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Prime Minister Shri Narendra Modi addressed the ‘Grih Pravesham’ event in Madhya 
Pradesh through video conferencing, where 1.75 Lakh Families were delivered pucca 

houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana- Grameen (PMAY-G) 

Shri Narendra Modi also interacted with the beneficiaries under PMAY-G in Madhya 
Pradesh. 

The Prime Minister said that the 1.75 Lakh beneficiary families who are moving into their 
new houses today have got their dream home and also a confidence about the future of 

their children. He said that the beneficiaries who got homes today have joined the ranks of 
the 2.25 crore families who have got their own house in the last 6 years and will now be 

living in their own house rather than living in a rented house or a slum or a kutcha house. 
He wished the beneficiaries Diwali and said that he would have been amongst them 
personally to share their joy if not for the Corona. 

The Prime Minister said that today is not only a memorable moment in the lives of 1.75 

lakh poor families, but it is also a major step to give pucca house to every homeless person 
in the country. He said while this strengthens the hope of the homeless in the country this 
also proves how Government scheme launched with right strategy and intention reach the 

targeted beneficiaries. 

The Prime Minister said that notwithstanding the challenges during the Corona period, 
work of 18 lakh houses has been completed throughout the country under the Prime 
Minister Awas Yojana-Gramin and among that 1.75 lakh houses completed in Madhya 

Pradesh itself. He said that on an average, building a house under PMAY-G takes about 
125 days but during this period of Corona, it was completed in just about 45 to 60 days 
which is a record in itself. He said this was made possible owing to the migrants returning 

from cities to their villages. The Prime Minister said this is a great example of turning a 
challenge into an opportunity.  He said that these migrant labour took care of their families 

by taking full advantage of the Prime Minister Garib Kalyan Rozgar Abhiyan and at the 
same time worked to build homes for their poor brethren. 

The Prime Minister expressed satisfaction that in many states of the country including 
Madhya Pradesh projects worth about Rs 23 thousand crores have been completed under 

PM Garib Kalyan Abhiyan. He said under this scheme, homes are being built for the poor 
in every village, works are being undertaken to provide water supply to every house, 
buildings are built for anganwadis and panchayats, along with cow sheds, ponds, wells 

etc. 

He said that this has led to two benefits. One is millions of migrant labourers who returned 
back to their villages from the cities have got meaningful employment. And second - goods 
related to construction like Brick, Cement, Sand, etc. have been sold. He said that in a way 

Pradhan Mantri Garib Kalyan Rojgar Abhiyan emerged as a big support for the village 
economy in this difficult time. 

The Prime Minister said that various schemes were launched in the country for decades to 
build homes for the poor. But the goal of giving a dignified life, giving home to the crores 

of poor, could never be achieved. This is because there was too much interference of the 
government, lack of transparency and no consultation whatsoever with the actual 

beneficiary. He added that lack of transparency in earlier plans led to the poor quality of 
those houses. 

Shri Narendra Modi said that in 2014, the scheme was modified after analysing tthe past 
experiences and it was launched as Prime Minister Awas Yojana with a new strategy. The 

entire procedure, right from selection of beneficiary till handing over the houses, was made 
transparent. He said earlier the poor had to run after the government, now the government 
is reaching the people. He said that scientific and transparent methods are being adopted 



from selection to manufacture. Not only this, priority is also given to locally available and 

used goods, from materials to construction. He said the designs of the house are also being 
prepared according to the local needs and style. 

The Prime Minister said there is complete monitoring of each phase of the house 

construction. Various installments of money are released after completion of each stage.   

He added that the poor are not only getting a house, they are also  getting toilets, Ujjwala 

Gas connection, Sowbaghya Yojana, Power connection, LED bulb and Water connection 
also along with it. He said that schemes like PM Awas Yojana, Swachh Bharat Abhiyan are 

playing an important role in changing the lives of rural sisters. Prime Minister said about 
27 welfare schemes of the Central Government are linked to the PM Awas Yojana. 

The Prime Minister said that the houses built under the PM Awas Yojana are mostly 
registered in the name of the woman or registered jointly alongwith the woman of the 

household. New work opportunities are being created for and at the same time, a large 
number of lady masons are used for the construction. He said that in Madhya Pradesh 
alone more than 50 thousand masons have been trained out of there are 9,000 lady 

masons. When the income of the poor increases, their confidence grows. So the resolve to 
build a self-reliant India is also strengthened. To strengthen this confidence, the Prime 

Minister said that modern infrastructure is being developed in every village since 2014. 

The Prime Minister recalled his promise made on the 15th August 2020, from the Ramparts 

of the Red Fort, on laying optical fiber cable in around 6 thousand villages in the next  1000 
days. He said that even in this corona period, under the Pradhan Mantri Garib Kalyan 

Rojgar Abhiyan, this work has progressed rapidly. He said that in just a few weeks more 
than 5000 kilometers of optical fiber has been laid in 116 districts. He said more than 1250 
Gram panchayats are connected with about 19 thousand Optical fiber connections and 

about 15 thousand Wi-Fi HotSpot are provided. He said that when better and faster 
internet comes to villages, the children of the village will get better opportunities for 
education and the youth will get better business opportunities. He said that today every 

service of the government has been made online so that the benefits are also fast, there is 
no corruption and the villagers do not have to rush to the city for even small work. He said 

that to empower the village and the poor this campaign will be faster now, with the same 
confidence. 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обращение Премьер-министра на мероприятии "Гри 
Правешам"  

 
Взаимодействует с бенефициарами PMAY-G в 

Мадхья-Прадеше  

Размещено: 12 СЕН 2020 14:46, PIB Delhi  
 

Премьер-министр г-н Нарендра Моди выступил на мероприятии «Грих Правешам» в 

Мадхья-Прадеше посредством видеоконференцсвязи, где семьям 1,75 лакха были 
доставлены дома-пукка в соответствии с Прадхан Мантри Авас Йоджана-Грамин 
(PMAY-G) 

Г-н Нарендра Моди также провел общение с получателями помощи в рамках PMAY-G 

в Мадхья-Прадеше. 

Премьер-министр сказал, что семьи-получатели помощи 1,75 лакха, которые сегодня 
переезжают в свои новые дома, получили дом своей мечты, а также уверены в 
будущем своих детей. Он сказал, что бенефициары, получившие дома сегодня, 

пополнили ряды 2,25 кроров семей, которые обзавелись собственным домом за 
последние 6 лет и теперь будут жить в собственном доме, а не в арендованном доме 
или трущобах. Он поздравил бенефициаров с Дивали и сказал, что если бы не Корона 

он был бы среди них лично, чтобы разделить их радость. 

Премьер-министр сказал, что сегодня не только памятный момент в жизни 1,75 
миллиона бедных семей, но и важный шаг к тому, чтобы подарить дом пукки каждому 

бездомному в стране. Он сказал, что, хотя это укрепляет надежду бездомных в стране, 
это также доказывает, что правительственная схема, запущенная с правильной 
стратегией и намерением, достигла целевых бенефициаров. 

Премьер-министр сказал, что, несмотря на проблемы, возникшие во время периода 

Короны, в рамках Аваса Йоджана-Грамина по всей стране было завершено 
строительство 18 лакхов домов, и среди этих 1,75 лакхов домов завершено в самом 
Мадхья-Прадеше. Он сказал, что в среднем строительство дома в рамках PMAY-G 

занимает около 125 дней, но в течение этого периода Короны оно было завершено 
всего за 45-60 дней, что само по себе является рекордом. По его словам, это стало 
возможным благодаря возвращению мигрантов из городов в свои села. Премьер-

министр сказал, что это отличный пример превращения проблемы в возможность. Он 
сказал, что эти трудовые мигранты позаботились о своих семьях, в полной мере 

воспользовавшись услугами программы Гариба Каляна Розгара Абхияна, и в то же 
время работали над строительством домов для своих бедных братьев. 

Премьер-министр выразил удовлетворение тем, что во многих штатах страны, 
включая Мадхья-Прадеш, проекты стоимостью около 23 тысяч рупий были завершены 

в рамках Гариба Кальян Абхияна. По его словам, в рамках этой программы в каждой 
деревне строятся дома для бедных, ведутся работы по обеспечению водой каждого 
дома, строятся здания для анганвади и панчаятов, а также коровники, пруды, 

колодцы и т. Д. 

Он сказал, что это привело к двум преимуществам. Во-первых, миллионы рабочих-
мигрантов, вернувшихся в свои деревни из городов, получили значительную работу. 
Во-вторых, проданы товары строительного назначения: кирпич, цемент, песок и т.д. 

Он сказал, что Прадхан Мантри Гариб Калян Роджгар Абхиян оказал большую 
поддержку сельской экономике в это трудное время. 

Премьер-министр сообщил, что в стране десятилетиями реализуются различные 
программы строительства домов для бедных. Но цель обеспечить достойную жизнь, 

дать приют миллионам бедняков никогда не могла быть достигнута. Это потому, что 



было слишком много вмешательства со стороны правительства, отсутствия 

прозрачности и каких-либо консультаций с фактическим бенефициаром. Он добавил, 
что отсутствие прозрачности в более ранних планах привело к низкому качеству этих 

домов. 

Г-н Нарендра Моди сказал, что в 2014 году программа была изменена после анализа 
прошлого опыта и была запущена в качестве ПМ Аваса Йоджаны с новой стратегией. 
Вся процедура, от выбора бенефициара до передачи домов, была сделана прозрачной. 

Он сказал, что раньше бедным приходилось бежать за правительством, теперь 
правительство обращается к людям. Он сказал, что научные и прозрачные методы 
переходят от отбора к производству. Не только это, приоритет также отдается 

имеющимся на месте и бывшим в употреблении товарам, от материалов до 
строительства. Он сказал, что проекты дома также разрабатываются с учетом 

местных потребностей и стиля. 

Премьер-министр сказал, что ведется полный мониторинг каждого этапа 

строительства дома. После завершения каждого этапа выпускаются различные 
денежные выплаты. 

Он добавил, что бедняки получают не только дом, но и туалеты, газовое соединение 

Уджвала, Соубагья Йоджана, электрическое соединение, светодиодную лампочку и 
водопровод. Он сказал, что такие программы, как Авас Йоджана, Свач Бхарат 
Абхиян, играют важную роль в изменении жизни сельских сестер. Премьер-министр 

сказал, что с программой ПМ Авасом Йоджаной связано около 27 программ 
социального обеспечения центрального правительства. 

Премьер-министр сказал, что дома, построенные при в рамках программы ПМ Авас 
Йоджана, в большинстве своем зарегистрированы на имя женщины или 

зарегистрированы совместно с женщиной из домашнего хозяйства. Создаются новые 
возможности для работы, и в то же время для строительства привлекается большое 
количество женщин-каменщиков. Он сказал, что только в Мадхья-Прадеше обучено 

более 50 тысяч каменщиков из 9 тысяч женщин-каменщиков. Когда доходы бедных 
возрастают, их уверенность растет. Так что решимость построить независимую 

Индию также укрепляется. Чтобы укрепить это доверие, премьер-министр сказал, что 
с 2014 года в каждом селе развивается современная инфраструктура. 

Премьер-министр напомнил о своем обещании, сделанном 15 августа 2020 года у 
валов Красного форта, о прокладке оптоволоконного кабеля примерно в 6 тысячах 

деревень в ближайшие 1000 дней. Он сказал, что даже в этот период короны, в рамках 
Прадхана Мантри Гариба Каляна Роджгара Абхияна, эта работа быстро продвигалась. 
По его словам, всего за несколько недель в 116 районах проложено более 5 000 

километров оптического волокна. Он сказал, что более 1250 граммовых панчаятов 
подключены примерно к 19 тысячам оптоволоконных соединений и обеспечены около 

15 тысяч точек доступа Wi-Fi. Он сказал, что когда в деревнях появится более 
качественный и быстрый Интернет, у сельских детей появятся лучшие возможности 
для получения образования, а у молодежи - лучшие возможности для бизнеса. Он 

сказал, что сегодня все правительственные услуги были переведены в онлайн-режим, 
так что выгоды также будут быстрыми, нет коррупции и сельчанам не нужно спешить 
в город для выполнения даже небольшой работы. Он сказал, что для расширения прав 

и возможностей села и бедных эта кампания теперь будет проходить быстрее и с такой 
же уверенностью. 

******* 

 

 


