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Согласно информации Государственной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
Министерства чрезвычайных ситуаций РА в октябре среднемесячная температура воздуха            
в большинстве регионов была выше нормы на 1-3 градуса.  

Средняя десятидневная температура в I и во II декадах была близка к норме,                     
в III – на 2-4 градуса выше нормы. 

Средняя максимальная температура в Араратской долине и долинах Сюника составила 
+20 +240C, в предгорьях Араратской долины +18 +210C, в Тавушском марзе РА и предгорьях 
Сюника +16 +190С, в Лорийском марзе РА и горных районах +13 +180С.   

Самая высокая температура в большинстве регионов была зарегистрирована 1-2 и 20-22 
октября. В долинах Сюника зарегистрировано +25 +300C (в г.Мегри (Сюникский марз РА) +340C), 
в Араратской долине +23 +280C, в Лорийском и Тавушском марзах РА и предгорьях Сюника               
+23 +250С, в горных районах  +18 +230C. 

Средняя минимальная температура в Лорийском марзе РА, в предгорьях Сюника               
и горных районах составила +2 +70С, в Тавушском марзе РА +7 +110С, в Араратской долине            
и долинах Сюника  +9 +130С. 

Самая низкая температура была зарегистрирована 31 октября, в горных районах 
наблюдалась 0 -30С, в Лорийском марзе РА, в предгорьях Сюника и Араратской долине было        
0 +50С, в Тавушском марзе РА +3 +80С,  в Араратской долине и долинах Сюника +5 +100С. 

В течении октября месяца количество осадков на всей территирии республики было выше 
нормы и составило 160-240% от нормы (в г.Ереван – 240-290%), за исключением долин Сюника 
(34-76%). 

1-9, 14-18, 22 и 24 октября (в основном, в ночное время), 12 октября ночью и 26-27, 30-31 
октября наблюдались дождь и гроза. 31 октября ночью в отдельных горных районах 
наблюдались осадки в виде снега, в результате чего в г.Гавар (Гегаркуникский  марз РА) 
сформировался неустойчивый снежный покров, высота которого в составила 0.5см, в г.Севан и 
селе Семеновка (Гегаркуникский  марз РА) – 4 см, в г.Апаран (Арагацотнский  марз РА) и 
г.Джермук (Вайоц дзорский марз РА) – 2 см и на высокогорной станции Арагац – 17 см. 

1, 3, 10-11, 14, 16 и 30 октября в отдельных районах республики наблюдалось усиление 
ветра со скоростью 10-17 м/сек, с порывами 16-24 м/сек. 

4-5 октября в г.Ереван, 6 октября в г.Арарат (Араратский марз РА), в гг.Артик и Гюмри 
(Ширакский марз РА), в г.Джермук и г.Ереван, 16 октября в г.Гюмри, 17 октября в г.Ванадзор 
(Лорийский марз РА), 27 октября в г.Джермук, 30-31 октября в г.Раздан (Котайкский марз РА) 
наблюдался град диаметром  7-15 мм. 

В большинстве рек республики среднемесячные расходы составили 120-160% от норм. 
Уровень воды озера Севан в течении первой половины октября (до 18.10.2010г.) 

повысился на 2 см, затем на столько же понизился и по состоянию на 31 октября составил 1899.79 
м, что по сравнению с тем же днем 2009г. выше на 48 см.  


