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There seems to be no end to
nearly 3000 candidates se-
lected by Madhya Pradesh
Public Service Commission
(MPPSC) for assistant pro-
fessor’s posts lying vacant at
government colleges across
the state. 

Despite being selected
around a year ago, the can-
didates are still waiting for
joining and no possibility in
sight in near future.  

Initially, the joining was
put on hold following legal
cases over reservation. And
now, the appointments seem
to have caught in political
tangle. Some Congress
workers, including Pankaj
Prajapati, had lodged a com-
plaint with Department of
Higher Education (DHE)
giving appointments a polit-
ical colour.

Prajapati alleged that
MPPSC under pressure
from BJP-led government in
the state had scrapped the

interview process and se-
lected candidates on the ba-
sis of  marks in exams.

He claimed that the inter-
view stage was cancelled
just a couple of  months ago
so that candidates close to
saffron party can get ap-
pointments.

After a few months of  the

selection, the government
changed and Congress came
into power but wait for can-
didates to joining the post
continued.

Higher education minister
Jitu Patwari says that the
joining can’t be given to the
candidates as petitions over
reservation for physically

handicapped and women
were pending with the High
Court.

In June, the verdict came
on the petitions and MPPSC
revised the selection list ac-
cording to the verdict.

The process of  releasing
revised selection list is still
underway – two list one of
Geography and another of
Home Science came on
Wednesday. 

MPPSC chairman
Bhaskar Choubey says that
he does not think that now
any issue is left in appoint-
ment of  assistant profes-
sors. I think they would be
given joining dates soon.

On the allegations over
scrapping interview
process, he stated that it
would have taken more than

a year if  they would have
held interview of 3000 posts.

“Interviews are conducted
when there are around 200
to 300 vacancies like that in
state service exam,” he says.

Though Choubey believes
that all hurdles are cleared
now for the appointment of
assistant professors, the
candidates selected do not
think so.

“Now, they are giving po-
litical angle to selections.
When something gets
caught politics then you
can’t expect any early solu-
tion,” said a candidate wish-
ing anonymity. 

The assistant professor re-
cruitment process, which
was under taken by Madhya
Pradesh Public Service
Commission (MPPSC) after
a gap of  two decades, re-
mained in troubled waters
since applications were in-
vited in 2014. The exam for
appointments was cancelled
twice and suspended once
before it was finally held in
July last year.
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Nearly a year after their selection to assistant professor’s
posts, the wait for appointment still continues for nearly

3000 candidates. Initially technical glitches and now
politics come into the way of their appointments
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Keeping in view the rise in
number of  vector-borne
diseases in city, health
minister Tulsi Silawat di-
rected officials on Wednes-
day to start conducting
McEliza test at Govern-
ment PC Sethi Hospital to
diagnose dengue patients.
The test is conducted at
microbiology department
of  MGM Medical College
only.

The health minister has
also directed officials to
keep stock of  all necessary
medicines in the hospitals
and to ensure monitoring
of  the patients. The health
department has issued an
advisory to prevent breed-

ing of  mosquitoes. As
many as 18 patients have

tested dengue positive this
year.

Start McEliza test at 
PC hospital: Minister
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Police booked two persons
from Delhi and Noida on
Wednesday for duping a lo-
cal youth on the pretext of
providing job in a reputed
company. 

Lasudia police station in-
charge Santosh Dudhi said
a case under Sections 420,
34 of  IPC was registered
against Anil Kumar of
Noida and Mohammad
Saifi of Nehru Vihar, Del-
hi, on the complaint of
Shailendra Singh of  Nipa-
nia. 

Shailendra had lodged a
complaint with senior offi-
cials that he was contacted
by a person through email
in which the sender had
informed that his resume
has been shortlisted and

he has to come to Delhi for
interview. 

The sender further told
Shailendra that he has to
send Rs 8,750 as a security
deposit after which compa-
ny will arrange his tickets
to travel for the interview.
They said the security de-
posit will be returned to
him after the interview.
Shailendra transferred
money and received con-
firmation for the same. On
the same day, he received
another email in which the
sender informed that a
telephonic interview will
be taken by company’s HR
officer at 11.30 am. 

The complainant later re-
ceived a call from the com-
pany in which a person
posing as a HR officer
asked questions to him.
Later, he was told to de-

posit Rs 15,500 as security. 
The complainant soon

came to know that compa-
ny doesn’t take any securi-
ty deposit from job aspi-
rants. 

After that, Shailendra
lodged a complaint against
the accused. On the direc-
tives of  senior police offi-
cials, Lasudia police
launched investigation
and booked the accused.
The accused could not be
arrested till filing of  the
report.

Two conmen from Delhi booked
for duping youth in name of job
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No patient has tested positive for H1N1 in city though
five samples were sent for testing and all reports tested
negative. However, two of positive patients, one from
Bhopal and another from Ujjain have been admitted to
private hospitals for treatment.
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District panchayat CEO and administrative incharge
of  PC Sethi Hospital Neha Meena inspected the hos-
pital on Wednesday. She found eight staffers includ-
ing some doctors missing. “During inspection, hospi-
tal’s sanitary condition was not up to the mark while
biomedical waste was not kept properly. We will issue
show cause notice to staff  absent during duty hours,”
she said.

Sirpur pond brought
under wetland 

conservation rules
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Sirpur pond has been
brought under the
purview of Wetland Con-
servation and Manage-
ment Rules 2017 by Envi-
ronment Planning and
Conservation Organisa-
tion (EPCO), a state gov-
ernment body. As a result,
it will be demarcated and
its digital map and brief
document will be pre-
pared. 

Though efforts to con-
serve the pond were made
earlier, it did not deliver
results. At a meeting held
at collector office on
Wednesday, Jitendra Raje,
member secretary of
EPCO, said Sirpur pond as
been selected among 10
ponds of  the state under
Wetland Conservation and
Management Rules 2017.
The pond will be developed
as per Rules 2017. 

District collector Lokesh
Kumar Jatav said other de-
tails like impact area and
land use, environmental
impact area, prior rights
and priorities, and the ac-
tivities that can be permit-
ted in the area, will also be
included in the plan. After

brief  document is pre-
pared, the Wetland Author-
ity will send its recommen-
dations to the state govern-
ment. Wetland will be noti-
fied in the official gazette
considering the recom-
mendations and objections
raised by state govern-
ment. 

Municipal commissioner
Asheesh Singh, additional
collector and land manage-
ment officer Ajaydev Shar-
ma, expert Prateek Vasud-
ha, Krishna Swami Shrini-
vas from New Delhi, mu-
nicipal officials and EPCO
officers were present.

Collector directed that
brief  document of  all the
ponds falling in municipal
limit will be prepared,
which will include demar-
cation and preparation of
digital map. Ajay Dev
Sharma has been appoint-
ed as nodal officer to coor-
dinate with different de-
partments. 

Jatav said demarcation
of  all ponds should be com-
pleted at the earliest.
There are a total 24 pounds
in the city. Of  them, 14
ponds have been demarcat-
ed. After demarcation, the
information of  demarca-
tion of  all the ponds will
be made public. 
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It was informed at the
meeting that city’s climate
action plan will be ready
soon. It will project cli-
mate related activities.

INDORE: Mahatma Gandhi Memorial Medical College
dean has constituted a three-member committee to inves-
tigate the complaint against Dr VP Pandey and Dr RK
Mundra for practicing in private hospitals without per-
mission. The committee has been constituted after the
complaint against the doctors for practicing in private
hospital by advocate Abhijeet Pandey. Pandey has also
provided proof  for the same after which the dean consti-
tuted the committee led by Dr RK Mathur, Dr Vijay Bhais-
are and Dr Sanjay Khare.

Docs working at pvt hospitals: 
3-member probe panel formed  

Ex-MLA demands app
to check malpractices
BHOPAL: Even as local
BJP leader has refrained
from commenting on New
Motor Vehicle Act, a for-
mer BJP MLA couldn’t
stop self  from expressing
her apprehensions. 

The ex-MLA•Parul Sahu
demanded that govern-
ment should come up with
an application similar to
C-Vigil App of  the Elec-
tion Commission to keep
an eye on any misuse and
malpractice in implemen-
tation of  the New Motor
Vehicle Act.

She said, “No cash
penalty should be taken at
roadside, rahther it

should be paid online. 
This will help check cor-

ruption as well as the mis-
use of  power by local po-
lice,” said the former
MLA.

The EC, in a bid to crack
down on electoral mal-
practices, launched the
app to empower citizens
to lodge complaints seam-
lessly. 

Any citizen can file a
complaint using the C-vig-
il app. to register any vio-
lation of  the Model Code
of  Conduct. The officer
concern then has to  act
within 100 hours of  re-
ceiving the complaint. 
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Omhra ZmoQ>rg
V‘m‘ OZVog ¶m ZmoQ>rgoÛmao Amåhr lr‘Vr
ew^Xm g§O¶ KmS>rJm§dH$a (Z¡g{J©H$ OÝ‘XmVr
AmB©), Hw$‘mar àXrn IamV d Hw$‘mar ¶w³Vm
àXrn IamV (nyd©l‘rMr lw{VH$m g§O¶
KmS>rJm§dH$a d ¶w³Vm g§O¶ KmS>rJm§dH$a)
Ago OmhranUo H$i{dVmo H$s, {X.
31.3.2015 Zm|XUr H«$.
~ab/7/3088/2015 d
~ab/7/3089/2015 ¶m XmoZ
XÎmH$nÌmÛmao lr‘Vr ew^Xm g§O¶ KmS>rJm§dH$a
øm§Zr Ë¶m§À¶m Z¡g{J©H$ ‘wbr lw{VH$m g§O¶
KmS>rJm§dH$a d ¶w³Vm g§O¶ KmS>rJm§dH$a
øm§Zm lr. àXrn bú‘U IamV Am{U lr‘Vr
A{ZVm àXrn IamV øm Xm§nË¶mbm XÎmH$
{Xë¶m hmoË¶m. na§Vw gXa XÎmH$à{H«$¶m qhXÿ
XÎmH$ Am{Êm {Zdm©h H$m¶Xm, 1956 À¶m
VaVwXrZwgma g§nyU©nUo H$m¶Xoera nyU© Pmbr
ZìhVr. ¶m gXa XmoZ XÎmH$nÌmZ§Vahr XÎmH$
{Xboë¶m ‘wbr øm Ë¶m§À¶m Z¡g{J©H$ OÝ‘XmË¶m
AmB©H$S>oM ahmV Amboë¶m AmhoV. Ë¶m‘wio
XÎmH$ ‘mVm-{nVm d XÎmH$ {Xboë¶m ‘wbr
øm§À¶mV H$Yrhr AmB©-dS>rb d ‘wbr Aem
àH$maMo g§~§Y, ZmVr V¶ma Pmbr ZmhrV.
Ë¶m‘wio Amåhr {VKrZr ñdoÀN>oZo XÎmH$ ‘mVm-
{nVm ¶m§À¶m gmo~V g‘PmoË¶mMo {X.
26.8.2019 amoOrMo XmoZ ñdV§Ì H$amanÌ
~ZdyZ {X. 31.3.2015 amoOr Zm|XUr Ho$bobr
darb XmoÝhr XÎmH$nÌo ewÝ¶dV Pmbobr AmhoV
ho ‘mÝ¶ dH$~yb Ho$bobo Amho. Ë¶m‘wio Amåhm
XÎm ‘wbtMm lr. àXrn bú‘U IamV Am{U
lr‘Vr A{ZVm àXrn IamV øm§À¶mer
H$moUË¶mhr àH$mao H$m¶Xoera g§~§Y, ZmVo
am{hbobo ZmhrV d Ë¶m Amåhr lw{VH$m g§O¶
KmS>rJm§dH$a d ¶w³Vm g§O¶ KmS>rJm§dH$a
¶mnwT>o Hw$‘mar lw{VH$m àXrn IamV d Hw$‘mar
¶w³Vm àXrn IamV øm ZmdmZo g‘mOmV dmd-
abmo, ì¶dhma Ho$bo, Zm|Xr V¶ma Ho$ë¶m Varhr
lr. àXrn bú‘U IamV Am{U lr‘Vr A{ZVm
àXrn IamV øm§À¶mer d Ë¶m§À¶m {‘iH$Vrer
Am‘Mm H$moUË¶mhr àH$mao H$m¶Xoera g§~§Y
amhUma Zmhr, ¶mMr gdmªZr Zm|X ¿¶mdr.

ghr/-
lw{VH$m àXrn IamV

nydm©l‘rMr lwVrH$m g§O¶ KmS>rJm§dH$a
ghr/-

Hw$‘mar ¶w³Vm àXrn IamV
nydm©l‘rMr ¶w³Vm g§O¶ KmS>rJm§dH$a

ghr/-
lr‘Vr ew^Xm g§O¶ KmS>rJm§dH$a 
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Notice of 37th Annual General Meeting and E-voting Information.
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For Oseaspre Consultants Ltd.
Dated : 04th September, 2019  (Sd/-) Ganesh S. Pardeshi
Place: Mumbai             Company Secretary
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CIN: U74110MH2007PLC167578
NOTICE OF 13TH ANNUAL GENERAL MEETING 

BOOK CLOSURE AND 
REMOTE E-VOTING INFORMATION

������Annual General Meeting:
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Date: 5th September 2019                                                                                                                      For ALL INDIAN ORIGIN CHEMISTS &
Place:  Mumbai                                                                       DISTRIBUTORS�LIMITED

                                                                                                                                                                                   Sd/-
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