
English rendering of PM’s address at the inauguration of six mega 

projects under Namami Gange in Uttarakhand 

 

Governor of Uttarakhand, Smt Baby Rani Maurya ji, Chief Minister Shri Trivendra Singh Rawat ji, 

my Cabinet colleagues Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Shri 

Ratan Lal Kataria ji, other officials and my brothers and sisters of Uttarakhand! I bow down to the 

holy land of Uttarakhand, which ensconces in it the sanctity of Chaar Dham (four abodes). 

Today, 6 mega projects have been launched to ensure the cleanliness of the mother Ganga. It also 

includes projects such as sewage treatment plants and museums in Haridwar, Rishikesh, Badrinath 

and Muni ki Reti. I congratulate all my friends of Uttarakhand for all these projects. 

Friends, 

A short while ago, the beautiful logo and the Mission Guide of Jal Jeevan Mission have also been 

released. Jal Jeevan Mission is a massive campaign to deliver potable water to every household in the 

villages. The logo of the mission will constantly inspire us about the necessity to save every drop of 

water. At the same time, this guide is as important for the people of the village & gram panchayat as 

is necessary for the government machinery. It is a great means of ensuring the success of the project. 

Friends, 

It has also been explained in detail in the book which has been released today, how Ganga is a great 

symbol of our cultural splendour, faith and heritage. The Ganges enriches the lives of nearly half of 

the country's population, from its origins in Uttarakhand to Ganga Sagar in West Bengal. Therefore 

the cleanliness of the Ganges is necessary; the uninterrupted flow of Ganga ji is necessary. In the 

previous decades, massive campaigns were started for cleaning the Ganga water. But there was neither 

public participation nor foresightedness in those campaigns. As a result, the water of the Ganges could 

never be cleant. 

Friends, 

If the same old methods were adopted for the cleanliness of the Ganges water, the situation would 

have been equally poor today. But we moved forward with a new thinking and a new approach. We 

have not limited the Namami Gange Mission to the cleanliness of Ganga ji, but have turned it into the 

largest and the most comprehensive river conservation programme in the country. The government is 

working with a four pronged strategy simultaneously. First - we have started laying a network of 

Sewage Treatment Plants to prevent the polluted water from flowing into the Ganges. Secondly, 

building such sewage treatment plants that can meet the needs of the next 10-15 years; thirdly, to 

make hundred big cities/towns and five thousand villages situated on the banks of river Ganga free 

from open defecation and fourth- using all means to stop the pollution of Ganga ji's tributaries. 

Friends, 

Today we are all witnessing the results of this comprehensive approach. Today, projects worth more 

than Rs 30,000 crores are either underway or have been completed under the Namami Gange 

programme. Today, besides the projects which have been launched, almost all the major projects in 

Uttarakhand under this campaign have been completed. These projects worth thousands of crores have 

increased the capacity of sewage treatment in Uttarakhand by almost 4 times in just 6 years. 

Friends, 



The situation in Uttarakhand was such that waste water from more than 130 drains of Gangotri, 

Badrinath, Kedarnath and Haridwar used to flow into Ganga ji. Today most of these drains have been 

plugged. It also includes the Chandreshwar Nagar drain of 'Muni ki Reti' adjacent to Rishikesh. 

Visitors to Gangaji or rafters used to face a lot of trouble due to this drain. The first four-storey Sewage 

Treatment Plant of the country has been inaugurated here today. In Haridwar too, more than 20 such 

drains have been closed. Friends, Ganga ji's cleanliness was experienced by devotees from all over 

the world in Prayagraj Kumbh. Now during the Haridwar Kumbh, the whole world will have the 

experience of bathing in the clean Ganges. And constant efforts are going on for the same. 

Friends, 

Under the Namami Gange Mission, hundreds of ghats on Gangaji are being beautified and 

construction of modern riverfront for Ganga Vihar is also being done. The riverfront in Haridwar is 

ready. Now, with the setting up of the Ganga Museum, this place is going to become even more 

attractive. This museum is going to be a medium for tourists visiting Haridwar to understand the 

heritage associated with Ganga. 

Friends, 

Now the Namami Gange Abhiyan is being taken to a new level. Apart from the cleanliness of the 

Ganges, now there is a focus on the development of the economy and environment of the entire area 

adjacent to the Ganges. A comprehensive plan has been formulated by the government to provide 

benefits of organic farming and ayurvedic plant farming to the farmers of all states including 

Uttarakhand. Besides planting trees on both sides of Ganga ji, a corridor for organic farming is also 

being developed. These projects to improve Ganga water are now going to get an impetus from 

Mission Dolphin in the plains. On August 15, the Mission Dolphin has been announced. This mission 

will further boost the work of increasing dolphin population in Ganga ji. 

Friends, 

Today the country has come out of the era where money used to drain out like water, but the results 

were not visible. Today money neither drains out like water nor does it sink in water, but every penny 

is spent on water. Our situation here was such that an important subject like water was scattered across 

several ministries and departments. In these ministries, there was no coordination among the 

departments, nor any clear guidelines for working towards the same goal. As a result, the problems 

related to irrigation or drinking water in the country continued to deteriorate. Just imagine, even after 

so many years of independence, piped drinking water did not reach over 15 crore households. The 

situation was similar in thousands of households of Uttarakhand too. In the villages of the mountains, 

where it is difficult to even commute our mothers, sisters and daughters had to face a lot of difficulties 

in arranging drinking water. They had to leave their studies. To overcome these problems, the Ministry 

of Jal Shakti was formed to help resolve all the water related challenges of the country. 

I am glad that within a very short time, the Ministry of Jal Shakti is handling the situation properly. 

Apart from dealing with the challenges related to water, now this Ministry is engaged in the mission 

of delivering water to every household, to every village of the country. Today, under the Jal Jeevan 

Mission, every day about 1 lakh families are being connected to the facility of potable drinking water. 

In just 1 year, drinking water has been delivered to more than 2 crore families of the country. Here in 

Uttarakhand, Trivendra ji and his team have taken a step forward to give water connection at just 1 

rupee. I am glad that the Uttarakhand government has set a target of providing water to every 

household in the state by 2022. Even in this period of Corona pandemic, i.e. during the past 4-5 

months, more than 50,000 families of Uttarakhand have been given water connections. It shows the 

commitment of the Uttarakhand Government. 



Friends, 

Jal Jeevan Mission is not only a campaign to deliver water to the village and to the houses of the poor 

but also a campaign to boost and strengthen the idea of Gram Swaraj and to empower the villages. 

This is also an example of how there has been a complete transformation in the working of the 

government. Earlier, government schemes were often framed in Delhi. All these decisions like where 

the tank will be built, where will the pipelines be laid, in which villages, were taken mostly in the 

capital cities. But the Jal Jeevan mission has now changed this entire pattern. Now the right has been 

given to the people of the villages to decide all the things related to water in the village like the location 

of the project, the preparation etc. The entire arrangement from planning of water projects to their 

maintenance and operation will be done by Gram Panchayats and water committees. It has also been 

ensured that 50% of the members of the water committees would be the sisters and daughters of the 

villages. 

Friends, 

These guidelines which have been released today will be of greatest use to these sisters-daughters, 

members of the water committee and the members of the Panchayat. I firmly believe that no one else 

apart from our mothers and sisters would know better the problems related to water, the value of water 

and the way the need for water brings both convenience and crisis. And so, when the entire task related 

to water goes into the hands of mothers and sisters, they are bound to perform this task with great 

sensitivity, responsibility and will lead to positive results. 

They will show the people of the village a direction and will help them to take decisions. I believe 

that the Jal Jeevan Mission has given an opportunity to the people of the village to rid it from water 

problems. I am told that Jal Jeevan Mission is going to start another campaign from 2nd October i.e. 

Gandhi Jayanti. It is a special 100-day campaign under which piped water connections will be 

provided to every school and every Anganwadi in the country. I wish this campaign a great success. 

Friends, 

Be it Namami Gange campaign, Jal Jeevan Mission or Swachh Bharat Abhiyan, many such 

programmes have been a part of major reforms during the last 6 years. These are the reforms that are 

helpful in bringing positive changes in the lives of the common people and the social system forever. 

In the last 1-1.5 years, it has got further momentum.  The Parliament session that has just concluded 

has seen major reforms in the sectors related to the farmers, workers and health. With these reforms, 

the workers, the youth, the women and the farmers of the country will be empowered. But today the 

country is seeing how some people are protesting just for the sake of protesting. 

Friends, 

A few days ago, the country has freed its farmers from many shackles. Now the farmer of the country 

can sell his produce to anyone, anywhere. But today when the central government is giving the farmers 

their rights, these people have started protesting. These people don't want the farmers of the country 

to sell their produce in the open market. These people want the vehicles of the farmers to continue to 

get seized; they want the farmers to get looted and the middlemen to make profit by buying grains at 

a lower price. They are opposing the freedom of the farmers. These people are now humiliating the 

farmers by setting fire to the things that they worship. 

Friends, 

For years these people kept on saying that they would implement MSP but did not. Our government 

did the work of implementing the MSP as per the recommendations of the Swaminathan Commission. 



Today these people are spreading confusion among the farmers on the MSP itself. There will not only 

be MSP in the country but at the same time the farmers will also have the freedom to sell their produce 

anywhere. But some people are unable to tolerate this freedom. They are having problems because 

another means of earning black money has ended. 

Friends, 

During this period of Corona, the country has seen how Digital India campaign, Jan Dhan bank 

accounts and RuPay card have helped people. But you might remember, when our government started 

this work, how these people were opposing it! In their eyes, the poor of the country, the people living 

in the country's villages were illiterate and ignorant. These people have always opposed the idea of 

creating bank accounts for the poor of the country or the idea of the poor engaging in digital 

transactions. 

Friends, 

The country has also seen that these people have also opposed the concept of One Nation-One Tax - 

GST. Due to the GST, the tax on household goods in the country has come down drastically. On most 

of the household goods and kitchen essentials, there is either 0 or less than five per cent tax. Earlier 

these things used to be taxed more and the people had to spend more money from their pockets. But, 

you see, these people also have problems with GST; they make fun of it and oppose it. 

Friends, 

These people are neither with the farmer, nor with the youth nor with the soldiers. You might 

remember, when our government brought One Rank One Pension, thousands of ex-servicemen of 

Uttarakhand were also given their rights. At that time too, these people were protesting. Since the 

implementation of One Rank-One Pension, the Government has given about 11 thousand crore rupees 

as arrears to ex-servicemen. Here in Uttarakhand, more than one lakh ex-servicemen have benefited 

from this scheme. But there has always been a problem with these people for implementing One Rank-

One Pension. These people have also opposed One Rank-One Pension. 

Friends, 

For years, these people did nothing to strengthen the country's forces, the country's Air Force. The Air 

Force kept saying that they needed modern fighter aircrafts. But these people kept ignoring the 

demands of the Air Force. When our government directly signed the Rafale fighter aircraft deal with 

the French government, then they started having problems again. Rafale was inducted into the Indian 

Air Force which increased the strength of the Indian Air Force. Yet they have been opposing it. I am 

glad that today Rafale is increasing the strength of the Indian Air Force. Its roar from Ambala to Leh 

is encouraging the Indian brave-hearts. 

Friends, 

About four years ago, the country's brave-hearts had carried out surgical strikes and destroyed the 

terror bases. But instead of praising the courage of our men, these people were asking for evidence of 

surgical strikes. By opposing the surgical strikes too, these people have revealed their true colours and 

intentions in front of the country. It has become a habit for these people to oppose everything that is 

being done for the country. This is the only political strategy that they posses – oppose! Remember, 

at the initiative of India, when the whole world was celebrating International Yoga Day, these people 

in India were opposing it. When the world's tallest statue of Sardar Patel, who had done the historic 

work of accession of hundreds of princely states with the country, was being unveiled, these people 



were still opposing it. Till date, no major leader from their side has visited the Statue of Unity. Why 

is it so? Because they have to resist! 

Friends, 

Even when the 10 per cent reservation for the poor was decided, they stood against it. When it was 

decided to celebrate Constitution Day on 26th November, they were opposing it. They were opposing 

Dr. Babasaheb Ambedkar. Friends, Bhoomipujan has been done for the construction of the grand Ram 

temple in Ayodhya just last month. These people were first opposing the Ram temple in the Supreme 

Court and then started opposing the Bhoomipujan. With every passing day, these people who are 

protesting just for the sake of protest are becoming irrelevant for the country and the society. It is a 

quiver, restlessness, frustration and despair for them.  Four generations of a family from this Party 

have ruled the country. Today they want to satiate their selfish motives by riding on the shoulders of 

others and opposing everything related to the national interest. 

Friends, 

There are many such small parties in our country, which never got a chance to come to power. Since 

their inception, they have spent much time in opposition. Despite being in the opposition for so many 

years, they have never opposed the country, or worked against the country's interests. But some people 

have been in opposition for a few years. The country can clearly see and understand their strategy and 

attitude today. Notwithstanding their selfish motives, these major reforms for a self-reliant India in 

the interest of the country; to enhance the resources of the country; to liberate the country from the 

poverty and to make the country stronger will continue. 

Once again, heartiest congratulations to all of you for the development projects! 

Again I would urge you all to take care of yourself. Stay healthy stay safe! May the grace of Baba 

Kedar be with us. 

Thanks a lot! Jai Gange! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст выступления премьер-министра на английском языке на 

открытии шести мегапроектов под Намами Ганге в Уттаракханде 

 

 

Губернатор Уттаракханда г-жа Бэби Рани Маурья джи, главный министр г-н Тривендра Сингх 

Рават джи, мои коллеги по кабинету г-н Гаджендра Сингх Шекхават джи, доктор Рамеш 

Похриял Нишанк джи, г-н Ратан Лал Катария джи, другие официальные лица и мои братья и 

сестры Уттаракханда! Я преклоняюсь перед святой землей Уттаракханд, которая укрывает в 

себе святость Чаар Дхам (четыре обители). 

Сегодня было запущено 6 мегапроектов по обеспечению чистоты матери Ганги. Он также 

включает такие проекты, как очистные сооружения и музеи в Харидваре, Ришикеше, 

Бадринатхе и Муни ки Рети. Поздравляю всех своих друзей Уттаракханда со всеми этими 

проектами. 

Друзья, 

Некоторое время назад был выпущен красивый логотип и руководство миссии Джала Дживана. 

Миссия Джал Дживан - это масштабная кампания по доставке питьевой воды в каждый дом в 

деревнях. Логотип миссии будет постоянно вдохновлять нас на необходимость беречь каждую 

каплю воды. В то же время это руководство так же важно для жителей села и грамм-панчаята, 

как и для государственного аппарата. Это отличное средство обеспечения успеха проекта. 

Друзья, 

В вышедшей сегодня книге также подробно объясняется, как Ганга является великим 

символом нашего культурного великолепия, веры и наследия. Ганг обогащает жизнь почти 

половины населения страны, от истоков в Уттаракханде до Ганга Сагара в Западной Бенгалии. 

Поэтому чистота Ганги необходима; необходим непрерывный поток Ганга-дзи. В предыдущие 

десятилетия были начаты массовые кампании по очистке воды Ганги. Но в этих кампаниях не 

было ни участия общественности, ни дальновидности. В результате вода Ганги никогда не 

могла быть чистой. 

Друзья, 

Если бы те же самые старые методы были приняты для очистки воды Ганги, ситуация была бы 

столь же плохой сегодня. Но мы продвинулись вперед с новым мышлением и новым подходом. 

Мы не ограничили миссию Намами Ганге чистотой Ганга-дзи, но превратили ее в крупнейшую 

и наиболее полную программу по сохранению рек в стране. Правительство работает 

одновременно с четырехсторонней стратегией. Во-первых, мы начали прокладывать сеть 

очистных сооружений, чтобы загрязненная вода не попала в Ганг. Во-вторых, строительство 

таких очистных сооружений, которые могут удовлетворить потребности ближайших 10-15 лет; 

в-третьих, освободить сто больших городов и пять тысяч деревень, расположенных на берегах 

реки Ганга, от открытой дефекации и, в-четвертых, использовать все средства, чтобы 

остановить загрязнение притоков Ганга-дзи. 

Друзья, 

Сегодня мы все являемся свидетелями результатов такого комплексного подхода. Сегодня 

проекты на сумму более 30 000 крор либо находятся в стадии реализации, либо уже завершены 

в рамках программы Намами Ганга. Сегодня, помимо уже начатых проектов, завершены почти 



все крупные проекты в Уттаракханде в рамках этой кампании. Эти проекты стоимостью в 

тысячи крор увеличили мощность очистки сточных вод в Уттаракханде почти в 4 раза всего за 

6 лет. 

Друзья, 

Ситуация в Уттаракханде была такова, что сточные воды из более чем 130 водостоков 

Ганготри, Бадринатха, Кедарнатха и Харидвара текли в Ганга-джи. Сегодня большинство этих 

стоков перекрыто. Он также включает сток Чандрешвар Нагар Муни ки Рети, прилегающий к 

Ришикешу. Посетители Гангаджи или рафтеров сталкивались с большим количеством проблем 

из-за этого водостока. Сегодня здесь открылась первая в стране четырехэтажная очистная 

станция. В Харидваре также закрыто более 20 таких водостоков. Друзья, чистоту Ганга Джи 

испытали преданные со всего мира на Праяградж Кумбхе. Теперь, во время Харидвар Кумбха, 

весь мир получит опыт купания в чистой Ганге. И постоянные усилия прилагаются к тому же. 

Друзья, 

В рамках миссии Намами Ганге, сотни гатов на Ганге благоустраиваются, а также ведется 

строительство современной набережной для Ганга Вихар. Набережная в Харидваре готова. 

Теперь, с открытием музея Ганга, это место станет еще более привлекательным. Этот музей 

станет средством для туристов, посещающих Харидвар, чтобы понять наследие, связанное с 

Гангой. 

Друзья, 

Теперь Намами Ганге Абхиян выходит на новый уровень. Помимо чистоты Ганга, сейчас 

делается упор на развитие экономики и окружающей среды на всей территории, прилегающей 

к Гангу. Правительством был сформулирован комплексный план по обеспечению 

преимуществ органического земледелия и аюрведического растениеводства фермерам всех 

штатов, включая Уттаракханд. Помимо посадки деревьев по обе стороны Ганга-джи, также 

разрабатывается коридор для органического земледелия. Эти проекты по улучшению воды в 

Ганге теперь будут получать импульс от миссии «Дельфин» на равнинах. 15 августа была 

анонсирована миссия «Дельфин». Эта миссия еще больше усилит работу по увеличению 

популяции дельфинов в Ганга-джи. 

Друзья, 

Сегодня страна вышла из эпохи, когда деньги текли, как вода, но результатов не было. Сегодня 

деньги не стекают, как вода, и не тонут в воде, но каждый пенни тратится на воду. Наша 

ситуация здесь была такова, что такая важная тема, как вода, была разбросана по нескольким 

министерствам и ведомствам. В этих министерствах не было координации между 

департаментами или каких-либо четких руководящих принципов работы для достижения той 

же цели. В результате проблемы, связанные с орошением или питьевой водой в стране, 

продолжали обостряться. Только представьте, даже после стольких лет независимости, 

водопроводная питьевая вода не достигла более 15 миллионов семей. Ситуация была похожа 

и в тысячах семей Уттаракханда. В горных деревнях, куда трудно даже ездить, нашим мамам, 

сестрам и дочерям приходилось сталкиваться с множеством трудностей с обеспечением 

питьевой водой. Им пришлось бросить учебу. Чтобы преодолеть эти проблемы, было 

сформировано Министерство Джал Шакти, чтобы помочь решить все проблемы страны, 

связанные с водой. 

Я рад, что за очень короткое время Министерство Джал Шакти должным образом справилось 

с ситуацией. Помимо решения проблем, связанных с водой, теперь это министерство 



выполняет миссию по доставке воды в каждое домашнее хозяйство, в каждую деревню страны. 

Сегодня в рамках миссии Джал Дживан каждый день около миллиона семей подключаются к 

системе питьевой воды. Всего за 1 год питьевая вода была доставлена более чем 2 миллионам 

семей страны. Здесь, в Уттаракханде, Тривендра Джи и его команда сделали шаг вперед, чтобы 

обеспечить подключение к водопроводу всего за 1 рупию. Я рад, что правительство 

Уттаракханда поставило цель обеспечить водой каждое домашнее хозяйство в штате к 2022 

году. Даже в этот период пандемии короны, то есть за последние 4-5 месяцев, более 50 000 

семей Уттаракханда получили воду. соединения. Это свидетельствует о приверженности 

правительства Уттаракханда. 

Друзья, 

Миссия Джал Дживан - это не только кампания по доставке воды в деревню и дома бедняков, 

но и кампания по развитию и укреплению идеи Грам Сварадж и расширению прав и 

возможностей деревень. Это также пример того, как произошла полная трансформация в 

работе правительства. Раньше в Дели часто создавались схемы правительства. Все эти 

решения, например, где будет построен резервуар, где будут прокладываться трубопроводы, в 

каких деревнях, принимались в основном в столичных городах. Но теперь миссия Джал 

Дживана полностью изменила эту схему. Теперь жителям деревень предоставлено право 

решать все вопросы, связанные с водой в деревне, такие как местоположение проекта, 

подготовка и т. д. Все мероприятия от планирования водных проектов до их обслуживания и 

эксплуатации будут выполнены. Грам Панчаяц и водные комитеты. Также было обеспечено, 

чтобы 50% членов водных комитетов были сестрами и дочерьми деревень. 

Друзья, 

Выпущенные сегодня руководящие принципы будут очень полезны сестрам-дочерям, членам 

водного комитета и членам Панчаята. Я твердо верю, что никто, кроме наших матерей и сестер, 

не знал бы лучше о проблемах, связанных с водой, о ценности воды и о том, как потребность 

в воде приносит одновременно удобство и кризис. Итак, когда вся задача, связанная с водой, 

переходит в руки мам и сестер, они обязаны выполнять эту задачу с большой чуткостью, 

ответственностью и приведут к положительным результатам. 

Они укажут жителям села направление и помогут им принять решение. Я считаю, что миссия 

Джал-Дживана дала возможность жителям деревни избавить ее от проблем с водой. Мне 

сказали, что Джал Дживан Миссия собирается начать еще одну кампанию со 2 октября, то есть 

Ганди Джаянти. Это специальная 100-дневная кампания, в рамках которой трубопроводы 

будут подключены к каждой школе и каждому Анганвади в стране. Желаю этой кампании 

больших успехов. 

Друзья, 

Будь то кампания Намами Ганге, Миссия Джал Дживан или Свач Бхарат Абхиян, многие такие 

программы были частью крупных реформ за последние 6 лет. Это реформы, которые помогут 

навсегда внести позитивные изменения в жизнь простых людей и социальную систему. В 

последние 1–1,5 года он получил дальнейшее развитие. На только что завершившейся сессии 

Парламента были проведены серьезные реформы в секторах, связанных с фермерами, 

рабочими и здравоохранением. Благодаря этим реформам рабочие, молодежь, женщины и 

фермеры страны получат новые возможности. Но сегодня страна видит, как некоторые люди 

протестуют просто ради протеста. 

Друзья, 



Несколько дней назад страна освободила своих фермеров от многих оков. Теперь фермер 

страны может продавать свою продукцию кому угодно и где угодно. Но сегодня, когда 

центральное правительство предоставляет фермерам их права, эти люди начали протестовать. 

Эти люди не хотят, чтобы фермеры страны продавали свою продукцию на открытом рынке. 

Эти люди хотят, чтобы машины фермеров продолжали захватываться; они хотят, чтобы 

фермеры были разграблены, а посредники получали прибыль, покупая зерно по более низкой 

цене. Они выступают против свободы фермеров. Эти люди теперь унижают фермеров, 

поджигая то, чему они поклоняются. 

Друзья, 

В течение многих лет эти люди твердили, что будут внедрять MSP, но не сделали этого. Наше 

правительство выполнило работу по внедрению MSP в соответствии с рекомендациями 

Комиссии Сваминатана. Сегодня эти люди сеют смятение среди фермеров на самом МПП. В 

стране не только будет МП, но в то же время у фермеров также будет свобода продавать свою 

продукцию где угодно. Но некоторые люди не могут мириться с этой свободой. У них 

проблемы, потому что закончился другой способ заработка черных денег. 

Друзья, 

В течение этого периода Короны страна увидела, как кампания Digital India, банковские счета 

Jan Dhan и карта RuPay помогли людям. Но вы, наверное, помните, когда наше правительство 

начало эту работу, как эти люди этому противились! В их глазах бедняки страны, люди, 

живущие в деревнях страны, были неграмотными и невежественными. Эти люди всегда 

выступали против идеи создания банковских счетов для бедняков страны или идеи участия 

бедных в цифровых транзакциях. 

Друзья, 

Страна также увидела, что эти люди также выступали против концепции единого налога - 

единого налога - GST. Благодаря налогу на товары и услуги налог на товары для дома в стране 

резко снизился. На большую часть предметов домашнего обихода и предметов первой 

необходимости взимается налог в размере 0 или менее 5%. Раньше эти вещи облагались 

большим налогом, и людям приходилось тратить больше денег из своих карманов. Но, видите 

ли, у этих людей также есть проблемы с GST; они смеются над этим и противостоят этому. 

Друзья, 

Этих людей нет ни с фермером, ни с молодежью, ни с солдатами. Вы, наверное, помните, когда 

наше правительство ввело единую пенсию первого ранга, тысячи бывших военнослужащих 

Уттаракханда также получили свои права. И тогда эти люди протестовали. С момента введения 

единой пенсии первого ранга правительство выплатило бывшим военнослужащим 

задолженность в размере около 11 тысяч крор рупий. Здесь, в Уттаракханде, более одного 

миллиона бывших военнослужащих воспользовались этой программой. Но у этих людей 

всегда была проблема с введением One Rank-One Pension (Один ранг- одна пенсия). Эти люди 

также выступали против One Rank-One Pension. 

Друзья, 

В течение многих лет эти люди ничего не делали для укрепления сил страны, ВВС страны. В 

ВВС твердили, что им нужны современные истребители. Но эти люди продолжали 

игнорировать требования ВВС. Когда наше правительство напрямую подписало с 

французским правительством сделку по истребителям Рафале, у них снова начались проблемы. 



Рафале был зачислен в ВВС Индии, что увеличило численность ВВС Индии. И все же они 

противостояли этому. Я рад, что сегодня Рафале увеличивает численность индийских ВВС. 

Его рев от Амбалы до Леха воодушевляет индийских храбрых сердец. 

Друзья, 

Около четырех лет назад храбрецы страны нанесли  удары и уничтожили базы террористов. 

Но вместо того, чтобы восхвалять храбрость наших людей, эти люди просили доказательства 

точечных ударов. Противодействуя и хирургическим ударам, эти люди раскрыли свое 

истинное лицо и намерения перед страной. Эти люди вошли в привычку выступать против 

всего, что делается для страны. Это единственная политическая стратегия, которой они 

обладают - противостоять! Помните, по инициативе Индии, когда весь мир отмечал 

Международный день йоги, эти люди в Индии выступали против этого. Когда открывали 

самую высокую в мире статую Сардара Пателя, который проделал историческую работу по 

присоединению сотен княжеских государств к стране, эти люди все еще выступали против 

этого. До сих пор ни один крупный лидер с их стороны не посетил Статую Единства. Почему 

это так? Потому что им нужно сопротивляться! 

Друзья, 

Даже когда было принято решение о 10-процентной оговорке для бедных, они выступили 

против этого. Когда было решено отмечать День Конституции 26 ноября, они были против. 

Они выступали против доктора Бабасахеба Амбедкара. Друзья, Бхумипуджан был построен 

для строительства большого храма Рама в Айодхье только в прошлом месяце. Эти люди 

сначала выступали против храма Рама в Верховном суде, а затем начали выступать против 

бхумипуджана. С каждым днем протестующие ради протеста люди становятся неактуальными 

для страны и общества. Для них это трепет, беспокойство, разочарование и отчаяние. Четыре 

поколения семьи из этой партии правили страной. Сегодня они хотят утолить свои корыстные 

мотивы, оседлав других и выступая против всего, что связано с национальными интересами. 

Друзья, 

В нашей стране много таких маленьких партий, которым так и не удалось прийти к власти. С 

момента своего создания они провели много времени в оппозиции. Несмотря на то, что они 

столько лет находятся в оппозиции, они никогда не выступали против страны и не работали 

против интересов страны. Но некоторые люди уже несколько лет находятся в оппозиции. 

Страна может ясно видеть и понимать их стратегию и отношение сегодня. Несмотря на их 

корыстные мотивы, эти крупные реформы для самостоятельной Индии в интересах страны; 

увеличить ресурсы страны; Освободить страну от нищеты и сделать страну сильнее будет и 

дальше. 

Еще раз сердечно поздравляю всех вас с девелоперскими проектами! 

Я снова призываю вас всех позаботиться о себе. Оставайтесь здоровыми, оставайтесь в 

безопасности! Да пребудет с нами милость Бабы Кедара. 

Большое спасибо! Джай Ганг! 

 


