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In a massive anti-encroach-
ment drive, the Western
Railway has removed as
many as 1,642 encroach-
ments in the last two years
after carrying out 94 demo-
lition drives on both sides
of  the rail tracks and rail
land. These illegal struc-
tures were part of  11,517
encroachments, including
6,209 encroachers along the
Churchgate-Virar stretch
and the remaining 5,308 in-
side the railway colonies.
The railway officials
agreed that never before
have they been so aggres-
sive in removing unautho-
rised settlements from rail-
way land in the last so
many years now. Last year,
the Supreme Court
slammed the Indian Rail-
ways for not taking action
against unauthorised set-
tlements.
The drive will serve as a
booster for the 5 and 6 rail
lines on Mumbai Central-
Borivali stretch, which has
been lagging since 2008.
Sources said that in April
out of  the 600 plus en-
croachments identified for
this Rs 930 crore project,
they have provided rehabil-
itation to around 230 or so.
This comes at a time when
encroachers also came up
to the WR authorities de-
manding rehabilitation in

the same locality from
where they are being re-
moved.
“In the last two financial
years, a total 94 demolition
drives were carried out
with removal of  a total
1,642 encroachments. In the
current financial year, 10
demolition drives have al-
ready been carried out with
the removal of  a total 564
encroachments,” apprised
a senior WR official on con-
dition of  anonymity.
In the year 2020-21, the
WR authorities removed
604 encroachments by un-
dertaking 32 demolition
drives. The number of  dem-
olition drives almost dou-
bled with 62 being carried
out from which they man-
aged to remove 1,038 en-
croachers in 2021-22. The
railways categorize en-
croachments as ‘soft’ and
‘hard’ wherein it depends
on the structure.
In February this year, the
WR decided to acquire 444
sq meters of  land in Vile
Parle and Borivali after de-
molishing more than 10-12
structures. Sources said
that despite demolition be-
ing carried out, work got
delayed but earlier last

week they finally started
the process for carrying
out earthwork on Borivali-
Khar stretch for the sixth
line.
These proposed lines are
part of  the Mumbai Urban
Transport Project (MUTP-
2) that was proposed way
back in 2008-09 or so when
initial cost was Rs 430
crore. The rehabilitation
and resettlement of  land
holders shall be done
through Mumbai Metropol-
itan Region Development

Authority. The slum
dwellers residing in these
unauthorized structures
claim that they were given
only seven days to vacate.
The 5-6 lines on Mumbai
Central-Borivali stretch
are meant to segregate the
long distance trains from
suburban trains. The 5th
line is partially laid be-
tween Santacruz-Borivali
and Mumbai Central-
Mahim stretches and work
on the remaining portion is
underway. 

Over 1k illegal structures
razed along W Rly tracks
The drive is being deemed fearless as the rlys didn't change course fearing political intervention
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A MUSICAL
CANVAS
Singer Usha
Mangeshkar and
Vasudeo Kamat, on
Tuesday, launched
‘Strokes of Harmony’,
a coffee table book
comprising 129
paintings by the
singer. The book also
shines through with
paintings by 
Pt Hridaynath
Mangeshkar, Anuja
Bhosle, Saanjali
Khadikar, Zanai
Bhosle, Ranjay
Bhosle and two
masterstrokes from
late singer Lata
Mangeshkar.
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Unidentified accused have
been booked for reportedly
damaging the idol of  Lord
Krishna at a temple at sec-
tor 9 in Khanda colony of
New Panvel, the Khan-
deshwar police said. The

two-and-a-half-feet idol
was installed by Radhe 
Krishna Sanatan Founda-
tion on January 1 at an
open plot meant for senior
citizens.
Based on the complaint of
a local resident, the police
filed a case under the Indian
Penal Code sections per-

taining to attacking a reli-
gious place and insulting re-
ligious beliefs.
The police said that the
idol was damaged by some-
one on the intervening
night of  May 2-3. They said
that as per a vada pav seller,
the idol was intact till 11
pm, as he had seen it while

returning after closing his
business for the day.
However, at around 9 am
on Monday, the complainant
received a call that the idol
was damaged. The CCTV
footage of  the nearby areas,
dotted by temples and
garages, are being scanned,
the police said.

Temple idol damaged in Navi Mumbai; FIR filed

ABHITASH SINGH / Thane

BJP MLA, Sanjay Kelkar, has
vehemently opposed the
Thane collectorate’s move of
handing over the affairs of
town hall to the Thane Mu-
nicipal Corporation (TMC).
On May 1, the newly-renovat-
ed town hall was passed on to
the TMC for day-to-day man-
agement. 

Warning of  protest, Kelkar
reasoned that he is against
the passing of  town hall to the
civic body as the structure
was renovated with MP and
MLA funds. Averring that he
and several BJP workers
strived for town hall’s renova-
tion, he recalled the town hall
was once given to the ration
department, which made a
mess of  the venue.
“As Eknath Shinde said that
the town hall’s historical sta-
tus should be preserved for
the coming generation," he re-
marked, while demanding to
roll back the collectorate’s
move. 

BJP’s Kelkar
opposes town
hall’s changing

hands

Man held for attempting
arson at police chowky

RTE admissions: Thane ZP extends deadline
ABHITASH SINGH

Thane
The Thane Zilla Parishad
(ZP) has extended the dead-
line for school admissions for
the seats secured under the
Right to Education Act (RTE)
till May 10. The Act provi-

sions for reserving seats for
under-privileged children in
private schools.
This year around 10,429
children from across Thane
district were selected for RTE
admission. 
Out of  which, 6,363 have

been admitted so far. 
Hence, the ZP primary edu-
cation department has ap-
pealed to the parents to en-
sure the admission of  their
child by following the proce-
dure given by the govern-
ment.

SURESH GOLANI

suresh.golani@fpj.co.in

A 30-year-old man, who was
recently arrested for alleged-
ly consuming ganja or
cannabis, on Monday tried to
set ablaze a police chowky in
Mira Road. The accused has
been identified as Sunny
Sadanand Kadam, a Bhayan-
dar resident.
At around 7:40 pm, Kadam
sneaked into the police
chowky in the Shanti Park
area, and committed the ar-
son. At the time of  offence,
nobody was present in the
chowky as all police person-
nel were on bandobast duty
on the eve of  festivals, Eid-ul-
Fitr and Akshaya Tritiya.
However, thanks to the

alertness shown by locals as
they not only doused the fire
but also caught hold of
Kadam. After being alerted,
the police personnel reached
the spot and arrested him on
the charge of  damaging gov-
ernment property.
“Although his motive be-
hind arson is yet to be ascer-

tained, Kadam had been ar-
rested after a hot chase on
April 19 in a Narcotic Drugs
and Psychotropic Substances
(NDPS) Act related case,”
stated senior inspector, Vi-
jaysingh Bagal. The accused
was remanded to custody af-
ter he was produced before
the court on Tuesday.  

The MLA has asked the
collectorate to take
back the hall else he
may resort to protest

Withdraw criminal cases against
farmers, social activists: HC to govt
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While the City and Industrial
Development Corporation
(CIDCO) is awaiting the safe-
ty clearance for commercial
operation of  phase one of
Line one of  Navi Mumbai
metro, it has floated Request
for Proposal (RFP) for ap-
pointment of  consultant for
the formulation of  develop-
ment strategy for the pro-
posed Metro lines two, three
and four.
The consultant will have to
study various models adopted
for development of  Metro
projects in India, and globally.
This will include the study of
public-private partnership
(PPP), non-PPP and any other
suitable model. It will also

suggest the financing struc-
ture of  various operational
and under construction
metro projects in India.
The Navi Mumbai Metro
has four lines—line one is Be-
lapur to Pendher (11.1km),
line two is Khandeshwar to
Taloja MIDC (7.12km), line
three is linking between the

first and second line (3.87km)
and line four is from Khan-
deshwar to Navi Mumbai in-
ternational airport (4.17km).
The Belapur to Pendhar line
consists of  11 stations and is
expected to start operations
by December. The project cost
for all four lines is estimated
to be Rs 11,300 crore, of  which

around Rs 8,200 crore has
been budgeted for remaining
three lines 2, 3 and 4.
According to a senior CID-
CO official, the appointed con-
sultant will have to study the
detailed project reports of  line
2, 3 and 4 and the project re-
port of  Line 1 which is near-
ing completion. It will also re-
view the policy and regulato-
ry environment for metro
projects, and will have to pro-
vide detailed reports within
15 months of  appointment.
At present, CIDCO is await-
ing commissioner of  metro
railway safety (CMRS)reports
for commercial operation of
phase one of  line one of
Metro from Pendhar to Cen-
tral Park in Kharghar, the 5.3
km stretch of  the total 11 km
line.
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The Aurangabad Bench of  the
Bombay High Court recently
directed the Maharashtra gov-
ernment to implement its poli-
cy decision of  withdrawing
criminal cases against farm-
ers and social activists filed in
the course of  their agitations
was to be withdrawn.Since the
government resolution (GR)
notified in 2016, the govern-
ment has issued multiple reso-
lutions proposing to withdraw

criminal cases against farm-
ers and social activists in
which there was no loss of  life
or loss of  public and private
property worth more than Rs
five  lakh.
A division bench of  Justices
RD Dhanuka and SG Mehare
was hearing a public interest
litigation (PIL) filed by advo-
cate Ajit Kale, seeking imple-
mentation of  the various reso-
lutions by the government for
withdrawal of  cases. The plea
contended that despite such
resolutions, the government

has failed to implement the
same in their right perspec-
tive.
Kale further informed that
over the years, the committee
has taken a decision in about
314 cases to implement the gov-
ernment resolutions as part of
the policy decision.
The HC has directed the gov-
ernment to file applications
within two weeks in those cas-
es where the committee has
decided to withdraw prosecu-
tion, but the government has
not filed the applications. The

HC has further requested the
lower courts to decide on such
applications on a priority ba-
sis. Further, the government
has been directed to submit a
report on the pending cases by
June 15, the next date of  hear-
ing in HC.
“It is made clear that the
process of  implementing the
resolutions shall not be
stopped by the committee and
shall take prompt action in
right perspective at the earliest
during the pendency of  this
petition,” the HC noted. 

Metro in the making: CIDCO
begins search for consultant  

The consultant will have to formulate a strategy for 3 lines to be built with Rs 8,200 cr

A local resident has filed the case, while a vada pav seller has informed that 
the idol was intact till Sunday late night

The accused was recently arrested under the NDPS Act 
for ganja consumption

Due to encroachment,
the works of proposed

Lines 5,6 had been
lagging since 2008
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