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સરકારી પૈસે સારવાર...
ઓર્થોપેડીકની 13 
સર્જરી,પ્ાસ્ીકની ચાર સર્જરી
હાડકામાં કેન્સરની ગાંઠ, 
હાડકામાં કેન્સરની ગાંઠ, 
જોઇ્ન્ટ રીપ્લે્સમલેન્ટ, શોલડર 
આર્થોસકોપી,ની- આર્થોસકોપી, 
રીસ્ટ આર્થોસકોપી, ઘૂ્ટી 
આર્થોસકોપીની ્સર્જરીનલે મા-કાડ્ડ 
અનલે પીએમરલેએવાય યોરના 
હેઠળ દાખ્ કરવામાં આવયા છે. 
પ્ાસ્ટીક ્સર્જરીમાં કાન બનાવવા, 
રનમજાત ખોડખાંપણ ્સાર્લે 
રનમતા બાળકની પ્ાસ્ટીક ્સર્જરી 
્સહહત પ્ાસ્ટીક ્સર્જરીના ચાર 
ઓપરલેશનનલે ્સરકારી આરોગય 
્સલેવાની યોરનામાં દાખ્ કરવામાં 
આવયા છે. 
ઓપર્થો્મથો્થોજીમાં 
42 સર્જરી, ર્થોરથોસીક 
સર્જરી,નેફ્થો્થોજી સર્જરીને 
સમાવાઇ
ઓપર્ો્મો્ોજીમાં 42,ગ્લુકોમા 
્સર્જરી,ર્ોરો્સીક ્સર્જરી, નલેફ્ો્ોજી 
્સર્જરીનલે ્સરકારી યોરનામાં 
્સમવાઇ છે. રલેમાં મોહતયો,આંખમાં 
અકસમાતનલે કારણલે ઇજા, રનમજાત 
મોહતયો,આંખની પાંપણમાં ગાંઠ, 
પાપણ ફા્ટી રવી, ત્ા્સી આંખોનલે 
્સીધી કરવાનલું ઓપરલેશન,આંખના  

સનાયલું ખેંચાવવાનલું ઓપરલેશન 
રલેવા ઓપરલેશનનલે પણ ્સરકારી 
યોરનામાં  ્સમાવવામાં આવયા છે. 
કંપની ‘પપપા બચાવથો’ 
તર્ા...
યોગય નર્ી.  કોઈ વયસક ર્ઈ 
જાય, પછી તલેનલે રરૂરરયાતના ્સમયલે 
્સરકારી મદદ આપવી યોગય નર્ી. 
ભારતમાં પ્ાઈવલે્ટ ્સલેક્ટર 1991માં 
બાળક હતલું. હવલે તલે આશરલે 30 
વર્જનલું ર્ઈ ગયલું છે. હવલે તો તલેમણલે 
એવલું કહેવલું જોઈએ કે, હું મારા પગ 
પર ઊભો રહી શકું છું. નોંધનીય 
છે કે ્સલુબ્રમહણયનલે બરલે્ટ પહે્ાં 
4 રલુ્ાઈએ ઈકોનોહમક ્સવવેમાં 
પણ ્સરકારનલે ્સૂચન કયલુું હતલું કે, 
કંપનીઓનલે ઈન્સલેનન્ટવ નહીં આપવલું 
જોઈએ નહીં તો તલેઓ હંમલેશા સ્ટા્ટ્ડ 
અપ ર રહેશલે.
રાર ઠાકરેની EDએ...
તલેઓ રાત્લે 8.15 વાગયલે ઈડી 
કાયા્જ્યમાંર્ી બહાર નીકળયા 
હતા. આમ, તલેમની આઠ 
ક્ાક ્સલુધી પૂછપરછ કરવામાં 
આવી હતી. તલેમનલે 34 પ્શ્ો 
પૂછવામાં આવયા હતા, એમ 
્સૂત્ોએ રણાવયલું હતલું. અગાઉ આ 
કે્સમાં ઉનમલેર જોશી અનલે રારલેનદ્ર 
હશરોડકરનલે પ્શ્ો પૂછવામાં 
આવયા હતા તલે ર અનલુ્સંધાનમાં 
રારનલે પ્શ્ો પૂછવામાં આવયા 
હોવાનલું કહેવાય છે. શલુક્રવારલે 

રારનલે ફરી બો્ાવવામાં આવયા 
નર્ી, પરંતલુ રરૂર પડ્લે રારનલે 
ફરીર્ી બો્ાવવામાં આવશલે 
એમ ઈડીનાં ્સૂત્ોએ રણાવયલું 
હતલું.આ અગાઉ મન્સલે કાય્જકરો 
કોઈ તોફાન નહીં મચાવલે અર્વા 
આંદો્ન નહીં કરલે તલે મા્ટે અમલુક 
કાય્જકરોનલે અ્ટકાયતમાં ્લેવામાં 
આવયા હતા. જોકે રારલે અગાઉર્ી 
કાય્જકરોનો અનલુરોધ કયથો હોવાર્ી 
કોઈ અહનચછનીય ઘ્ટના બની 
નહોતી.નોંધનીય છે કે ્સરકારી 
ક્લેત્ની ઈનફ્ાસટ્રકચર ્ીહિંગ 
એનડ ફાઈનાનનશય્ ્સહવ્જ્સી્સલે 
(આઈએ્એફએ્સ) મલુંબઈની 

કોહહનૂર ્સી્ટીએનએ્ કંપનીનલે 
રૂ. 860 કરોડનલું કરર આપયલું હતલું. 
આ પછી આઈએ્એફએ્સનલે મો્ટું 
નલુક્સાન ર્યલું હતલું. તલે પ્કરણની ઈડી 
તપા્સ કરી રહી છે. રાર ઠાકરલે, 
રારલેનદ્ર હશરોડકર, ઉનમલેર જોશીએ 
કોહહનૂર મા્ટે રગયા ખરીદી કરી 
હતી. તલે મા્ટે કરર ્ીધલું હતલું. 
જોકે તલે પછી આઈએ્એફએ્સનલે 
નલુક્સાન ર્યલું હતલું. આ પછી 
2008માં રારલે શલે્સ્જ વલેચીનલે 
કંપનીમાંર્ી બહાર નીકળી ગયા 
હતા. જોકે તલે પછી પણ કંપનીમાં 
્સહક્રય રહ્ા હોવાર્ી તલેમનલે પણ 
નોર્ટ્સ મોક્વામાં આવી છે.

પજે 1નુ ંઅનુસધંાન

સહકારી બેનકના 25,000 કરથોડ રૂપપયાના 
ગેરવયવહારમાં ગુનથો દાખ્ કરવા આદેશ

અજિત પવાર 
સજિત 50 નેતાઓ 
મુશ્કેલીમાં

ભાસ્કર ન્યૂઝ | મુંબઈ 

રાજયની હશખર બલેનક તરીક ેઓળખ 
પામલ્ે ી મહારાષ્ટ્ર રાજય ્સહકારી 
બલેનકના આશરલે રૂ. 25,000 કરોડના 
ગલેરવયવહારમા ં મો્ટા રારકીય 
નલેતાઓનલે ગલેરરીહતર્ી આહર્્જક ્ાભ 
આપવામા ંઆવયો હોવાના ક્ેસમાં 

આગામી પાંચ હદવ્સમાં ગલુનો 
દાખ્ કરવાનો આદલેશ હાઈ કો્ટટે 
ગલુરલુવારલે આપયો હતો. આ ્સબંંધલે 
દાખ્ કરવામા ંઆવલ્ે ા આરોપોની 
ઊંડાણર્ી તપા્સ ર્વી રરૂરી છ ેએવલું 
સપષ્્ટ કરીનલે રનસ્ટ્સ ્સતયરરંન 
ધમા્જહધકારી અનલે રનસ્ટ્સ ્સદંીપ 
હશંદલેની ખડંપીઠ ેઅનામત રાખલ્ે ો 

અંહતમ ચલુકાદો ગલુરલુવારલે જાહરે કયથો 
હતો. કોંગ્લે્સ, રાષ્ટ્રવાદી, હશવ્સલેના 
વગલેરલે પક્ોના 50 રલે્ટ્ા નલેતાઓ 
પર આ ગો્ટાળાનો આરોપ કરતી 
રનહહત અરજી ્સલુરરદંર અરોરાએ 
દાખ્ કરી છ.ે નલેતાઓએ પોતાની 
મરજીના અનલે ઓળખીતાઓનલે 
હનયમોનલે ઐ્સીતૈ્સી કરીનલે કરોડોની 

્ોનો આપી હતી એવો આરોપ 
છ.ેભ્રષ્્ટાચારના આરોપ હોય 
તલેવા આગલેવાનો અનલે ્સરકારી 
અહધકારીઓ ્સામલે ગલુના કમે દાખ્ 
કરાતા નર્ી? ગત ્સલુનાવણીમાં 
હાઈ કો્ટટે મલુબંઈ પો્ી્સની આહર્્જક 
ગલુના શાખાના ડી્સીપીનલે રવાબ  
પછૂ્ો હતો.

દેશ
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