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Автодорога от деревни Плоски до границы с Кашинским районом Тверской области
остаётся притчей во языцех. Ремонт этого относительно небольшого участка, на
котором лет 30 назад даже был асфальт, оказался не по зубам трём ярославским
губернаторам. Поочерёдно местные жители писали жалобы сначала А.И. Лисицыну,
потом С.Н. Вахрукову и, наконец, С.Н. Ястребову. Те, справедливости ради скажем, не
отказывали, но в итоге документы откладывались в «долгий ящик», а у людей, между
тем, таяла надежда на благополучный исход и появлялось неверие в тех, кто был
горазд на пустые обещания.      

  

Проблема ремонта, как мы понимаем, остается актуальной по сей день. Речь идет о
дороге, которая по сути связывает две области – Ярославскую и Тверскую. Со стороны
последней до нашей границы асфальт тверские дорожники положили, а вот с нашей
стороны от асфальта остались только воспоминания. Сегодня дорога представляет
собой скорее полигон для испытания большегрузных машин, чем трассу для обычного
транспорта. Она состоит из бесчисленного количества ям, которые в непогоду
заполняются водой, и потому понять их глубину становится невозможно. Говорят, что
«залётная» легковушка может даже нырнуть по крышу. Периодически местные жители
вытаскивают очередного дальнобойщика, «зарулившего» сюда по навигатору. И
огромные машины бывает совсем не просто вытащить даже нескольким тракторам.

  

Почему местные жители так упорно «ломают перья», составляя бумаги с просьбами на
восстановление этой дороги? Выясняется, что много молодёжи учится в соседней
Тверской области. Именно по этой дороге их путь на учебу и обратно значительно бы
сократился. Эта дорога существенно сократила бы грузопоток транспорта через
Угличскую ГЭС. И ещё, говоря о том, что на территории Головинского поселения
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активно развивается производство сельхозпродукции, надо учитывать, что
реализовать её было бы гораздо экономичней именно по этой дороге. Да и в конце
концов дорога является лицом Ярославской области.

  

Ориентировочно где-то до 2007- 2008 года участок этой дороги находился на балансе
«Яроблавтодора». Администрация поселения, выполняя наказы своих жителей,
регулярно писала обращения в Администрацию Ярославской области с просьбой
отремонтировать этот участок дороги. Была даже составлена смета. Но закончилось
все тем, что дорогу просто сняли с баланса «Яроблавтодора». В настоящее время она
является бесхозной. То есть дорогу, которая есть на карте, в упор никто не замечает,
кроме… навигатора.
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