Гаврилов-Ям

-административный центр Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

Население 18 371 человек
Часовой пояс UTC+3, летом UTC+4
Телефонный код +7 48534
Почтовый индекс 152240

История

В исторических документах деревня Гаврилово упоминается впервые в 1545 году.
Владел деревней Троице-Сергиев монастырь - крупнейший феодал средневековой Руси.
Спустя 35 лет, в 1580 году, в историческом документе, содержащем указ от имени царя
Ивана Грозного, деревня Гаврилово была названа Гавриловским Ямом.
С происхождением Гаврилов-Яма связано немало различных легенд и историй.
Большинство сходится к тому, что в далекие времена пришел сюда смекалистый мужик
по имени Гаврила. Удивился он красоте этих мест, обилию рыбы в реке и решил
остаться здесь навсегда. С мужицким упорством начал обживать глухой край, от его
имени и произошло название деревни Гаврилово.
Другая версия связана с местностью: яма - углубление. Город расположен по
отношению с окружающими селениями как бы в углублении. Также вторая часть
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названия города “ям” может быть связана с несением его жителями ямской повинности,
которая осуществлялась в денежном выражении, либо поставкой лошадей.
Позднее Гавриловский Ям стал именоваться Гаврилов-Ямской слободой.

Экономика

Основные предприятия:

Машиностроительный завод (ОАО ГМЗ «АГАТ»)

Гаврилов-ямский льнокомбинат
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Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Гаврилов-Ямский хлебозавод»
(хлебобулочные и кондитерские изделия)
ГУП «Гаврилов-Ямская типография» (полиграфическая промышленность)
Закрытое акционерное общество (ЗАО) Гаврилов-Ямский «Агропромтехснаб»
(машиностроение и металлооработка)
ЗАО «Лакокрасочные материалы» (производство красок и эмалей)

Достопримечательности

Парк «Текстильщик» – расположен на правом берегу реки Которосль, площадь 1,5га;
произрастают липы и сосны в возрасте 100 лет и более; рекреационное значение.
Сосновый бор – расположен на правом берегу реки Которосль, площадь 28га, массив
типичного регионального соснового леса, возраст сосны 150 и более лет, высажены ель
и кедр.
Парк «Гагарино».
Парк «Гора».
Сосновый бор – чистый сухой сосновый бор в возрасте 120-130 лет.
Черный и Белый пруды в с.Великое.
Болото «Комариха».
Курганная группа – Х1-ХШ вв. н.э.- северо-восточнее д.Заморино (объект федерального
значения).

Памятников истории и культуры на территории округа насчитывается более 200, в том
числе архитектурные ансамбли церквей и усадеб. Девять памятников находятся в
городской черте муниципального центра, около 140 памятников – в с.Великое. В том
числе в с.Великое расположены 3 объекта федерального (общероссийского) значения:
особняк конца ХYШ века; усадьба Локалова (конец Х1Х века, архитектор Шехтель);
ансамбль церкви Рождества Богородицы (ХYШ-Х1Х вв.) – “Великосельский кремль”.
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