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Экосистема дельты р. Селенга – важный 
фактор формирования качества вод оз. Байкал 
[1]. Донные сообщества являются важнейшей 
подсистемой в речных экосистемах, поэтому 
оценка их состояния в экосистеме дельты Се-
ленги привлечено повышенное внимание [8]. 

Отбор проб зообентоса проведен с марта по 
октябрь 2002 года. Характерными компонентами 
зообентоса были олигохеты, личинки хирономид, 
амфиподы и бивалвии, встречаемость которых 
в пробах составила 96 %, 91 %, 83 % и 72 %, соот-
ветственно. В общей биомассе зообентоса проток 
левого края дельты, доминировали байкальские 
амфиподы [5; 6]. Представители реофильного 
комплекса реки Селенги, характерного для ее ос-
новного русла, [2; 3] на участке дельты являются 
редким и малочисленным компонентом [5; 6].

В сезонной динамике обилия зообентоса 
левых проток дельты максимальные значения 
его биомассы и численности отмечены в марте. 
В биомассе доминировали амфиподы (65,9 %), 
бивалвии (14,5 %) и олигохеты (13,8 %). В тро-
фической структуре зообентоса дельты следует 
отметить доминирование детритофагов – 94 % 
биомассы всего макробентоса [5; 6]. Обилие 
аллохтонного детрита выступает фактором 
специализации таксономических групп зоо-
бентоса по утилизации различных его фрак-
ций – взвешенной (бивалвии), осажденной 
(амфиподы) и захороненной (олигохеты) [4]. 
Преобладание в зообентосе амфипод свидетель-
ствуют об осаждении органического вещества 
в слабоминерализованном состоянии и о высо-
кой конкурентноспособности представителей 

байкальской эндемичной фауны в его трансфор-
мации в донных осадках дельты.

Особенности количественного развития, 
структуры, трофических связей и функцио-
нальных показателей всего зообентоса в основ-
ных протоках дельты формируются в условиях 
мощного потока детрита аллохтонного генези-
са, поступающего с ландшафтов водосборно-
го бассейна р. Селенги в ее дельту. Учитывая 
цикличность периодов увлажнения на водо-
сборном бассейне р. Селенги [7] следует пред-
полагать закономерную цикличность в функ-
ционировании сообществ зообентоса дельты, 
а особенности трансформации органического 
вещества в экосистеме дельты благодаря обшир-
ному влиянию вод Селенги на Байкал в свою 
очередь должны определять особенности струк-
турно-функциональной организации сообществ 
придельтовых сообществ оз. Байкал.
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Для оценки потребностей в создании специ-
альных условий, необходимо определить с по-
мощью каких мероприятий, возможно устранить 
барьеры на пути трудоустройства конкретного 

инвалида на предлагаемую вакансия. В законо-
дательстве РФ обозначено обязательное обеспе-
чение беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры и пред-
усмотрена ответственность за нарушение норм 
архитектурной доступности для лиц с инвалид-
ностью при строительстве новых и реконструк-
ции действующих зданий и сооружений. Эти 
положения изложены в статьях 15 и 16 Феде-
рального Закона «О социальной защите инвали-
дов в РФ, статьях 15, 17 и 66 Градостроительно-
го кодекса РФ, и статье 9.13 Кодекса Российской 


