
15. ЛИШНЕЕ
Уберите лишнее, устраните неясности. Первый абзац должен быть предельно коротким: только самое важное. При этом,
если какую-то информацию нужно добавить для того, чтобы сохранить ясность текста, то обязательно добавляйте.

15 февраля 2017 года || губернатор || сказал, что место для строительства мусоросжигательного 

завода определено, это промзона около села Кораллово в Полонецком районе. || Он сказал это в 

Ухове в клубе «Вахтовик» || во время встречи с детьми и их родителями. Губернатор отвечал на 

вопрос одного из родителей: правда ли, что завод построят в Ухове. || Губернатор считает, что 

завод городу жизненно необходим, а «иначе мы рискуем потонуть в мусоре». Кораллово — 

единственное подходящее место для строительства. Где строить, решали почти два года. || 

Возле Кораллова есть дачи, но строить всё равно будут.

15 февраля || губернатор Алексей Коновалов || сказал, что место для строительства 

мусоросжигательного завода определено, это промзона около села Кораллово. ||  Он сказал это 

в Ухове || во время встречи с жителями города. || Губернатор считает, что «иначе мы рискуем 

потонуть в мусоре», а Кораллово — единственное подходящее место для строительства, || 

несмотря на то, что рядом есть дачи.

Что?Кто?Когда?

Где? Как? Почему?

И что?

Алексей Коновалов

жителями города.

Губернатор считает, что “иначе мы

рискуем потонуть в мусоре”, а Кораллово — единственное подходящее место для строительства,

несмотря на то, что рядом есть дачи.

ТЕКСТ:

Упоминание года
избыточно. Это новости.
Люди понимают,
какой на дворе год.

Если вы не упомянули имени в заголовке,
то нужно его упомянуть тут. Возможный
вариант — “Губернатор Коновалов”.

(«Место для строительства определено» —
громоздкая конструкция, но она точнее, чем «завод 
построят около Кораллово». Так как новость именно
в том, что решение принято. Построят ли завод,  мы не знаем.)

Слишком много географических деталей для первого абзаца. Ещё будет где их сообщить.
Если все знают, где Кораллово, то оставьте только его. Если не знают, но знают Полонецкий район,
то оставьте Полонецкий район и уберите Кораллово. Главное, чтобы читатели точно знали, о чём речь.

Клуб — случайное место и не имеет
отношения к строительству завода. 
Убираем из первого абзаца.

Слишком много обстоятельств. Если они важны, оставьте для следующих абзацев. Дети никак не связаны с сюжетом.

Опять слишком много деталей для первого абзаца. Если проект строительства публично
обсуждался уже два года, то люди об этом знают или им это неважно. «Завод жизненно
необходим” несёт тот же смысл, что и “иначе рискуем потонуть в мусоре».

Мы уже сказали, что строить будут.
И мы уже сказали, что строить будут
возле Кораллова.


