��� ��
T��a (T) D������� ����� a����� 100 ����a���� ��c������

�����������������������������������
�������������������������
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T�� J��a� (Ca�� C���) D������� a�� ��� R��ba�
V���a�� D��ba� ������� �b������ W���� E���������� Da�
b� ������� a ���c���� a� ��� R��ba� P���b�����a� H�����
S�c���a�� Sc����. T�� �a������� �a� a������� b�
�a�����, b����������, ����������, �c����-��ac���� a��
�������� �� ��������� �c����. A���� ��� ���c����, ��� ������
a�� �a���c��a��� ��a���� ab��� 300 ���. �� �a������ ��
����� a�� ���a����a� ���c��� ������ ��� �c���� ��������.
T�� J��a� (T) D������� ���a����� a ���� �a�
�A�a������ Ca��a��� c�� T��� P�a����� P����a����
a� ��� K������ T�b�� S�c���a�� & U���� P���a�� Sc����
�� ���c� ��� C���� G���� �a� S��� J.M. K����a�, ���ca�
MDC. T�� �a������� ��c����� �a��� ���b��� �� ��� �������
c�������� a�� ����a���� �� K������ T�b��.
O���c��� ���� ��� D��a������ ��������� ��c�����
�� ��� ������a�c� �� ���������� ��� ����������� �����
��� C���� G���� �������� ��� ������ �� c�����b��� �� ���

������� �� ��� ��������� G��������� D��a������� ��
���������� ��� �����������. A���� ��� ���c����, ab��� 150
���. �� ���� �a������ ���� ��a���� �� ��� �c����
c�������.
T�� O���c� �� ��� D�������a� S��� & Wa���
C������a����, N������ �� c���ab��a���� ���� ��� S�����
P����� Ma��a��, N������a� N���������� c���b�a��� ���
W���� E���������� Da� a� Pa�a�b�� ����a��, R�-B���
D�����c�. T��� �a������ ���� ��a���� a� ��� ����a�� a��
����������� a��a�.
T�� S������� (Ca�� C���) D������� c���b�a��� ���
W���� E���������� Da� a� Ba�a� R�� N������ �� 6�� J���,
2007 b� ������b����� 12,202 ���. �� a��ca��� ���������
�� ��� ����a���� �� ��� b����� a��a� �a����� ����� B���a�
S��������.

DEPARTMENTAL TRAINING PROGRAMMES
T�� D��a������ ���a����� a ���� �a� T�a����� P����a��� ��� ��� ���������a� ��a�� �� ��� D���c���a�� a�� ���
��b�����a�� ����c�� ���� 7������ 11�� Ma�, 2007.
T�� ������� �� c����c���� ��� ��a����� �����a��� �a� �� b���� ��� ca�ac��� �� ��� ��a����� �� ��b��c� �a�����
����a����� �� �a�a������ a�� ���ab�������� a�� acc����� ���a��� a���c�� �� ��ab�� ���� �� ������� �������� a��
b����� �����c� �� ��� �������� �� ��� D��a������ a�� ��b��c �����c� a� �a���.
T�� R�����c� P������ a� ��� T�a����� P����a��� ���� ������ ������� ����c��� ���� ��� M���a�a�a F��a�c�a�
S����c� ca���. T�� T�a����� P����a��� �a� ��a����a��� b� S��� P.S. I����, IAS, C����������� & S�c���a��, S��� &
Wa��� C������a���� D��a������, M���a�a�a.

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

����������������

���������������

1

S���. P.R. Ma�a�, ASWCO, S����� D�������

NIRD O��-Ca���� C����� �� �S���a��ab��
D���������� �� A���c������� ���� 8�� �� 13�� Ja��a��,
2007 a� SIRD., M���a�a�a.

2

S��� K.S. Pa��, ASWCO, D���c���a��, S�������.

3

S��� F. R���a�, DSWCO (I�����c���), C������a���� D���c� T�a����� S����� (DTS) a� I�������� �� S�c���a��a�
T�a����� I��������, B�����a�.
T�a����� Ma�a������, D��a������ �� P�������� &
T�a�����, N�� D���� ���� 29�� Ja��a�� �� 2�� F�b��a��,
2007.

4

S��� D.K. K�����a�, DSWCO (I�����c���), C������a����
T�a����� I��������, B�����a�.

5

S��� D. La�������, DSWCO, P����c� F�����a���� C���. S����� �� ��a����� �����a���� a��.

-��-

-��-
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6

S��� P. Ra���a�, ASWCO, N��������

7

S��� A. S����, A�������a� D���c��� �� S��� & Wa��� R�����a� T�a����� P����a��� �� C������������
C������a����.
La������� R��� Ma�a������ a� GB Pa�� I�������� ��
M���a�a�a E���������� & D����������, Ga�����.

8

S��� D.S. K�a��������, J���� D���c��� �� S��� & Wa���
C������a����, C������a���� T�a����� I��������,
B�����a�.

9

S��� N���� J����a Sa��a� K�a��a���, ASWCO, P����c� 97�� C����� �� 5� ����� R����a� T�a����� C����� ��
S��� & Wa��� C������a���� a� C����a� S��� & Wa���
F�����a���� C���, S�������.
C������a���� R���a�c� & T�a����� I��������, D���a���
���� 16�� A����, 2007.

10

S��� Wa���a� K��a� K�a�������, ASWCO, N��������.

11

S��� G. K�a����a�, DSWCO, S������� (CC)

12

S��� D.L. Wa�ba�, DSWCO, (I�����c���), C������a����
T�a����� I��������, B�����a�.

13

S��� J. S���, ASWCO, J��a� (CC)

14

S���. B.H. S����, ASWCO, N�������� D���.

-��-

15

S���. M. D�������, ASWCO, D���c���a��, S�������.

-��-

16

S��� O.T. L����a, ASWCO, D���c���a��, S�������.

T�a����� c����� �� �C���������� Da�aba��
Ma�a������ a� NIRD ���� 18�� �� 23�� J���, 2007.

17

S��� S.K. Pa��, ASWCO, D���c���a��, S�������.

-��-

-��-

-��C������� c����� �� �O���c� Ma�a������ U�a��� a�
NIRD, G��a�a�� ���� 30�� A���� �� 5�� Ma�, 2007.
-��T�a����� C����� �� �Ha���-�� P�ac��c� �� GIS S����a��
��� R��a� D����������� a� NIRD, G��a�a�� ���� 11�� ��
16�� J���, 2007.

-��-

YEAR OF THE FARMER
T�� S������� (T)
��� Wa� B���a� Wa�������
Y�a� �� ��� Fa����, 2007 a�
J���, 2007. S��� A. S����,
Wa��� C������a���� �a� ���
���c� �a� a������� b� a �a���
a��a. T�� �cca���� �a� ���
�� �a����a�� ���� ������
�����,a���c�����a�
��c.

D������� �� c���ab��a���� ����
A���c�a���� �b������ ���
Da��a� L.P. Sc���� �� 8 ��
A�������a� D���c��� �� S��� &
C���� G���� a� ��� �cca����
���b�� �� �a����� �� ���
�a����� ���� �� ��� �a�����
�ac�����, ���a����, �a���
����������, ca������� �����,

�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
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SEEDLING DISTRIBUTION
T�� T��a (T) D������� ���a����� a ��������
������b����� �����a��� �� 29�� Ma�, 2007 ����� a��ca���
��������� a�� ������b���� �� �a����� b�������� �� ���
��c��-�a�������� ����� IWDP P����c�-III. T�� D�������
a��� ������b���� 50,000 ���. �� a��ca��� ��������� �� 194
���. �� �a����� ��a�� ���� ����� ����a��� ����� Da��
M�c�� Wa�������. A������ 50,000 ���. �� a��ca���
��������� ���� a��� ������b���� �� a������ ��� ����a���.

PARTICIPATION
T�� D��a������ �a���c��a��� a� ��� R�����a�
A���c�����a� Fa�� ��� Fa����� �� N���� Ea����� R�����
���a����� b� ��� I���a� C���c�� �� A���c�����a� R���a�c�,
U��a� ���� 5�� � 7�� Ma�c�, 2007. T�� ����� �a� b���
�a���a��� ��������� b� ��� D��a������ �� A���c������ a��
C�-����a����, G��������� �� I���a, N�� D����. T��
����� ��� ��� Fa�� �� �A���c�����a� P����c���� O������a����
�� N���� Ea����� R�����.�

EVENTS
O�� �� ��� �a���a�� ������ �� ��� D��a������ ��
��� �������� �� ��� ����c� �� ��� D���c��� �� S��� & Wa���
C������a����, S������� ���� ��� ��ca���� a� ��� M���a�a�a
A�������a� S�c���a��a� B������� �� ��� ����� c������c���
A��������a���� B������� a� L���� Lac�a������ �� 25��
J���, 2007.
T�� D���c���a�� �� S��� & Wa��� C������a����
�cc����� 11 ����� a� ��� ��c��� ����� �� ��� ��� b�������.
O���c��� a�� ��a�� ���� ��� a���ca��� ���� ��ac���� �����
�� a �a���� ������ ������� a���������. T������ ���
�������� �� ���� ��� b�������, ��� D��a������ ���� a ���
������� a��������� ����� ��� �������� c��������� �a�
�a����� b��� a�������� �� a�� ��� ����c��� a�� ��a�� c����
�a���� ��� ������� ��� ���� �� ��� ��� b������� b�� a���
�� ��� a�b���c� a�� a���������.
******
T�� S��� & Wa��� C������a���� S�c����,
M���a�a�a C�a���� ���a����� a F������ C���������� a�
U��a�������, Ea�� K�a�� H���� �� ��� 18�� S�����b��, 2007.
50 ���b��� �� a������ �a���c��a��� a� ��� c����������.
A� ��� P���� D�����b����� C������� �������� ����
b� S��� A. S����, S�c���a�� �� ��� SWCS, M���a�a�a
C�a����, ��� C���� G���� �a� S��� K.C. M����, D���c���
�� S��� & Wa��� C������a���� a�� P�������� �� ��� S�c����.

T�� V��� �� T�a��� �a� ������� b� S��� K.W. Ma�ba��a��,
M��b��, SWCS, MC.
T�� ������� a� ��� c���������� a�� S��� G.
Ma�ba��a�� ��� �a� a�a���� R�. 500 a�� a c��c���;
��� ��c��� ����� �a� ba���� b� S��� D. La�������; 3��
����� S��� A.S. K�a������, 4�� �����, S��� S.R. N��������
a�� 5�� ����� S��� R. Ma��a�.
******

THE SACRED GROVES OF MEGHALAYA
IN A NUTSHELL
���������������
���������������������������
����������������������
A ��������� �� �������� ��� �� ������ �a�c��� ��
������� ���� ����� �����a����, ���c� ca������ a��
��������� ��������ab�� ����������� ��a� �a�b���� a�
ab���a�c� �� ����a ���� ����� �� ��c���� �� ���b� a�� ���
�ac��� ������ �� ��� K�a���.
S��� a�� b��, ���� a�� ��a��; ���� ����-�����,
���� �b�c��� b�� ��� �ac��� ������ ��a�� ��� �a��
������ �������� �� ��a� ���� a�� �����c��� b� ��c�a� a��
��������� ����c�����. I� ���� �� ��� �ac��� ������, �� ��
���b����� �� ���c� a ������ ��� a���� ������� ��� ����� ��
ab����� �� �� a�� ����. T���� a�� �� ��c���� �� ���� ���
��ac��c� �� ������� �� �ac��� ������ �a� ����� ��a���� b��
���� �a�� b��� �� ��� K�a�� a�� Ja����a H���� ��� a ����
���� ����. T���� �������c� �a� ������ acc����� b� ���
������ ������ ��� �� �����c� a�� b����� �� ��� �� ��a� ��
��� �ab��� a��ac��� �� ����. A������ ������a�� ��a����
�� ��� �ac��� ������ �� ��a� �� �� ������ b������� ��a� ����
a�� ��a���� b� a ����a� ����� � ������� �� ����. T��
K�a�� ������ b������� ��a� ��� ���� ��� �������� ���� a
�ac��� ����� ����� c��� �� ��� ���� �� a ����� �� �������
�� ������ a����� ��� ab��� �� ������ ��. T���� ���
��a���������� c����� a�� ������� ������ ��� ������ ����
��� ��� ���� a �a����� a���� ���� �a� a������� ����� �����c�
a�� a�� ��� �����������, ���a��� ���� ��� L������� ��
������� �� ��� c���������� �� c�a�� ��a� ������ a���� ���
������. Ha��� ����������� ���� ����� ��� ��� ���������a�
�� ����a��� �����c��.
T���� a�� a��� ���� ��������� ����� a�� ����a��
c����c��� ���� ��� �ac��� ������. T���� �����, ���a���
�ac����c�� a�� ��������� c��������� ���� ��������� b�
��� c�������� �� c�a� ��a� �������� ��� ������ �� ���
������. T�� �����, ������ ��������� ���� ��� ��ac� ��
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a������, ���� ���a��� �a�� �� ��� ��a���a� ����� �� ���
������ b�������� ��a� �� ���� �����c� ��� ������ ���� �����
�������, ��c����� a�� �a���a� ca�a������ a�� ��a� ��
����� a��� �a�� ���� ����������, ��a���� a�� ������.
I� b����� ��a�, ��ab��a�� ����a�� a�� �ac����c�a�
c��������� ���� �a��, ��� ����a�� a� ��� ������� �ac���
����� a� Ma���a� a�� ��� ������������ �ac����c� a� ���
Ma����a�� �ac��� ������. T���� c��������� ����
��������� ������ �� ���� �� ��� ��������� �� ��� �ac���
������ a�� ��� ������ ���� ��� �a���c��a� c��������
ac������ �a���c��a��� �� ��c� ����a��. I� ����� �a��, �� ��
a��� ��� ���a� ��ac��c� �� ���c� ��������� a� ��� ����� ��
��� �ac��� ������ �� c�������a�� ����� ���ab��������
�� a�� ����� ���a��� �� ��� ������ �� ��� c�������� ��
a�� �����c a�� ���ab�� ����. H������, �� ���� �� ���
��������� �ac��� ������, ����a�� c����c��� ���� ���� �a��
b��� ���c�������� �� b�������� �� ���a���a�.
T���� a�� ����� ca�������� �� �ac��� ������ - ���
La� L������, La� K���a�� a�� La� N�a� ���c� ����
������ a���� b� ��� ������, c�������� �� ��a������a�
��������� ��a������� �����c������. T��a�, ����� a�� a� �a��
a� 79 ���b��� �� �ac��� ������ �� ��� K�a�� a�� Ja����a
H���� a�� �� �� �����a��� ��a� ��� ���a� a��a c������ b�
���� �� a����� 10,000 ac���. T�� Ma����a�� �ac���
����� a���� c����� a� a��a �� 75 ac���; ��� S��a���
�ac��� ����� ���� ���a�� ���������� a�� ��� Ra��a��
�ac��� ����� a ������ ���� ��a� ��� ���a�� ���������. T��
����� ���ab�� �ac��� ������ a�� ��� Ma���������� a�
Ma���a� a�� ��� ������ a� ��� ������ �� S������� ��a�.
I� �� ���� ��������a�� ��a� �a�� �� ����� ������ ca����
���a�� ����� �������� �������� a������ a� ���� �a�� b���
������b�� a�� ������� b� �a� �� ��� ����� ��� �a����a�
�a���. O��� a �a����� �� ���� b����� �� ��� ��������b��
ca������.
H������, ��� ���� �� ��� �ac��� ������ �� �c�����ca�
�������a���� ca���� b� ������. T�� ���� �������� �� ���
a�� ��� ��� �����a����� c���� �a�� ������� �� ��c� a�
���a �� a��� ����� ��� �a�� �� c������ ���� ����� ������

a�� c������a���� �� �a���a� ������c�� a ���a��� �������
c��c���? T�� �a�� D�. B��a� L. S���, ��������� �c���a�
a�� a����� ������ ��a� ��� �a�� ��a��� ��� ���ab��������
�� ��c� �ac��� ������ �� �� ������ �������a� ������ ��
�������� �a��� ��a� ��� a��a� �� ���a� �ab��a����.
R�������� c���� �������, ����� �� b� ��� ���� �b�����
����a�a���� a������� ��� ���������� ������ ��
c������a���� ca���� b� ����� ���. W�a����� ��� ca�� �a�
b�, ��� �ac��� ������ �a�� ��a��� a ���a� ���� �� ���
c������a���� a���c� �� �����������. W������ ���b�, ����
a�� ��� �c�����ca� ba��� ��a� ���� �� �a�b��� a�� �������
a c����c���a �� a ���� �a����� �� ��ca� ����a. A� ���
Ma����a�� Sac��� G���� a����, ���� 400 ���c��� ��
�����a���� �a�� b��� ����� �� ����� c������� ���� �����
�� ���� ���c���, ���� �������, �����, c�������, ���b�,
����c��a� ��a��� a�� ���� �c����� ��a��. O�� �� ���
ab���, c���� �� 300 a�� ���� ���c��� a����. B������, ���
������c� �� �����a���� �����c�� ��� ���� ���� �a�a��� ��
�������, ������� �� ��ab����� �� a�� ���� ������a����
�������� a ��a���� �a��� ������ �� ��� ����. I� �� b�ca���
�� ���� ��a� �a�� �� ��� �ac��� ������ a�� ��� ����c�� ��
�a�� �������, ����a�� a�� ������. W���� a���c���� ���
��c��-c���a��c c�������� �� ��� a��a� ����� ���� a��
���ab������, ��� �ac��� ������ a��� ����� a� �ab��a� ���
a ���� �a����� �� ��ca� �a��a �a���c��a���, ��a�� a���a��
a�� ����c��. I� ��� ���� ���, ���� ��� ���� �������� �a���
�� ��� ���a� ����������� b�� a��� ������c��� ���� ��� ���c���a��c c��������� �� ��� a��a ���c� a�� b�����c�a� �� ���
�a����� c���������� a����� ����.
T�� �ac��� ������ a�� ������ ��a����� �� ��a� a
��b�a�� ����������� ������ ���� ����. T��� �a�� a�� �����
�a���a���� ����� ����ab�� ���� �� �a�b������ b��-���������
�� ��� ����� �� �������a� �����������a� ����a�a����. B��
������� ��� �ac��� ������ a�� ���� �� ��a�, �� �������
�� ��� ��c� a�� �� ��a� ������ ��� ������� �����a����
c���� ����a�� ��� ���c��� a�� ��ac��c� �� c��a���� ��c�
�����a����a� �a�c��� a�� ������� �� c���� ������, c������
a�� �����a��� ���� ������� ����� �a���a� ���ac��� �� ���
b���� �� �b�����a����.
******

RETIREMENT - DURING JANUARY TO JUNE, 2007.
1. S��� S���� N�������,
P���� T����� O���a���, R�-B��� D�������.

������� �.�.�. 31.3.2007.

2. S��� S������ A. Sa���a,
P���� T����� O���a���, T��a (T) D�������.

������� �.�.�. 28.2.2007

3. S��� D��b��c� G. M����

������� �.�.�. 28.2.2007
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��������������
1. S��� A. S����, C������a�, N�������� D�������.

������� �� 4.6.2007

2. S��� J���� L������, D�����
C������a���� T�a����� I��������, B����a�.

������� �� 13.6.2007

3. S��� S���� K�c�, M�c�a��c C��a���
T��a (T) D�������.

������� �� 4.6.2007

4. S��� Ma����a�� K. Ma�a�, H�a� A�����a��
S������� (T) D�������.

������� �� 31.4.2007

5. S��� S���� Ma���a�,
S��� C������a���� D�������a��� (S�), N�������� D�������.

������� �� 15.3.2007

6. S��� P��������� R. Ma�a�,
S.C.F.W., T��a (CC) D�������.

������� �� 13.6.2007

7. S��� S���� Ma���a�,
S��� C������a���� D�������a��� (S�), N�������� D�������.

������� �� 15.3.2007

8. S��� J������a�� C�. M����
S.C. Ra����, W����a��a�a�.

������� �� 12.7.2007

9. S��� Iba����a La�����a��,
Ra��� A�����a��, J��a� (T)

������� �� 28.4.2007

10. S��� P�a�a�� K�a����a�,
S������� (T) D�������.

������� �� 30.5.2007

11. S��� I���� K�a��a���,
S.C. Ra����, R�-B��� D�������.

������� �� 13.10.2006

������������
S��� P. N����a, LDA ��c�������� b� ��� M���a�a�a P�b��c S����c� C���������.

�������������������������������������
S��� M������� B�a�, �/�. (L) S��� P. La���, a�������� a� LDA-c��-T����� �� ��� D���c���a��, S�������. J����� ��
21.3.2007.
S���. La�����a� R���a�, LDA (G�.III) ������ �� 22.01.07.

���������������������
S��� L�������� K. Ma�a�, S��� C������a���� Ra����, S���a������ ��a�������� �� S��� S����� D������� a�� �����c�
a��ac��� �� O���c� �� J���� D���c��� �� S��� & Wa��� C������a����, T��a ���� O.O.N�. 360, �a��� 28.2.2007.

����������
S��� S. K�a��������, LDA a������ ����c�a���� ��������� �� UDA ���� O.O. N�. 381, ��. 12.3.2007.
S��� Ra����� R. Ma�a�, Acc����a��, S������� (T) D������� a������ ����c�a���� ��������� a� H�a� A�����a�� �� ���
�a�� D�������.
S���. M��ab�� S�����, U.D.A., S������� (T) D������� a������ ����c�a���� ��������� a� Acc����a�� �� ��� �a��
D������� ��c� S��� Ra����� R. Ma�a� ������������� ��� ���� �� ����c�a���� ���������.
S���. M. K������, L.D.A., S������� (T) D������� a������ ����c�a���� ��������� a� U.D.A. ��c� S���. M. S�����
������������� ��� ���� �� ����c�a���� ���������.
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VIGNETTES FROM THE ONE DAY MEET OF SELF HELP
GROUPS PROMOTED UNDER UMJAUD AND UMSA
WATERSHED OF IWDP (2005-06) Pr-XI
HELD ON 5TH JULY, 2005 AT MAWBEH
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���������
�A b��� ������� ���� b�ca��� �� �a� a� a�����; �� ����� b�ca��� �� �a� a ����.�
��������������
�C���a�� �� b���� �ca��� �� ��a�� � b�� �a������ �� a���a�.�
������������
�Ma�a������ �� ����� ������ �����; ��a������� �� ����� ��� ����� ������.�
������������������
�D���� ���� ������ ��� �� �� ������; ���� ���� ��a� �� �� a�� ��� ���� �������� ��� ���� ��� �������.�
�����������������������������
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