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Губернатор Алексей Коновалов провёл рабочую встречу в Уховском районе
15.02.2017

Губернатор области Алексей Коновалов провел в Ухове рабочую встречу с председателем 
Областного законодательного собрания Сергеем Хароновым и главой Уховской районной 
администрации Сергеем Заплечным. Глава региона поблагодарил Сергея Харонова 
за поддержку депутатским корпусом инициатив правительства, направленных 
на улучшение жизни в регионе и выразил уверенность в продолжении конструктивного 
диалога.

Участники встречи обсудили ряд проектов и инициатив.
Алексей Коновалов, Сергей Харонов и Сергей Заплечный нанесли визит в клуб 

«Вахтовик», где встретились с талантливыми детьми Ухова и их родителями.
На встрече Сергей Заплечный предложил возродить в Уховском районе Клуб юных 

летчиков-космонавтов, который просуществовал около 22 лет, но был закрыт в 90-е годы. 
Он отметил, что многие его воспитанники связали свою дальнейшую судьбу с авиацией.

Алексей Коновалов подчеркнул, что в N-ской области патриотическому воспитанию 
уделяется большое внимание. Так, в прошлом году по инициативе Министерства обороны 
было создано молодежное движение «Юнармия». N-ская область одна из первых 
приступила к реализации этого проекта. 

Глава региона поручил профильным министерствам создать рабочую группу 
и проработать вопрос возможности возрождения в регионе клуба юных лётчиков 
и космонавтов.

В конце встречи родители уховских ребятишек имели возможность задать вопросы 
губернатору.

В частности, один из родителей спросил, правда ли, что Мусоросжигательный завод, 
о необходимости которого говорят уже два года, построят в Уховском районе, и насколько 
это производство экологически безопасно, так как у жителей тут много дач и садов.

Алексей Коновалов успокоил уховчанина и сообщил, что только вчера областное 
правительство приняло окончательное решение о месте строительства завода. Завод 
будет построен не в Уховском, а в Полонецком районе, в промзоне возле села Кораллово.

«Там тоже есть дачи, но другого выхода у нас нет. Это непростое решение. Кораллово 
единственное подходящее место недалеко от границы N-ска, где нет природоохранных, 
водоохранных зон, большого сельскохозяйственного производства. Завод городу жизненно 
необходим: иначе мы рискуем потонуть в мусоре. Мы и так потратили почти два года 
на обсуждение того, где строить», — рассказал губернатор о планах областного 
правительства.

Пресс-служба Администрации Н-ской области

Очищаем от пены. Выделите факты, избавьтесь от интерпретаций и пустых слов. (Фактическая информация выеделена жёлтым.)

Канцеляризм, непонятно, 
чем отличается от обычной 
встречи.

Не понятно, за что хвалят.
Что именно сделал Харонов
или заксобрание?

Не понятно,
что обсудили

Пустая
оценка

Интерпретация, а не факт


