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ПОГОДА В ЩЕЛКОВО 
 
 
 
 
 

Уже не бьет в стекло капель,  
Откинув снега легкий плед,  

Земля, приветствуя АПРЕЛЬ, 
Рождает желтый первоцвет.     

 

До середины апреля преобладала холодная погода с частыми осадками, во второй половине 

месяца отмечался повышенный температурный режим.  

Первую половину апреля, в связи с прохождением фронтов северо-атлантических 

циклонов, удерживался пониженный температурный фон: весенние процессы отставали от 

климатической нормы на 7-10 дней.  Минимальная температура  воздуха 6 апреля опускалась до 

минус 6°С. Начиная с середины месяца погода резко изменилась, пришло долгожданное 

потепление. Температура воздуха достигла максимума к концу месяца и 29 апреля зафиксирована 

на уровне +28°С. Средняя за апрель температура воздуха оказалась выше нормы на 2°С и 

составила  +8°С.      

Осадки наиболее интенсивные и обильные наблюдались в первой половине месяца в виде 

дождя и мокрого снега, во второй – в виде дождя. Их количество достигало 75 мм (203% 

климатической нормы). Суточный максимум осадков 13 апреля составил 29 мм – 78% месячной 

нормы. 

В апреле наблюдались следующие неблагоприятные метеорологические 
явления: 
  5 апреля –   снегопад; 

  7  апреля – гололёд; 

  3, 17, 26, 27, 29 апреля  – усиление ветра до 12-15 м/с; 

  29 апреля – гроза;  

  6, 8, 11, 13, 14 апреля   – туман,  видимость 100-600 м. 

Агрометеорологические условия были благоприятными. Во второй декаде месяца 

освободились от снега поля и полностью оттаяла почва. 14 апреля, в сроки близкие к норме, с 

переходом средней суточной температуры воздуха через +5°С, началась вегетация. Состояние 



 

 

культур удовлетворительное и хорошее. У плодовых и ягодных культур отмечено распускание 

почек и развёртывание листьев. На конец месяца сохраняется переувлажнение пахотного слоя 

почвы. 

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 

Основными источниками загрязнения атмосферы в городе являются предприятия по 

производству сельскохозяйственных ядохимикатов (ОАО «Щелковское предприятие "Агpохим"), 

транспортировке и хранению природного газа (МУПХГ), а также ОАО «Валента Фарм», 

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 ЗАО «Опытный механический завод 
НИИХИММАШ»  

Пролетарский просп., д. 8  NO2, SO2, CO 

2 ЗАО «Славия» ул. Фабричная, д. 1 NO2, SO2, CO 
3 ОАО «Щелковский витаминный 

завод» 
ул. Фабричная, д. 1 Органические примеси 

4 ОАО «Щелковское предприятие 
«Агрохим» 

ул. Заводская, д. 2 
NO2, SO2, сульфаты, 
органические примеси 

5 
ОАО «Щелковский молочный 
завод» 

ул. Краснознаменская, д. 2 
CO, углеводороды (по 
керосину), NO2, SO2, 

углеводороды С6-С10,  
6 Щелковский завод «ВДМ» 

(Втордрагметалл) 
ул. Заречная, д. 103А 

NO2, SO2, CO, хлорид 
водорода 

7 Дочернее предприятие «Метком» 
АО «Щелмет» 

ул. Московская, д. 21 Пыль, SO2, CO 

8 РМУПП «Щелковская теплосеть» ул. Первомайская Пыль, SO2, CO 
9 ОАО «Щелковское 

рудоуправление» 
ул. Заречная, д. 105 Пыль, SO2, CO 

10 АОЗТ «ШШТФ» шелкоткацкая 
фабрика 

ул. Талсинская, д. 60 SO2, CO 

11 Котельная ул. Сиреневая Пыль, SO2, CO 
12 ООО «Петрол В» ул. Октябрьская, 21 Углеводороды пред 

(С1-С5), углеводороды 
(С6-С10), углеводороды 
непред (по амиленам), 
бензол 

13 ОАО «Щелковский 
металлургический завод» 

ул. Октябрьская, 21 NO2, NO, CO 

14 ОАО «Опытный завод № 31 ГА» ул. Браварская, д. 100 Пыль, NO2, SO2, CO 
* данные о предприятиях представлены из базы данных ФГБУ «Московский ЦГМС-Р» за 2005-2011гг. 

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. В 

апреле было отобрано и проанализировано 669 проб атмосферного воздуха на содержание в них 

вредных примесей.  

 

 



 

 

В целом по городу по показателям качества 

атмосферного воздуха стандартному индексу (СИ), равному 

2,5, и наибольшей повторяемости превышений ПДК (НП), 

равной 1,6 %, уровень загрязнения был повышенным. 

По сравнению с мартом в городе возросло содержание 

в воздухе оксида углерода, взвешенных веществ и хлорида 

водорода. Так, вечером 26 апреля отмечалось повышенное 

содержание хлорида водорода, концентрация составила 2,4 ПДК, что и определило повышенный 

уровень загрязнения в целом по городу.  

В этот же день город покрыла желто-зеленая пыль (пыльца), что отразилось на небольшом 

увеличении содержания взвешенных веществ: так в 13 часов концентрация составила 0,5 ПДК, в 

19 часов – 0,8 ПДК. В органы МЧС России поступало большое количество жалоб от жителей 

московского региона на «зеленые облака» и «пыль зеленого цвета», которые были вызваны 

цветением сразу нескольких видов деревьев. Главную опасность пыльца представляет для людей, 

страдающих аллергией и астмой, для остальных же это не более чем сезонный дискомфорт.  

Средняя за месяц концентрация диоксида азота в целом по городу составила 1,2 ПДК с.с., 

максимальные разовые концентрации достигали 0,6 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида 

азота, хлора и бензола не превышало 0,6 ПДКс.с. (Приложение 1).   

По данным НПО «Тайфун» концентрация бенз(а)пирена в марте превышала ПДК в 1,2 раза. 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Гидрологическая характеристика рек Щелковского района  

«Одно из любимых удовольствий русского народа — смотреть на разлив полой воды. «Река 

тронулась...» — передается из уст в уста, и все село, от мала до велика, выхлынет на берег, 

какова бы ни была погода, и долго, долго стоят пестрые, кое-как одетые толпы, смотрят, 

любуются, сопровождая каждое движение льда своими предположениями или веселыми 

возгласами. » (Аксаков С.Т.) 

«Около полугода река как будто не существовала: она была продолжением снежных 

сугробов и дорог, проложенных по их поверхности. По реке ходили, ездили и скакали, как по 

сухому месту, и почти забыли про ее существованье, и вдруг — широкая полоса этого твердого, 

неподвижного, снежного пространства пошевелилась, откололась и пошла... Пошла со всем, что 

на ней находилось в то время, с обледеневшими прорубями, навозными кучами, вехами и 

почерневшими дорогами, со скотом, который случайно бродил по ней, а иногда и с людьми! 

 



 

 

Спокойно и стройно, сначала сопровождаясь глухим, но грозным и зловещим шумом и скрыпом, 

плывет снежная, ледяная, бесконечная, громадная змея. Скоро начинает она трескаться и 

ломаться, и выпираемые синие ледяные глыбы встают на дыбы, как будто сражаясь одна с 

другою, треща, и сокрушаясь, и продолжая плыть. Потом льдины становятся мельче, реже, 

исчезают совсем... река прошла!.. ». С.Т.Аксаков «Полая вода и ловля рыбы в водополье. Записки 

ружейного охотника Оренбургской губернии», 1858 г. 

 

Говоря то же самое официальным гидрологическим языком, на реке Воре в апреле 

проходило весеннее половодье. 

 
 

Производство водомерных наблюдений на посту р. Воря – д. Мишнево 
 

По данным водомерного поста в д. Мишнево интенсивный подъём уровней воды начался 13 

апреля и продолжался до 20 апреля, когда прошёл пик половодья. Уровень воды в реке поднялся 



 

 

на 4 м и достиг отметки 514 см над нулём поста, не дотянувшись до наивысшего всего на 69 см. 

Такое половодье стало рекордно высоким за последние 20 лет. Была затоплена низкая и средняя 

пойма правого берега, на котором находится гидрологический пост. Вода доходила до оголовка 

первой сваи и подтопила будку самописца уровня воды, где в настоящее время хранятся рабочие 

инструменты наблюдателя. На высокую пойму левого берега вода не вышла. 
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Рисунок 1 – Волна весеннего половодья на р. Воре 

 

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 №1785 

Московская область, г. Щелково, 
 ул. Заречная, д. 84 

5 ОАО «ВДМ» Щелковский завод вторичных 
драгоценных металлов 

Московская область, г. Щелково,  
ул. Заречная, д. 103А  

6 МП ЩР «Щелковская теплосеть» Московская область, г. Щелково,  
Воронок платф. 

7 ЗАО «Экоаэросталкер» Щелковские 
межрайонные очистные сооружения 

Московская область, г. Щелково,  
ул. Заречная. д. 137 

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

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

10 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 

апреле 2012 г. в 3 створах (выше г. Щелково; ниже г. Щелково; ниже впадения р. Воря –          

г. Лосино-Петровский). Отбор проб производился 11 и 18 апреля 2012 г. на одной вертикали 

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

Температура воды р. Клязьма в апреле колебалась от +0,1°С в замыкающем створе 11 

апреля до +8,0°С в контрольном створе 18 апреля. 

Реакция среды (рН) в среднем была близкой к нейтральной и колебалась от 7,37 ед.рН до 

8,02 ед.рН, количество взвешенных веществ изменялось от 24,5 мг/л в фоновом створе до 42 мг/л 

в замыкающем створе (11 апреля – в период начального подъема уровней воды).  

Кислородный режим в водотоке на исследуемом участке в условиях интенсивного 

перемешивания и большой водности был благоприятный, концентрации растворенного в воде  

кислорода не опускались ниже 9,51 мг/л.  

 Количество органических веществ, окисляемых естественным путем, по БПК5, в среднем  

было повышенным и составило 3,2 ПДК, достигая на подъеме половодья в контрольном створе 

высокого уровня загрязнения – 6,3 ПДК.  

Осредненные величины органических веществ, окисляемых в присутствии сильного 

окислителя (по ХПК) в период максимальных уровней воды в замыкающем створе, достигали           

4,2 ПДК. В фоновом створе, как в начальной стадии половодья, так и на пике, величины 

органических веществ, как по БПК5, так и по ХПК, были минимальными (1,0-1,6 ПДК).  

 



 

 

 Концентрации аммонийного азота колебались от 2,4 ПДК до 7,9 ПДК; нитритного – от          

1,5 ПДК до 11,1 ПДК, наименьшие концентрации отмечены в начальной стадии половодья (11.04) 

в фоновом створе, максимальные – в замыкающем створе в период максимальных уровней (18.04).      

Содержание нитратного азота на всем исследуемом участке не превышало 0,6 ПДК. Концентрации 

фосфатов изменялись от 0,25 ПДК в фоновом створе в период начального подъема уровней до        

1,3 ПДК в контрольном створе на подъеме половодья. Величины кремния составили 2,8-6,3 мг/л, 

из которых минимальные величины характерны для всего исследуемого участка в период 

начального подъема уровней воды. 

Минерализация воды в водотоке колебалась от 178 мг/л (в фоновом створе в период 

максимальных уровней воды) до 566 мг/л (в контрольном створе на начальной стадии половодья),  

жесткость воды изменялась параллельно минерализации от 1,9 мг-экв/л до 5,15 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 – 0,8-5,2 ПДК, меди – 5-12 ПДК. Наибольшие значения обычно фиксировали в контрольном 

и замыкающем створах в период максимальных уровней воды. Величины растворенного в воде 

железа были на уровне 1,2-8,0 ПДК, максимальная величина была зафиксирована в замыкающем 

створе в период максимальных уровней воды. Величины марганца (суммарно) составили          

0,117-0,222 мг/л, максимальные величины которых отмечали в замыкающем створе на пике 

половодья. 

Среди загрязняющих веществ концентрации фенолов в контрольном створе достигали          

6,0 ПДК (фоновый – 2,0 ПДК), нефтепродуктов – 4,6 ПДК в контрольном створе на пике 

половодья. Величины формальдегида в воде р. Клязьмы в среднем не превышали 0,5 ПДК, однако 

в замыкающем створе на подъеме половодья достигали 0,9 ПДК. Концентрации СПАВ колебались 

от 0,8 ПДК (фоновый створ, как в начальной фазе половодья, так и на его пике) до 1,86 ПДК  

(контрольный створ в период начального подъема уровней).  

На рисунках 2-4 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 1-2 ПДК, то в контрольном увеличиваются до 3-4 ПДК и 

еще более увеличиваются к замыкающему створу, несмотря на впадение менее загрязненного 

притока р. Воря и независимо от водности водотока.   
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Рисунок 2 –  Изменение концентраций органических веществ (по БПК5) по течению р. Клязьма по 
данным наблюдений ФГБУ «Московский ЦГМС-Р» в период весеннего половодья 2012г. 
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Рисунок 3 –  Изменение концентраций аммонийного азота по течению р. Клязьма  
по данным наблюдений ФГБУ «Московский ЦГМС-Р» в период весеннего половодья 2012г. 

ПДК рыбхоз. 2,0 мг/л 

ПДК рыбхоз. 0,4 мг/л  
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Рисунок 4 –  Изменение концентраций нитритного азота по течению р. Клязьма  
по данным наблюдений ФГБУ «Московский ЦГМС-Р» в период весеннего половодья 2012г. 

По сравнению с половодьем 2011 года его сценарий в гидрохимическом отношении в 2012 

году практически не изменился. 

В апреле 2012 года зафиксировано 2 случая высокого загрязнения органическими 

веществами (по БПК5) – 12,6 мг/л  в створе ниже  г. Щелково и нитритным азотом – 0,221   мг/л  в 

створе р. Клязьма – г. Лосино-Петровский. Экстремально высокого загрязнения не зафиксировано.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Данные о показателях качества атмосферного воздуха  
на стационарных постах г. Щелково за апрель 2012 год 

 
Примесь Пост Среднее 

значение, мг/м3  
Максимальное 
значение, мг/м3 

Выше  
ПДК,% 

Кол-во 
наблюдений 

Взвешенные вещества 02 0,028 0,500 0,0 61 
В ПДК  0,2 1,0 0,0  
      
Диоксид серы 02 < 0,001 0,010 0,0 61 
В ПДК  < 0,1 < 0,1 0,0  
      
Оксид углерода 02 1,5 4,0 0,0 61 
 03 1,4 3,0 0,0 61 
В целом по городу  1,5 4,0 0,0 122 
В ПДК  0,5 0,8 0,0  
      
Диоксид азота 02 0,044 0,100 0,0 61 
 03 0,054 0,120 0,0 61 
В целом по городу  0,049 0,120 0,0 122 
В ПДК  1,2 0,6 0,0  
      
Оксид азота 03 0,034 0,070 0,0 61 
В ПДК  0,6 0,2 0,0  
      
Хлор 03 0,019 0,040 0,0 61 
В ПДК  0,6 0,4 0,0  
      
Хлорид водорода 03 0,043 0,500 1,6 61 
В ПДК  0,4 2,5 1,6  
      
Углеводороды 02 0,820 1,400 - 35 
В ПДК  - - -  
      
Бензол 02 0,023 0,130 0,0 35 
В ПДК  0,2 0,4 0,0  
      
Ксилол 02 0,008 0,040 0,0 35 
В ПДК  - 0,2 0,0  
      
Толуол 02 0,022 0,050 0,0 35 
 ПДК  - 0,1 0,0  

      
Ацетон 02 0,032 0,080 0,0 35 
  - 0,2 0,0  
В целом по городу  СИ 2,5   

  НП  1,6  
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