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MUMBAI: The Anti Corruption Bureau trapped and
arrested a 56-year-old upper division clerk, Hanmantrao
Suryavanshi at the Urban Land Ceiling Department at
Bandra office on Thursday for demanding a bribe from a
complainant to replace the state government’s name

with a Borivli-based housing society’s name – New Matt
Cornell Heights. According to the complainant, the
incident occurred in July last year, and after proper
verifications of the allegations, a trap was laid and the
arrests were made. –Staff Reporter

Clerk arrested in graft case
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Indian Overseas Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Regional Office Mumbai

5th Floor, Maker Tower'E' Cuffe Parade Mumbai 400005
Tel. No. 022-22174172/173, Website: www.iob.in

Premises Required
Bank requires suitable premises on the ground floor and on lease
basis at the following location. Premises must have Occupation
Certificate.

Last date: 29.02.2020 upto 3.00 PM.
For further details visit our bank's website www.iob.in under Tender
section.

Assistant General Manager

Location Carpet area Floor
1. BREACH CANDY 
2. DADAR-WEST

1300 to 1500 sq.ft. Ground floor

       

JOINT REGISTRAR (MM)

Digitally signed online bids are invited for following tenders through E-tendering 
process from bidders who are registered vendors of IIT Bombay :
Sr. 
No Item Description Qty. Due Date

1. 3 years AMC for Extreme Network Switches
Rfx No. 6100000326 01 28.02.2020

2. Closed Cycle 12T Superconducting Magnet
Rfx No. 6100000334 01 28.02.2020

Advt.No.: MMD-30/19-20
E- TENDER NOTICE

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY
Materials Management Division 

Powai, Mumbai 400 076

Intending Suppliers need to register themselves on the portal 
https://portal.iitb.ac.in/vrp/index.jsp to get USER ID and PASSWORD 
Details at: www.iitb.ac.in OR www.iitb.ac.in/en/tenders For other 
inquiries, contact Joint Registrar (MM), Ph.25768800,
e-mail : drmm@iitb.ac.in & srm@iitb.ac.in
Date: 8th February, 2020

Eight quacks
arrested in

Kalwa 

Rape case 
filed against 

Kalyan 
businessman
NARENDRA GUPTA/ Kalyan

The Kolsewadi police have
registered a rape case against
Shiv Sena leader and  busi-
nessman Sainath Tare. The ac-
cused is absconding after the
case was registered against
him.
The 30-year-old victim, in
her complaint, stated that the
accused on September 2018
called her to his office at Metro
Mall in Kalyan for making her
partner in his business, but
she refused his offer, said po-
lice.
After that, the accused had
tried to get in touch with her
through Facebook and Mas-
senger. He showed her some
obscene video recordings and
threatened her to post it on the
social media if  she refuses his
advances. He also threatened
to kill her husband and daugh-
ter if  she ignore him. He raped
her in his car, said the police.
However, when the reporter
contacted Tare, he said that
the complainant had sent re-
quests to his Facebook and
Massenger. She told him that if
he refuses to accept the re-
quest she will damage his im-
age in the socity. Later, she de-
manded Rs 1 crore from him
and later settled with Rs 10
lakh..
This deal was registered in a
stamp paper. But, later she
started demandng more mon-
ey from him and booked a
rape case against him on
Thursday.
SB Salve, senior police in-
spector from Kolsewadi police
station, said, “The accused is
absconding. We are looking
for him. Further investigation
is on”.

NARENDRA GUPTA 
Thane

The central crime detection unit
of Thane police on Thursday
conducted raids at eight places in
Kalwa in Thane and arrested
eight bogus doctors who were
operating with clinics in the area.
The arrested accused have been
identified as Alok Singh (39),
Ramjit Gautam (47), Gopal
Bishwas (47), Ramtej Mohan
Prasad (50), Subhashchand
Yadav (47), Jayprakash
Vishvakarma (40), Deepak
Biswash (47) and Satyanarayan
Bind (40). They were produced in
the court and remanded to police
custody till February 11. None of
the accused had the authentic
medical certification that is
essential for practicing medicine.
The crackdown was conducted
by the Maharashtra Council of
Indian Medicine and Thane crime
branch unit in Waghoba Nagar
and Bhaskar Nagar areas in
Kalwa.
Surprisingly, these doctors were
operating in the area for almost
two year. Honrao Omkar, police
inspector of central crime
detection unit of Thane police
said, “We arrested them red-
handed in their clinics while
giving medicines. We also found
duplicate degree certificates of
ayurveda and allopathy and
injections and antibiotic
medicines in their clinics.”

Finally, govt hospital 
in Bhayandar to issue 
disability certificates 

SURESH GOLANI
Bhayandar

Thanks to its elevation from
the status of  a municipal es-
tablishment to a state gov-
ernment run sub-district
entity, the Bharat Ratna
Late Pandit Bhimsen Joshi
(Tembha) Hospital in
Bhayandar will now dis-
pense disability certificates
to people with disabilities in
the twin-city.
Realising that the existing
process of  procuring this
certificate was long and ar-
duous as the physically
challenged people had to
travel all the way to the civ-
il hospital in Thane for the
much needed document,
Mira-Bhayandar Munici-
pal Corporation (MBMC)
Mayor Dimple Mehta and
local legislator- Narendra
Mehta  had been following
up on the issue for the past

several months. 
Apart from dispensing dis-
ability certificates, the hos-
pital will also assess and
give proper certification to
special children. The dis-
ability certificate is not just
a document for a person
with disability (PWD) - but
an important tool for avail-
ing the benefits and rights
that they are entitled to
from the central as well as
state government under
various appropriate en-
abling legislation’s. People
can avail of  the facility
every Wednesday.  

MEGA PARKING LOTS OUTSIDE THANE
STATION TO DECONGEST EXTERIOR 

STAFF REPORTER
Mumbai

To eliminate unauthorised
parking and decongest the
area around railway stations,
Central Railway is planning
a massive parking lot for ve-
hicles outside, starting with
Thane station. “This mega
parking lot will enable pas-
sengers to park their vehi-
cles, eliminate unauthorised
parking and decongest the
station premises,” said an of-
ficial.
Railway officials said the
parking facility will accom-
modate nearly 4,200 vehicles
and is expected to generate
Rs 1.47 lakh in revenue every

day. “It will be a ground plus one floor structure at Thane west, covering an area of
3,352sq metres is expected to
accommodate approximately
2,500 vehicles. While in
Thane east, it will cover an
area of  of  2,500 sq metres and
is expected to accommodate
approximately 1,700 vehicles
(including bicycles, two-
wheelers and four-wheel-
ers),” he said.

Shivaji Sutar, chief  public
relations officer (CPRO), CR
said the contract for main-
taining and managing the
parking places has been
awarded on tender basis for a
period of  three years. “Thane
west parking has been allot-
ted at Rs.1.56 crore per an-
num, resulting in cumulative
earning of  Rs.4.69 crore over
three years. Similarly, the
Thane east parking has been
allotted at Rs 1.12 crore per
annum, resulting in a cumu-
lative earning of  Rs 3.36 crore
over three years. The rates
for this new parking are very
economical as compared to
the rates in other parts of  the
city,” he said.

TIME DURATION BICYCLES TWO-WHEELERS CARS

UPTO 2 HOURS 5.00 RS.10.00 RS.20.00
2 TO 6 HOURS RS.10.00 RS.20.00 RS.40.00
6 TO 12 HOURS RS.15.00 RS.30.00 RS.80.00

12 HOURS AND MORE RS.20.00 RS.40.00 RS.100.00

MONTHLY CHARGES RS.200.00 RS.400.00 RS.900.00

THE TARRIF

Cab driver’s act
reflected country’s
situation, says poet

AGENCIES/ Mumbai

A poet-activist, who was tak-
en to a Mumbai police station
by his cab driver after the lat-
ter overheard his phone con-
servation about anti-CAA
protest, on Friday said that
the driver’s aggressive behav-
iour and violent language re-
flected the atmosphere pre-
vailing in the country.
The 23-year-old
poet, Bappadittya
Sarkar, also said
that despite the
ordeal he faced
due to the Uber
driver’s act, he
will not lodge a
complaint against
him as it may ruin
his career and life.
Sarkar, a resident of
Jaipur, who had arrived in
Mumbai on February 3 for a
poetry reading session at the
Kala Ghoda Festival, had tak-
en part in the ongoing anti-
CAA-NRC protest at Nagpada
in Mumbai. He took the Uber
cab from Juhu to Kurla
around 10.30 pm on Wednes-
day.
During the journey, Sarkar
was discussing with his
friend on mobile phone peo-
ple’s discomfort with ‘Laal
Salaam’ slogan at Shaheen
Bagh protest in Delhi. The
driver, who was listening,
stopped the cab and told
Sarkar he wanted to with-

draw money from ATM. But
he returned with two police-
men, who allegedly asked
Sarkar why he was carrying
a ‘dafli’ (a percussion instru-
ment), and also asked him his
address.
The driver allegedly asked
the police to take Sarkar in
custody for “he was saying he
was a Communist and was

talking about burning
the country”.

Secretary of  the
All India Pro-
gressive
Women’s Asso-
ciation Kavita
Krishnan had
tweeted about
the incident.
According to the

statement tweeted by
her, the police advised

Sarkar not to carry the dafli
or wear a red scarf, “as the at-
mosphere is not good and
anything can happen”.
Talking to PTI on Friday,
Sarkar said, “The behaviour
of  the driver was aggressive
and his language was violent.
This type of  violent language
symbolises whatever is going
on in the country.”
“The driver threatened me
that he could have taken me
somewhere else, but took me
to a police station. I was
scared due to his threat. But
the driver must have some
foundation for giving threat,”
he said.

The 23-year-old poet, Bappadittya Sarkar, also
said that despite the ordeal he faced due to the
Uber driver’s act, he will not lodge a complaint

against him as it may ruin his career and life

SURESH GOLANI/ Bhayandar

A team from the Anti-Human
Trafficking Unit (AHTU) of  the
Thane (rural) police in associa-
tion with their Navghar coun-
terparts busted a prostitution
racket that was operating from
a flat in Bhayandar on Thurs-
day.
A female pimp was arrested
and a woman who was pushed
into prostitution activities was

rescued. 
Acting on a tip-off  about im-
moral trafficking of  poor
women, the police established
contact with the female pimp
through a decoy customer. Af-
ter striking the deal, the decoy
scheduled a meeting at an
apartment  located in the
Navghar Road area of  Bhayan-
dar (east). The police team laid
a trap and arrested the 32-year-
old pimp after she closed the sex

trade deal with the police decoy.  
A woman, who according to
the police was forced into pros-
titution activities, was also res-
cued from the clutches of  the
racketeer.

A case under sections 3, 4 and
5 of  the Prevention of  Immoral
Trafficking Act (PITA) has
been registered against the
pimp who as per sources used
social messaging platforms in-
cluding WhatsApp application
to communicate with other
pimps and her potential clients
as it was convenient for her to
send the photographs of  girls
she had to offer. Further inves-
tigations were underway.

STAFF REPORTER/ Mumbai

Western Railway has
planned a major block of
eight hours starting at
10.15pm to 06.15am during
the intermittent night of
February 8 and 9 on all lines
between Churchgate and
Mumbai Central (suburban)
stations.
The block will be taken on
the account of  de-launching
of  girders of  Ferrere Road
Over Bridge (ROB). During
this period, there will be no
services available between
Churchgate and Mumbai
Central stations. During this
block period, total 136 subur-
ban trains will be terminat-
ed at/originated from Mum-
bai Central (Local) station.
Traffic Repercussions of
Block on Suburban trains:

The last train on DOWN
SLOW line originating from
Churchgate will be BO91191
which will depart from
Churchgate at 21.51pm.
The last train on DOWN
FAST line originating from
Churchgate will be VR91201
which will depart from
Churchgate at 22.01pm.
The last train on UP SLOW
line terminating at Church-
gate will be BO91110 which
departs from Borivali at
21.03pm and will reach
Churchgate at 22.10pm.

The last train on UP FAST
line terminating at Church-
gate will be VR 91130 which
departs from Virar at
20.51pm and will reach
Churchgate at 22.14pm.
During the block period,
all train services will re-
main suspended between
Mumbai Central (suburban)
and Churchgate stations.
All UP trains may get de-
layed by 5 to 10 minutes.
Due to block following sub-
urban trains will be can-
celled: Train No.91124 de-
parting Goregaon at 21:32pm
for Churchgate, Train No.
91289 departing Churchgate
at 00:31am for Andheri,
Train No. 90091 departing
Churchgate at 05:59am for
Goregaon and Train No.
90152 departing Goregaon at
07:05am for Churchgate.   

WR plans an eight-hour
block on February 8 night
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Female pimp held, woman rescued 

MNS seeks ‘water bells’ in schools
SURESH GOLANI / Bhayandar

Activists of  the Maharash-
tra Navnirman Sena’s (stu-
dent wing) led by Shaan
Pawar has demanded imme-
diate implementation of  the
Water Bell project in all mu-
nicipal schools and private
educational establishment in
the twin-city. 
In a notification issued on
January 21, the state govern-
ment authorities has direct-
ed all schools across the state
to ring bells at least thrice
during the school hours to
encourage students to drink
water. 
However, the civic adminis-

tration is yet to implement
the guidelines mentioned in
the notification. Citing dehy-
dration as the root cause of
many diseases, the notifica-
tion advises consumption of
at least 1.5 to 2 litres of  water,

which varies according to
the age, height, and weight of
the child. Less water con-
sumption can cause urinary
tract infections and also kid-
ney stone and distressed be-
havior. 

“It is an important initia-
tive which needs immediate
implementation. If  the civic
administration does not com-
ply, we will launch an agita-
tion,” warned Pawar. "The
project will definitely be im-
plemented within a couple of
days in all schools," said civic
chief-Balaji Khatgaonkar.
Apart from giving special
breaks to use washrooms, all
school administrations have
been instructed to fix the tim-
ing of  ringing the water bell
in their daily schedule,
which could habituate stu-
dents into consuming water
on a regular basis during
schooling hours.
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