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��-10 ��� 12�� 
����� ��� ������ 
�������� �� ����� 
�������: GSEB ���� ���� ������ 
��-�� ��� ���� ������ ����� 
������� ����� ��. ������� �� 
��������� ������ ��� ��� �� ���� 
���� ����� ����� ������� 
���� ���� ���� �������� �� 
���� ��. ������ �������� ���� 
1800 233 5500 �� ��� ������ 
���� ������ �.�� ������ �����. 
���� ���� ������ ��-�� ��� 
�� ������ ����� �� ����� 
��, ���� ����� �� ��� ����� 
�������� ���� ��� �� �������� 
17 ��������� 21 ���� ���� ���� 
�����. ����������� ������ 
�������� ���� ����������� 
���� �������� �����.

���� ������ 
������ � ��� ��� 
�������: ������� ������-
����� ��� �� ���� �������� 
���� ������� ��� ����� 
ý����� ���� ��� ����� ���� 
���� ���� ���� ������ 
��� ���� ����� ������� ���� 
�������� ��� ��.��������� 
������� ����� �������� ���� 
������ ��� �� ����� ������ 
��� ���� ����� � ����� ��� 
������� ���� �� ����� ����� 
�������� �. �� �ý��� ������ 
���� ���� ������� ���� ���.

��� 4 �������� ������� 
������ ������� ������ 
�������: ���� ������� ����� 
���� ��� �� ���� ������� 
������� ��� ����������-
������������ ������ ������� 
������� ������ ������� ���� 
�������� ����� ����. ����� 
�������� �������� ��� ���� 
������ ��� ����������� ��� 
������ ������� ������� 
���������� ������ ������� ����� 
������� �������� ����� ����. 
������� ���� ��������� �
����� ������� ���� ���� ������� 
����� ������� ����� �� ����� 
ý� ���� ���� ��� ����� 
������ ���� ����� ������� ����.

������ � ����

�������� ��� > �������- ������ ������������� ������ 
���������� ����� ���������� ���� 
��� ������ ����� ��� � ����� 
��������� ��� ���� ����� ���� 
����� �� ���� �����. ��� ��
���� ������� �������������� 
�������� ���� ��� �������� � ���� 
��� 1�� ���� ������ � �� ��� ��� 
���. ����� �������� ��� ������ 
���� ��� �� �� ����� ����� ��� 

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

� ����� ���� ��� ������ �������� 
���� �� ���� �� ��� �����. ��� 
������ ���� �� �������� ��������� 
����� ���� �������������� ������ ���� 
��� ����� � �� ����� �����. 
��� ���������� ���������� 
�������� ���� ������ ����� ����� 
������ ������� ��������� �� ����� 
���� ����� ��� �� �� �������� 
����� ��� ���. ��ø���� ����� 
����� ��� �� ��, ��.14��� ������ 
���� �������� ���� ������ ����� 
���� �� ����� ��� ���� ����� ������ 
������� ���� � ��� ���� ���� ���� 
������ ����� �� �� ��� ��� ���. 
������������ ���� ��� �� ���������� 
���� ������ �� �������� ������ 

ý��� ������� ���� �� �� ����� 
���� �� ��.1�� ������ ��� ������ 
���� ����� �� ��� ��� ���. ��� 
������ ���� ��� �� ������� ������ 
ý��� ���� ��� ��� ��. ����� ���� 
������ ���� ������� ������ ý��� 
��� �� ��� �� ���� �� ��� ������ 
���� ����� ���. ��, ���������� 
���� �� ��� ��� �������������� 
������ ���� ���������� ������ �� 
���� ý����� ������� ��� ������ 
� ������ ��� ��� ���� �� ����� 
�� �� ��� �� ��� ���� ��� ��� 
��� ���� ����� ��� ��� ��� ��. 
���, �������� ����� ���� ������� 
������� ������ ������� ���� 
����� ������ ���, ��� ���� �� 
��������� ������ ����� ����� ����� 
��������������� ��� ��� ��.

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

# ������ ���� �� 
�������� ��������� 
����� ��� ��� ���� 
��� ����� ���� ����� 
� ������ �������� ���� 
��� ��������

�������� ��� > ��������-  �������-����� ����� ��� 
��������� ����� ��� ��� ��� 
�� ����� �������-�������� ���� 
���� ����� ������ ������ � 
�� ����� ��� ���� ������� ��� 
������ ������� ��� ���� 
���� ���� ������� ����� ������ 
���� ���� ����� �� ���� ��. 
� �������� ��������� ������ 
��� ����� ������� ý��� ���� 
����� ������ RZD ���������� 
������ ����� ��.

���� ������� ����� ������ 
���� � ����� ����� ������� ����� 
����������, ����� �������� ����� 
���� ��������� �� ��-������ 
����� �� ��� ��� �� ��������� �� 
� ���� ������� ��� ������ ���� ø-
���� ����� ���� ����� ��� ���� ���� 
����� ��. � �������� DPR ������ 
������� ø-���� ����� ����� ��� �� 

��� ������� ����������� ������, 
������ ��������� ��� ������ 
������� ���� �� �������� � 
����� ���� ������-���� ����� 
���� ������ ��� ��� ���� ���� 
����� ����� ���������� ��� ���. 
������ ����� ����� � ������ ������ 
��� ���� ����. ��������� �� � 
�������� ����� ��� ������ ���� 
���� �������, ������� ø-���� ��� 
� ����� ������ ���� ��ø�� 
��������� ������� ���� ���� ��.

�������� ���� ����� ���� 
������� ���� �� ����� ������� 
�� �����, ��. ������ ��������� 
��� ����� ������� ý��� ���� 
����� ������ RZD ����������� 
��.�������� ������ ����������� 
���� ��ø�� ������-������� ���� 
������� ����� ��������� ������ 
��� ������ ���� ��� ���. �������� 
������ � ������� ����� ���� ��, 
������-������� ���� ������� 
����� �������� � ���� ��������� 
����� ��� ������ ����� ������ 
����� �������� ����� �� �� ��� 
� ����� ����� ����� ������ ��� 
����� ��.

����� ������� � ������ 

������� ������-���������� 580 
��.��.�� ������� ����� ������ 
DPR ������ ��. �������� �� ���� 
��������� ����� ���� 625 ��.��. 
������� ������� ����� ������ ����� 
���������� ���� ��� ��. 

 ����� ������ RZD ����������� ���������� �������� ���� ����

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

�������� ��� > ������� -  ����� 13�� 24 ������� 
2020 ������� ������ �������� 
����������� ������� ����� ���� 
���� ��� �� �����. ���� �������� 
���������� ��� ��� ���� �� 
���� ��� ������ ����� ���� � ��� 
�� ��ý��. ����� ����� ��������� 
��� �� ������ ���� �������� 
����� �����. ���� �������� � 
������� ���� ����� ���� �����, 
�������, �������� ��� ����������� 
13, 17, 20 ��� 24 �������, 2020 
������ ��� �� ����. ����� �������� 
15 ������� ������������ �� 
������� ��� ����.

��� ����� ��� ������ 
�������������� ������� 
����������, ��.�� ����������, 
������ �������� ����� ����������, 
������� ����������, ���� ����������, 

����� ������� �������� ����������, 
������� ����������, ���� 
����������, ��� ���� ���� ������ 
����������, ������-���, ������ 
����������, ������, ������ 
������� ��� ������� ����������, 
����� ���������� ��� �������� 
���� ������������ ������ ��� ��. 
����� ������� ��� �������� ���� 
���� ������� ������� ���������� 
��. ����� ���� ������ ���������� ��� 
�������� ���� ���� ���������� ���� 
������� �����. 

���� ������� ���� ����� 
���� �������� ������ ���� ���� 
����� ��� ��� �� ������� ���� 
���� ������� ���������� ������� 
�� ���� ���� ������ ���� ���� 
�� ������ ������ �� ������� 
��� ��.  ����� �� �������� ������ 
������ ���� ������ ���� ����� 
��� ������ ������� ��� ���� ��. 
���� �� � ��� ���������, ���� 
�������, �������� ��������� 
����� ��� ������ ������� 
���������� ����� ������� 
����� ����� ���. 

��� ������ �� �� ������� 

���� ����� ������ �������� ��� 
������ �������� ���� ������ 
���� �������� ���� ���� ��� 
������ ������ �������� �� (����� 
������) ����� ���� ���� ��� 

����� �� �������: �������� 13�� 
24 ������� ������� ��� ��� ��

�������� ��� > ������� -  ���� �������� ��������� ���� 
���� ����� ���� ������ �������� 
�� ������� ����. ���� ��� ��.ø.
��������� ���� ���� ��� ������ 
�������� ������� ���� ������ 
������ �������� ����� ��� ��� ��. 
���, ��� ���� �������� ����� ����� 
��� �� ���� ��� ������� ������� 
��� ���. 

������� ��.ø.��������� ���� 
���� �������� ��.ø.������ ������ 
���� ��� ��� ���� ����� �� 
������� ����. ���� ������ �������� 
����� ����� ����� 12�� ������ 
� ����� �� ������� ����. � 
����� ���� ������� ��.��. ��� 
��.��.�� ��� ����� ����� ����� 
���� 28�� ������� ������� ý����� 
������� ����. �������� ���� ��� �� 
��, �� ��� ��������� ��ý ������ 

����������� �������� ��������� 
��� ������� ���� ���. � ���� 
��� ������ � ������� ���� ������� 
����. ���� ����� �������� �������� 
����� ��� �� ����� ��. ������� 
��.ø.�������� ����� 1800�� ����� 
���� ����� ��. ���� ����� ���� 
�������� ��������� ������� ý����� 
����� ������� �� ��� �������� ����� 
���. ������ ��� � �� ��, ����� 
���� �� ���������� ���� �������� 
������� ���� �� ���� ���� ������� 
����� ������� ��� ��. ��������� 
���� ��� �� ��,  ��������� �� ������� 
��.ø.��������� ���� ������ ������ 
ý��� �����.

��.ø.��������� ���� 
������ ������ ��������� 
�� ������� ý��� �����

# ������ 15 ������� 
������������� 
34 ������� ��� 
��-����������� 
������ ����

# �������� ������� ���� 
���� �������� ����� ��� 
�� ����� ����� ���� �� 
���� ��������

��� ����� ��� ����� ?
� ��� �� ������ �������� 
��� ���� ����� ����� 
��� ���� ��� ��������� �� 
���� ���� �� ������ 
���������� ������ ��� 
��������� �������� �����. 
� ������ �� ������ 
���������� �������� ���� 
������ ������� ����������� 
��� ������� �������� 
���� ������������ ���� 
������ �� �������.  

������� ���� ��� 
������ ����� �����
����� �� ������� ������ 
����� ����� ��������, 
��ø ����� ��� ����.� 
���� ��� ý��� ���� ����� 
���� �������� ���� ������� 
www.study.gujarat.gov.in  
��������� ������� �� ��� 
������ ����� ����.  

���� �������� ��� ���� �� ���� ����� ���� 
����� ����� ���� 
������ ���� �� 
����� ����
����� ������ RZD 
����������� ��. �������� 
������ ��������� ������� ���� 
�������� ���� ����� ���������� 
������ ���� ������� 
����� ��� ��� ���� ����� 
���� ���� ������ ������ 
��� ������� ���� ����� 
������ ���� ������ ���.  

������� ��� ��� 
������ ���?
���������� ���� ������ 
��. ���������, ���������� 
������ ��. ��. ��� ��� 
���� ������ ����� ����� 
��� ������-���� ��.��. 
���� ���� � ������� 
������ ��� ����.

�������� ��� > �������- ������ ������� ��� ���� 
������� ���� ���� ���� ������� ������� 
������ ��-�� ��� ���� �������� 
��� ��.�� ��� �������� ������ 
�����. � ������ ��-�� ������� 
������� �������� �.�� ��� ������� 
��� ��������� �.�� ��� ������� 
��� ��� ��.�� ��� ��������� ���� 
���� ����� ������. ������ �������� 

���� ������� ���������� ��������� 
������� ����� ���� ���. ����� 
������� ������� ����� �� �ý� ���� 
�� CCTV ������. ��������� ����� �� 
���-� ��� ��� ���������� �������� 
����� �� ������ ��. 

���� ���� ���� ��-�� ������� 
������� ����� ���� �� ������� 
������� ��� ��-�� ��� ���� 
����� ������ �� ���� ������� ������� 
����� ��. ������� ���� ���� ���� 
������� ������ ��-���� �������� 
��.�� ���, ��-�� �������� �.�� 
��� ��� ����-�� ������ ������� 
�.�� ��� ������� ������ �����. 
��, ������ �������� ��.�� ��� 
������� ������ �����. 

� ������ ��-�� ������� ������� 
�������� �.�� ��� ������� ���� 
��������� �.�� ��� ������� ����� 
����. ��������� ������� ����� 
��,��� ����� ��� ���� CCTV ������. 
���� ��� ��� ���� ������ �������� 
������ �� �����. � ������ ���� 
���� ����� ����, ���� ������� ��� 
��,��� �������� ��� ����� ��. �� 
������� ��� ������ ����� ������.   

������ ������ ������ ���� ����� 
����� ��� �������� ��������� 
����. ��� ����� ���� ����� ����� �� 
���-� ��� ��� �������� Ô����� 
����� ������� ������� �������� 
��� ����� ������� ���� ��������� 
������ ���� ��. �������� ������� 

����� ������ ����� ��� ������ 
���������� ������ ���� ��.��. 
���� ������ �����. ��-�� ��� ���� 
����� ������� ��� ������� ���� ����� 
����� CCTV Ô����� ��.��. ������� 
������ ���� ����� ������������� 
������� ��� ��.��.�� ������ �����. 

������ 17.57 ��� ������� ������ ����� ����
��-��-���� ����� ������ ������ ��� ������� ������� ����� ��� ��� 20.50 ��� ��������� ����� ����������� ����

# 64000 ���� �� ������� 
������� CCTV ������

# ��������� ����� �� ���-
1 ��� 2�� ���������� 
Ô����� �����

��������� �������� ��� 
��� ����� �����
������ ������� ��� ���� 
������� ������� -������ 
��� -��(�)�� ����� ����� 
��������� ������� ���� 
���� ����� ��� �� � ��� 
���� ��� � ��� ��� ���� 
��� ���� ������ ���� ���� 
����� �ý ���� �� ��� ����� 
������ ��� ���� ���� ���� 
������ ����� ���� ��. � 
������� ����� ������ ������� 
���������� ��� ����� ���� 
�� ������� �������� ��� 
����� ���� ��� �������� 
���� ����.

������� ������� 
80 ������� ������
��������� ������� ����� 
������� ���� ���� ������� 
������� ���� ��� ��. � 
���� ���� ����� ��� ������� 
�������� �� ��� �����. ������� 
������� ������� �� ��� 
������ �����.

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

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

�������� ��� > �������- ������ ������������� ����� 
�������� ������ ���� �� 
��������� �� ����� ���� ý����� 
� ������������-� �������� �� 
������� ����� ���� �� ����� 
���� ����� ����� �� ����� 
������� ��ø� ������ ��� ���. 
������������� ����� ��������� 
���������� ��, ����� ����� ���� �� 
��������� ���. ����� �������� 
� ������ ���� �� �� �����. 

���� ������� ������� 
�������� ������� ��ø� ������ 
��� ������������ ������� ���� ���. 

������������ ����� ������ ����� 
���� ��� ���� ������������ 
ø������� �� ������� ���� ���. 
� ���� ������ ������� ����� 
������ ����� ����� ��� ���� 
��� ���. ����� ���� ��, ø���� �� 
��� ��� ��� ����� ���, ������ 
������ ���� ���� ���� ������ 
����� ���� ��� ���� ��. ����� 
����� ������� ���� ���� ����� ����� 

���� ��, ������ ø���� ��� ��� ��, 
����� ����� �������� 6.5 ��� 
����� �� �� ��� ��. ����� ���� ��, 
������ ���� ���� ���� �� ��� ���. 
� ��� ������ �������� ��� ��� 
������ ��� � ��� ���� ����� ���� 
������. ������ � ��� ��� �� ���� 
��� ��� ����� ��� ����� ��. ����� 
�������� ������ ���� ������ ��� 
�������� ����� ��� ���� �� 
���. ����� ������� ����� ����� 
����� ����� ����� ���� ��. ������ 
��������� ���-���� �� ���� ������ 
����� ����� ���� ��, � ���������� 
���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� 
��� ����� �� �� ����� ��.

������ ����.��� ������ ���� �� 
������� �� �����: ��ø� �����

���� ������� ���� ����� ������� ��ø� �������� ����.��� �����

�������� ��� > �������- ���� ������ �� �� ������ 
�� ������ ����� ��� ������� 
���� ���� ����� ���� ������ 
����� ������� ���� ��. ��� 
������ ����� ������ ���� 
�������� �� ���� ������� ����� 
������� ���� ��. ���� ���� ������ 
�� �ý� ������, ������ ��� 
����� �������� ��� ���� ����� 
�� ���� ���. ������� ����� 

������� ��� �������� ������ 
�� GCERT ��� ���� ���� ���� 
� ����� �����. ������ �������� 
DPEO ��� ������� ��� ���� 
������� �������� DEO ���� ���� 
���� �����. 

���� ������ ������, ������� 
������, ������� ��� ���� 
��������� ������, ������ ��� 
����� ���� ��� ��� �� �ý� 
����� ��. ����� �.�� ���� ����� 
����� ��� ��. � ���� �������� 

�� ���� ��� ����� ��� ��� 
��� ����� �������� ����� 
������ ��� ����-���� ������ 
������� ����� ������ ��. � ���� 
�������� ���� ���� ����� ������� 
�������� ����� � �������� ����� 
������� �����. 

������ ����� ���� �������� 
��� ����� ��� ��� ��� ����� 
������� ������� ���� ���� 
����� ������ ������ ���� ������ 
GCERT ������ ������� ����. 
����� ������� ��� ���� ������� 
���� ������ ������ ������ ���� 
���� ������ �����. ��� ����� 
���� ��� ��� ����� ������� 
������� ����� ������� ���ø, 
����� ��� ��� ������� ������ 
����� �� GCERT ��� ���� 
���� ���� � ����� �����. 

���������� ��-��� �� �������, 
����, ����� ��� ������� 
������� ���� ����� ������� 
����. ����� ��-�� ��� �� ����� 
���� ���� ����, ����� �����, 
����� �����, ø� ����� ��� 
���ø ��� ������ ���� ����
���ø, ������ ��� ����, ������ 
������, ��������, ������� 
��� ���������� ���� ����� 
������� ����. ������� ���� 
������ �������� ���� �������
�������� �������� ��������
�����. ����� ����� ��� ������
������� ������ ���� ���� ����
�����, ����� ���� ��� ������
������ �����. ����� ������� ��� 
���� ������� �������� �� � � 
���� ���� ��������� ����. ���� 
�������� ������ �����. 

���� ������� ����� : ������ 55000  ������ ��� ���� ������� ���� �����-������� �������

���� ������� 2020-21�� ������ ����� ���� �����
 ������ �������� DPEO ��� ������� 

��� ���� ������� �������� DEO ���� 
���� ���� �����
 ���� ����� ������ �������� GCERT 

��� ���� ������ �����

���� ����� ���� ���� ������� ����� ���� ��� ��� ���������� ���� ����� ������� 
�������� �������� ��� ����� ���� ������ ������ ���������� ������� ��� �� ���� 
������ ���� ������� ����. � ��� ������ ������ ���� ��� ����� ������ ���� ����� ��� 
������� ���� ������ ������� �������� ������� ���� ������ ��������� ��� ������ 
�����. ��, ����� ������ ��� ������� � ��� �� ���� ���� ������ ���� �����. 

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

���������� ��� ����� �������� 
������� ����: ������� �������� ��� 
�������� �������� ���� ���� � ������� �����. 
����� ��� ��� ����� ������� ������� 
������ ��� �� �� ������� �������� 
��������� ������ ����� ��� ����� ������ 
�������� �����. ������ ���� �������� ��� 
����� ��� ��� ��� ����� ������� ��� 
��� ���� ������ ���� ����� ������� ����� 
��� ����� �� ����� ������ �����. ��, 
��������� ��� ������� ������� ���� ���� 
����� ���� �� �������� �����. 

����� ����� �������� ����� 
���� ����� ��� : ������ ���� ������, 
�������� ��� ��� �������� ������, 
������� ��� ���� ������� �������� 
������ ���� �������� ���� ���� ����� 
�������� �������� ����� � ����� �������. 
��� �� ���� ���� ����� ������� 
�������� ����� ��� ���� ����. ��� ���� 
�� ����� �������� ����� ��� �����, ����� 
���������� ������ ���� �� ������ ���� ��� 
���� ����� ����. ������ ��� ����-���� � 
������� ����� ����� ��� ������ �����.


