
2. ФОРМУЛИРОВКИ

[1] Губернатор Алексей Коновалов встретился с Сергеем Хароновым и Сергеем 
Заплечным. [2] Харонов — председатель Областного заксобрания. Заплечный — глава 
администрации Уховского района. [3] Встреча прошла в Ухове. [4] 15 февраля 2017 года.

[5] На этой встрече:
 [5.1] Губернатор за что-то поблагодарил Харонова, но мы не поняли за что.
 [5.2] Губернатор, Харонов и Заплечный что-то обсудили, но мы не значем что именно.

[6] Губернатор, Харонов и Заплечный были в клубе «Вахтовик». [7] Они были там в тот же 
день — 15 февраля. [8] В клубе они встречались с детьми и родителями этих детей. 
По какому принципу были отобраны для встречи дети и родители, мы точно не знаем.

[9] На этой встрече:
 [9.1] Заплечный предложил возродить Клуб юных летчиков-космонавтов.
   [9.1.1] Этот клуб был в Ухове. Что в нём было, мы точно не знаем.
   [9.1.2] Клуб работал 22 года. [9.1.2] Клуб закрыли в 90-е, утверждает
   Заплечный. Когда точно — не знаем. [9.1.2] Некоторые выпускники (сколько
   не знаем) были потом связаны с авиацией (как именно — не знаем).

 [9.2] Губернатор сказал, что:
   [9.2.1] в N-ской области патриотическому воспитанию уделяется большое
   внимание. Что именно именно тут имеется в виду, мы не знаем.
   [9.2.2] В прошлом году Министерство обороны создало молодежное
   движение «Юнармия». Что это за движение, мы не знаем.
   [9.2.3] N-ская область участвует в «Юнармии». Как именно, мы не знаем.
   [9.2.3] N-ская область начала участвовать в «Юнармии» не первой, но и не
   последней. Какой именно по счёту, мы не знаем.

 [9.2] Глава региона поручил (не знаем, что это значит, так как исполнителя на месте
 не было или нам об этом не сообщили) каким-то министерствам (каким — не знаем)
 создать какую-то группу (мы не знаем, что такое «рабочая группа»). [9.3] Эта группа
 должна будет ответить на вопрос: возможно ли возродить Клуб юных лётчиков и
 космонавтов. 

 [9.4] Родители детей задавали вопросы губернатору.
 [9.5] Родитель (не знаем кто) спросил:
  [9.5.1] Правда ли, что мусоросжигательный завод, построят в Уховском районе?
  [9.5.2] Вокруг завода есть публичная дискуссия. Она длится два года.
  [9.5.3] Говорят, что завод необходим (неясно, кто об этом говорит). 
  [9.5.4] Завод — это опасно? [9.5.5] В Уховском районе много садов и дач.

 [9.6] Губернатор ответил:
  [9.6.1] Областное правительство решило, где будет построен
  мусоросжигательный завод. [9.6.2] Решение окончательное (не совсем ясно, что
  именно это значит). [9.6.3] Решение принято 14 февраля 2017 года. [9.6.4] Завод
  планируют строить в Полонецком районе, в промзоне возле села Кораллово.
  [9.6.5] Там, где хотят строить завод, тоже есть дачи. [9.6.6] Губернатор считает,  
  что другого выхода нет. [9.6.7] Губернатор ожидает, что кому-то решение 
  не понравится (оно «непростое»). [9.6.8] Губернатор считает, что Кораллово —
  единственное подходящее место, потому что:
   [9.6.8.1] Недалеко от границы N-ска. [9.6.8.2] Здесь нет природоохранных и 
   водоохранных зон, то есть нет ограничений со стороны экологического
   законодательства. [9.6.8.3] Здесь нет большого сельскохозяйственного
   производства (но мы не знаем, есть ли небольшое и как оно пострадает).
  [9.6.9] Завод городу нужен. [9.6.10] Если завод не построить, то «мы рискуем
  утонуть в мусоре» (мы не знаем, что именно это значит, но это плохо). [9.6.11]    
  Где строить завод, обсуждали два года. [9.6.12] Губернатор этим не доволен.

[10] Всю информацию и цитаты мы знаем от Пресс-службы Администрации области.

Переводим на человеческий. Проговорите известные факты человеческим языком, максимально простыми фразами: 
что вы на самом деле узнали? Что неясно?


