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દેશ

અજિત પવાર
સહિત 50 નેતાઓ
મુશ્કેલીમાં
ભાસ્કર ન્યૂઝ | મુંબઈ

રાજ્યની શિખર બને ્ક તરીકે ઓળખ
પામેલી મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય સહકારી
બને ્કના આશરે રૂ. 25,000 કરોડના
ગરે વ્યવહારમાં મોટા રાજકીય
નેતાઓને ગરે રીતિથી આર્થિક લાભ
આપવામાં આવ્યો હોવાના કેસમાં

પેજ 1નું અનુસધ
ં ાન

સરકારી પૈસે સારવાર...

સહકારી બેન્કના 25,000 કરોડ રૂપિયાના
ગેરવ્યવહારમાં ગુનો દાખલ કરવા આદેશ
આગામી પાંચ દિવસમાં ગુનો
દાખલ કરવાનો આદેશ હાઈ કોર્ટે
ગુરવુ ારે આપ્યો હતો. આ સંબધં ે
દાખલ કરવામાં આવેલા આરોપોની
ઊંડાણથી તપાસ થવી જરૂરી છે એવું
સ્પષ્ટ કરીને જસ્ટિસ સત્યરંજન
ધર્માધિકારી અને જસ્ટિસ સંદીપ
શિંદને ી ખંડપીઠે અનામત રાખેલો

અંતિમ ચકુ ાદો ગરુ વુ ારે જાહેર કર્યો
હતો. કોંગ્રેસ, રાષ્ટ્રવાદી, શિવસેના
વગરે ે પક્ષોના 50 જેટલા નતે ાઓ
પર આ ગોટાળાનો આરોપ કરતી
જનહિત અરજી સુરિંદર અરોરાએ
દાખલ કરી છે. નતે ાઓએ પોતાની
મરજીના અને ઓળખીતાઓને
નિયમોને ઐસીતૈસી કરીને કરોડોની

લોનો આપી હતી એવો આરોપ
છે.ભ્રષ્ટાચારના આરોપ હોય
તવે ા આગવે ાનો અને સરકારી
અધિકારીઓ સામે ગુના કેમ દાખલ
કરાતા નથી? ગત સુનાવણીમાં
હાઈ કોર્ટે મબ
ું ઈ પોલીસની આર્થિક
ગનુ ા શાખાના ડીસીપીને જવાબ
પૂછ્યો હતો.

સ્નાયું ખેંચાવવાનું ઓપરેશન
જેવા ઓપરેશનને પણ સરકારી
યોજનામાં સમાવવામાં આવ્યા છે.

રાજને ફરી બોલાવવામાં આવ્યા
નથી, પરંતુ જરૂર પડ્યે રાજને
ફરીથી બોલાવવામાં આવશે
એમ ઈડીનાં સૂત્રોએ જણાવ્યું
હતું.આ અગાઉ મનસે કાર્યકરો
કોઈ તોફાન નહીં મચાવે અથવા
આંદોલન નહીં કરે તે માટે અમુક
કાર્યકરોને અટકાયતમાં લેવામાં
આવ્યા હતા. જોકે રાજે અગાઉથી
કાર્યકરોનો અનુરોધ કર્યો હોવાથી
કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બની
નહોતી.નોંધનીય છે કે સરકારી
ક્ષેત્રની ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લીઝિંગ
એન્ડ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસીસે
(આઈએલએફએસ) મુંબઈની

કોહિનૂર સીટીએનએલ કંપનીને
રૂ. 860 કરોડનું કરજ આપ્યું હતું.
આ પછી આઈએલએફએસને મોટું
નુકસાન થયું હતું. તે પ્રકરણની ઈડી
તપાસ કરી રહી છે. રાજ ઠાકરે,
રાજેન્દ્ર શિરોડકર, ઉન્મેષ જોશીએ
કોહિનૂર માટે જગ્યા ખરીદી કરી
હતી. તે માટે કરજ લીધું હતું.
જોકે તે પછી આઈએલએફએસને
નુકસાન થયું હતું. આ પછી
2008માં રાજે શેર્સ વેચીને
કંપનીમાંથી બહાર નીકળી ગયા
હતા. જોકે તે પછી પણ કંપનીમાં
સક્રિય રહ્યા હોવાથી તેમને પણ
નોટિસ મોકલવામાં આવી છે.

ઓર્થોપેડીકની
13 કંપની ‘પપ્પા બચાવો’
સર્જરી,પ્લાસ્ટીકની ચાર સર્જરી તથા...
હાડકામાં કેન્સરની ગાંઠ,
હાડકામાં કેન્સરની ગાંઠ,
જોઇ્ન્ટ રીપ્લેસમેન્ટ, શોલ્ડર
આર્થોસ્કોપી,ની- આર્થોસ્કોપી,
રીસ્ટ આર્થોસ્કોપી, ઘૂટી
આર્થોસ્કોપીની સર્જરીને મા-કાર્ડ
અને પીએમજેએવાય યોજના
હેઠળ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
પ્લાસ્ટીક સર્જરીમાં કાન બનાવવા,
જન્મજાત ખોડખાંપણ સાથે
જન્મતા બાળકની પ્લાસ્ટીક સર્જરી
સહિત પ્લાસ્ટીક સર્જરીના ચાર
ઓપરેશનને સરકારી આરોગ્ય
સેવાની યોજનામાં દાખલ કરવામાં
આવ્યા છે.

યોગ્ય નથી. કોઈ વયસ્ક થઈ
જાય, પછી તેને જરૂરિયાતના સમયે
સરકારી મદદ આપવી યોગ્ય નથી.
ભારતમાં પ્રાઈવેટ સેક્ટર 1991માં
બાળક હતું. હવે તે આશરે 30
વર્ષનું થઈ ગયું છે. હવે તો તેમણે
એવું કહેવું જોઈએ કે, હું મારા પગ
પર ઊભો રહી શકું છું. નોંધનીય
છે કે સુબ્રમણિયને બજેટ પહેલાં
4 જુલાઈએ ઈકોનોમિક સર્વેમાં
પણ સરકારને સૂચન કર્યું હતું કે,
કંપનીઓને ઈન્સેન્ટિવ નહીં આપવું
જોઈએ નહીં તો તેઓ હંમેશા સ્ટાર્ટ
અપ જ રહેશે.

ઓપ્થોલમોલોજીમાં 42,ગ્લુકોમા
સર્જરી,થોરોસીક સર્જરી, નેફ્રોલોજી
સર્જરીને સરકારી યોજનામાં
સમવાઇ છે. જેમાં મોતિયો,આંખમાં
અકસ્માતને કારણે ઇજા, જન્મજાત
મોતિયો,આંખની પાંપણમાં ગાંઠ,
પાપણ ફાટી જવી, ત્રાસી આંખોને
સીધી કરવાનું ઓપરેશન,આંખના

આવી હતી. તેમને 34 પ્રશ્નો
પૂછવામાં આવ્યા હતા, એમ
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. અગાઉ આ
કેસમાં ઉન્મેષ જોશી અને રાજેન્દ્ર
શિરોડકરને પ્રશ્નો પૂછવામાં
આવ્યા હતા તે જ અનુસંધાનમાં
રાજને પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા
હોવાનું કહેવાય છે. શુક્રવારે

રાજ ઠાકરેની EDએ...
ઓપ્થોલમોલોજીમાં
42 સર્જરી, થોરોસીક તેઓ રાત્રે 8.15 વાગ્યે ઈડી
સર્જરી,નેફ્રોલોજી સર્જરીને કાર્યાલયમાંથી બહાર નીકળ્યા
હતા. આમ, તેમની આઠ
સમાવાઇ
કલાક સુધી પૂછપરછ કરવામાં

.
.
.
.
.
.
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