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Нами разработан весь комплекс мер вы-
хода из сложившейся обстановки, в ко-
торой мы оказались по незнанию и из-за 
юридической безграмотности, и из-за не-
заслуженного доверия «якобы правитель-
ству» и всем лицам, замещающим должно-
сти «якобы государственных служащих» 
Иностранной компании «Российская Феде-
рация-РОССИЯ».

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА- ПРИКАЗ
Вступает в силу с момента опу-

бликования.
ГАРАНТУ КОНСТИТУЦИИ О ПРИ-

НУДИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
И ПРЕКРАЩЕНИИ ВРЕДНЫХ ПО-
СЛЕДСТВИЙ НЕПРАВОМЕРНОГО 
АКТА. 

(оказание услуги живым граж-
данам СССР)

«Безущербадля (UCC 1-308, 
UCC 1-308.4)» (Without Prejudice 
(UCC 1-308.4)

Увеличение пенсионного возраста 
противоречит Конституции России.

Увеличение пенсионного возрас-
та для мужчин вместо 60 лет до 65 
лет, а женщинам вместо 55 лет до 
63 лет - это прямое нарушение 
Конституции РФ.

Читаем ч.2 ст.39 Конституции РФ: 
«Государственные пенсии и соци-
альные пособия устанавливаются 
законом».

Согласно п.1 ст.7 «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» 
установлено (предусмотрено): 
«Право на трудовую пенсию по 
старости имеют мужчины, достиг-
шие возраста 60 лет, и женщины, 
достигшие возраста 55 лет».

Но ведь согласно ч.2 ст.55 Консти-
туции РФ чётко и ясно предусмо-
трено (запрещено): «В Российской 
Федерации не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляю-
щие права и свободы человека и 
гражданина».

Безусловно, новым законом отме-
няются и умаляются права граждан 
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России выходить на пенсию мужчи-
нам в 60 лет, а женщинам - в 55 лет. 

Подчеркиваем особо: отменяют-
ся эти права граждан в сторону 
ухудшения!

А это уже не только прямое нару-
шение указанной ч.2 ст.55 Консти-
туции РФ о запрете отменять права 
граждан, но и прямое нарушение 
ч.1 ст. 19 Конституции РФ: «Все рав-
ны перед законом…». Оказывается 
будущие пенсионеры, но граждане 
сегодняшней России, будут по ново-
му закону явно не равны сегодняш-
ним гражданам-пенсионерам, что и 
есть прямое нарушение конститу-
ционных прав будущих пенсио-
неров о конституционном равен-
стве всех перед законом – новый 
антиконституционный закон се-
рьёзно (существенно) ущемляет 
права будущих пенсионеров. 

Безусловно, нарушаются пра-
ва человека, гарантированные в 
ст.2 Конституции РФ: «Человек, 
его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина - обя-
занность государства».

Нарушается также и ч.1 ст.1 Кон-
ституции РФ о правовом государ-
стве.

Поэтому не должен быть принят 
новый закон без изменения Консти-
туции РФ, то есть, сначала надо из-
менить Конституцию –отменить все 
указанные выше права граждан, а 
потом, с чистого листа писать но-
вый закон о пенсионном возрасте.

А согласно ст.135 Конституции РФ 
парламент России (Федеральное 
Собрание) сам не может изменить 
указанные выше статьи Конститу-
ции из глав 1 и 2 Конституции, а в 
случае необходимости должно быть 
созвано Конституционное Собра-
ние. А это уже очень серьёзно!

В общем, получается, что Прави-
тельство замахнулось попутно се-
рьёзно изменить Конституцию, но 
правда об этом скромно умалчи-
вает или вообще задумало обой-
ти Конституцию или даже само не 
замечает (что вполне вероятно), 
что нарушает Конституцию.

ПРИКАЗ №1
ГАРАНТУ КОСТИТУЦИИ РФ 

СОБЛЮДАТЬ ВЫСШИЙ ЗАКОН 
ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ 

ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ
ЖИВОМУ СУВЕРЕННОМУ 

НАРОДУ, ГРАЖДАНАМ СССР.
В конституционном праве 

предусмотрена возможность 
применения мер принуждения, а 
также мер воздействия за опре-
деленные нарушения. Напри-
мер, согласно Конституции РФ 
[1, ч.3 ст.115] постановления и 
распоряжения Правительства 
РФ в случае их противоречия 
Конституции РФ, федераль-
ным законам и указам Президен-
та РФ могут быть отменены 
Президентом РФ. Отмена акта 
является принудительным воз-
действием со стороны Прези-
дента РФ, которое прекращает 
возникшее правоотношение и 
предупреждает наступление 
вредных последствий издания 
неправомерного акта. Вместе 

с тем, эта отмена является 
конституционно-правовой санк-
цией, выражающей в правовой 
форме последствия несоблю-
дения норм конституционного 
права. 

П Р И К А З №2
Генеральному прокурору Мо-

сквы, НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРО-
КУРАТУРЫ Сергееву Сергею 
Алексеевичу ИНН: 773135531527 
ОГРН 1037739514196 от 8 фев-
раля 2003 г. ИНН/КПП 7710146102 
/ 771001001, Вид деятельности: 
Деятельность Генеральной 
прокуратуры Российской Феде-
рации, 84.23.31 все (1). Юриди-
ческий адрес: 125993, город Мо-
сква, улица Дмитровка Б., 15а-1. 

Проследить за исполнением 
приказа №1 и при не выполнении 
до 30 октября 2018 года, возбу-
дить уголовное дело на основа-
нии Главы 19 УК РФ «Преступле-
ния против конституционных 
прав и свобод человека и гражда-
нина (действующая редакция)»

• Статья 136. Нарушение ра-
венства прав и свобод человека 
и гражданина.

• Статья 140. Отказ в предо-
ставлении гражданину инфор-
мации.

• Статья 145.1. Невыплата 
заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных вы-
плат.

• Нарушение статей консти-
туции п.1 ст.7 «О трудовых 
пенсиях в Российской Федера-
ции», ч.2 ст.55 Конституции РФ, 
ч.1 ст. 19 Конституции РФ, ч.1 
ст.1 Конституции РФ, ст.135 
Конституции РФ за не соблю-
дение границ компетенции, обо-
значенных Основным Законом. 

Источник: http://constrf.ru/razdel-1/
glava-6/st-115-krf

Так как данное ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГАРАНТУ КОНСТИТУЦИИ О ПРИ-
НУДИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
И ПРЕКРАЩЕНИИ ВРЕДНЫХ ПО-
СЛЕДСТВИЙ НЕПРАВОМЕРНОГО 
АКТА.по оказанию услуги живым 
гражданам СССР, выставляется 
Вам, как договор оферты и акцеп-
тируется в случае:

1. Нарушения, прав, свобод и за-
конных интересов живых Граждан 
СССР.

2. Нарушение статей конститу-
ции п.1 ст.7 «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», ч.2 ст.55 
Конституции РФ, ч.1 ст. 19 Кон-
ституции РФ, ч.1 ст.1 Конститу-
ции РФ, ст.135 Конституции РФ.

Использования обращения к 
живым гражданам СССР, как к 
физическим лицам, будет расце-
нено как оскорбление, унижение 
чести и достоинства, так как 
низкий статус юридического 
лица не упомянут в Конститу-
ции СССР и РФ; 

И учитывая, вышеизложенное 
ГАРАНТУ КОНСТИТУЦИИ О ПРИ-

НУДИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
И ПРЕКРАЩЕНИИ ВРЕДНЫХ ПО-
СЛЕДСТВИЙ НЕПРАВОМЕРНОГО 
АКТА, (живым гражданам СССР) 
сумма акцепта составит на каж-
дого живого гражданина СССР по 
100 000 000 (сто миллионов) рублей 
СССР + 1.500.000 рублей СССР за 
каждый просроченный месяц, где 1 
рубль СССР образца 1961 года со-
ответствует 0,987412 грамму зо-
лота, стоимость которого опре-
деляется по курсу ЦБ РФ на день 
взыскания задолженности. 

Основания к оправданиям на не-
понимание смысла заявленного 
отсутствуют, так как обращение 
составлено на государственном 
русском языке (ст.68, ч.1 Консти-
туции РФ).

Обработку персональных данных 
живых Граждан СССР категориче-
ски запрещаем, включая трансгра-
ничную передачу.

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
НАРОДА ©™ ВВС (ВМПС) 
«СМНЕИВВ», состоящий 

исключительно из живых (жи-
ворожденных) мужЧин 

и женЧин, Граждан СССР 
(Союза Советских 

Социалистических Республик) 
Использованы материалы 

из открытых источников, 
согласно статьи 29 

Конституции РФ]
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ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ©™: Татьяна : Анато-

льевна : Пестрякова:,
заявляю себя Живой 

Женщиной, Гражданкой 
СССР.
Я рождена 21 марта 

1971 года в городе Дже-
тыгара в стране СССР.
 Родители: 
Отец – ©™ :Анатолий 

: Яковлевич – Живой 
Мужчина, Гражданин 
СССР, рождён 15 марта 
1943 года;

Мать – ©™: Нина : 
Александровна – Живая 
Женщина, Гражданка 
СССР, рождена 8 дека-
бря 1943 года.
Документ, подтвержда-

ющий Факт моего рож-
дения:
«Свидетельство о Рож-

дении» I-ФЛ № 486966 
выдано ЗАГС города 
Джетыгара, СССР.
Я, Живая Женщина, 

Гражданка СССР, запре-
щаю называть меня и 
считать меня ФИЗИЧЕ-
СКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГО-
ПЛАТИЛЬЩИКОМ, ПЕР-
СОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, 
ЛИЦОМ, ГРАЖДАНИ-
НОМ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ.
Я, Живая Женщина, 

Гражданка СССР, за-
прещаю всем, без ис-
ключения, собирать, 
хранить, обрабатывать, 
распоряжаться любы-
ми данными, которые 
как-либо идентифици-
руют меня («персональ-
ные данные»). Я прика-
зываю всем, включая 
организациям («юри-
дическим лицам») пре-
кратить использование, 

сбор, хранение, обра-
ботку и немедленно 
уничтожить подобную 
информацию из сво-
их архивов. Претензии 
принимаю в течении 3 
(трёх) дней с момента 
публикации, а именно 
с 05 сентября 2018 года 
по 08 сентября 2018 
года включительно, на-
стоящего объявления, 
на электронный адрес 
: voled5@mail.ru, смс на 
номер +7(965)184-26-11.
30 декабря 1899 года
©™:Татьяна :Анато-

льевна: Пестрякова:
Права защищены, под-

делка преследуется по 
закону ст. 32-34 Закона 
СССР «О собственности 
в СССР», 
ст. 31. п.2 «Закон права 

на возмещение убыт-
ков», Закон СССР от 31 
мая 1991 г. №2213-I
«Об изобретениях в 

СССР», Всемирная Кон-
венция об авторском 
праве 
(Женевская Конвен-

ция от 06 сентября 1952 
года).
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НАДЕЖДА

Я,©™:Надежда:Петровна:Большова 
:, заявляю себя Живой Женщиной 
Гражданкой СССР.

Я рождена 22 мая 1978 года в 
пос. Тымар Ибресинского района 

Чувашской АССР, РСФСР, в стра-
не СССР.

 Родители: 
Отец –©™:Петр:Алексеевич – 

Живой Мужчина, 
Гражданин СССР, рожден 12 

июня 1950 года; 
Мать – ©™:Мария:Ивановна – 

Живая женщина, Гражданка СССР, 
рождена 22 апреля 1950 года.

Документ подтверждающий Факт 
моего рождения,  «Свидетельство 
о Рождении» I-РЛ № 405337, выда-
но Ибресинским сельским Советом 
Ибресинского района Чувашской 
АССР, РСФСР, СССР.

Как Живая Женщина, Гражданка 
СССР, Я запрещаю называть меня 
и считать меня ФИЗИЧЕСКИМ ЛИ-
ЦОМ, НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, 
ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИ-
ЦОМ, ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Я, Живая Женщина, Гражданка 
СССР, запрещаю всем без исклю-
чения собирать, хранить, обраба-
тывать, распоряжаться любыми 
данными, которые как-либо иден-
тифицируют меня («персональные 
данные»). Я приказываю всем, 
включая организации («юридиче-
ским лицам») прекратить использо-
вание, сбор, хранение, обработку и 
немедленно уничтожить подобную 
информацию из своих архивов. 

Претензии принимаю в течение 
трех дней с момента публикации 
настоящего объявления, а именно 
с 05 сентября 2018 года по 08 сен-
тября включительно, на электрон-
ный адрес: bnp5@mail.ru или смс 
на номер +7(926)408-93-98

30 декабря 1899 года 
©™:Надежда:Петровна:Большова:

МАКСИМ

Я, ©™:Максим: Николаевич: Лу-
канин:,
заявляю себя Живым Мужчиной, 

Гражданином СССР.
Я рождён 30 января 1990 года в 

городе Москва, в стране СССР.
 Родители: 
Отец – ©™: Николай: Николае-

вич: Луканин:– Живой Мужчина, 
Гражданин СССР, рождён 18 мар-
та 1967 года;
Мать – ©™:Лариса: Николаев-

на: Луканина: – Живая Женщина, 
Гражданка СССР, рождена 6 мая 
1968года.
Документ, подтверждающий 

Факт моего рождения - «Свиде-

тельство о Рождении» XI-МЮ № 
287874 выдано Черёмушкинским 
ЗАГС города Москвы, РСФСР, 
СССР.
Я, Живой Мужчина, Гражданин 

СССР, запрещаю называть меня и 
считать меня ФИЗИЧЕСКИМ ЛИ-
ЦОМ, НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, 
ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИ-
ЦОМ, ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Я, Живой Мужчина, Гражда-

нин СССР, запрещаю всем без 
исключения собирать, хранить, 
обрабатывать, распоряжать-
ся любыми данными, которые 
как-либо идентифицируют меня 
(«персональные данные»). Я 
приказываю всем, включая ор-
ганизации («юридическим ли-
цам») прекратить использование, 
сбор, хранение, обработку и не-
медленно уничтожить подобную 
информацию из своих архивов. 
Претензии принимаю в течение 
3 (трёх) дней с момента публика-
ции, а именно с 05 сентября 2018 
года по 08 сентября 2018 года 
включительно, настоящего объ-
явления, на электронный адрес: 
m.n.lookanin@gmail.com,  смс на 
номер +7(977)727-13-71.
30 декабря 1899 года
©™:Максим: Николаевич: Лука-

нин :

ЖДАНОВ ВАЛЕНТИН
Я, ©™:Валентин:Александрови

ч:Жданов :, заявляю себя Живым 
Мужчиной, Гражданином СССР.

Я рожден 27 июля 1974 года в го-
роде Москва, в стране СССР.

Родители: 
Отец – ©™ :Александр: Василье-

вич – Живой Мужчина,  Гражда-
нин СССР, рожден 17 ноября 1953 
года; 

Мать – ©™:Зоя:Дмитриевна – 
Живая женщина, Гражданка СССР, 
рождена 25 декабря 1948 года.

Документ, подтверждающий Факт 
моего рождения  «Свидетельство о 
Рождении» IХ-МЮ № 698003, вы-
дан 16.05.2018 г. Ворошиловским 
отделом ЗАГС г. Москвы, СССР.

Как Живой Мужчина, Гражданин 
СССР, Я запрещаю называть меня 
и считать меня ФИЗИЧЕСКИМ ЛИ-
ЦОМ, НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, 
ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИ-
ЦОМ, ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Я, Живой Мужчина, Гражданин 
СССР, запрещаю всем без исклю-
чения собирать, хранить, обраба-
тывать, распоряжаться любыми 
данными, которые как-либо иден-
тифицируют меня («персональные 
данные»). Я приказываю всем, 
включая организации («юриди-
ческим лицам»), прекратить ис-
пользование, сбор, хранение, об-
работку и немедленно уничтожить 
подобную информацию из своих 
архивов. 

Претензии принимаю в течении 
трех дней с момента публикации 
настоящего объявления, а именно 
с 05 сентября 2018 года по 08 сен-
тября включительно на электрон-
ный адрес: Tulen740@gmail.com, 
по смс на номер +7(915)166-86-46.

30 декабря 1899 года 
©™:Валентин:Александрович:

Жданов:

Публичные заявления
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ТАРАСОВ ВАЛЕНТИН
Я, ©™:Валентин:Викторович:Тарас

ов:, заявляю себя Живым Мужчиной, 
Гражданином СССР.

Я рожден 02октября 1971 года в горо-
де Москва, в стране СССР.

Родители: 
Отец – ©™:Виктор:Сергеевич – Жи-

вой Мужчина, Гражданин СССР, рож-
ден 13 января 1936 года; 

Мать – ©™:Любовь:Трофимовна – 
Живая женщина, Гражданка СССР, 
рождена 27 сентября 1943 года.

Документ, подтверждающий Факт 
моего рождения, «Свидетельство о 
Рождении» VI-МЮ № 427913, выдан 
Волгоградским районным ЗАГС города 
Москва, СССР.

Как Живой Мужчина, Гражданин 
СССР, Я запрещаю называть меня и 
считать меня ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 
НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, ПЕРСО-
НОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, ГРАЖ-

ДАНИНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ.

Я, Живой Мужчина, Гражданин  
СССР, запрещаю всем без исключе-
ния собирать, хранить, обрабатывать, 
распоряжаться любыми данными, ко-
торые как-либо идентифицируют меня 
(«персональные данные»). Я приказы-
ваю всем, включая организации («юри-
дическим лицам»), прекратить исполь-
зование, сбор, хранение, обработку и 
немедленно уничтожить подобную ин-
формацию из своих архивов. 

Претензии принимаю в течение 
трех дней с момента публикации на-
стоящего объявления, а именно с 05 
сентября 2018 года по 08 сентября 
включительно,  на электронный адрес: 
zhivoyman@yandex.ru, по смс на но-
мер +7(926)338-57-63.

30 декабря 1899 года 
©™:Валентин:Викторович:Тарасов:

АННА 

Я, ©™:Анна:Сергеевна:Руднева:,
заявляю себя Живой Женщиной, 

Гражданкой СССР.
Я рождена 31декабря 1987 года в го-

роде Петропавловск-Камчатский-35,  в 
стране СССР.

 Родители: 
Отец – ©™ : Сергей : Алексеевич : 

Руднев:– Живой Мужчина, Гражданин 
СССР, рождён 12 февраля 1962 года;

Мать – 
©™:Наталья:Викторовна:Руднева: – 
Живая Женщина, Гражданка СССР, 
рождена 24 мая 1962 года.

Документ, подтверждающий Факт мо-
его рождения, «Свидетельство о Рож-
дении» I-МЛ № 410221, выдано Петро-

павловск-Камчатский-35 поселковый 
Совет, РСФСР, СССР.

Я, Живая Женщина, Гражданка 
СССР, запрещаю называть меня и счи-
тать меня ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НА-
ЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, 
ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, ГРАЖДАНИ-
НОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Я, Живая Женщина, Гражданка 
СССР, запрещаю всем без исключе-
ния, собирать, хранить, обрабатывать, 
распоряжаться любыми данными, ко-
торые как-либо идентифицируют меня 
(«персональные данные»). Я приказы-
ваю всем, включая организации («юри-
дическим лицам»), прекратить исполь-
зование, сбор, хранение, обработку 
и немедленно уничтожить подобную 
информацию из своих архивов. Пре-
тензии принимаю в течение 3 (трёх) 
дней с момента публикации настояще-
го объявления, а именно с 05 сентября 
2018 года по 08 сентября 2018 года 
включительно, на электронный адрес  
wealthann@gmail.com, смс на номер 
+7(916)067-56-41.

30 декабря 1899 года
©™:Анна:Сергеевна:Руднева:

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА
Я,  © ™ :Ольга: Олеговна: Алексее-

ва:, заявляю себя Живой Женщиной, 
Гражданкой СССР.

Я рождена 04октября 1981 года в го-
роде Москва, в стране СССР.

Родители: 
Отец –©™:Олег:Георгиевич – Живой 

Мужчина, Гражданин СССР, рожден 06 
августа 1953 года; 

Мать – ©™:Галина:Федоровна – Жи-
вая женщина, Гражданка СССР, рож-
дена 15 ноября 1954 года.

Документ, подтверждающий Факт 
моего рождения, «Свидетельство о 
Рождении»VI-МЮ № 427913, выдан 
Волгоградским районным ЗАГС города 
Москва, СССР.

Как Живая Женщина, Гражданка 
СССР, Я запрещаю называть меня 
и считать меня ФИЗИЧЕСКИМ ЛИ-
ЦОМ, НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, 
ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИ-
ЦОМ, ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Я, Живая Женщина, Гражданка 
СССР, запрещаю всем, без исклю-
чения, собирать, хранить, обра-
батывать, распоряжаться любыми 
данными, которые как-либо иден-
тифицируют меня («персональ-
ные данные»). Я приказываю всем, 
включая организации («юридиче-
ским лицам»), прекратить использо-
вание, сбор, хранение, обработку и 
немедленно уничтожить подобную 
информацию из своих архивов. 

Претензии принимаю в течение 
трех дней с момента публикации на-
стоящего объявления, а именно с 
05 сентября 2018 года по 08 сентя-
бря включительно, на электронный 
адрес: ooalexeeva@mail.ru, по смс 
на номер +7(968)887-15-56.

30 декабря 1899 года 
©™:Ольга:Олеговна:Алексеева:

ВЛАДИМИР МОШКИН
Я, ©™:Владимир:Геннадьевич:Мош

кин:, заявляю себя Живым Мужчиной, 
Гражданином СССР.

Я рожден 21 января 1982 года в го-
роде Иланский, Красноярского края, в 
стране СССР.

Родители: 
Отец – ©™:Геннадий:Федорович – 

Живой Мужчина, Гражданин СССР, 
рожден 13 июня 1956 года; 

Мать – ©™:Екатерина:Карловна – 
Живая женщина, Гражданка СССР, 
рождена 20 апреля 1958 года.

Документ, подтверждающий Факт 
моего рождения, «Свидетельство о 
Рождении» III-БА № 454454, выдан 
12.02.1982 г. Иланским райбюро ЗАГС 

Красноярского края, СССР.
Как Живой Мужчина, Гражданин 

СССР, Я запрещаю называть меня и 
считать меня ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 
НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОМ, ПЕРСО-
НОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, ГРАЖ-
ДАНИНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ.

Я, Живой Мужчина, Гражданин 
СССР, запрещаю всем без исклю-
чения, собирать, хранить, обра-
батывать, распоряжаться любыми 
данными, которые как-либо иденти-
фицируют меня («персональные дан-
ные»). Я приказываю всем, включая 
организации («юридическим лицам»), 
прекратить использование, сбор, хра-
нение, обработку и немедленно унич-
тожить подобную информацию из 
своих архивов. 

Претензии принимаю в течение трех 
дней с момента публикации настоя-
щего объявления, а именно с 05 сен-
тября 2018 года по 08 сентября вклю-
чительно,  на электронный адрес: 
bogmerya@gmail.com, по смс на но-
мер +7(965)910-05-34.

30 декабря 1899 года
©™:Владимир:Геннадьевич:Мошкин:

Публичные заявления


