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Город в Прикубанской степи



На слиянии двух рек:                             

Б. Зеленчука и Кубани



Флаг символизирует:
 Пересечение наклонных 

лент – слияние рек –
Зеленчук и Кубань, 
треугольник между ними 
– мыс Невинный, 
остальное пространство 
– территория 
Ставропольского края.

 Зелёный цвет – цвет 
молодости, жизни, 
природы, здоровья.

 Голубой цвет – честь, 
слава, преданность, 
чистое небо и вода.

 Жёлтый цвет – богатство 
и плодородие 
Ставропольской земли.



Герб символизирует:
Герб города Невинномысска 
представляет собой геральдический 
щит с обрамлением.
Основной фон щита — зеленый. 
Главная фигура символизирует мыс 
при слиянии двух рек - Кубани и 
Большого Зеленчука.
Химическая колба с растением 
внутри, обрамленная снизу 
шестерней,  показывает главную 
специфику города как  
крупнейшего промышленного  
центра края. 
Вверху щита на ленте число 1825, 
означающее год основания 
Невинномысска.



Мэр  города  -

Михаил Анатольевич Миненков



 История  города  начинается с основания в октябре 1825 года 

казачьей станицы  Невинномысской.                                                          



Казачьи хаты



В 1872 году  началось 

строительство железной дороги.



Дом купца Баранова – владельца паровой мельницы



. 
Подрастающее поколение города Невинномысска: 

школа №2, 1 класс, 1940 г.







Новую жизнь город получил во 2-ой половине 50-х годов XX в., 

когда начали работать крупные промышленные предприятия .



Фото прошлых лет:

Городская больница



Фото прошлых лет:

Кинотеатр  «Мир»



Фото прошлых лет:

Строительство стадиона «Химик»



Фото прошлых лет:

Фабричный парк



Фабричный парк в наши дни



Бульвар Мира 



Бульвар Мира в наши дни 



Сейчас Невинномысск – один из крупных промышленных городов 

юга России, в нем  действует более 60 предприятий . 

«ЕВРОХИМ»



Продукция  Невинномысского Азота (Еврохима)–

минеральные удобрения



Невинномысская ГРЭС



ГРЭС обеспечивает электроэнергией регионы юга 

России 



«Арнест»  



Продукция «Арнеста»



Спорткомплекс «Олимп»



Плавательный бассейн





Храм Серафима Саровского



Вечный огонь



Братская могила погибших в годы ВОв



Памятник казакам-

хоперцам, героически 

защищавшим станицу 
Невинномысскую от 

кавказских горцев в 

1842 г.



Ткачёв Владимир 

Яковлевич — Герой 

Советского Союза, 

Ветеран Великой 

Отечественной войны.



Почетные граждане Невинномысска:

Олег Иванович 
Скри ́почка —

российский космонавт, 

член отряда космонавтов 
РКК «Энергия», герой 

Российской Федерации 



Елена Бережная- заслуженный мастер спорта России, 

Олимпийская чемпионка, одна из инициаторов 

строительства  Ледового дворца в Невинномысске.





Лучший город земли






