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РОЛЬ ЗИМНИКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ
ДОСТУПНОСТИ АРКТИЧЕСКИХ И СУБАРКТИЧЕСКИХ
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)*

Целью исследования является изучить роль транспортного сообщения в удалённых со-
обществах. В частности, изучены значение автозимников в обеспечении транспортной 
доступности северных и арктических районов и социальные отношения между жителя-
ми отдалённых районов и региональным центром. В качестве материалов для анализа 
послужили статистические данные, официальные данные Правительства Республики 
Саха (Якутия), интервью и анкетирование. Выявлена высокая социальная значимость 
зимников не только в обеспечении транспортной доступности, но и связанными с ней 
системой жизнеобеспечения отдалённых арктических и северных улусов, мобильнос-
тью и жизненными возможностями местных жителей. Ограниченная транспортная 
доступность является одним из важнейших факторов, «выталкивающих» жителей 
отдаленных поселений в районные и региональные центры. Учёт мнения водителей 
транспортных средств, осуществляющих перевозки в труднодоступные районы, важен 
не только для удовлетворения их личных потребностей и интересов, но и в связи с тем, 
что нередко они являются наиболее информированными экспертами в сфере оценки 
природных условий на территориях их следования, а нередко и социальных проблем мес-
тных сообществ. Поэтому перспективными выглядят дальнейшие исследования опы-
та других арктических стран по обеспечению транспортной доступностью удалённых 
территорий, стратегии и практики по перемещению людей и грузов, предпринимаемо-
му представителями власти и бизнеса и отдельными индивидами.
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Транспортная доступность является 
одной из основных категорий в исследова-
ниях транспорта и планирования социаль-
но-экономического развития территорий. 
В первую очередь оценка транспортной 
доступности связана с развитием транс-
портной сети, в которой основная роль 
отводится автомобильным дорогам [3, 
с. 9]. Начиная с работ Н.Н. Баранского [1], 
дороги рассматриваются географами как 
каркас территории наряду с городами. 

Однако определение дороги как эле-
мента транспортной сети не так однознач-
но, как выглядит на первый взгляд. На-
пример, изучая традиционные культуры, 
антрополог Тим Инголд проводит разли-
чие между транспортной сетью и «тканью 
странствий» [6, с. 151] как способом коче-
вой жизни, поддерживаемом тропами и 
дорогами. Также имеет значение, кто явля-

ется пользователем дорог: по наблюдени-
ям Ю. Константинова, «когда путешест вие 
по тундре рассматривается с точки зрения 
оленевода, проблемы отсутствия дорог не 
существует» [8, с. 39]. Для лучшего понима-
ния разнообразия существующих транс-
портных путей Чарльз Д. Тромболд пред-
ложил термин «неформальные дороги» 
[11]. Однако разница между формальными 
и неформальными дорогами неочевидна: 
когда-то построенные официальные доро-
ги могут быть заброшены и стать нефор-
мальными, в то время как официально не-
зарегистрированные бывшие тропы могут 
эволюционировать в широко используе-
мые маршруты. Для того, чтобы преодо-
леть дилемму разделения официальных 
и неофициальных дорог, Т. Аргунова-Лоу 
подчеркивает социальную значимость как 
их главную особенность [4]. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Инновационное развитие, тер-
риториальная организация и рост качества жизни населения в Сибирских и Арктических регионах 
России» № 16-02-00570-а. Также мы благодарим д.с.н. Ульяну Алексеевну Винокурову за помощь в сборе 
материалов и консультации по написанию статьи.
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Особенно ярким примером, позволяю-
щим определить социальную значимость 
транспортных путей как их основную 
функцию, являются зимники (автозимни-
ки), которые действуют и используются 
лишь в ограниченный период времени, 
имеют различное значение в зависимости 
от категорий и значимости и могут менять 
местоположение как из года в год, так и в 
течение одного сезона. 

Современные изменения климата и ин-
терес добывающих компаний к освоению 
северных и арктических территорий так-
же делают актуальным функционирование 
зимников. В частности, в Канаде в про-
винции Альберта компания Шелл создала 
гибрид постоянных дорог и зимников при 
помощи древесно-волокнистого покрытия 
промёрзших грунтов [10]. Для дорожно-
го полотна обычно используются отходы 
древесного производства [5]. Данное дре-
весное волокно предотвращает таяние 
подстилающих грунтов и обеспечивает 
круглогодичное автомобильное сообще-
ние на нескольких участках месторожде-
ний компании. Их стоимость в несколько 
раз превышает строительство зимников, 
но всё же дешевле постоянных дорог. Так-
же в провинции Альберта тестируется ис-
пользование новых синтетических поли-
мерных материалов, таких как неолой [7]. 
Данная технология также основывается 
на применении доступных местных мате-
риалов, которые используются как напол-
нители для дорожного основания, на ко-
торое затем может устилаться асфальт или 
иное дорожное покрытие.

Для России, имеющей наибольшую 
площадь северных и арктических террито-
рий, проблема транспортной доступности 
особенно актуальна.  Наиболее отчётливо 
данная проблема вырисовывается в Рес-
публике Саха (Якутия), 40% территории 
которой находится за Северным поляр-
ным кругом. Здесь в зоне круглогодичного 
транспортного обслуживания находится 
всего 8,7% площади региона и проживает 
16% населения республики, более 90% тер-
ритории республики обеспечено только 
сезонной транспортной доступностью. 

Анализ роли зимников в обеспечении 
транспортной доступности и социально-
экономической жизни удалённых посе-
лений позволяет поднять вопросы о том, 
какова роль транспортного сообщения в 
современном обществе. В статье рассматри-
ваются вопросы: каково значение автозим-
ников в обеспечении транспортной доступ-
ности северных и арктических районов? 
Каким образом автозимники участвуют 
во взаимодействии отдельных индивидов, 

транспортных организаций, региональных 
и федеральных органов власти по обеспе-
чению транспортного сообщения?

Материалы и методы исследования
В качестве материалов для анализа пос-

лужили статистические данные, официаль-
ные данные Правительства Республики 
Саха (Якутия), интервью и анкетирование. 

Среди статистических данных были 
использованы как общедоступные (с сай-
та Российского Комитета государственной 
статистики), так и материалы Министерс-
тва транспорта и дорожного хозяйства Рес-
публики Саха (Якутия), Государственного 
комитета по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Республи-
ки Саха (Якутия), Министерства сельского 
хозяйства и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия).

Среди официальных данных Пра-
вительства Республики Саха (Якутия) в 
первую очередь были использованы рес-
публиканские законы и постановления, в 
которых даны используемые понятия «ав-
тозимник», «труднодоступные и отдалён-
ные местности», «северный завоз». Так, в 
соответствии с Законом Республики Саха 
(Якутия) от 04.10.2002 г. 47-З № 429-II «О 
перечне труднодоступных и отдаленных 
местностей в Республике Саха (Якутия)», 
критериями труднодоступных и отдален-
ных местностей в Республике Саха (Яку-
тия) признаются отсутствие круглогодич-
ного автотранспортного сообщения, вод-
ного сообщения, наличие естественных 
преград для передвижения любого вида 
наземного транспорта и отсутствие обору-
дованных посадочных площадок для ави-
ационного транспорта, а также значитель-
ная отдаленность местности от улусного 
(районного) центра.

Интервью (всего 15 экспертных и глу-
бинных интервью) были собраны В.В. Кук-
линой в городе Якутск в июне 2017 года. 
Отбор респондентов осуществлялся мето-
дом «снежного кома» среди жителей горо-
да Якутска, переехавших в город из аркти-
ческих и северных улусов, и специалистов в 
области исследований проблем коренных 
малочисленных народов Севера, прожива-
ющих в арктических и северных улусах.

Анкетирование водителей-дально-
бойщиков (всего 58 респондентов) было 
проведено специалистами Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Рес-
публики Саха (Якутия) во время органи-
зованного ими совместно с Торгово-про-
мышленной палатой республики и Сою-
зом дальнобойщиков Якутии 5 мая 2017 
года I Съезда дальнобойщиков Якутии. 
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10�Целью анкетирования было определение 
потребности водителей большегрузов в 
объектах дорожного сервиса на отдельных 
автомобильных дорогах. Результаты анке-
тирования прежде не были опубликованы 
и любезно предоставлены авторам статьи 
для дальнейшего анализа.

Автозимники в составе транспортной 
инфраструктуры Республики Саха 
(Якутия)

Общая протяженность автодорог с 
твердым покрытием в Республике Саха 
(Якутия) составляет 11,7 тыс. км, грунто-
вых и автозимников1 (региональных) – 
25,2 тыс. км. Протяженность автозимни-
ков составляет 9,6 тыс. км, в том числе на 
территории 13 арктических и северных 
улусов2 – 5,3 тыс. км, т.е. 58,3% их общей 
протяженности.

Сегодня на территории арктических и 
северных районов республики проживают 
более 68 тыс. человек. Обеспечение насе-
ленных пунктов этих районов товарами и 
услугами, необходимыми для жизнеобес-
печения населения и бесперебойного фун-
кционирования организаций социальной 
сферы и жилищно-коммунального хозяй-
ства, является одной из основных статей 
расходов республиканского бюджета. 

Экстремальные природно-климати-
ческие условия, обширная территория, 
низкая транспортная обеспеченность, 
отсутствие круглогодичного сообщения 
отдельных населенных пунктов респуб-
лики – все это обусловило необходимость 
организации «северного завоза».

Под «северным завозом» подразумева-
ется комплекс государственных мероприя-
тий по поставке в арктические и северные 
районы годового объема потребности на-
селения и социальной сферы в нефтепро-
дуктах и социально значимых продоволь-
ственных товарах. Транспортный завоз 
грузов регулируется рядом региональных 
законов и постановлений: Закон Респуб-
лики Саха (Якутия) от 20 февраля 2004 
года 119-З № 241-III «Об особом режиме 
завоза грузов в арктические и северные 
улусы Республики Саха (Якутия)», поста-
новление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 27 декабря 2012 года № 604 
«О мерах по совершенствованию системы 
обеспечения продовольственными това-
рами труднодоступных, отдаленных на-
селенных пунктов Республики Саха (Яку-
тия)». В последнем утверждены перечень 
социально значимых продовольственных 
товаров и перечень расширенного ассор-
тимента социально значимых продовольс-
твенных товаров.

Основным транспортным путем сооб-
щения арктических территорий Респуб-
лики Саха (Якутия) являлся Северный 
морской путь на участках от устья реки 
Лена до устьев арктических рек Анабар, 
Оленек, Яна, Индигирка, Колыма. Однако 
с 1998 года завоз грузов в арктическую и 
северную части республики по Северному 
морскому пути был практически прекра-
щен ввиду снижения объемов и изменения 
схемы централизованного завоза. 

Большинство грузов в Республику Саха 
(Якутия) поступает по смешанному же-
лезнодорожно-водному маршруту «БАМ – 
порт «Осетрово» – река Лена». В порту 
«Осетрово» (г. Усть-Кут Иркутской облас-
ти) переваливается 80% грузов, направля-
емых в республику. Между тем, доставка 
грузов водным транспортом остается огра-
ниченной из-за короткого навигационно-
го периода, количества и протяженности 
судоходных рек. Также имеет место ряд 
проблемных вопросов внутреннего водно-
го транспорта Ленского бассейна: неудов-
летворительное состояние руслостесни-
тельных гидротехнических сооружений 
Верхней Лены, недостаточность оборот-
ных средств, высокая капиталоемкость 
работ, устаревание флота.

Что касается авиатранспорта, обеспе-
чение транспортной доступности ограни-
чено высокими тарифами воздушных пе-
ревозок на местных авиалиниях, узостью 
рыночного сегмента, недостатком совре-
менных воздушных судов, дефицитом ре-
сурсов для содержания и развития назем-
ной аэропортовой инфраструктуры, слож-
ными метеоусловиями. 

В настоящее время в зимний период до-
ставка жизнеобеспечивающих грузов в на-
селенные пункты арктических и северных 
районов осуществляется по автозимни-
кам. Автозимники относятся к сезонным 
автомобильным дорогам3 и представляют 
собой дорожное полотно из промерзшего 
льда. Ежегодно, как правило, с декабря по 
апрель, по шести основным автозимникам 
«Яна», «Индигир», «Анабар», «Арктика», 
«Верхоянье», «Булун» в северные и аркти-
ческие районы Якутии доставляют про-
дукты питания, топливо, строительные 
материалы и другие жизнеобеспечиваю-
щие грузы. 

По автозимникам перевозится сотни 
тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов 
в арктическую зону Республики Саха (Яку-
тия). Так, в соответствии с распоряжением 
Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 28 декабря 2016 года № 1656-р, объем 
грузов на перевозку автомобильным транс-
портом в зимний период 2016-2017 годов в 
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северные и арктические районы с учетом 
корректировок составлял 163,2 тыс. тонн, 
из них 89,5 тыс. тонн угля, 30,7 тыс. тонн 
нефтепродуктов, 0,3 тыс. тонн сельскохо-
зяйственной продукции, 5,1 тыс. тонн со-
циально значимых продовольственных 
товаров.

С развитием сети автозимников стало 
возможным осуществлять перевозки в от-
даленные населенные пункты республики 
в зимнее время года с наименьшими затра-
тами. Автозимники, обеспечивая условия 
для непрерывной транспортной связи и 
нормальной жизнедеятельности населе-
ния северных и северных улусов, являются 
неотъемлемой частью логистической цепи 
региона.

Автозимники в сети социальных 
отношений жителей арктических 
и северных районов

По мнению интервьюируемых, одним 
из основных факторов, влияющих на миг-
рацию жителей арктических и северных 
районов в центральную часть республики, 
служит ограниченный доступ к объектам 
социальной инфраструктуры, предпри-
ятиям сферы услуг и рынкам сбыта про-
дукции традиционного хозяйства. Мно-
гие из перечисленных труднодоступных и 
транспортно отдалённых районов являют-
ся местами компактного проживания ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. По оценкам 
экспертов, ухудшение качества жизни на 
территориях их традиционного расселе-
ния повлекло за собой отток населения в 
улусные (районные) центры, меняя таким 
образом картину расселения и нагрузку на 
окружающую территорию.

В: Вы переехали из Березовки, потому что 
там было трудно?

О: Трудно было с продуктами питания, 
дорога, дети постоянно болели… Там очень 
тяжело жить (ж., 55 лет).

Данное утверждение актуально не 
только для представителей коренных ма-
лочисленных народов, но и для остальных 
жителей арктических и северных райо-
нов. 

Несмотря на снижение субсидий, пре-
доставляемых республиканским бюдже-
том на перевозку социально значимых 
продовольственных товаров (на 24,2% в 
2015–17 гг.), объем их завоза увеличился 
(на 32,4% в 2015–16 гг.), но остаётся недо-
статочным для сбалансированного пита-
ния. Так, обеспеченность населения кар-
тофелем и овощами составила 14,9 кило-
грамма на одного человека, что составля-
ет 6,5% от рекомендуемой рациональной 

нормы потребления пищевых продуктов в 
Российской Федерации в 2016 году.

О: Обычно перед Новым Годом первые гру-
зы туда приходят и до середины апреля макси-
мум, потому что ещё нужно до дома доехать, 
пока реки не открылись. Мы им отправляем 
продукты питания (макароны, одежду, сахар 
и тому подобное), платим за вес, но это на-
много экономичнее, чем если там в магазине 
покупать.

В: А вам оттуда что отправляют?
О: Мясо, масло, бруснику замороженную, 

рыбу. Наши это отправляют только для нас, 
а некоторые прямо ориентированы на про-
дажу рыбы. Из-за проблем с доставкой цены 
астрономические, по-моему, до 50–60% сто-
имости – это транспортные расходы (м., 
50 лет). 

В связи с дороговизной и редкостью все-
сезонных дорог используются различные 
тактики и практики для увеличения срока 
их годности. Например, построенная ещё 
во время Янского исправительно-трудово-
го лагеря (ЯнЛаг) дорога из Якутска в Вер-
хоянск в более-менее хорошем состоянии, 
используется по возможности лишь легко-
вым транспортом, который оказывает ме-
нее разрушающее воздействие на дорогу. 
В зимнее же время зимник прокладывают 
в другом месте, чтобы обеспечить проезд 
большегрузам.

Один из самых трудных по транс-
портной (автомобильной) доступности 
районов – Булунский район, где только 
райцентр Тикси является относительно 
крупным, а остальные сёла слишком ма-
ленькие для стабильного поддержания 
зимников: 

«У нас парень с Кюсюра учится. Село сто-
ит на Лене, ему, чтобы поехать домой, пот-
ребовалось 1,5 месяца. Он с коммерсантами 
договорился, туда неделю ехал на Урале. Ком-
мерсанты сами прокладывали себе зимник, 
видимо до Жиганска добирались по готовой до-
роге или Сангара, а дальше сами ехали. Содер-
жать зимник, по которому только раз в месяц 
кто-то ездит, совсем невыгодно. Там человек 
1300 проживает всего» (м., 50 лет).

Большие расстояния и рассредото-
ченность населенных пунктов создают 
трудности для обеспечения завоза грузов 
в те местности, по которым автозимник 
не проходит. В соответствии с Законом 
Республики Саха (Якутия) от 18 февраля 
2010 г. 802-З № 495-IV «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности 
в Республике Саха (Якутия)» обязанность 
по надлежащему содержанию дорог мест-
ного значения лежит на органах местного 
самоуправления. Зачастую, однако, сред-
ства на устройство зимних дорог попрос-
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111ту отсутствуют, поэтому местные жители 
вынуждены самостоятельно проклады-
вать себе дорогу во время каждой поездки 
и организовывать транспортный выход в 
райцентры.

С изменениями климата и социально-
экономического положения труднодоступ-
ных районов, с одной стороны, увеличива-
ется время использования водного транс-
порта и растут перспективы использования 
Северного морского пути, с другой сторо-
ны, возникает проблема и потребность в 
продлении жизни зимников, в том числе в 
переведении их на круглогодичную основу. 
Как правило, они действуют в течение 4 ме-
сяцев: с середины декабря до середины ап-
реля следующего года. Но известны случаи, 
когда резкое таяние зимника заставляло 
водителей уходить пешком, оставляя свои 
машины. Зимой 2016/17 годов аномально 
теплая погода на севере Якутии затрудни-
ла ситуацию с открытием автозимников в 
отдельных арктических и северных улусах. 
Например, толщина льда на реке Колы-
ма, по которому прокладывалась основная 
часть автозимника в Нижнеколымском 
районе, составляла всего 29 см при требу-
емых 50 см. Особенно сложная ситуация 
сложилась в селе Андрюшкино, где толс-
тый слой снега высотой 1,5–2 метра не да-
вал промерзнуть льду, и техника не могла 
доставить топливо до населенных пунктов. 

Помимо доставки продуктов в отдалён-
ные поселения, изменение сроков действия 
зимников отражается на возможностях 
сбыта продукции из данных поселений:

«Зимники раньше открывались в кон-
це ноября – начале декабря, на новый год 
строганину, рыбу брали, в этом году зимни-
ки открылись только в феврале, а в некото-
рых улусах вообще в марте. Рыбаки, кото-
рые что-то заготовили, надеялись вывезти 
рыбу, они оказались в пролёте, потому что 
в марте цены на рыбу падают. До двухсот 
рублей, и главное – как вообще сбыть. Я не 
знаю – как этот сезон отразится на следую-
щих» (м., 40 лет).

Таким образом, изменение сроков дейс-
твия зимников прямо и косвенно отража-
ется на ограничении рынка сбыта тради-
ционного для местных сообществ рыбо-
ловства, помимо иных последствий. 

Сами же водители, принявшие участие 
в анкетировании, отметили низкий уро-
вень развития транспортной инфраструк-
туры в арктических и северных районах 
республики. Результаты опроса показали, 
что придорожный сервис (автозаправоч-
ная станция) остро требуется в с. Тополи-
ное Томпонского района (47,06%), с. Сасыр 
Момского района (13,73%), с. Андрюшкино 

Нижнеколымского района (13,73%), с. То-
кума Верхоянского района (5,88%). Для 
улучшения транспортной инфраструкту-
ры респонденты предлагали установить 
станции технического осмотра в пос. Ба-
тагай Верхоянского района (28,57%), пос. 
Усть-Нера Оймяконского района (14,28%), 
с. Теплый Ключ и у оз. Эманжа Томпон-
ского района (10,71%). Организация пунк-
тов питания требовалась, по мнению даль-
нобойщиков, в пос. Усть-Нера (14,29%), с. 
Сасыр (11,90%), пос. Зырянка Верхнеко-
лымского района (9,52%). В ходе опроса 
выявлено, что главными приоритетами 
для респондентов являлись наличие у до-
роги автозаправочных станций (35,42%) и 
пунктов питания (29,17%); сравнительно 
ниже потребность в наличии придорож-
ных гостиниц (9,72%) и площадок для от-
дыха (6,25%). Респонденты уделили особое 
внимание отсутствию объектов сервиса на 
автомобильных дорогах «Верхоянск», «Ви-
люй», «Арктика», а также дороге с. Тополи-
ное – с. Токума.

На сегодняшний день насущными про-
блемами для водителей большегрузов яв-
ляются внедрение тахографов (25,00%) и 
введение системы «Платон» (30,56%) – взи-
мание платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значе-
ния транспортными средствами, имеющи-
ми максимальную массу свыше 12 тонн. В 
связи с введением системы «Платон» пла-
та за перевозку груза выросла почти в 1,5 
раза, однако значительных улучшений в 
состоянии дорог не отмечено. 

Поэтому обоснованными выглядят пла-
ны региональных представителей власти 
рассмотреть возможности частичного рас-
пространения действия системы «Платон» 
и введения моратория на его действие в се-
верных и арктических районах региона.

выводы
Анализ официальных документов, 

интервью и результатов анкетирования 
позволил прийти к выводу о высокой со-
циальной значимости зимников не только 
для транспортной доступности, но и свя-
занным с ней системой жизнеобеспечения 
отдалённых арктических и северных улу-
сов, мобильностью и жизненными возмож-
ностями местных жителей. До последнего 
времени данный факт не учитывался, по-
этому все меры по планированию зимни-
ков в первую очередь были направлены 
на обеспечение «северного завоза». На 
примере исследованных нами сообществ 
видно, что, несмотря на важное значение 
«северного завоза» в жизнеобеспечении 
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труднодоступных районов, другие аспек-
ты транспортной доступности также не-
маловажны. 

Ограниченная транспортная доступ-
ность является одним из важнейших 
факторов, «выталкивающих» жителей от-
даленных поселений в районные и реги-
ональные центры. Однако особенностью 
территорий традиционного расселения 
коренных народов является сохранение 
тесных связей с родственниками, друзья-
ми, традиционным природопользованием 
у тех, кто мигрировал в города. Поэтому в 
обеспечении транспортной связи с удалён-
ными поселениями заинтересованы не 
только сами жители тех районов, но и их 
родственники и земляки, закрепившиеся в 
городах. Сама транспортная связь в таких 
районах является не просто результатом 
планирования и деятельности представи-
телей власти и дорожных предприятий, 
как обычно предполагается исследовате-
лями транспорта и планировщиков. Раз-
витие транспортной инфраструктуры яв-
ляется лишь одним из факторов наряду с 
активностью и профессионализмом води-
телей транспортных средств, меняющихся 

природных условий, социальных и куль-
турных потребностей местных жителей и 
их родственников и земляков в городах. 

Учёт мнения водителей транспортных 
средств, осуществляющих перевозки в 
труднодоступные районы, важен не толь-
ко для удовлетворения их личных потреб-
ностей и интересов, но и в связи с тем, что 
нередко они являются наиболее инфор-
мированными экспертами в сфере оценки 
природных условий на территориях их 
следования, а нередко и социальных про-
блем местных сообществ. Водители, таким 
образом, сами служат связующим звеном 
между отдалёнными сообществами и ре-
гиональными центрами. 

Поэтому перспективными выглядят 
дальнейшие исследования опыта местных 
жителей и перевозчиков по преодолению 
ограничений транспортной доступности, 
стратегии и практики по перемещению 
людей и грузов, предпринимаемые пред-
ставителями власти, бизнеса и отдельны-
ми индивидами, а также опыта других 
арктических стран по обеспечению транс-
портной доступностью удалённых терри-
торий.
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1 Зимник – автомобильная дорогая, эксплуатация которой возможна только в зимних условиях, при 
минусовой температуре. Для устройства зимника снег уплотняют и разгребают грейдерами, на реках 
намораживают ледовые переправы [2].
2 К перечню арктических и северных групп улусов отнесены 13 районов в разрезе районов Арктичес-
кой зоны (Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский, Усть-Янский) и Северных районов 
(Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, 
Эвено-Бытантайский).
3 Сезонная автомобильная дорога – автомобильная дорога сезонного использования, включающая в 
себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенное на них до-
рожное полотно из снега, льда и мерзлого грунта (Закон Республики Саха (Якутия) от 18 февраля 2010 г. 
802-З № 495-IV «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Саха (Якутия)»).


