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From the Founder’s Desk

Dear friends,

As announced in the last edition of this letter, I am extremely proud to 
share that we have launched the Swabhiman Jal program to facilitate 

the shift to clean drinking water in remote areas of the state. 
Today, residents in and around Sursura (Ajmer) and Banera (Bhilwara) 
have access to safe water at the tap of a smart card issued to them at 

the centre. The centre is open 24x7. 

At the same time, Jaipur too has a Swabhiman Bhoj centre now. Ever 
since we begun the Swabhiman Bhoj program, we have been striving 
to make our mark in the heart of Rajasthan and the beautiful city of 

Jaipur. It is no surprise that ever since the inaugural, Swabhiman Bhoj 
in Jaipur is feeding people in huge numbers every day and people have 

welcomed the initiative with open arms. 

This has got me closer to achieving my ambition of gradually 
strengthening Rajasthan's infrastructure. Today, Ajmer is the first city 

to have access to safe water, nutritious food, and free digital education. 

The foundation has been increasing its efforts to improve the overall 
quality of life of the people in the region in a meticulous and organized 
manner. My aim is to provide education, access to food, and healthcare 

to those living in the extremities right now. 

I request you to support us and our work through social 
media and word of mouth. This will help us reach more 

beneficiaries and supporters. 

Rĳu Jhunjhunwala
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Swabhiman Bhoj Now
Operational in Jhotwara, Jaipur
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Swabhiman Jal’s Water ATMs
will Now Provide Safe, Drinking Water 24x7
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environment and water conservation



RTDC Chairman Dharmendra Rathod
praises Swabhiman Jal
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Cow Cuddling – the foundation’s way
of showing animal love
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Join the cause

A-1, BSL House, Gandhi Nagar, Bhilwara 311001, Rajasthan

+91 98917 77232

www.jawaharfoundation.com

contact@jawaharfoundation.com

@jawaharfoundation

@jawaharfoundation

@jwr_foundation

Jawahar Foundation

Jawahar Foundation

Under The Swabhiman Bhoj Program

DONATE JUST ONE MEAL
FOR ONE PERSON


