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NEW DELHI: Doordarshan News has shifted its operations from Mandi House to
its studio in Khelgaon after a video journalist employed with it tested positive for
coronavirus following his death, officials said on Friday. According to his family,
the 53-year-old video journalist had last gone to work on May 21 and after he
returned home, he started feeling uneasy and took leave. According to his elder

brother, he did not have symptoms but had ''mild breathing difficulty''. On May
25, when he felt unwell, he consulted his family doctor who advised him
against getting tested for coronavirus and asked him to undergo some blood
tests. "His blood test reports were normal. But on May 27, he collapsed and died
en route to the hospital. He tested positive for the virus later," his brother said.

DD News shifts operations to Khelgaon after employee dies of CovidLOCKDOWN
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Chaos and jams at Delhi entry points
SWAPNIL MISHRA / Mumbai

In view of the rising number of
deaths reported on the Shramik
special trains, the Indian
Railways on Friday appealed to
citizens above 65 years of age,
pregnant women or children
below 10 years of age, and
citizens with co-morbidities
(diabetes, hypertension, etc)
not to travel on these trains.
This comes after the deaths
of at least nine passengers
on May 27 on these trains.
“It has been observed that
some people who are availing
this service have pre-existing
medical conditions, which
aggravate the risk they face
during the Covid-19 pandemic.
A few cases of deaths related to
pre-existing medical conditions
have happened while

travelling," said the ministry of
railways in a release.
“In order to protect vulnerable
persons from Covid-19,
Ministry of Railways makes an
appeal that persons with co-
morbidities (for example -
hypertension, diabetes,
cardiovascular diseases, cancer,
immune deficiency conditions),
pregnant women, children
below the age of 10 years and
persons above 65 years of age
may avoid travel by rail, except
when it is essential,” it added.

“The safety of our passengers
is our biggest concern. In case
of any distress or emergency
please do not hesitate to reach
out to your railway parivaar
and we will help you as
always (Helpline number - 139
& 138),” said Shivaji Sutar,
chief public relations officer
(CPRO), Central Railway.
Ravinder Bhakar, CPRO,
Western Railway, said, “We
are also appealing to
passengers to travel only in
an emergency.”

Delhi records 398 deaths
NEW DELHI: Delhi's COVID-19
death toll has mounted to 398
with 82 fatalities that took place
in the last one month being
reported on Friday, as the city's
total tally jumped to over
17,000, authorities said. Deputy
CM Manish Sisodia and Heath
Minister Satyendar Jain in a
virtual joint press conference also
announced that 13 of the 82
deaths occurred on May 27. 

HC SUSPENDS FUNCTIONING
The Delhi High Court has
extended the suspension of its
functioning, along with that of its
subordinate courts, till June 14.

AGENCIES / New Delhi

The tightening of  traffic restric-
tions put in place to contain the
spread of  the coronavirus by
Gurgaon and Ghaziabad admin-
istrations on their borders with
Delhi led to chaos and traffic con-
gestion on Friday.

This comes a day after the
Haryana govt issued fresh orders
to seal the inter-state border to
contain the spread of  the coron-
avirus. Earlier this week, the
Ghaziabad district administration
too made the inter-city movement
stricter after it reported a spike in
coronavirus cases.

Although Ghaziabad, Nodia,
Gurgaon fall under different

states, a large number of  people
stay in these two cities, but work
in Delhi or vice versa.

"There was a massive chaos
this morning with traffic jams
as the police were not allowing
people to cross the border from
either sides," Ruchir Sharma,
who stays in Uttam Nagar in
west Delhi but works with a di-
agnostics laboratory in Gur-
gaon, said.

"The new directive (of  tighten-
ing the restrictions) came late
night, so no one had clarity and
instructions were not issued to
the police. To get to the check post
after clearing the whole queue
was a long wait so I decided to
come back," Sharma added.

Satellite cities seal borders with the capital

Seniors, pregnant women, kids must
avoid travel on Shramik trains: Rlys

NEW DELHI: India's COVID-19 death toll rose to 4706
on Friday, with 175 more succumbing to the disease in
the last one day, while the Health Ministry said more
than 70% of these deaths were due to co-morbidities
like hypertension, diabetes, cardio-vascular diseases,
cancer, and immune deficiency conditions. –Our Bureau

Over 70% deaths due to old diseases

JMB man held in WB
KOLKATA: A Jamaat Ul-
Mujahideen Bangladesh(JMB)
terrorist has been arrested on
Friday morning from a hideout
in Suti in Murshidabad district
by the Special Task Force (STF) of
Kolkata Police along with the
local Jangipur district Police. The
accused Abdul Karim or Boro
Karim was wanted in connection
with a warrant issued way back
on 29th November 2017. 

WB min tests +ve
KOLKATA: As the West Bengal
government is grappling with the
rapid spike in COVID-19 cases,
344 new cases recorded as of
May 28. Fire and Emergency
Services Minister Sujit Bose tested
positive for the coronavirus on
Thursday. The Minister's wife and
servant too have tested positive.
However, since Bose has shown
no symptoms as yet, he has been
kept in home quarantine for now.
The wife and servant too are
asymptomatic as of now. 

WB offices to reopen
KOLKATA: West Bengal CM
Mamata Banerjee on Friday
announced that all govt, private
and public sector companies to
work with 100% workforce from
June 8. Schools, however, will
remain closed for the whole
month of June. Mamata has also
announced that places of
worship will reopen from June 1.
Only 10 people will be allowed
at a time and no big events or
an assembly can take place.”
said Mamata. –Prema Rajaram

Monkey ’loots’ samples
LUCKNOW: In a bizarre incident
in Uttar Pradesh' Meerut city, a
monkey attacked a lab
technician, snatched vials
containing blood samples from
three coronavirus patients from
within the hospital premises and
escaped. In a video, the monkey
can be seen sitting atop a tree
in the hospital, chewing surgical
gloves he stole along with the
samples. –Our correspondent 

S’pore court dumps
Singh bros’ plea
NEW DELHI: The Court of
Appeal of Singapore on
Thursday dismissed the appeal
filed by former Ranbaxy
promoters Malvinder and
Shivinder Singh (Singh brothers)
against the Singapore High
Court judgment refusing to set
aside a 2016 arbitral award. In
December 2018, the High Court
of Singapore upheld the Rs
3,500 crore arbitral
award passed in
2016 against the
Singh brothers, in
favour of Daiichi
Sankyo Limited. 

OBC quota: DMK
moves SC
CHENNAI: The Dravida
Munnetra Kazhagam has
approached the Supreme Court
against Centre's failure to
implement 50% reservation for
Other Backward Classes in Tamil
Nadu's share of All India Quota

seats (other than in the Central
institutions) in undergraduate,
PG and Diploma Medical and
Dental Courses. 

AP HC reinstates
SEC’s tenure
AMARAVATI (AP): In a blow
to the YS Jagan Mohan Reddy
government, the Andhra
Pradesh High Court on Friday
struck down an Ordinance
promulgated on April 10

curtailing the tenure
of the State Election
Commissioner from
five to three years.

Pvt hosp as corona
institute: HC seeks report
NEW DELHI: The Delhi High
Court has asked the AAP
government to file a status
report on a plea challenging
its decision to declare a private
hospital as a dedicated COVID-
19 hospital allegedly without
considering the impact on
residents in the area.


