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ПОГОДА В ЩЕЛКОВО 

 Апрель отличался неустойчивой погодой с чередованием тёплых и холодных периодов. 
Под влиянием солнечного антициклона в начале месяца началась активизация весенних 
процессов. Среднесуточная температура воздуха 2 апреля перешла через 0°С в сторону 
повышения, что на 3 дня позже нормы. Началось интенсивное снеготаяние. Однако, к концу 
первой декады под воздействием обширного циклона, пришедшего с северной Атлантики, 
существенно похолодало, пошел сильный мокрый снег. Так, за два дня 8 и 9 апреля выпало 
около 26 мм осадков или 69% месячной нормы. Несмотря на пришедшее похолодание и 
сильный мокрый снег, под воздействием положительных температур произошел сход 
снежного покрова в обычные сроки – 10 апреля. В период с 18 по 20 апреля наблюдалось 
усиление ветра до 12-18 м/с.  

Переход температуры воздуха через 5°С произошел 21 апреля, на 5 дней позже нормы, 
с этого дня началась вегетация растений. На 13 дней раньше нормы, 24 апреля, произошел 
переход температуры через 10°С и вегетация растений перешла в активную форму. В третьей 
декаде месяца регион находился во власти тёплых воздушных масс. Удерживалась солнечная 
и преимущественно сухая погода. Лишь в конце месяца прошли кратковременные весенние 
дожди с грозами. Максимальная температура воздуха 28 апреля достигала +21°С. В целом за 
апрель средняя температура воздуха составила +6°С, что в пределах нормы. Осадки 
выпадали в виде мокрого снега, дождя, мороси. Их количество за месяц составило около 45 
мм – 120 % нормы. 

 Обилие снега в зимний период не привело к значительному подъему уровней воды в 
реках при весеннем снеготаянии. Талая вода активно поглощалась почвой, дефицит влаги в 
которой остается после прошлогодней засухи. 

 В конце апреля отмечались случаи горения прошлогодней травы. 
 

 

Метеорологическая площадка 



 

 

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 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 

 
 Основными источниками загрязнения атмосферы в городе являются предприятия по 
производству сельскохозяйственных ядохимикатов (ОАО «Щелковское предприятие 
"Агpохим"), текстильной продукции (ОАО "Техноткань"), транспортировки 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. 

 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. 

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 молочный 

завод» 
Ул. Краснознаменская, д. 2 NO2, SO2, СО 

11 ОАО «Щелковский витаминный 
завод» 

Ул. Фабричная, д. 1 Органические 
примеси 

12 Дочернее предприятие 
«Метком» АО «Щелмет» 

Ул. Московская, д. 21 Пыль, SO2, СО 

13 РМУПП «Щелковская теплосеть» Ул. Первомайская Пыль, SO2, СО 
 
 На протяжении ряда лет воздух в городе наиболее всего загрязнен диоксидом азота и 
бенз(а)пиреном, которые поступают в воздух при сгорании органического топлива. Средняя 
за 2010 год концентрация диоксида азота равнялась 1,3 ПДК, бенз(а)пирена – 1,6 ПДК. 
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Рисунок 1 – Годовой ход средних за месяц концентраций диоксида азота и бенз(а)пирена по 
данным наблюдений на стационарных постах г. Щелково за 2010 – 2011 гг. 

 
 В годовом ходе концентраций диоксида азота максимальные значения наблюдаются в 
теплый период года, бенз(а)пирена – зимой в отопительный период, когда возрастают 
выбросы от предприятий теплоэнергетики (рисунок 1). 

 В апреле 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, оцененный по 
принятым в Росгидромете показателям качества воздуха СИ (стандартный индекс), равному 
0,8, и НП (наибольшая повторяемость превышений ПДК), равной 0%, в целом по городу был 
низкий. Средние за месяц концентрации взвешенных веществ, оксида углерода, оксида азота, 
хлора, хлорида водорода, толуола, ксилола и бензола нормы не превышали и находились в 
пределах от 0,1 ПДК до 0,5 ПДК (ПДК - предельно допустимая концентрация). Лишь средние 
за месяц концентрации диоксида азота превысили норму в 1,2 раза (Приложение 1). 

 По сравнению с мартом 2011 года содержание в воздухе загрязняющих веществ 
существенно не изменилось, по сравнению с апрелем 2010 года отмечается снижение 
содержания в воздухе хлорида водорода. 

 



 

 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Гидрологическая характеристика рек Щелковского района  

 Клязьма и её приток Воря – главные речные артерии Щёлковского района. После 
строительства водохранилищ, входящих в систему канала имени Москвы, сток Клязьмы 
зарегулирован и зависит от работы Пироговского и Акуловского гидроузлов. Поэтому в 
гидрологическом отношении представляет больший интерес река Воря, которая практически 
на всем протяжении имеет естественный режим стока. Исток Вори находится в соседнем 
Сергиево-Посадском районе, далее она протекает по Пушкинскому району, а в Щёлковском 
районе впадает в реку Клязьму. В отдельные сезоны, а иногда и годы, Воря по водности 
превосходит Клязьму в месте слияния. 

 На реке Воре у деревни Мишнево находится гидрологический пост Московского 
Центра, где с 1948 года проводятся наблюдения за уровнем и температурой воды. 
Водомерный пост (рисунок 2) представляет собой ряд металлических винтовых свай, 
закрученных в грунт на дне реки и на склоне берега. На самом высоком незатопляемом 
участке поста устанавливается контрольный репер. Наблюдатель ежедневно измеряет 
уровень воды рейкой. В гидрологии принято определять уровень в сантиметрах над условной 
отметкой (нулём графика поста). 

 Так, например, 2 апреля 2011 года на гидрологическом посту отметка уровня была       
120 см. Затем в результате активного снеготаяния вода в реке стала подниматься, и началось 
весеннее половодье. Подъём уровней воды дважды прерывался похолоданием, что привело к 
формированию трёх пиков половодья. Максимальный уровень воды наблюдался 21 апреля 
(375 см), суммарный подъём за 20 суток составил 2,5 м. При этом река затопила низкую 
пойму, но это не нанесло ущерба. А в 1956 году был зафиксирован уровень воды 583 см, река 
разлилась более чем на 200 м и затопила пашню на высокой левобережной пойме. 

 

Рисунок 2 – Свайный водомерный пост 
 

Разлив реки Вори у д. Мишнево в 2011г. 

 



 

 

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. 

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

 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 
согласно: “Временных методических указаний по организации и проведению систематических 
наблюдений процессов загрязнения и самоочищения водных объектов”, Чита 1970, 75с.;      
РД 52.24.309-2004 “Организация и проведение режимных наблюдений за загрязнением 
поверхностных вод суши на сети Росгидромета”. 

 Химический анализ проб воды выполняется по методикам, включенным в 
«Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при 
выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды», 
утвержденный Госстандартом 20.12.1996 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 В/Ч 52531,Чкаловская КЭЧ Московская область, Щелковский район,  
п. Чкаловский 

13 ОАО «Тонкосуконная фабрика имени 
Свердлова» 

Московская область, Щелковский район,  
п. Свердловский 

 

Загрязнение поверхностных вод  

 В апреле отбор проб воды в р. Клязьма производился 11 и 24 апреля 2011 г. на одной 
вертикали с глубины 0,5 м от поверхности воды.  

 Температура воды р. Клязьма 11 апреля составляла 2,1оС в фоновом створе и к концу 
месяца повысилась до 10,0оС в контрольном створе. 

 Реакция среды (рН) в среднем была близкой к нейтральной и колебалась от 6,92 до 
7,06 ед. рН, количество взвешенных веществ изменялось от 17 мг/л в фоновом створе (24 
апреля в период максимальной водности) до 70,5 мг/л в контрольном створе (11 апреля на 
начальной стадии половодья). 



 

 

 Кислородный режим в водотоке на исследуемом участке в условиях интенсивного 
перемешивания и большой водности был благоприятный, концентрации растворенного в воде 
кислорода не опускались ниже 8,67 мг/л.  

 Количество органических веществ, окисляемых естественным путем по БПК5, в среднем 
было повышенным и составило 4,1 ПДК, достигая на подъеме половодья в контрольном 
створе высокого уровня загрязнения – 7,6 ПДК. Этот показатель является некоторой условной 
мерой загрязнения вод органическими соединениями, которые в природных водах 
представлены прижизненными выделениями обитающих в воде организмов и их посмертными 
остатками, а так же хозбытовыми сточными водами и сточными водами пищевой 
промышленности.  

 Осредненные величины органических веществ, окисляемых в присутствии кислоты (по 
ХПК), не превышали 3,3 ПДК, однако в контрольном створе (11 апреля) на подъеме 
половодья, так же как и легкоокисляемые вещества ХПК, достигали 4,5 ПДК. Величина ХПК 
характеризует суммарную концентрацию в воде органических веществ. 

 Содержание аммонийного азота находилось в пределах от 0,9 до 7,9 ПДК, нитритного – 
от 0,7 до 9,2 ПДК. Наибольшие концентрации аммонийного азота зафиксированы в 
контрольном створе при максимальной водности (24 апреля), нитритного – на начальной 
стадии половодья; наименьшие отмечены в фоновом створе при наиболее высоких уровнях 
воды 11 апреля. Содержание нитратного азота на всем исследуемом участке не превышало 
0,5 ПДК. Концентрации фосфатов в течение всего периода половодья изменялись от 0,6 ПДК 
в фоновом створе до 1 ПДК в контрольном створе. Величины кремния составили 3,3-6,0 мг/л, 
из которых минимальные величины характерны для фонового створа в период максимальной 
водности.  

 Минерализация воды в водотоке колебалась в пределах от 287 мг/л (в фоновом створе 
в период максимальных уровней воды) до 456 мг/л (в контрольном створе на начальной 
стадии половодья). Жесткость воды изменялась параллельно минерализации от 2,12 до          
4,24 мг-экв/л в зависимости от водности реки. 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 – 0,8-1,7 ПДК, меди – 4-10 ПДК. Наибольшие значения обычно фиксировали в 
контрольном створе на подъеме половодья. Величины растворенного в воде железа были на 
уровне 1,9-3,3 ПДК, марганца (суммарно) составили 0,150-0,192 мг/л, максимальные величины 
отмечали в контрольном створе в различные фазы половодья. 

 Среди загрязняющих веществ – концентрации фенолов в контрольном створе 
достигали 8,0 ПДК, в фоновом – 2,0 ПДК; нефтепродуктов – 5,4 ПДК в контрольном створе на 
подъеме половодья. Величины формальдегида в воде р. Клязьма не превышали 0,3 ПДК, 
концентрации СПАВ колебались от 0,2 (фоновый створ в начальной фазе половодья) до          
0,8 ПДК (контрольный створ в период максимальной водности). 

 На рисунке 3 представлена 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 1,5-2,0 ПДК, то в контрольном увеличиваются до 
6-8 ПДК и незначительно уменьшаются под воздействием менее загрязненного притока          
р. Воря до 4-5 ПДК, независимо от водности водотока. 
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Рисунок 3 –  Изменение концентраций органических веществ (по БПК5), аммонийного и 
нитритного азота по течению реки Клязьмы в апреле 2011 года 

 
 В апреле 2011 года в р. Клязьма зафиксировано 3 случая высокого загрязнения 
органическими веществами по БПК5 (таблица 3).  

 Экстремально высокого загрязнения поверхностных вод в апреле не зафиксировано. 
 

Таблица 3 – Случаи ВЗ в воде р. Клязьма в апреле 2011г.  

п/п Наименование створа Дата отбора 
пробы воды 

Концентрация,  
мг\л 

Показатель 
качества 

1 р. Клязьма ниже г. Щелково 11.04 15,1 БПК5 
2 р. Клязьма ниже г. Щелково 24.04 12,4 БПК5 
3 р. Клязьма – г. Лосино-Петровский 11.04 10,0 БПК5 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

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

Примесь Пост Среднее 
значение, 
мг/м3  

Максимальное
значение, 
мг/м3 

Выше  
ПДК, 

% 

Выше  
5 ПДК 

Кол-во 
наблюд
ений 

Взвешенные вещества 02 0,015 0,300 0,0 0,0 61 
В ПДК  0,1 0,6 0,0 0,0  
       
Диоксид серы 02 не обн. не обн. 0,0 0,0 61 
В ПДК  0,0 0,0 0,0 0,0  
       
Оксид углерода 02 1,1 3,0 0,0 0,0 61 
 03 1,1 4,0 0,0 0,0 61 
В целом по городу  1,1 4,0 0,0 0,0 122 
В ПДК  0,4 0,8 0,0 0,0  
       
Диоксид азота 02 0,048 0,100 0,0 0,0 61 
 03 0,050 0,120 0,0 0,0 61 
В целом по городу  0,049 0,120 0,0 0,0 122 
В ПДК  1,2 0,6 0,0 0,0  
       
Оксид азота 03 0,031 0,060 0,0 0,0 61 
В ПДК  0,5 0,1 0,0 0,0  
       
Хлор 03 0,013 0,040 0,0 0,0 61 
В ПДК  0,4 0,4 0,0 0,0  
       
Хлорид водорода 03 0,032 0,090 0,0 0,0 61 
В ПДК  0,3 0,5 0,0 0,0  
       
Углеводороды 02 0,994 1,500 - - 35 
В ПДК  - - -   
       
Бензол 02 0,019 0,080 0,0 0,0 35 
В ПДК  0,2 0,3 0,0 0,0  
Ксилол 02 0,011 0,030 0,0 0,0 35 
В ПДК  - 0,2 0,0 0,0  
Толуол 02 0,026 0,070 0,0 0,0 35 
 ПДК  - 0,1 0,0 0,0  
Ацетон 02 0,035 0,060 0,0 0,0 35 
  - 0,1 0,0 0,0  
       
В целом по городу  СИ 0,8    
  НП  0,0   
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