
















































jk’Vªh; lsok ;kstuk fu;fer dk;Zdze vgoky 

 

1½ fnukad 15-08-2015 ( Lokra¥;fnukfufeR; o`{kkjksiukpk dk;Zdze 
 
 
 

  Lokra¥;fnukP;k fufeR;kus fulxkZpk lerksy jk[k.;kP;k n`’Vhus egjfo|ky;kP;k izkaxukr 

;orekG ftYgk fodkl lferhps dks’kk/;{k Jh xq:eq[kth ok/kok.kh o egkfo|ky;kps izkpk;Z MkW - ,- fOg - 

pkansokj ;kaP;k gLrs o`{kkjksiu dj.;kr vkys- 

 ;k dk;ZdzekP;k ;”kLohrslkBh jkls;ks ftYgk leUo;d izk dey jkBksM vkf.k Js=h; leUo;d izk-  ;k dk;ZdzekP;k ;”kLohrslkBh jkls;ks ftYgk leUo;d izk dey jkBksM vkf.k Js=h; leUo;d izk- 

lfpu vloky o dk;Zdze vf/kdkjh izk - v fo fJjko ] lgdk;Zdzevf/kdkjh izk - Vh , jksMs o efgyk 

lgdk;Zdze vf/kdkjh MkW fc ch ckdMs  ;kaps ekxZn”kZu ykHkys - ;k osGh egkfo|ky;krhy f”k{kd o 

f”k{kdsRrj deZpkjh mifLFkr gksrs-  

 dk;ZdzekP;k ;”kLohrslkBh jkls;ks P;k Lo;alsodkauh ifjJe ?ksrys 
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jk’Vªh; lsok ;kstuk fu;fer dk;Zdze vgoky 

 

2½ fnuakd 04-09-2015 ^nk: pys tkvks* ;qok jWyhps vk;kstu 
 

 fnukad 04 lIVsacj 2015 jksth ldkGh fBd  11 oktrk ^nk: pys tkvks*  ;qok jWyhps 

vk;kstu dj.;kr vkys gksrs- ;qodkauk O;lukauiklqu nqj Bso.;klkBh vkf.k ftYgk nk: eqDr gks.;klkBh gs 

vfHk;ku jkcfo.;kr vkys - rjh lnj vfHk;kukr egkfo|ky;krhy jkls;ks Lo;alsodkauh lkfey gksoqu nk: 

fojks/kh ukjs fnys o ;orekG ftYgk nk: eqDr Ogkok ;klkBh LFkkfud yksdkauk vkokgu dssys-  
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jk’Vªh; lsok ;kstuk fu;fer dk;Zdze vgoky 

 

 3½ fnukad 05-09-2015 ( f”k{kd fnol lktjk 
 

 
 fnukad 5 LiVsacj jksth f”k{kd fnukps vkSfpR; lk/kqu egkfo|ky;kr jkls;ks peq o fo|kF;kZauh 

f”k{kd fnu lktjk dsyk - lnj dk;Zdzekps v/;{k izkpk;Z MkW - ,- fOg- pkansokj rlsp vfrFkh MkW - ,u- vk;- 

dkspj o izk- lh Mh [kMls eapkoj mifLFkr gksrs- 

izkpk;Z MkW - ,- fOg- pkansokj o mifLFkr ekU;ojkauh dk;Zdzekph lq:okr ljLorh o MkW - loZiYyh 

jk/kkd`’.ku ;kaP;k izfresps iqtu o fniizTtoyu d:u dsyh- 

 f”k{kd fnukfuehR; fo|kF;kZauh vkiys euksxr O;Dr dsys - izkpk;Z MkW - ,- fOg- pkansokj ;kauh 

thoukr iq<s tk;ps vlY;kl /;S;] ftn~] fu;feri.kk ;k f=lq=h oj R;kauh izdk”k Vkdyk o f”k{kd 

fnukps egRo iVoqu fnys- 

 dk;Zdzekps lq=lapkyu fo|kFkhZ izfrf u/kh r`Irh rkrsM o J/nk pOgku ;kauh dsys - rlsp mifLFkr 

loZ izk/;kid o`nkaps vkHkkj vnuku [kku ;kauh ekuys o fo|kF;kZauh Vksdu vkWQ yo Eg.kqu loZ 

izk/;kidkauk Le`rh fpUg HksV fnY;k-  

 dk;ZdzekP;k ;”kLohrslkBh jkls;ks dk;Zdze vf/kdkjh izk - vfHkthr Jhjko ] jkl s;ks lgdk;Zdze 

vf/kdkjh izk rq’kkj jksMs ] jkls;ks efgyk lgdk;Zdze vf/kdkjh MkW Hkkjrh ckdMs  ;kaps ekxZn”kZu ykHkys ;k 

dk;ZdzekP;k ;”kLohrslkBh jkls;ks peqauh o fo|kF;kZauh vFkd ifjJe ?ksrys-   dk;ZdzekP;k ;”kLohrslkBh jkls;ks peqauh o fo|kF;kZauh vFkd ifjJe ?ksrys-   
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jk’Vªh; lsok ;kstuk fu;fer dk;Zdze vgoky 

 

4½ fnukad 25-09-2015 ( tkxrhd QkekZlhLV fnu lktjk 

 

25 lIVsacj 2015 jksth ^tkxrhd QkekZlhLV fnu* egkfo|ky;kr lktjk dj.;kr vkyk - tkxrhd 

QkekZlhLV fnukps vkSphR; lk/kqu egkfo|ky;kr o`{kkjksiu rlsp od`Ro Li/ksZps vk;kstu dj.;kr vkys 

gksrs- egkfo|ky;kP;k vkS’k/kh mn;kukr vMqGlk ] “krkojh] rlsp fuyxhjh bZR;knh o`{k kaps jksiu dj.;kr 

vkys rlsp egkfo|ky;kP;k lsfeukj gkWy e/;s ^QkekZlhLV QkWj gsYnh bafM;k* ;k fo’k;koj od`Ro Li/kkZ vkys rlsp egkfo|ky;kP;k lsfeukj gkWy e/;s ^QkekZlhLV QkWj gsYnh bafM;k* ;k fo’k;koj od`Ro Li/kkZ 

vk;ksthr dj.;kr vkyh gksrh-  ;k Li/ksZr egkfo/kky;kP;k 12 fo/kkF;kZauh lgHkkx ?ksryk gksrk-   

            ;k dk;Zdzekps v/;{k Eg.kwu egkfo/kk y;kps izkpk;Z MkW - v- fo- pkansokj rlsp izk/;kfidk MkW - 

,e , pUukokj eapkoj mifLFAr gksrs - ekU;ojkaP;k gLrs fniizToyu rlsp ljLorh iqtukus dk;Zdzekph 

lqjokr dj.;kr vkyh - ;k Li/ksZr fo|kF;kZauh vkiyh ers O;Dr dsyh - izkpk;Z MkW , fOg pkansokj ;kauh 

QkekZlhLV d”kkizdkjs LoLFk Hkkjr lkdkj.;kr fdz;kf”ky vkgs gs iVoqu lkafxrys rlsp izkpk;Z MkW , fOg 

pkansokj ;kauh oS;Drhd vuqHko lkafxrys o mifLFkrkauk LoLFk Hkkjr ;k vfHk;kukr lkehy gks.;kps vkokgu 

dsys-  

            ;k od`Ro Li/ksZr ch - QkeZ izFke o’kkZaph dw - ih ,e [ksMZs fgus izFAe rj ch - QkeZ fOnrh; 

o’kkZps Jh- Mh ,e esgrk ;kauh fOnfr; dzekad iVdkfoys - ;k od`Ro Li/ksZps ijh{k.k izk - lh- Mh- [kMls MkW o’kkZps Jh- Mh ,e esgrk ;kauh fOnfr; dzekad iVdkfoys - ;k od`Ro Li/ksZps ijh{k.k izk - lh- Mh- [kMls MkW 

,l vkj xkoaMs vkf.k izk - ,l Vh ykaMxs ;kauh dsy -s ;k Li/ksZps lapky u fxjh’k vMok.kh vkf.k jkgqy rMl 

rlsp vkHkkj izn”kZu izfo.k eksjs ;kauh dsys-  

            ;k dk;ZdzekP;k ;”kLoh vk;kstuklkBkh Jh - vfHkthr Jhjko] Jh - rq’kkj jksMs o MkW Hkkjrh 

ckdMs  ;kaP;k usr~Rokr jkls;ks pequs ijhJe ?ksrys-  

 

ih- ok/kok.kh dkWyst vkWQ QkeZlh ;orekG  
4

         

 

 



jk’Vªh; lsok ;kstuk fu;fer dk;Zdze vgoky 

 

 

5½ fnukad 26-09-2015 ( pkbZYm YkkbZu 1098*;k fo’k;koj rKkaps ekxZn”kZu  
 
 egkfo|ky;kr fnukad 26 lIVsacj 2015 jksth xzkehu leL;k eqDrh VªLV ;kaP;k orhus ^pkbZYm 

YkkbZu 1098* ;k fo’k;koj fo|kF;kZauk ekxZn”kZu dsys- 

 ;k izlaxh egkfo|ky;kps izkpk;Z] MkW v fo pkanso kj] v/;{kLFkkuh fojkteku gksrs rj izeq[k vfrFkh 

Jh fnyhi nkHkkMsdj ] lkS- eqtq’kk lksuo.ks vkf.k Jh jfoanz ok?kekjs gs mifLFkr gksrs-  

 Jh fnyhi nkHkkMsdj ;kauh pkbZYM ykbZu 1098 ph mfn’Vs lkafxryh rlsp R;kauh la?k’kZxzLr 

ckydkauk enr dj.;klkBh 1098 ;k Vksy fQz dzekadkpk okij djko;kl vkokgu dsys - ;k izlaxh 

ekU;ojkauh ekxZn”kZu djrkauk njjkst ,drjh lkekftd dk;Z dLu lektkps _q.k QsMkos  

Ok ftoukpk vkuan ?;kok vls vkokgu fo|kF;kZauk dsys- 

 dk;Zdzekps lq=lapkyu dq r`Irh rkrsM ;kauh dsys - ;k dk;ZdzekP;k ;”kLohrslkBh MkW ch oh ckdMs] 

Jh vfHkftr Jhjko o jkls;ks pequs  ;kauh fo’ks”k ijhJe ?ksrys - dk;ZdzekP;k “ksoVh egkfo|ky;kP;k orhus 

MkW ,l vkj xkoaMs ;kauh dkWyst laLFkk xzkeh.k leL;k eqDrh VªLVP;k lnL;kauk jksiVs nsoqu o`{kkjksiukps 

egRo :tohr vkHkkj ekuys- 
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jk’Vªh; lsok ;kstuk fu;fer dk;Zdze vgoky 

 

6½ fnukad 01-12-2015(  ,M~l tutkx`rhij jWyhps vk;kstu  

 

xsVhax Vq >hjks gh ;k o’kkZph dYiuk vlqu gs mfn’V lkdkj dj.;kP;k vuq’kaxkus izHkkrQsjhps 

vk;kstu dj.;kr vkys- 1 fMlsacj 2015 jksth tkxfrd ,M~l fnukaps vkSphR; lk/kqu izHkkrQsjhps vk;kstu 

LFkkfud iksLVy xkzmaM ;sFkqu ldkGh 8-30 oktrk dj.;kr vkys- izHkkrQsjhps ekxZdzeu iksLVy xzkmM rs 

uxjifj’kn &“kgj iksfyl LVs”ku & cl LVWaUM pkSd ijr iksLVy xkzmaM vlk gksrk- 

ftYgkf/kdkjh Jh lfpanz izrki flag ;kauh ,pvk;Ogh ,M~l ;k fo’k;koj ekxZn”kZu djr lektkr 

;k jksxkfo’k;h  tutkx`rh dj.;kpk lans”k jkls;ks Lo;alsodkauk f nyk- rlsp ftYgk “kY;fpfdRld MkW 

jkBksM ;kauh ,M~l tutkx`rh dsanzkps dk;Z letkoqu lkaxr ,M~l tutkx`rhpk lans”k lektki;Zar 

iksgpoh.;kl lkafxrys-  

dk;ZdzekP;k ;”kLohrslkBh QkeZlh egkfo|ky;kps izkpk;Z ek - izkpk;Z] MkW - vfuy fo - pkansokj ;kaP;k 

ekxZn”kZuk[kkyh  jkls;ks ps dk;Zdze vf/kdkjh izk vfHkftr fJjko ] izk rq’kkj jksMs ] MkW Hkkjrh ckdMs] o 

leLr jkls;ksps Lo;alsod ;kauh ijhJe ?ksrys- 
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jk’Vªh; lsok ;kstuk fu;fer dk;Zdze vgoky 

 

 
7½ fnukad 19-12-2015 ( jDrnku f”kfcjkps vk;kstu 
 
 
 ;orekG uxjijh’knsps ekth mik/;{k rFkk ;orekG ftYgk fodkl lferh ps v/;{k Jh - 

txnh”kth ok/kok.kh ;kaP;k ok<fnolkfufeR; egkfo|ky;kr jDrnku f”kfcjkps fnukad 19 -12-2015 jksth 

vk;kstu dj.;kr vkys gksrs - egkfo|ky;kr dk;Zjr jk’Vªh; lsok ;kstusP;k orhus lnj jDrnku f”kfcjkps 

vk;kstu dsY;k xsys gksrs- vk;kstu dsY;k xsys gksrs- 

 ;k jDrnku f”kfcjklkBh LFkk fud ,dfuy jDris<h] ;orekG ;kaps lgdk;Z ykHkys - ;k izlaxh 

egkfo|ky;krhy 25 fo|kF;kZauh mLQqrZi.ks jDrnku dsys- 

 lnj f”kfcjkps mn?kkVu laLFksps v/;{k Jh txfn”kth ok/kok.kh ;kaps gLrs Qhr dkiqu dj.;kr 

vkys- mn?kkVukP;k osGh ;orekG ftYgk fodkl lferhP;k lfpo Jherh o’kkZ ok/kok.kh ] ok/kok.kh QkeZlh 

egkfo|ky;kps izkpk;Z MkW , fOg pkansokj ] fMIyksek QkeZlh egkfo|ky;kP;k izkpk;kZ Jherh ,e Mh fdVqdys] 

ukudhckbZ ok/kok.kh dyk egkfo|ky;kps izkpk;Z MkW t;ar prqj ] ok/kok.kh foKku egkfo|ky;kP;k izkpk;kZ 

Jherh os.kqjdj o ok/kok.kh fp=dyk egkfo|ky;kps izkpk;Z Jh xkMxs rlsp egkfo|ky;kps f”k{kd 

f”k{kdsRrj deZpkjh o fo|kFkhZ mifLFkr gksrs- 

;k jDrnku f”kfcjkP;k ;”kLohrslkBh egkfo|ky;kps izkpk;Z MkW - v- fo- pkansokj ;kaP;k ekxZn”kZukr ;k jDrnku f”kfcjkP;k ;”kLohrslkBh egkfo|ky;kps izkpk;Z MkW - v- fo- pkansokj ;kaP;k ekxZn”kZukr 

egkfo|ky;krhy jk’Vªh; lsok ;kstusps izeq[k  izk , fOg Jhjko ] izk/;kid fM MCyq ojxaVhokj] izk - ,l- 

,e- ptZu ] izk , ,l f=ikBh o jkls;ksP;k pequs iz;Ru dsys- 
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jk’Vªh; lsok ;kstuk fu;fer dk;Zdze vgoky 

 

8½ fnukad 30-01-2016 ( gqRkkRek fnukps vk;kstu 
 
 
 egkfo|ky;kr 30 tkusokjh 2016 jksth jk’Vªihrk egkRek xka/kh ;kaph iq.;rhFkh jk’Vªh; gqRkk Rek fnu 

Eg.kqu lktjh dj.;kr vkyh - R;k vuq’kaxkus egkfo|ky;kr fBd 11 oktrk nksu fefuVklkBh fo|kFkhZ o 

f”k{kdo`ankrQsZ ekSu ikG.;kr vkys - ;k dk;Zdzekr egkfo|ky;kps izkpk;Z MkW vfuy pkansokj o 

egkfo|ky;kps loZ fo|kFkhZ vkf.k f”k{kdo`an mifLFkr gksrs-  
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jk’Vªh; lsok ;kstuk fu;fer dk;Zdze vgoky 

 

9½ fnukad 17-01-2016 o fnukad 21-02-2016 ( iYl iksfyvks eksfge  
 
 iYl iksfyvks eksfge ;”kLoh gks.;kP;k n`’Vhus jk’Vªh; lsok ;kstuk iFkdkus jk’Vªh; dk;Zdzekr 

lgHkkx uksanfoyk - lnj dk;Zdzekr Lo;alsodkauh fu;qDr dsysY;k iksfyvks c qFkoj lgdk;Z dsys - 

Lo;aLksodkuah ?kjks?kjh tkoqu ekfgrh nsoqu ykHkkF;kZaph uksan ?ksryh o iksfyvks eksfgesr iksfyvks MªkWIl ?ks.;kl 

lkafxrys-  

 lnj dk;Zdzekr Lo;alsodkauh ldkGh 8 iklqu lk;adkGh 5 oktsi;Zar mRlQqRrius lgHkkx  lnj dk;Zdzekr Lo;alsodkauh ldkGh 8 iklqu lk;adkGh 5 oktsi;Zar mRlQqRrius lgHkkx 

uksanfoyk- lnj dk;Zdzekpk ifgyk VIik 17-01-2016 o nqljk VIik 21-02-2016 jksth jkcfo.;kr vkyk-   
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jk’Vªh; lsok ;kstuk fu;fer dk;Zdze vgoky 

 

10½ fnukad 08-03-2016 tkxfrd efgyk fnu lktjk 
 
 egkfo|ky;kr tkxfrd efgyk fnukps vk;kstu fn -8 ekpZ 2016 yk nqikjh 3 rs 4 njE;ku 

dj.;kr vkys- dk;ZdzekP;k v/;{kLFkkuh egkfo|ky;kps izkpk;Z MkW v fo pkansokj gksrs - Jherh flek yks[kaMs 

g;k dk;ZdzekP;k izeq[k vfrFkh gksR;k rlsp fi ok/kok.kh fMIyksek QkeZlh egkfo|ky;kP;k izkpk;Z dq ,e Mh 

fdVqdys eapkoj mifLFkr gksR;k - Jherh flek yks[kaMs ;kaps Lokxr MkW v fo pkansokj ;kauh o`{kkjksiukps 

egRo :tor lIri.khZps jksiVs nsoqu  dsys - MkW v fo pkansokj ;kaps Lokxr dq ,e Mh fdVqdys ;kauh dsys - egRo :tor lIri.khZps jksiVs nsoqu  dsys - MkW v fo pkansokj ;kaps Lokxr dq ,e Mh fdVqdys ;kauh dsys - 

rlsp dq ,e Mh fdVqdys ;kaps Lokxr MkW ,e , pUukokj ;kaP;k gLrsa >kys - MkW v fo pkansokj ;kauh 

vkarjjk’VZh; efgyk fnol 2016 gk fnol IyWusV 5050 ck; 2030 ] LVsivi Qkj tsaMj bDO;kyhVh g;k 

Fkheuqlkj loZ= lktjk dj.;kr ;sr vkgs vls lkafxry o L=h;kauh  Loj{k.kkdjhrk T;qMksdjkVsps izf”k{k.k 

?;kos o thoukrhy leL;kauk fufHkZMi.ks lkeksjs tkos vls ekxZn”kZukrqu fopkj O;Dr dsys-  

 Jherh flek yks[kaMs ;kauh efgykauh vU;k;k fo:/n vkokt mBfoyk ikfgts rsaOgkp [k&;k vFkkZus 

efgyk fnu lktjk gksbZy o lkfo=hckbZauk visf{kr vlysyh L=h”kDrh tUekyk ;sbZy vls fopkj R;kaP;k 

ekxZn”kZukrqu O;Dr dsys- 

 dk;Zdzekps lq= lapkyu dq ,l MCyq ekY Vs o dq ,l Mh -xqIrk ;kauh dsys - rlsp vkHkkjizn”kZu dq 

dkapu [kksMds ghus dsys - dk;ZdzekP;k ;”kLohrsdjhrk MkW fc oh ckdMs ] MkW ,l vkj xkoaMs ] izk - , fOg 

Jhjko vkf.k izk Vh , jksMs ;kauh ifjJe ?ksrys-  
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jk’Vªh; lsok ;kstuk fu;fer dk;Zdze vgoky 

 

 

11½ fnuakd 08-03-2016 xsLV ysDpjps vk;kstu 
 
 egkfo|ky;kr xsLV ysDpjps vk;kstu fn - 8 ekpZ 2016 jkst h dj.;kr vkys - dk;ZdzekP;k 

v/;{kLFkkuh egkfo|ky;kps ofj’B izk/;kid MkW- furhu dkspj gksrs - MkW- dkspj ;kuh Jh - vkf’k”k “kqDyk 

;kaps iq’ixqPN nsoqu Lokxr dsys - R;kuarj izks - vyksd f=ikBh ;kauh MkW - dkspj ;kaps iq’ixqPN nsoqu Lokxr 

dsys-  Jh- vkf’k”k “kqDyk ;kaauh Liksdu baxyh”k vkf.k O;DrheRo fodkl ;koj ekxZn”kZu dsys-  ekxZn”kZu 

djrkauk R;kauh eksB;k O;Drh eRokaps mnkgj.k nsoqu fo|kF;kZauk ;”kklkBh baxzth o O;DrheRokps egRo 

iVoqu lkaxhrys- 

 Dk;Zdzekps lq= lapkyu jkt tks”kh ;kauh dsys - rlsp vkHkkjizn”kZu vkfnR; jktxqjs ;kauh dsys - 

dk;ZdzekP;k ;”kLohrdjhrk izk vfHkftr fJjko] izk rq’kkj jksms ] MkW Hkkjrh ckdMs o jkls;ks pequs  

egkfo|ky;kps izkpk;Z MkW v fo pkansokj ;kaP;k ekxZn”kZuk [kkyh ifj=e ?ksrys- 
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MEGA HEALTH CHECKUP, TREATMENT, MEDICINE DISTRIBUTION, 

TREE PLANTATION AND BLOOD DONATION CAMP 
26TH JANUARY 

 

REPORT 
 

 On the occasion of birth ceremony of Hon’ble Shri. Madanbhau Yerawar, Guardian 

Minister, Yavatmal and Republic day, Mega Health checkup, treatment, medicine 

distribution , blood donation & tree plantation camp was organized at Abhyankar Girls 

High School, Yavatmal. 

 

 Chief guests for the programme were arrived in Abhyankar Girls Highschool 

campus and programme was started by tree plantation. After tree plantation at Abhyankar 

Girls Highschool campus inaugural faunction was conducted at 11.00 am on this occasion 

Shri. Madanbhau Yerawar, Mrs. Yerawar , Prof(Dr) A. V. Chandewar , Shri. Jagdish 

Wadhwani , Shri Subhash Rai , Shri. Nitin Giri, Shri Amol Deshmukh, Mrs. Rekhatai 

Kothekar , Shri. Vijay Kotecha , Dr. T.C. Rathod and other dignitaries were present on dais. 

 

 Inauguration function was started by worshping Godess  Saraswati and enlighting 

lamps. After this, felicitation of Shri Mandanbhau Yerawar was done by Shri Jagdish 

Wadhwani and Prof.(Dr) A. V. Chandewar by offering garland And memento. 

 

 Prof.(Dr) A. V. Chandewar highlighted theme of Mega event with emphasis on 

health and health care with importance of blood donation and tree plantation. 

 

 Following this shri Madanbhau Yerawar guided and acknowledge the mega event 

and extended gratitude for organization of such special events. He also promised for 

further help will be provided for organization of such social events. 

  

 At last vote of thanks was extended by Shri Nitin Giri where he acknowledge all the 

organizing members for such social events. Then Shri Madanbhau Yerawar and all the 

dignitaries visited the entire specialty department. He had interacted with doctors , patients 

during the camp 

 Registration counters was installed at the entrance where registration of patients was 

carried out. Then patients were guided for preliminary health check up and then were 



further guided for specialty department as per their health complaints. After checkup, 

patients were asked to take free medicines from medicine store with guidance of registered 

pharmacist. 

 

 Simultaneously more than 50 volunteers have donated blood on this occasion with 

the support of Government Medical college team  

 

 Free refreshment was arranged for one and all who visited health check up camp on 

this occasion. Over 600 patients were benefited through this camp. For smooth conduction 

of camp, core committee and different committees of teaching and non teaching staff were 

formed under the guidance and supervision of Prof. (Dr) Anil Chandewar.  

  

 Furthermore , Prof.(Dr) A. V. Chandewar , Shri Jagdish Wadhwani , Shri. Subhash 

Rai offer momentous to all doctors as an taken of appreciation for their contributions with 

this free health check up camp          

 
 

 
Welcome Gate at the Camp 

 



 
Tree plantation by the hands of Shri Madanbhau Yerawar 

 

 
Inaugural speech delivered by Prof (Dr) A. V. Chandewar 

 



 
Shri Madanbhau Yerawar addressing to the patients 

 

 
Registration of patients at the counter 

 



 
Free medicine distribution at the Camp 

 
  
 

 
Felicitation of renowned doctors by hands of Prof (Dr) A. V. Chandewar 

 
 
 
 
 
 



 
Visit of Shri Madanbhau Yerawar at Blood donation camp 
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