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*�����	� 01376 233436 - 233436 -

�%���
�	���%�������=��9���=�
�������*������9����	��!OH���

C; ���
��������)�-��� ��������J�� ���
��"�������	� 01376 233436 9412027464 233436 -

�%���
�	���%�������=��9���=�
�������*������9����	��!OH���

:; ������#&�����������	� �%����������
F
��������G 01376 233436 9411144899 233436 -

�%���
�	���%�������=��9���=�
�������*������9����	��!OH���

<; ����-�������!��� �%����������
F#������������G 01376 233436 9411750021 233436 -

�%���
�	���%�������=��9���=�
�������*������9����	��!OH���

>; ���	�%�����#�H���� �%����������
F���)�	�G 01376 233436 9410179929 233436 -

�%���
�	���%�������=��9���=�
�������*������9����	��!OH���

?; ���%��&��
�������!��� �%����������
F��0��0G 01376 233436 9411138238 233436 -

�%���
�	���%�������=��9���=�
�������*������9����	��!OH���

@; ��������&���-����� �%����������
F�-0������G 01376 233436 9411303419 233436 -

�%���
�	���%�������=��9���=�
�������*������9����	��!OH���

A; ���,��	��������!� ��"����	
01376 233436 9412382447 233436 -

�%���
�	���%�������=��9���=�
�������*������9����	��!OH���

7; ���
���
��#'� �+,���	�
���!���	
01376 233436 9411331107 233436 -

�%���
�	���%�������=��9���=�
�������*������9����	��!OH���

B0; �����	���������� �+,���	�*�
	��	
01376 233436 9412394767 233436 -

�%���
�	���%�������=��9���=�
�������*������9����	��!OH���

BB; �����������= �	����=���)	
01376 233436 - 233436 -

�%���
�	���%�������=��9���=�
�������*������9����	��!OH���

$�%���"�#� ���

������ ��

�!����*�
������� �����
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�	'

��� ����� (�'��')�'�
���)



"�#� $�%��� ���

B; ��� �0 �0��#'� �%���
�	���%���
*�����	� 01372 253363 - 253363 jogandra@76 

yahoo.com

�%���
�	���%�������=��9�
��=��������*������9�)�����P�

C; �����������
����� �%����������
F#������������G 01372 253363 9411807234 253363 -

�%���
�	���%�������=��9�
��=��������*������9�)�����P�

:; ���	�����)����"������ �%����������
F����0��G 01372 253363 9897849165 253363 -

�%���
�	���%�������=��9�
��=��������*������9�)�����P�

<; ��� �0 �0�%����� �%����������
F
��������G 01372 253363 9411104718 253363 -

�%���
�	���%�������=��9�
��=��������*������9�)�����P�

>; ����������%����� �%����������
F���)�	�G 01372 253363 9411352197 253363 -

�%���
�	���%�������=��9�
��=��������*������9�)�����P�

?; ������������& �%����������
F�-0������G 01372 253363 941211668 253363 -

�%���
�	���%�������=��9�
��=��������*������9�)�����P�

@; ���	����	������ ��������D&� ���
��"�������	� 01372 253363 9412029737 253363 -

�%���
�	���%�������=��9�
��=��������*������9�)�����P�

A; ���%��!�����
������� �+,���	�
���!���	
01372 253363 - 253363 -

�%���
�	���%�������=��9�
��=��������*������9�)�����P�

7; �����0
�0���-����� �+,���	�*�
	��	
01372 253363 - 253363 -

�%���
�	���%�������=��9�
��=��������*������9�)�����P�

&'�	' ��� ����� (�'��')�'�
���)
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�!����*�

������� �����



B; ������������������� �%���
�	���%���
*�����	� 05964 226881 - 225258 -

��0
�0*��0��
��-	�!OH

C; �����0#�0�
�& �%����������
F���)�	�G 05964 226881 - 225258 -

��0
�0*��0��
��-	�!OH

:; ���!������
���� �%����������
F#������������G 05964 226881 - 225258 -

��0
�0*��0��
��-	�!OH

<; �����0��0����/� �%����������
F�-��E
���������G 05964 226881 - 225258 -

��0
�0*��0��
��-	�!OH

>; ��������'�������� �%����������
F
��������G 05964 226881 - 225258 -

��0
�0*��0��
��-	�!OH

?; ��0��	���������#���	� �%����������
F����0��0G 05964 226881 - 225258 -

��0
�0*��0��
��-	�!OH

@; ��� �0 �0�
�& ��������D&� ���
��"�������	� 05964 226881 - 225258 -

��0
�0*��0��
��-	�!OH

A; ��������������	�K
��&� ��"����	 05964 226881 - 225258 - ��0
�0*��0��
��-	�!OH

7; ���&���������&��	� �����=����������
F�����&�������G 05964 226881 - 225258 -

��0
�0*��0��
��-	�!OH

B0; �������%����� �+,���	�*�
	��	
05964 226881 - 225258 -

��0
�0*��0��
��-	�!OH

(�'��')�'�
���)

"�#� $�%��� ���
������3�����.4+

�!����*�
������� �����

&'�	' ��� �����



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

B; �����Q�����	�)&���=��� �%���
�	���%���*�����	� 05963 220653 6 226653 dpep.bgr@sanchar.net 
����������/�*����

C; ���)����
���������� �%����������F
��������G 05963 220653 9412105851 220653 dpep.bgr@sanchar.net 
����������/�*����

:; ���	�����)����!�1	��� ���0���D&� �����"�������	�� 05963 220653 9412930002 220653 dpep.bgr@sanchar.net 
����������/�*����

<; ���&1�������	�
�& �%����������F����0��0G 05963 220653 9412044802 220653 dpep.bgr@sanchar.net 
����������/�*����

>; ���
���
�����	�%����� �%����������F�-0���0G 05963 220653 9411795970 220653 dpep.bgr@sanchar.net 
����������/�*����

?; ������	���������	�
�(� �%����������F#�0���0G 05963 220653 9410182069 220653 dpep.bgr@sanchar.net 
����������/�*����

@; ���#��&�#E���������� ��"����	 05963 220653 9411587924 220653 dpep.bgr@sanchar.net 
����������/�*����

A; ������&�	��& �+,���	�*�
	��	 05963 220653 9758904813 220653 dpep.bgr@sanchar.net 
����������/�*����

7; ���&������&��%����� �	����=���)	 05963 220653 9411520116 220653 dpep.bgr@sanchar.net 
����������/�*����

3��#��3��#��3��#��3��#��I�D�I�D�I�D�I�D� �BE������$��BE������$��BE������$��BE������$�
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���������������������������� ��������������������

B ���
�0��0��M����
�%���
�	���%���*�����	��
F
���G

05962 237132 6 237132 - 
�����������M#��
=�

C *��&�����	��.
�(� ��������D&� �����"�������	� 05962 237132 9412161353 237132 - 
�����������M#��
=�

: �������)����

�- �%����������F#�0���0G 05962 237132 9412926004 237132 - 
�����������M#��
=�

< ��0����	�#E����
���� �%����������F���)�	�G 05962 237132 9411105312 237132 - 
�����������M#��
=�

> !��
��������!-�� �%����������F
��������G 05962 237132 9411366728 237132 - 
�����������M#��
=�

? �&����)�������/� �%����������F�-�0�������G 05962 237132 9719227217 237132 - 
�����������M#��
=�

@ ���	�%��������	��&��	� �%����������F��0��0G 05962 237132 9411375200 237132 - 
�����������M#��
=�

A ���)���������+�� ��"����	 05962 237132 9411132632 237132 - 
�����������M#��
=�

7 �����.�#E����5���	� �+,���	�*�
	��	 05962 237132 9412042242 237132 - 
�����������M#��
=�

B0 ��0��&��
���� �	����=���)	������&� 05962 237132 - 237132 - 
�����������M#��
=�

�BE������$��BE������$��BE������$��BE������$�����#����#����#����#
&�����
���&�����
���&�����
���&�����
���
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���
���

�����%�4#��/�3������%�4#��/�3������%�4#��/�3������%�4#��/�3�
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���������������������������� ��������������������

B ���*��������	�����% �%���
�	���%���*�����	� 05944 241522 6 241522 - 
����������P2�#��+���*�

C ��0��0��&��	� ���0���D&� �����"�������	� 05944 241522 9837236395 241522 - 
����������P2�#��+���*�

:  �0��0�
�& �%����������F��0���0G 05944 241522 9412951008 241522 - 
����������P2�#��+���*�

< ��0 �0����/�
�%����������F�-��E
��
������G

05944 241522 9411199299 241522 - 
����������P2�#��+���*�

> �-0���%	�*�� �%����������F
��������G 05944 241522 9719578785 241522 - 
����������P2�#��+���*�

? %�0
�0����	�&�
�%����������F#������
������G

05944 241522 9411368452 241522 - 
����������P2�#��+���*�

@
��0����R&�
�����
������

�%����������F�!	G 05944 241522 9412905016 241522 - 
����������P2�#��+���*�

A %�0��0�
���� ��"����	 05944 241522 9410173626 241522 - 
����������P2�#��+���*�

7 ��0��0�����
�� �+,���	�*�
	��	 05944 241522 9897047049 241522 - 
����������P2�#��+���*�

B0 �����'������ �+,���	�
���!���	 05944 241522 241522 - 
����������P2�#��+���*�

BB ��	�%�*���� �	����=���)	 05944 241522 9719566939 241522 - 
����������P2�#��+���*�

�BE������$��BE������$��BE������$��BE������$�����#����#����#����#
&�����
���&�����
���&�����
���&�����
���
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���
���
���

�����%�4#��/�3������%�4#��/�3������%�4#��/�3������%�4#��/�3�
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���������������������������� ��������������������

B ���&�	�)����&� �%���
�	���%���*�����	� 05942 232520 - 232520 - 
��������������$��

C ���	�%�����
����������� �%����������F��0���0G 05942 232520 9412905915 232520 - 
��������������$��

: ��0����)����%����� �%����������F�-��E
��������G 05942 232520 9411161686 232520 - 
��������������$��

< K�����)���� �%����������F#������������G 05942 232520 9412944674 232520 - 
��������������$��

> 
�	�������	��& �%����������F���)�	G 05942 232520 9411318179 232520 - 
��������������$��

? �����0��0�)&���=�� ��������D&� �����"�������	� 05942 232520 9411102339 232520 - 
��������������$��

@ 
������)����

���4= �%����������F
��������G 05942 232520 9411706432 232520
papnoi_P@yahoo.co.in


��������������$��

A �&��������� ��"����	 05942 232520 239876 232520 - 
��������������$��

7 )������������� �+,���	�
���!���	 05942 232520 9837112191 232520 chandan_79@rediffmail
.com 
��������������$��

B0 ������)����5���	� �+,���	�*�
	��	 05942 232520 9412351723 232520 b_fulara@yaho.com 
��������������$��

BB 	�����	��	��& �	����=���)	 05942 232520 232520 - 
��������������$��

�BE������$��BE������$��BE������$��BE������$�
K�K�K�K�

�+��+��+��+�
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