Краткая история
Гергебильский район образован Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 30 августа 1944 года. Населенные пункты,
образовавшие район, ранее входили в Гунибский, Хунзахский,
Левашинский и Унцукульский районы. Создание нового района
стало эффективной структурной реформой и значительно облегчило
жизнь населению.
B 1963 году Гергебильский и Унцукульский районы были
объединены в Унцукульский район с центром в селе Гергебиль. В
1965 годe самостоятельность Гергебильского и Унцукульского
районов была восстановлена.
Образование самостоятельного района создало условия для
позитивного развития, вследствие чего была построена районная
больница, модернизированы автодороги, улучшена транспортная
система, включая строительство аэродрома с межрайонным
статусом и открытием воздушных рейсов в район, строительства
телевизионной ретрансляционной станции на горе 3yбepxa,
электрификации селений района.
Вплоть до 1965 года многие руководящие работники, а также
основная масса специалистов народного хозяйства — агрономов,
зооветеринарных работников, учителей, врачей и т.д. были
приезжими, в том числе из дальних регионов Советского Союза.
В первые годы образования района почти все государственные
учреждения, в том числе и районная больница, размещались в
частных домах.
В

мае

1970

года

в

Дагестане

произошло

разрушительное

землетрясение, которое коснулось и населенных пунктов
Гергебильского района. Для помощи району было создано ПМК
(передвижная механизированная строительная колонна), заложены
строительство новой средней школы на 1200 мест в Гергебиле,
комплекса зданий бытового обслуживания, нескольких жилых домов
в Гергебиле, сборно-щитовых школ и других объектов в селениях

Кикуни, Дарада-Мурада. Район получил большую помощь
строительными материалами, специалистами для ремонта и
восстановление пострадавших объектов.
Возрождение традиционных горно-долинных абрикосовых садов и
строительство новых имеет свою особую историю и имена. В
разные годы высших наград Родины — ордена Ленина были
удостоены бригадир совхоза «Гергебильский» Магомед Омаров,
бригадиры совхоза «Кикунинский» Манаша Магомедова и Айшат
Рамазанова. Звание Героя Социалистического Труда присвоено
мастеру Гергебильских электросетей Джалалудину Алимагомедову,
уроженцу селения Кудутль — строителю «Чиркейгэсстроя» Гитину
Зайнулабидову.
Значимым событием для Гергебиля и многих горных районов стало
строительство автодороги Гергебиль — Аймаки — Джунгутай,
которая сокращает расстояние дороги от Гергебиля до Махачкалы
на 40 км.
Мы также помним поименно бывших руководителей района, каждый
из которых внес свой вклад в становление и развитие нашего
края.
Сайгидов Магомед (1945 — 1946 гг.)
Махулов Магомед Махулович (1946 — 1947 гг.)
Нурмагомедов Магомедали (1947 — 1948 гг.)
Байсунгуров Идрис (1948 — 1951 гг.)
Магомедова Айшат Магомедовна (1951 — 1952 гг.)
Гамзатов Хочо (1952 — 1958 гг.)
Абдурахманов Алаутдин (1958 — 1960 гг.)
Гимбатов Магомед Гимбатович (1961 — 1965 гг.)
Яхьяев Магомед Магомедович (1965 — 1971 гг.)
Алиев Омар (1971 — 1981 гг.)
Исаев Омар Магомедович (1981 — 1990 гг.)
Омарсултанов Омар (1990 — 1993 гг.)
Сулейманов Ахмед Даниялович (1993 — 1997 гг.)
Бадрудинов Шамиль Магомедович (1997 — 2004 гг.)
Магомедов Магомед Юсупович (2004 — 20012 гг.)

Малачилов Рамазан Магомедович (2012 — 2020 гг.)
Тагиров Магомедали Магомедович (с 2020 г. — по настоящее
время.)

