
5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СЕКТОР 
 

“СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2013г.” 135

5.8. Гидрометеорологические условия в Армении в сентябре 2013 гoда 
 

Согласно информации Государственной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

Министерства чрезвычайных ситуаций РА, в сентябре среднемесячная температура воздуха была 

выше нормы на 0.5-1 градуса, в Сюникском марзе РА – на 1-2 градуса. 

Средняя десятидневная температура в I декаде была близка к норме с небольшими поло-

жительными и отрицательными отклонениями, во II декаде – выше нормы на 1-2 градуса, в III 

декаде – ниже нормы на 1-2 градусa. 

Средняя максимальная температура в долинах Сюника составила +26 +290C, в Араратской 

долине +26 +280C, в предгорьях Арагацотна +25 +270C, в Тавушском марзе РА +22 +260C, в Лорий-

ском марзе РА +20 +230C, в предгорьях Сюника +20 +220C, в Гегаркуникском, Котайкском и Ши-

ракском марзах РА, в горных районах Арагацотна и Вайоц дзора +18 +230C. 

Самая высокая температура в большинстве регионов наблюдалась 1 сентября. В долинах 

Сюника было зарегистрировано +35 +380C, в Араратской долине +34 +360C, в Тавушском марзе РА 

+27 +310C, в предгорьях Арагацотна +28 +320C, в Лорийском марзе РА +23 +270C, в предгорьях Сю-

ника +29 +330C, в Гегаркуникском, Котайкском и Ширакском марзах РА, в горных районах Арага-

цотна и Вайоц дзора +26 +310C. 

Средняя минимальная температура в Гегаркуникском, Котайкском и Ширакском марзах 

РА, в горных районах Арагацотна и Вайоц дзора составила +3 +80C, в Лорийском марзе РА                    

+4 +90C, в предгорьях Сюника +8 +100C, в Тавушском марзе РА +8 +130C, в предгорьях Арагацотна 

+10 +130C, в Араратской долине +10 +150C и в долинах Сюника +13 +170C. 

Самая низкая температура в большинстве регионов наблюдалась 27 сентября. В Гегарку-

никском, Котайкском и Ширакском марзах РА, в горных районах Арагацотна и Вайоц дзора было 

зарегистрировано -2 +30C, в Лорийском марзе РА -1 +40C, в Тавушском марзе РА +2 +70C, в предго-

рьях Сюника +3 +70C, в Араратской долине, в предгорьях Арагацотна и долинах Сюника +8 +120C.  

Количество месячных осадков в Араратской долине составило 44-185% от нормы, в Лорий-

ском марзе РА – 90-172%, в Ширакском марзе РА – 83-189%, в Арагацотнском марзе РА – 41-165%, 

в Гегаркуникском марзе РА – 43-120%, в Тавушском марзе РА – 64-91%, в Сюникском марзе РА – 

46-127%, в Котайкском марзе РА – 94-127%. 

1, 4-5, 11-13, 16, 21, 25 и 29 сентября в отдельных районах, 18-20 и 22-24 сентября в зна-

чительной части регионов наблюдались осадки. 16 сентября в Тавушском марзе РА, 20 сентября в 

Гегаркуникском и Тавушском марзах РА наблюдался град диаметром 0.7-1.5 см. 

13, 22-23 и 29 сентября на отдельных местностях наблюдался туман с видимостью 50-500 

м. 4-5, 7-8, 11, 18-20, 24-26 и 28 сентября местами наблюдалось усиление ветра со скоростью 6-15 

м/сек, с порывами 16-20 м/сек. 

В реках республики среднемесячные расходы составили 80-130% от норм, в отдельных 

реках (Ахурян, Варденис, Мартуни, Веди, бассеин реки Арпа)–170-210%, в реках Севджур, Мегри-

гет, Вохчи и Воротан – 15-50%.    

Уровень воды озера Севан в течении сентября понизился на 8 см и по состоянию на 30 сен-

тября составил 1 900.30 м, что по сравнению с тем же днем 2012г. выше на 7 см. Обьем воды выпу-

щенный из озера Севан составил 10.988 млн. куб. м. 


