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ПОГОДА В ЩЕЛКОВО 
 

Ноябрь  оказался  немного теплее обычного.   

 

Повышенный температурный режим сохранялся в течение всего месяца.  Интенсивные 

и продолжительные волны тепла сменялись короткими и слабыми волнами холода.  

Максимальная температура воздуха 1 ноября составила +9°С, минимальная опускалась 7  

ноября до -14°С. Наиболее неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов,  

наблюдалась в первой половине месяца. Во второй половине ноября с западным переносом 

воздуха распространились волны атлантического тепла, положительные аномалии средней 

декадной температуры воздуха составили 2°С. Средняя за месяц температура воздуха 

соответствует  - 0,6 °С, что  на 1,5 градуса выше климатической нормы. 

Осадки распределялись равномерно, выпадали часто в виде дождя, мороси, мокрого 

снега и снега. Существенными (более 1 мм) они были в течение 10 дней. Количество 

выпавших осадков составило  45 мм (83 % нормы).  

В ноябре опасных природных явлений не наблюдалось. 

 В  ноябре отмечались следующие неблагоприятные метеорологические 

явления: 



 

 

 9,  20, 24, 27 ноября    -  усиление ветра до 12 м/с; 

 11, 15, 17, 19 ноября – снегопад; 

 15, 18, 20-25 ноября  - гололедица; 

 8 ноября – ледяной дождь. 

Перезимовка озимых зерновых проходит в удовлетворительных условиях. Осадки в 

виде дождя и мороси не способствовали накоплению снега на полях. Глубина промерзания 

почвы на конец месяца составляет 16 см. 

 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 Наблюдения за состоянием воздуха в г. Щелково проводятся на двух стационарных 

постах Государственной сети наблюдений Росгидромета. Пост № 2 располагается в центре 

города на улице с интенсивным движением транспорта (ул. Комарова, д. 3), пост № 3 – в 

районе жилых кварталов и промышленных предприятий (ул. Комсомольская, д. 4). На карте - 

схеме города показано расположение постов и основных предприятий-загрязнителей. 

 



 

 

 
Карта-схема г. Щелково с постами контроля качества воздуха и предприятиями с наибольшим 

выбросом загрязняющих веществ 

Пробы воздуха на постах отбираются ежедневно, кроме выходных, три раза в сутки: в 

07,13,19 часов на содержание в воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, 

оксида углерода, хлора, хлорида водорода, углеводородов бензиновой фракции, ацетона, 

ксилола, толуола, бензола, бенз(а)пирена и тяжелых металлов. Анализируются пробы в 

лаборатории загрязнения атмосферы (ЛНЗА), расположенной по адресу: г. Щелково,          

ул. Шмидта, д. 22/26, кв. 4. 

Основными источниками загрязнения атмосферы в городе являются предприятия по 

производству сельскохозяйственных ядохимикатов (ОАО «Щелковское предприятие 

"Агpохим"), текстильной продукции (ОАО "Техноткань"), транспортировке и хранению 

природного газа (МУПХГ), а также ОАО «Щёлковский витаминный завод», ОАО «ЭНА», 

Щёлковский завод «ВДМ», ЗАО «Экоаэросталкер ДУ», автомобильный и железнодорожный 

транспорт. Из таблицы 1 видно, что в выбросах практически всех предприятий содержатся 



 

 

диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота. Программа наблюдений в городе сформирована 

с учетом сведений о выбросах источников загрязнения. 

Таблица 1 – Перечень предприятий г. Щелково с наибольшим выбросом загрязняющих веществ 

№ 
п/п 

Предприятие Адрес Выбросы

1 ОАО «Щелковский завод «ВДМ» 
(Втордрагметаллов) 

Ул. Заречная, д. 103А NO2, SO2, СО, хлорид 
водорода 

2 ОАО «Щелковское 
рудоуправление» 

Ул. Заречная, д. 105 Пыль, SO2, СО

3 ЗАО «Славия» Ул. Фабричная, д. 1 Пыль, СО, NO2, SO2

4 ОАО «Щелковское предприятие 
«Агрохим» 

Ул. Заводская, д. 2 SO2, NO2, сульфаты, 
органические 
выбросы 

5 АОЗТ «ШШТФ» шелкоткацкая 
фабрика 

Ул. Талсинская, д. 60 СО, SO2 

6 Котельная Ул. Сиреневая Пыль, СО, SO2

7 ОАО «Опытный завод № 31 ГА» Ул. Браварская, д. 100 Пыль, NO2, SO2, СО
8 ЗАО «Опытный механический 

завод НИИХИММАШ» 
Пролетарский просп., д. 8 NO2, SO2, СО

9 ОАО «ЭНА» Ул. Заводская, д. 14 NO2, SO2, СО
10 ОАО «Щелковский витаминный 

завод» 
Ул. Фабричная, д. 1 Органические 

примеси 
11 Дочернее предприятие «Метком» 

АО «Щелмет» 
Ул. Московская, д. 21 Пыль, SO2, СО

12 РМУПП «Щелковская теплосеть» Ул. Первомайская Пыль, SO2, СО

Степень загрязнения атмосферного воздуха в городе в ноябре оценивается как низкая, 

по показателям качества воздуха стандартному индексу (СИ), равному 0,8 и наибольшей 

повторяемости превышений ПДК (НП), равной 0,0 %. 

По сравнению с прошлым месяцем показатели качества воздуха по всем загрязняющим 

веществам  значительно снизились. В предыдущие периоды повышенная степень загрязнения 

воздушного бассейна определялась концентрациями хлорида водорода. В этом месяце 

среднее значение его составило 0,4 ПДК с.с. (ПДК с.с. – среднесуточная предельно 

допустимая концентрация), а максимальное значение – 0,5 ПДК м.р., что в 2,6 раза меньше, 

чем в прошлом месяце. 

Средняя за месяц концентрация диоксида азота по городу не изменилась и составила 

1,0 ПДК с.с. Средние за месяц концентрации взвешенных веществ, оксида углерода, оксида 

азота, хлора и бензола не превышали 0,5 ПДК с.с.  



 

 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Гидрологическая характеристика рек Щелковского района  

В ноябре на водных объектах Щелковского района наблюдался режим осенней межени. 

По данным наблюдений на гидрологическом посту на реке Воря у деревни Мишнево 

изменения уровня воды в течение месяца были незначительными (в пределах от 10 до 12 см). 

Температура воды также изменялась незначительно. В первой декаде произошло понижение 

температуры до +0,2ºС, во второй декаде вода прогрелась до +2,5ºС, а третьей остыла до 

0ºС. В начале месяца водная растительность, лежавшая на дне, к концу месяца почти 

полностью отмерла. Русло реки стало чистым, а вода прозрачной. 

 
Относительно сухая, не очень холодная и безветренная погода способствовала 

спокойному и тихому отдыху на пойме и берегах реки Вори.  

Сеть наблюдений за загрязнением поверхностных вод 

 Наблюдения за химическим составом воды реки Клязьма в районе городов Щелково и 

Лосино-Петровский проводятся ежемесячно в 3 створах: 2,1 км выше г. Щелково (фоновый 

створ); 0,1 км ниже г. Щелково (контрольный створ); 0,1 км ниже впадения р. Воря –          

г. Лосино-Петровский (замыкающий створ). В отобранных пробах воды определяется          

20-39 показателей качества физико-химического состава. Отбор проб воды, место и время 

определяется с учетом морфометрии русла реки, поступления сточных вод и их 

перемешивание с речной водой, времени добегания до створа.  



 

 

Концентрации загрязняющих веществ в воде сравниваются с ПДК для воды 

рыбохозяйственных водоемов (ПДК рыбхоз.). К водным объектам рыбохозяйственного 

значения относятся водные объекты, которые используются или могут быть использованы для 

добычи (вылова) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства (ч. 3 ст. 17 

Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов"). 

 

Карта-схема участка р. Клязьма в районе гг. Щелково – Лосино-Петровский 
 

Таблица 2 – Перечень предприятий городов Щелково и Лосино-Петровский, направляющих 
сточные воды в реку Клязьма 

№ на 
карте 
схеме 

Название организации Адрес размещения организации

1 ОАО «ММК-Профиль –Москва» Московская область, г.Щелково-2 

2 ЗАО «Мултон» Московская область, г. Щелково,  
Фруктовый пр., д.1 

3 ЗАО "Щелковохлеб" Московская область, г. Щелково,                     
ул. Малопролетарская, д. 55 

4 Филиал ГУП МО «Мострансавто» 
Автоколонна №11785 

Московская область, г. Щелково 

5 ОАО «Славия Текстиль» Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная

6 ОАО "Валента Фарм" Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная

7 ОАО «Щелковский завод вторичных 
драгоценных металлов» 

Московская область, г. Щелково, ул. Заречная 

8 МП ЩР «Щелковская теплосеть» Московская область, г. Щелково,  
ул. Красноказарменная 



 

 

9 ЗАО «Экоаэросталкер» Московская область, г. Щелково, ул. Заречная

10 ОАО «Электронасосный агрегат» Московская область, г. Щелково, 
 ул. Правобережная 

11 ООО «ПКФ Стройбетон» Московская область, г. Щелково, ул. Рабочая

12 ОАО «Тонкосуконная фабрика имени 
Свердлова» 

Московская область, Щелковский район, 
п. Свердловский 

 Загрязнение поверхностных вод 

 Состояние качества воды р. Клязьма в районе гг. Щелково – Лосино-Петровский 

изучали в ноябре 2011 г. в 3 створах (выше г. Щелково; ниже г. Щелково; ниже впадения          

р. Воря – г. Лосино-Петровский). Отбор проб производился 20 ноября 2011 г. на одной 

вертикали (стрежень потока) с глубины 0,5 м от поверхности воды. 

На водных объектах Московской области в ноябре сохранялась осенняя межень. В 

течение месяца наблюдали отдельные ледовые явления – забереги.  

Температура воды р. Клязьма в ноябре колебалась от +1,8°С в фоновом створе (выше 

г. Щелково) до +7,1°С  в контрольном створе.  

 

        Реакция среды (рН) в среднем была близкой к слабощелочной и колебалась от 7,51 до 

7,69 ед.рН, количество взвешенных веществ изменялось от 20,5 мг/л в фоновом створе до 

34,5 мг/л в замыкающем створе. 

Кислородный режим в водотоке на исследуемом участке в условиях осенней межени был 

удовлетворительный, концентрации растворенного в воде кислорода не опускались ниже  

6,36 мг/л (контрольный створ), в фоновом створе увеличивались до 7,21 мг/л.  

Количество органических веществ, окисляемых естественным путем (по БПК5), 

изменялось от невысокого (1,4 ПДК) в фоновом створе до повышенного (3,1 ПДК) в  



 

 

контрольном створе. Осредненные величины органических веществ, окисляемых в 

присутствии сильного окислителя (по ХПК), в контрольном створе достигали 3,1 ПДК, в 

фоновом – 1,7 ПДК. 

Концентрации аммонийного азота изменялись от 1,0 до 17,9 ПДК; нитритного – от 1,3 до 

9,2 ПДК, наименьшие концентрации отмечены в фоновом створе, наибольшие – в 

контрольном. Содержание нитратного азота на всем исследуемом участке не превышало          

0,6 ПДК. Концентрации фосфатов изменялись от 0,4 ПДК в фоновом створе до 3,0 ПДК в 

контрольном створе. Величины кремния составили 3,9-7,2 мг/л, из которых минимальные 

величины характерны для фонового створа, максимальные – для замыкающего. 

Минерализация воды в водотоке невысокая – в пределах от 466 мг/л до 553 мг/л, 

жесткость воды составила 3,5-4,33 мг-экв/л. Более мягкой вода была в фоновом створе, более 

жесткой – в замыкающем. Класс воды гидрокарбонатно-кальциевый, агрессивными 

свойствами по отношению к железобетонным сооружениям вода не обладает. 

Концентрации тяжелых металлов в целом были невысокими и составили: хрома 

шестивалентного и свинца десятые доли ПДК по длине всего исследуемого участка; цинка и 

никеля – 0,8-1,3 ПДК, меди – 4,0-5,0 ПДК. Наибольшие значения обычно фиксировали в 

замыкающем створе. Величины растворенного в воде железа были на уровне 1,0 ПДК,  

марганца (суммарно) составили 0,085-0,100 мг/л, максимальные величины которых отмечали    

в замыкающем створе. 

Среди загрязняющих веществ концентрации фенолов на всем исследуемом участке не 

превышали 1,0-2,0 ПДК, нефтепродуктов колебались от 1,0 ПДК в фоновом створе до 5,4 ПДК 

– в контрольном. Величины формальдегида в воде р. Клязьмы не превышали 0,2 ПДК, 

концентрации СПАВ колебались от 0,6 (фоновый створ)  до 1,1 ПДК (контрольный створ). 

По сравнению с октябрем 2011 года в воде р. Клязьма температура воды снизилась в 

среднем на 4,1°С. Содержание взвешенных веществ уменьшилось на 4-4,5 мг/л в фоновом и 

контрольном створах, в замыкающем – увеличилось на 4,5 мг/л. Незначительно снизились и 

величины аммонийного азота (в пределах 1 ПДК) в контрольном и замыкающем створах, 

нитритного азота и фосфатов – только в замыкающем створе. Кроме того, стоит отметить 

снижение содержания меди в среднем в 2 раза. По другим показателям качества 

существенных изменений не отмечено.   

На рисунках 1-3 видна четкая зависимость изменения концентраций органических и 

биогенных веществ под влиянием основного источника загрязнения г. Щелково – ЗАО 

«Экоаэросталкер». Если в фоновом створе концентрации нитритного, аммонийного азота и 



 

 

органических веществ по БПК5 составляют 1,0-1,4 ПДК, то в контрольном увеличиваются до 3,1-

17,9 ПДК и незначительно уменьшаются под воздействием менее загрязненного притока р. Воря 

до 2,8-6,9 ПДК.  
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Рисунок 1 –  Изменение концентраций органических веществ (по БПК5) по течению р. Клязьма по 

данным наблюдений ФГБУ «Московский ЦГМС-Р» 
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Рисунок 2 –  Изменение концентраций аммонийного азота по течению р. Клязьма  

по данным наблюдений ФГБУ «Московский ЦГМС-Р» 

ПДК рыбхоз. 2,0 мг/л 

ПДК рыбхоз. 0,4 мг/л  
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Рисунок 3 –  Изменение концентраций нитритного азота по течению р. Клязьма  

по данным наблюдений ФГБУ «Московский ЦГМС-Р» 
 

 В ноябре 2011 года в воде р. Клязьма ниже г. Щелково зафиксирован 1 случай высокого 

загрязнения аммонийным азотом – 20 ноября концентрация составила 6,99 мг/л.  

Экстремально высокого загрязнения в ноябре 2011 г.  не зафиксировано.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

ПДК рыбхоз. 0,02 мг/л  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Данные о показателях качества атмосферного воздуха  
на стационарных постах г. Щелково за ноябрь 2011 год 

Примесь Пост Среднее
значение, мг/м3 

Максимальное 
значение, мг/м3 

Выше  
ПДК,% 

Кол-во 
наблюдений

Взвешенные вещества 02 0,011 0,400 0,0 61
В ПДК  0,1 0,8 0,0 
   
Диоксид серы 02 не обн. не обн. 0,0 61
В ПДК  0,0 не обн. 0,0 
   
Оксид углерода 02 1,2 3,0 0,0 61
 03 1,2 3,0 0,0 61
В целом по городу  1,2 3,0 0,0 122
В ПДК  0,4 0,6 0,0 
   
Диоксид азота 02 0,036 0,090 0,0 61
 03 0,040 0,120 0,0 61
В целом по городу  0,038 0,120 0,0 122
В ПДК  1,0 0,6 0,0 
   
Оксид азота 03 0,028 0,080 0,0 61
В ПДК  0,5 0,1 0,0 
   
Хлор 03 0,013 0,030 0,0 61
В ПДК  0,4 0,3 0,0 
   
Хлорид водорода 03 0,035 0,100 0,0 61
В ПДК  0,4 0,5 0,0 
   
Углеводороды 02 0,869 1,600 - 35
В ПДК  - - - 
   
Бензол 02 0,014 0,050 0,0 35
В ПДК  0,1 0,2 0,0 
Ксилол 02 0,007 0,040 0,0 35
В ПДК  - 0,2 0,0 
Толуол 02 0,032 0,240 0,0 35
 ПДК  - 0,4 0,0 

Ацетон 02 0,034 0,090 0,0 35
  - 0,3 0,0 
   
В целом по городу  СИ 0,8  

  НП 0,0 
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