Общая информация
Гергебильский район образован в 1944 году, районный центром
является село Гергебиль. Район граничит с юга Гунибским, с
юга-востока с Левашинским, с северо-запада с Унцукульским и с
запада с Хунзахским районами Республики Дагестан. Расстояние
до республиканского центра города Махачкалы 130 км. Расстояние
до ближайшей железно-дорожной станции 100 км. через район
проходит автомобильная дорога республиканского значения. Общая
протяженность дорог общего пользования составляет более 240
км. Площадь района составляет 346,5 кв.км.
Всего проживает
19,4 тыс. человек. Плотность населения 5
чел. на 1 кв. км. площади. На территории района 16 сельских
населенных пунктов, на базе которых образовано 10 сельских
муниципальных
образований.
Природные
особенности
Гергебильского района: расположен в центре Дагестана горнодолинной зоне. В зависимости
от этого можно выделить два
подрайона: горный и долина рек. По территории района протекают
реки
Кази-Кумухское Койсу и Кара-Койсу, а также речка
Аймакинка.
Территория района
характеризуется общей сухостью климата.
Резкая расчлененность, разница абсолютных высот, наличие
замкнутых котловин глубоких ущелий, обуславливает вертикальную
поясность землепользования.
Для района характерны резкие контрасты температур. В связи с
этим все участки многолетних насаждений расположены в долинах
рек над уровнем моря 600- 700 м., где имеется достаточное
количество тепла и есть возможность их орошения.
Располагает благоприятными климатическими условиями для
развития горного туризма и для строительства санаторнокурортных комплексов.
Хозяйственная специализация. Район является производителем

сельскохозяйственной продукции и в 2008 г. объем продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил
472028 тыс. руб. В пользовании у сельхоз организаций находится
39,13 тыс. га сельхозугодий Функционируют 4
сельскохозяйственных организаций, 31 КФХ и 6377 ЛПХ.
В структуре производства продукции сельского
преобладает продукция растениеводства (72,8%).

хозяйства

Большой вклад в развитие экономики вносят субъекты малого и
среднего предпринимательства, налоговые поступления от них
составили 1660,3 тыс. руб.
Промышленность района представлена 2 заводами по переработке
плодов: ОАО «ГКЗ» и ООО «ККЗ». Объем промышленного
производства в 2008 г. составил
6692,1 тыс. руб. Это
производство консервов. Есть первенец Дагестана Гергебильская
ГЭС, которая обеспечивает электричеством близлежащие районы.
Строятся новые малые ГЭС на территории района.
Мероприятия по социально — экономическому развитию района
осуществляются в рамках республиканской инвестиционной
программы. Выделено субсидий на компенсацию строительства
жилья в 2008г. размере 1957 тыс. руб.
Инфраструктура. Обеспеченность населения жильем в расчете на
одного жителя составляет 12,4 кв. м. общей площади жилого
фонда. Идут работы по газификации населенных пунктов района.
В районе действует 15 школ, 10 ДОУ.15 клубных учреждений , 14
библиотек, имеется реабилитационный центр для детей .
Имеется Центральная районная больница, 2 участковые больницы,
9 ФАП.
Действует сберегательный банк и филиал ОАО Россельхозбанка,
отдел соцстраха, предприятия связи. Работают предприятия
торговли и общественного питания, услуги населению.
Достопримечательности: Аймакинское ущелье, Гергебильская ГЭС,

Сосновые леса в с. Тунзи, Дарада, Могох. Телевышка «Зуберха».
Крепость «Ули-кала». Реки: «Кара-Койсу», «Казикумухское
Койсу», речка «Аймакинка».

