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Decisions taken at the meeting of Executive
Committee of Jaiwal Jagriti held at Malaviya

Bhawan on 15th June 2019:
1. Finalisation of Life Membership list: A meeting

may be held on Sunday, the 30™ June 2019 at
2:30 PM at the residence of Shri Raja Ram Jaiswal.
Shri Ajay Jaiswal, Shri Brijmohan Jaiswal, Shri
Makhan Chaudhary, Shri K. N. Gupta, Shri P. L.
Jaiswal may attend this meeting. All concerned
members should bring relevant papers, documents
to help finalization of the list at this meeting.

2. Financial contribution by life members: To meet
the expenses incurred on organizing meetings and
programmes during the year, all Life Members may
be requested to contribute either Rs. 100 per month
or Rs. 1,000/- per annum to Jaiswal Jagriti.

3. Expenditure on Jaiswal Jagriti Magazine: The
expenditure on each issue (4 issues in a year) is
Rs. 25,000/-. We have to meet this expenditure
from advertisement or donation. At present, all
money is raised by Shri Raja Ram Jaiswal. All
senior members and members of the Central
Executive Committee are reguested to procure
some advertisements to meet the expenditure for
publication of the magazine.

4. Strengthening Jaiswal Jagriti Organisation: Shri
Awadhesh Kumar Shah, Organizing Secretary will
finalise zonal Secretaries in consultation with Shri
Raja Ram Jaiswal for various areas of Delhi (North,
South, East, West, Central), Noida, Ghaziabad,
Gurgaon, Faridabad. Shri Awadhesh Shah assured
that he will hold the first such meeting in Delhi
North West.

5. A Monthly Meeting of Office Bearers and Project
Coordinator of Jaiswal Jagriti will be held on 2nd
Saturday of the month at 4:00 PM at a place to be
decided by the General Secretary.

6. A meeting may be held to facilitate the newly
elected Members of Parliament from the Jaiswal
Kalchuri Samaj.

7. Encouragement to Youth - young boys and girls
being selected for central services, defence or
elected to executive position. They should be
featured in Magazine as well.

Please initiate action on the above decisions. An
early meeting may be held in your chamber with Shri
Shankar Choudhary, Awadhesh Sah and myself.

With kind regards,
Yours sincerely, Panna Lal Jaiswal
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Assistant Manager.
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&�,�N:On�� �!��10-12-1994, 12th, ITI, self Business.

&�,�NgOn�� �!�6-6-1996, Diploma in mechanical,
self business
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&�,�%��2�3��������!�.&��4���"�����/567#�MBA, MCA
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��������������� ������������ ('5&*� !1,
�&85+54�9&�:67'5&*��%'
����� �� ��-����� ��3!�� �.�/� �!0� :�;99;9K<:� �&�
*�G 3�)(��$����>�#���(��� ������#

���������%�02���.'/��!0�C<;<;9KK���%��*����B��)
;%:,�<1��&9��53�54=>97� %?-&�5*�1
* &�
��������	��2���.'/��!0�C<;<;9KK���%��*����B��)
�4
?
9�*2��->4?>&97���"�&9�1
* &�

3<3� ���������������!�=���������� �����&�#� �)#�
Sumrit Mandal Campus, Jail Road, Tikamanhji,
Bhagalpur M.: 943121533, 8969255995
����������9����� ��.�C�;�;9K<<�������������.
/
milky white, MBA, Assistance Manager Canara
Bank.

������	�

�� ��5�5���	4������	����	
��	��	�
&��n�����������	����������	���������������������
�	�����	��	�
	 !"�#$%
M.-8533800619, 7906018745
&�,�4�
	�&'(��	��	�� 6'1"�!� � ��""� (8:25 PM
Kosikalan) B.A. Rajasthan University Exam by
D.G.C.A. (all cleared) CPL and PPL, Licence
Business Lazy Mozo Back Peeker Foreigners
Guest House at Civil Line Jaipur (Rajasthan)

!� ��5�5���	4�����)*	+
&��n'���	����
��)��	�,&�'	
- !$
M.-9835871038, 9334827500
&�,�4� &��	� ���	
� 5'8"� %!� �.	/� Compaxion,
prefrance Govt. Officer deployed in UP

%� ��5�5���	4�0�		������	
�	1/
&��n	1/�	��,�������/�	
�-�RZ-6��	�������23(�
��
��1/�&+4��
M.-8860281021, 9268075028
&�,��4�0&5	�	.		� 5'7"�# �! ��"6�,��
�	7�-�
���	)8�
B.Com. from Delhi, MBA from Rohtak, service
in Banking.
&�,��4���)9
�,�	��&��-� 5'4"��� �$ �����(5:00 PM
Delhi) compexion very fiar, M.A. in Art and craft
cccopetion : Teacher

#� ��5�5���	4��	�	��)*	+��	��	�
&��nD35/334, ��	:�
����	
	;	� !!�$$�
M.-9415369550, 0542-2451627
&�,��4�&�	<		��	��	�� 5'2"��! ! ��"", fair, PHD
(Pursing) Textile Design B.H.U. Varanasi.

�� ��5�5���	4����	�
	���	��	�
&��n Station Road, Purani Basti, Near purani
Thana Basti, District Basti (UP)-272002
M.-9044015597, 8604262492
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&�,�4�����������	���
 5'7"���������Qualification
B.A. profession; SBI Life Insurance Advisior +
SBI ATM Guard Income 2.5 Lac.

�� ��5�5���	4�	����������	���
&��nC/o Maa Parwati Steet and Wood Furniture,
GT Road, Duilpur, District Chanduli (UP)-232101
M.-9984438621
&�,��4����	�����	���
 5'3"��������(10:59pm
Zamania) Fair qualification B.A. PGDCA + CCA
(Microtech)

�� ��5�5���	4���������	������	����������	� ��!
M.-9810103658, 8826371371
&�,�4������"�����	���
 5'7"�#�����$�(00:4am
Delhi) wheatish brown, Qualification B.Tech E
and C from BBDIT Ghaziabad, Occupation Sr.
Accountant (Ministry of Agriculture, Govt of
India)

�� ��5�5���	4�%��&' �%�������
&��n(Rd. JE) H.No. 473 Dalima Vihar, Rajpura,
Dist. Patiala (Pb.)-140401
M.-9888027110
&�,�4��� ��&' �%�������
 5'7"��#������(05:45am
S Nabha Pb) Australia Citizen, Fiar Taxi oerator,
40 lac package

�� ��5�5���	4�%����	��
&��n Dilidar wazar Bahar Meenapadi, Tasigh
house ke pass, Alwar (Raj.)-301001
M.-9667770001
&�,�4� ���(%��
 5'7"� �������� (12:50pm Alwar)
Income Rs. 18,000 per month.

�$� ��5�5���	4�	'%����)�*+�&%����������	� ��!
&��n 1158/3, Adarsh Colony, PaliwalBag Link
Road Muzaffarnagar (UP)-251001
M.-9897593662, 8445243664
& � , � �4�  �� �, � �� &%� ��
  5'8"� #�����-
(Muzaffarnagar) color fair, BA. Appearing from
C.C. University in 2019.

11. ��5�5���	������&' �%���	�����+��)� .���%�/01
�%2��3(�LIC��4�2( ��2�2.���%�2�5��6������*
&�,�4��47�(�&' �%��$����-�6������*����88���2�&
9 ��9�Maybank Bangalore�  ��� &��(%�� 4.&��� �-
��:�� ��&��(&� ;��<�=�� &�� ��9� ���%�� 	'�*%� 	'����
&��(%��&"���&���>�?�� &���	�4&(�&%����@� �������	���
�*A�������#-�$--��47�(�&' �%��$##���-##

12. ��5�5���	n4B������&' �%����	���
� ���&�C4��<)

D���3E��	��
�47��(�)C4�%F�
�����%��-��$�
� ������
��$�����$-
��$�#�$�#�$
����$�-����

&�,�4���'��� &' �%� ���	���� Executive Engineer,

Domodar Vally Corporation, #�� ���(
� ���%�
� �-
���,���NIT, Email-ayush.aman497@gmail.com.

��� ��������	
������	������������������������	�
��
>�9��I��)��$#����%�������)��%���)��>�$	��
���

���������������������������

������U�)���;���3����!������#��

��������������������
�������������.�/��������������&��

��&&:��1��������$�&���� ()������#� ��$��%�$��$��������
���� ��!"�����#�$%

�-� ��5�5���	4�3�G�������4+	�*�)�.H%�
�%�������%
�42��

M.-7543055511, 9430059993 Email,

drkumkudtu@gmail.com

&�,�4�3�G��&�.%��'�
��#����(�MBBS, (General surgery)

FMAS (with), FMIS (AIIMS) 4.&�������&���� ���172

cm�/ �2(
���&��(&
�/�/?���'�&I

��� ��5�5���	4B�� ���� ��%��F�� ���	���� �4+����J�
;��	���!�104A/360,�%� ���
�&��4'%#$�$�#�5�4+�!

M.-9839027212, 9657129022 Email :

aalekhjaiwswal@yahoo.com

&�,�4��$�)�� �������&�  �����!� 9&��.��� 4'K�

#�$����$
�5'8"����'�����&��(&�9���4+����������
;��<�=�� 4+����,���B.Tech, Business ���'� 4+��4L�	���
<����4L�63����2�)%�&"���&����%����I

16. Parents: Dr. Anil Kumar Jaiswal, H.No. 1213, Sector
8, Faridabad-121006, Mob: 09899035326 Ph.0129-
2210362, Email : shristjaiswal0@gmail.com

Daughter: Shradha Jaiswal, DOB : 30th Aug. 1989
03.45 am, Mathura Height : 5' 4" Education: Govt.
Polytechnic for Women (GPFW), Faridabad in Fashion
Technology,  apprenticeship from Govt. Polytechnic for
Women Faridabad, Computer basic from Quota, nursery
teachers training from Savitri Polytechnic Faridabad and
Early Childhood  Care Education (ECCE) program from
NIOS Delhi, Completed Computer. Aided Design (CAD)

Faridabad  Present assignment : working in school.
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complexion very fair, MBA (Finance) from
institute for Technology and Management,
Mumbai,  BE(CS) from Nagpur University.
Annual Income 25 lacs to Rs. 30 lacks per annum.
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Jaiswal Jagriti Has Launched It's Own Website
�()��*��+	�,��������-�	#����.	
*Computer Revolution

& Information Explosion�
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