
В Арбитражный Суд Республики 
Адыгея 
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Краснооктябрьская, 15. 

Истец: Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Бейсугское нерестово-
вырастное хозяйство», ИНН 2347002022 
зарегистрировано по адресу: 353875, 
Россия. Краснодарский край, 
ст. Бриньковская, ул. Красная, 17. 
тел.: (86143) 54-2-27 

Ответчик: Межрегиональная природоохранная и 
правозащитная благотворительная 
общественная организация «Экологическая 
Вахта по Северному Кавказу» 
местонахождение: 385012,Россия, 
Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Поселковая, 36. тел.: (8772) 540607 

Государственная пошлина: 4000 рублей. 

08 апреля 2013 года Цена иска: 1000000 руб. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о защите чести, достоинства и деловой репутации, и возмещении морального вреда 

29 января 2013 года Межрегиональная природоохранная и правозащитная 
благотворительная общественная организация «Экологическая Вахта по Северному 
Кавказу» разместила на сайте EWNC.org/node письмо в экосовет при губернаторе Кубани 
о разрушительной деятельности для природы Бейсугского нерестово-вырастного 
хозяйства, о том как сотрудники хозяйства практикуют ежегодные сбросы воды (пагубно 
влияющие на животный и растительный мир) и как сотрудники хозяйства поджигают 
плавни оправдываясь техническими нуждами. 

7 марта 2013 года Межрегиональная природоохранная и правозащитная 
благотворительная общественная организация «Экологическая Вахта по Северному 
Кавказу» обратилась к начальнику ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Казликину 
А. Г. с заявлением о выжигании сухой растительности на угодьях Бейсугского нерестово-
вырастного хозяйства в низовьях реки Бейсуг. В этом заявлении указывается о 
противоправных действиях Федерального государственного унитарного предприятия 
«Бейсугское нерестово-вырастное хозяйство» выразившееся в выжигании сухой 
растительности в пойме реки Бейсуг 26 февраля на берегу водоема вблизи кладбища 
станицы Бриньковская и 27 февраля вдоль обводного канала водохранилища (Каневской 
район). 

Довожу до Вашего сведения, что ни один из фактов приведенных в заявлении и 
публикации межрегиональной природоохранной правозащитной благотворительной 
общественной организации «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» в отношении 
ФГУП «Бейсугское НВХ» не соответствует действительности. МППБОО «Экологическая 
Вахта по Северному Кавказу» не располагает ни одним доказательством причастности 
ФГУП «Бейсугское НВХ» и его сотрудников в совершении противоправных действий. 

По факту возгорания ФГУП «Бейсугское НВХ» сообщает, что 26 февраля 2013 года на 
берегу и в ложе водоема вблизи кладбища станицы Бриньковской произошло возгорание 
сухой растительности. О возгорании в 19 часов 37 минут заместителем директора ФГУП 
«Бейсугское НВХ» Сошиным В. В. было сообщено в ПЧ 177 ст. Бриньковской. Звонок 



был принят и зафиксирован пожапником Хлевовым В. Е. В 19 часов 50 минут было 
организовано дежурство силами добровольно-пожарной дружины ФГУП «Бейсугское 
НВХ» (создана Приказом № 122 от 29.12.2012 года для планирования и организации 
проведения мероприятий по пожарной безопасности, поддержания в постоянной 
готовности предприятия и применению сил и средств по предупреждению и ликвидации 
пожаров) для оказания помощи пожарным подразделениям и недопущения 
распространения огня в сторону населенного пункта. 27 февраля 2013 года фактов 
поджога и возгораний сухой растительности (камыша) вдоль северо-восточной границы 
бейсугского водохранилища, а именно вдоль обводного канала водохранилища в границах 
МО Каневской района на территории ФГУП «Бейсугское НВХ» не происходило, 
сообщений о возгорании и выезда пожарных подразделений по вышеуказанному адресу 
не зафиксировано. По вышеперечисленным фактам были даны письменные объяснения: 
Прокурору Каневского района Теремецкому В. А., Начальнику регионального отдела 
Федерального экологического надзора Управления Росприроднадзора по КК и РА Гайдай 
В. А., Начальнику ОНД Каневского района Юрченко Э. А., Прокурору Приморско-
Ахтарского района Шеврикуко М. В. 

К ФГУП «Бейсугское НВХ» и его сотрудникам нет претензий со стороны 
правоохранительных и надзорных органов. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Бейсугское НВХ» является 
одним из ведущих предприятий, занимающихся воспроизводством молоди 
полупроходных видов рыб (тарань, судак) для пополнения рыбных запасов Азовского 
моря. Бейсугское НВХ обеспечивает до 70% приплода этих рыб в промвозврате. 

Согласно заключения «Всероссийского научно-исследовательского института 
охотничьего хозяйства и звероловства» и «Всероссийского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и океанографии» ФГУП «Бейсугское НВХ» это устойчиво 
управляемая система водоемов с отсутствием отрицательных воздействий на 
растительный и живой мир реки Бейсуг. Созданный искусственный технологический цикл 
совпадает с существовавшим ранее природным циклом подъема и спада воды в 
естественных водоемах до строительства НВХ, но только в более благоприятных 
условиях. Данная система благоприятна для нереста рыбы и благотворно сказывается на 
фауне и флоре бассейна. 

В соответствии со ст. 23 и ст.46 Конституции РФ каждый имеет право на защиту своей 
чести и доброго имени, а также установленное ст. 152 ГК РФ право каждого на судебную 
защиту чести, достоинства и деловой репутации от распространения не соответствующих 
действительности порочащих сведений является необходимым ограничением свободы 
слова и массовой информации для случаев злоупотребления этим правом. 

МППБОО «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» своими заявлениями и 
публикациями порочит деятельность Федерального государственного унитарного 
предприятия «Бейсугское НВХ» и наносит ущерб его деловой репутации, а деловая 
репутация юридических лиц - одно из условий его успешной деятельности (в соответствии 
с п.1. постановления Пленума Верховного суда РФ от 24 февраля 2005г. №3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц»), 

В результате распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию ФГУП «Бейсугское НВХ» и его сотрудников, МППБОО «Экологическая 
Вахта по Северному Кавказу» причинила нравственные страдания и нанесло моральный 
(репутационный) вред выразившийся в умалением деловой репутации и возможных 
лишениях в будущем (Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 
"Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда") 
ФГУП «Бейсугское НВХ» и его сотрудников, который оценивается в 1000000 (Один 

миллион)рублей. 
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.5 ч.1 ст.ЗЗ АПК РФ, ст. 151, 152 

ГК РФ 
Прошу суд: 



1. Обязать Межрегиональная природоохранная и правозащитная благотворительная 
общественная организация «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» отозвать 
заявление в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю №ЭВ-59/1-13 от 07.03.2013г. 

2. Обязать Межрегиональная природоохранная и правозащитная благотворительная 
общественная организация «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» дать 
опровержение письму в экосовет при губернаторе Кубани от 29.01.2013г. и другим 
публикациям на сайте. 

3. Взыскать с ответчика моральный (репутационный) вред в сумме 1000000 (Один 
миллион)рублей. 

4. Расходы, понесенные Истцом, отнести на имя ответчика. 

Директор ФГУП «Бейсугское НВХ» 

Перечень приложений к настоящему исковому 

1. Платежное поручение об уплате государственной пошлины. 
2. Копия заявления ГУ МЧС России №ЭВ-59/1-13 от 07.03.2013г. 
3. Копия письма в экосовет при губернаторе Кубани от 29.01.201 Зг. 
4. Копия письма от ОНД Каневского района № 23/9.22-344 от 21,03.2013г. 
5. Копия объяснения Прокурору Каневского района №108 от 22.03.2013г. 
6. Копия ответа Прокурору Приморско-Ахтарского района №141 от 12.04.201: 
7. Копия ответа прокурору Каневского района№109 от 22.03.2013г. 
8. Копия ответа региональный отдел Федерального экологического надзора 

Управления Росприроднадзора по КК и РА №101 от 19.03.2013г. 
9. Копия ответа ОНД Каневского района№ 106 от 21.03.2013г. 
10. Копия приказа №122 об организации добровольно-пожарной команды от 

29.12.2012г. 
11. Копия искового заявления для ответчика. 

И. В. Джеус 



Прокурору 
Каневского района 

Теремецкому В. А. 

ул. Вокзальная. 47, 
ст. Каневская, Краснодарский край 

Объяснение 

Я, Джеус Игорь Васильевич, директор Федерального государственного 
унитарного предприятия «Бейсугское Нерестово-вырастное хозяйство» на 
заявление межрегиональной природоохранной правозащитной 
благотворительной общественной организации «Экологическая вахта по 
Северному Кавказу» б выжигании сухой растительности на угодьях 
Бейсугского нерестово-вырастного хозяйства в низовьях реки Бейсуг могу 
сообщить, что 27 февраля 2013 года фактов поджога и возгораний сухой 
растительности (камыша) вдоль северо-восточной границы бейсугского 
водохранилища, а именно вдоль обводного канала водохранилища в границах 
МО Каневской района на территории ФГУП «Бейсугское НВХ» не 
происходило. 

Приказом № 122 от 29.12.2012 года для планирования и организации 
проведения мероприятий по пожарной безопасности, поддержания в 
постоянной готовности предприятия и применению сил и средств по 
предупреждению и ликвидации пожаров организована добровольная-пожарная 
команда, но 27 февраля 2013 года сообщений о возгорании и выезда пожарных 
подразделений по вышеуказанному адресу не зафиксировано. 

Довожу до Вашего сведения, что ни один из фактов приведенных в 
заявлении межрегиональной природоохранной правозащитной 
благотворительной общественной организации «Экологическая вахта по 
Северному Кавказу» в отношении ФГУП «Бейсугское НВХ» не соответствует 
действительности. 

В настоящее время нами готовятся материалы для передачи документов 
в арбитражный суд по ст. 152 ГК РФ и правоохранительные органы для 
привлечения межрегиональной природоохранной правозащитной 
благотворительной общественной организации «Экологическая вахта по 
Северному Кавказу» уголовной ответственности согласно ст. 129 УК РФ. 

Директор ФГУП «.Бейсугское НВ Джеус И. В. 



Прокурору 
Приморско-Ахтарского 
района 

Шеврикуко М. В. 

ул. Ленина, 48, г. Приморско-Ахтарск, 
Краснодарский край, 353860 

На Ваше требование о предоставлении информации и документов 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Бейсугское нерестово-
вырастное хозяйство» сообщает, что 26 февраля 2013 года на берегу и в ложе 
водоема вблизи кладбища станицы Бриньковской произошло возгорание сухой 
растительности. О возгорании в 19 часов 37 минут заместителем директора 
ФГУП «Бейсугское НВХ» Сошиным В. В. было сообщено в ПЧ 177 ст. 
Бриньковской. Звонок был принят и зафиксирован пожапником Хлевовым В. Е. 
В 19 часов 50 минут было организовано дежурство силами добровольно-
пожарной дружины ФГУП «Бейсугское НВХ» для оказания помощи пожарным 
подразделениям и недопущения распространения огня в сторону населенного 
пункта. 27 февраля 2013 года фактов поджога и возгораний сухой 
растительности (камыша) вдоль северо-восточной границы бейсугского 
водохранилища, а именно вдоль обводного канала водохранилища в границах 
МО Каневской района на территории ФГУП «Бейсугское НВХ» не 
происходило, сообщений о возгорании и выезда пожарных подразделений по 
вышеуказанному адресу не зафиксировано. По вышеперечисленным фактам 
были даны письменные объяснения: Прокурору Каневского района 
Теремецкому В. А., Начальнику регионального отдела Федерального 
экологического надзора Управления Росприроднадзора по КК и РА Гайдай В. 
А., Начальнику ОНД Каневского района Юрченко Э. А. 

К ФГУП «Бейсугское НВХ» и его сотрудникам нет претензий со стороны 
правоохранительных и надзорных органов. 

Приказом № 122 от 29.12.2012 года для планирования и организации 
проведения мероприятий по пожарной безопасности, проведении мероприятий 
по поддержанию устойчивого функционирования учреждения в чрезвычайных 
ситуациях, поддержания в постоянной готовности предприятия и применению 
сил и средств по предупреждению и ликвидации пожаров организована 
добровольно-пожарная команда. 

Участившиеся случаи возгорания сухой растительности (камыша) 
объясняются началом сезона спортивного рыболовства и увеличением числа 
рыбаков в сотни раз. Вследствие их хозяйственной деятельности (разведение 
костров, курение и тд.) происходит возгорания растительности. 

Должностные лица ФГУП «Бейсугское НВХ» к административной 
ответственности по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ не привлекались. 

Довожу до Вашего сведения, что ни один из фактов приведенных в 
заявлении межрегиональной природоохранной правозащитной 
благотворительной общественной организации «Экологическая вахта по 



Северному Кавказу» в отношении ФГУП «Бейсугское НВХ» не соответствует 
действительности. 

В настоящее время нами готовятся материалы для передачи документов в 
арбитражный суд по ст. 152 ГК РФ и правоохранительные органы для 
привлечения межрегиональной природоохранной правозащитной 
благотворительной общественной организации «Экологическая вахта по 
Северному Кавказу» уголовной ответственности согласно ст. 129 УК РФ. 

Приложение: на 1 листе 

1. Копия приказа №122 от 29.12.2012г. об организации добровольно-
пожарной команды. 

Директор ФГУП «Бейсугское НВХ» Джеус И. В. 



Начальнику регионального отдела 

Федерального экологического надзора 

Управление Росприроднадзора по КК и РА 

Гайдадей В.А. 

По факту возгорания ФГУП «Бейсугское нерестово-вырастное 

хозяйство» сообщает, что 26 февраля 2013 года на берегу и в ложе водоёма 

вблизи старого кладбища станицы Бриньковской произошло возгорание 

сухой растительности. О возгорании в 19 часов 37 минут заместителем 

директора ФГУП «Бейсугское НВХ» Сошиным Виктором Владимировичем 

было сообщено в ПЧ 177 ст. Бриньковской. Звонок был принят и 

зафиксирован пожарником Хлевовым В.Е. В 19 часов 50 минут было 

организовано дежурство добровольно-пожарной дружины 

ФГУП «Бейсугское НВХ» для оказания помощи пожарным подразделениям 

и недопущения распространения огня в сторону населённого пункта. 

Материальный ущерб ФГУП «Бейсугское НВХ» не нанесён. 

Также сообщаем, что 26 февраля 2013 года на территории 

ФГУП «Бейсугское НВХ» Приморско-Ахтарского и Брюховецкого 

районов других возгораний камыша не выявлено. 

/Директор ФГУП «Бейсугское НВХ» И.В. Джеус 



Прокурору 
Канеяооого р а й о н а 

Теремецкому В. А. 

уд. Вокзальная. 47. 
ст. Каневская. Краснодарский край 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Бейсугское 
Нерестово-вырастное хозяйство» сообщает, что 27 февраля 2013 года 
возгораний сухой растительности (камыша) вдоль северо-восточной границы 
бейсугского водохранилища, а именно вдоль обводного канала водохранилища 
в границах МО Каневской район не происходило. Сообщений о возгорании и 
выезда пожарных подразделений по вышеуказанному адресу не зафиксировано. 

Директор ФГУП «Бейсугское НВ Джеус И. В. 



Начальнику ОНД 
Каневского района 
подполковнику вн. службы 

Юрченко Э. А. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Бейсугское 
Нерестово-вырастное хозяйство» сообщает, что 27 февраля 2013 года 
возгораний сухой растительности (камыша) вдоль северо-восточной границы 
бейсугского водохранилища, а именно вдоль обводного канала водохранилища 
в границах МО Каневской район не происходило. Сообщений о возгорании и 
выезда пожарных подразделений по вышеуказанному адресу не зафиксировано. 

Юрист ФГУП «Бейсугское НВХ» Макаренко Н. В. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЙСУГСКОЕ НЕРЕСТОВО-ВЫРАСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(ФГУП «Бейсугское НВХ») 

П Р И К А З 

№ 122 29 декабря 2012 г. 

Об организации добровольно-пожарной команды 

Для планирования и организации проведения мероприятий по пожарной 
безопасности, проведения мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования учреждения в чрезвычайных ситуациях, поддержания в 
постоянной готовности предприятия и применению сил и средств по 
предупреждению и ликвидации пожаров, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01 января 2013 года назначить механика Чупракова Станислава 
Фёдоровича ответственным за пожарную безопасность предприятия 

2. Для обеспечения проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации пожаров в хозяйстве создать добровольно-пожарную команду в составе: 

Командир команды: механик 
Чупраков Станислав Фёдорович 

Члены команды: 
- тракторист Авраменко Николай Николаевич 
- тракторист Авраменко Константин Николаевич 
- машинист экскаватора Зайцев Александр Сергеевич 
- слесарь по ремонту машин Бутко Пётр Валентинович 
- водитель Муленко Владимир Николаевич 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ФГУП «Бейсугское НВХ» 

С приказом ознакомлен: С.Ф. Чупраков 
Н.Н. Авраменко 
KJL Авраменко 

А.С Зайцев 
П-В- Бутто 

В-Н- Музея*© 

И.В. Джеус 


