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ДАЛОЛАТНОМА

2006 йил чМ» if
Гуман хокимининг 2003 йил 17 п
1НГИ курилиш иншоатлари 137 - Ф ракамли фармойишига асосан туман худудидаер участкаларини танлаш ва ажратиш хайъатининг

Т АРКИБИ
. Назарову. -Tvm
. Юл дешев Б. . -г " Хокимининг биринчи уринбосари (хайъат раиси)Уман хокимлиги бош мутахассиси, (хайъат котиби)

ЛЪЗОЛЛРИ:

.Давронов Ш .

.Аззамов X. . Вилоят аа курилиш бош бошкармаси бошлиги

.Муминов Ш, _ Тг,. ^ '^абиатни мухафаза килиш кумитасини раиси

.М^суровР.
Эшмаматов С. _ Тума Р^^УРолари ва давлат кадастр булими бошлиги

^ Халимов В. ' _ Тума" тармоклари идораси бошлиги
' V-гашев Ш. - Туман идораси бошлиги

. » ' сроилов Ф. . Туман ^игинга карши назорати бошлиги
А ннабозоров А. , - Туман Я Т У жТГГ"
ЬуроновА бошлиги

i, М«матовШ. '
Г Т",'-^И'<Улов А -«XydkLu1  'УркманободДиёр» фермер хужалиги раиси.

танлаш утказилди /кимга/ «ЗаоаЛ
'■"Лани «Тожию> ва «Туркман» гузаолаоин к массиви худудидаги Жума шахар «Фуркат»

'Тож булган 4б та янги оилаларга уй-жой режасини тузиш хамда уй-жой ер участкасига
t. гар сугориб хайдаладиган ер майдони «Илгор плюс агро» фермер хужалигидан

тар сугориб хайдаладиган ер майдони жяк.„ «Туркманобод Диёр» фермер хужалигидан 3,0
f''i\THm масаласи. булиб 6,0 гектар сугориб хайдаладиган ер майдонидан

Ушбу масала юзасидан комиссия я-ктпагм. «
фиб чикди участкасини жойига чикиб бир неча вариантларда

Танланган ер участкалари куйидагича жойлашган.
«Тожик» ва «Туркман» гузарларидан уй-жой курилиши учун ажратилаётган 6,0 гектар ер

аидони «Илгор плюс агро» фермер хужалигидан 42-конзуридаги 3,0 гектар сугориб хайдаладиган,
Гуркманобод Диер» фермер хужалигидан 13-кон^ридаги 3,0 гектар сугориб хайдаладиган ер
аидони танланди.

Биринча вариант буйича ер майдони куйидагича чегараланади.
«Тожик» гузари буйича 42-контуридан ажратилаётган ер майдони: Шимолдан-Тожик кишлоги

|Илан, Шаркдан-«Илгор плюс агро» фермер хужалигини ери билан, Жанубдан-Стадион билан,
|'арбдан- Сойлик билан. «Туркман» гузари буйича 13-контуридан ажратилаётган ер майдони:
,иимолдан-«Туркманобод Диёр» фермер хужалигини ери билан, Шаркдан-Туркман кишлоги билан,
Канубдан-Сойлик билан, Гарбдан- Туркман кишлоги билан.

Танланган балли ер майдонини ишлатилмай колган харажатларини умумий бахоси
\  сум.

j  Танланган ер майдон тежамли ва куриш учун ярокли, ер юзини тузилиши текислик, ер ости
[^^'Ьларининг чукурлиги 8-10 метр.
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Пасгдаргом туманида ер майлпи. .ы НМ

хокимилиги К0МИССИЯСИНИН1 ^ Р""" ажратиш масалалар билан доимий шугуллаН) в 1и ^
фермер хужаликларини ер ма" массивидаги «Туркманобод Диёр» ва «Илгор ^
1уркман» кишлокларида ^^ума шахарга карашли «Фуркат» махалласидаги « (оЖИК» вовчи уй-жой ер участкасига мухтож булган оилаларга уй-жой курилии"^

Учун ер ажратиш масаласи юзасидан
Q  ХУЛОСАСИ

2006 йил <qL#>
«Туркман» кишло! иТуман хокимлиги комиссияси

1люс агро» фермер ^'ужаликларини ^^Зарафшон» массивидаги «Туркманобод Диёр» ва «Илгор
<1ожик» ва «Туркман» ^^ишлокларида^'^ "^^^Донида Жума шахарга карашли «Фуркат» махалласидаги
сурилиши учун ер ажратиш масалагыи.^^^^^'^" Уй-жой ер участкасига мухтож булган оилаларга уй-жой

«Зарафшон» массивидаги <<т
судудидан Жума шахарига карашли Диёр» фермер хужалиги аъзоларининг хужалик
sp участкасига мухтож булган янги бош режасини тузиш хамда 23 та уй-жой

■t^'CKTap жами булиб 3,0 гектар сугориб ха^^^^ У^'^кой курилиши учун 2,1 гектар, арик ва йулларга 0,9
11евралдаги 4-сонли ва «Илгор плюс агро» ^Р '^айдонидан ажратиш хакидаги 2006 йил 10-
нахарига карашли «Тожик» кишлогининг ^ Р'^^Р ^Ужалиги аъзоларининг хужалик худудидан Жума
1ухтож булган янги оилаларга уй-жой куои^^ Режасини тузиш хамда 23 та уй-жой ер участкасига
>улиб 3,0 гектар сугориб хайдаладиган ер гектар, арик ва йулларга 0,9 гектар жами
онли умумий йигилиши карорлари кабуп и, ажратиш хакидаги 2006 йил 10- февралдаги 3-

Тумян упкимпигы 1<^илинган.Туман хокимлиги комиссияси томо
\жалиги аъзоларининг хужалик худудцп

•; Д-асини тузиш хамда 23 та уй-%^гч.-. Жума шахапиг^ /сасини тузиш хамда 23 та уй-жой ер участк шахарига карашли «Туркман»2Д гектар, арик ва йулларга 0,9 гектаГ"^^ ^Ухтож булган янги оилалар!» ,
Донидан ажратиш хакидаги ва «Илгор п булиб 3,0 гектар сугориб хайдаладиган ер

^УДИДан Жума шахяпмгя 1сяпя1Г1пм люс агро» гЬр.ширп vx/vz-om^r...дудидан Жума шахарига карашли «Тож

массивидаги «Туркманобод Диёр» . jp
кишлогининг бош

оилаларга уй-жой курилиши

хужалигидан
й» каналини химоя

ик» кит^^ ^'^ро» фермер хужалиги аъзоларининг хужалик
.тсткасига мухтож булган лиги оилаларга уй бош режасини тузиш хамда 23 та уй-жой ерja.p жами булиб 3,0 гектар сугориб хайдалади^^^*^ *^УРилиши учун 2,1 гектар, арик ва йулларга 0,9
/1 р |Сида1 2006 йил 21-октябрда Далолатномя 'чайдонидан ахсратиш хакидаги ахсратиб бериш

Ажратилаётган ер майдони куйидагича
уатлаетган ер; Шимолдан-«Туркман» кишлГ^^^"^'^'^' Ф^Р'^^Р

-  ]^оилан, Жанубдан ва Гарбдан- «Туркма Шаркдан- «Хавузаксой» канJ ~ лужалигидан ажратилаётган ер; Шимо^^ '^ишлоги билан чегараланади. «Илгор плюс агро»
•ану дчан-«Тожик» кишлоги билан, Гарбдан хужалигини ери билан, Шарадан ваЕр юзининг тузилиши текислик, ер ости ширкат хужалиги ери билан чегаралана 'и.

глссняси «Зарафшон» -массивидаги' «Туркма чукурлиги 5-10 метр. Туман Х(.: i .i
jaxapnra карашли «Туркман» кишлогининг бош ° Диёр» фермер хужалиги худудидан Жума

„1у\'гож булган янги оилаларга уй-жой курилиши^^^^^^""" тузиш хамда 23 та уй-жой ер участкасига
•улиб 3,0 гектар сугориб хайдаладиган хамда ''ектар, арик ва йулларга 0,9 гектар жами

^laxapnra карашли «Тожик» кишлогининг бош пе^°^ фермер хужалиги худудидан Жума
.1>хтож булган янги оилаларга уй-жой курилиши хамда 23 та уй-жой ер участкасига

^улиб 3,0 гектар сугориб хайдаладиган ео мяйпп^"^^ гектар, арик ва йулларга 0,9 гектар жами
^увофикдебхисоблайди хамда туман хокимигакуп^бТн?''^^'^ ажратйб беришни комиссия максадга^  чикиш учун такди^ этади

Туман хокими(комиссшг'1^3Щ|^^>..^ ^
Туман хокиминиш^6HpH'H4H.ypt/i^^cataH;-

Р.М.Юлдашев

Туман хокиминйиг ур'ии^с§рзЙ5
'  Г чаТуман ер ресур|;лари (!а<д111лаг§^трй |булиш7бо

Туман Яккатартибдау11^^ю^^йл^1ш
бошкармаси бошлиги:-

Туман бош архитекторжс.

Туман хокимиятини хукукшунбс4^1^слахатчиси^;

.л: .

.Назаров

Н.Алиев

.Мансуров

А.Днйабозоров

Ш.Муминов

Б.Пардаев

t- VM
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2006 йид

сонли карорнга илова

2006 йил «Туркманобод диёп>^
^ фермер хужалиги худудидан «Фуркат» мaxaJтлacидa яшовчи уи-жоиУриш учун ер участкасига мухтож фукароларнинг

Фамиля исм

Журакулов Санжар
Олмасов Шамсиддин
Кулмурадов Бунёд
Толибоева Муниса
Тошмуродов Ботир
Тошмурадова Кундуз
Кулмурадов Махмуд
Хужамкулов Отабек
Хужамкулова Умида
Султонов Ахрор

- ^ултонова Лола
^^yj^OHQB Акбар
Мукандаров Ренат
МУ|!1инова Гулчехра
.ХУРдиев Жамшид
^УРДикулоЕ М.
' l^QKOBa Хуршида.
^ зйфуялаев Файзулло

^  -■^^орова Норбу ви
•у j^nnoea Гулнихол
'J„.^-^муродова Мархабо

,  ' "амос Фаим

_j^j^2aM0Ba Машхура
("'^1 ^ Кодирова Норбуви

I урдикулов Мумин
I  \ Худойбердиев Аброр

Турдиева Эдъмира
Бобомуратова Киме
Хакбердиев Мамах
Атамуродов Жахонгир
МадаИий-марифий
Марказ (Чойхона)
Олмосова Н од Ира
Турдикулов Олимжон

ИХ АТИ.

йили
1981йи.1^
1983йил_^
1981 йил

_1982_йад
Л983_йил
J947 йил
J.982^h^
1976ЙИЛ
1982 йил^
1968 йил
1972
1970 йил
1956 йил
1956 йил

. 1982 йил
1980ЙИЛ
1980 йил
1951 йил
1954 йил
1969 йил
1980 Йил
Т979^
1982 йил
1946 йил
1946 йил
1980 йил
1982 йил
1954 йил
1952 йил
1970 йил

966 йил
970 йил

Кариндошлиги

Уйланмаган
Уйланмаган
Эри
Хотини
Уйланмаган
Ел РИЗ она

Уйланмаган
Эри
Хотини
Эри
Хотини
Уйланган
Эри
Хотини
Уйланмаган

Эри
Хотини
Эри
Хотини
Елгиз она

Елгиз она

Эри
Хотини
Хотини
Эри
Эри
Хотини
Хотини
Эри
гурух ногирон

Хотини
Эри

Оила
аьзолари

5

хал к

Иш жойи

Вакг. Ишсиз

Харбий
Вакт. Ишсиз
Уй бекаси
МТП ишчиси

Уй бекаси

Вакт. Ишсиз

1 гурух ногирон
Уй бекаси

Вакт. Ишсиз

Ошхона ишчиси

Вакт. Ишсиз
Фирма ишчиси
Уй бекаси
Вакт. Ишсиз

Вакт. Ишсиз
Уй бекаси
МТП ишчиси
Уй бекаси-
Бол. Богчасид'а
Хамшира
1 гурух ногирон
Уй бекаси
Уй бекаси
Пахта заводи
Тракторис
Уй бекаси
Уй бекаси
Вакт. Ишсиз

Ишчи

Жуда зарур

Вакт. Ишсиз

ПТЗ ишчиси

и

>,t



Ушбу руихат буйича Г
хакикатдан хам, оилавий шароитини УР""

ан хокимлиги хайьат аьзоларининг юм)рида курсатилган^урганиб чикиб уй-ж^^Жунун ер уч^касш а мухтож деб о
Коммисия раиси -

.  -руман-хокиминингбиринчиуринбосари."
Аьзолари:-
Тумак бош мутахассиси.-

Туман хокимлиги хукукшунос маслахатчаси:

Туман хокимлиги ЯТУЖКМ бошкармаси бошлиги:-
Туман бош архйтектори:-

Туман ер ресурслари ва давлат
кадастри хизмати булими бошлиги;-

Хужалнк хисобидаги туман ер тузиш
ва кучмас мулк кадастри бошлиги в/б.-
«Комм.исия раиси
Туман хокимининг биринчи уринбосари:-

> s''-L\ V- Л' ..

«Туркманобод диёр» фермер хужалиги раиси

Жума)шахар махаллалар ишини
мувофиклаштириш кенгаши раиси:

Фуркат МФЙ раиси:-

Тожик ва Туркман кишлок оксоколарии:-

У.Назаров,

Б.Юлдащев

Б.Пардаев.

А.Аннабозоро^

Ш.Муминов.

ои

Р.Мансуров;

С.Шомирзаев.

У.Назаров.

A.TypдикyJlOB

А.Ишназаров

А.Буранов.

Я.Толибоев
Н.Олмасова

лН.Каримов

\1

-г
: к



/ /

хокимининг
даги

2006 ЙИ.1

ои

Туман
»  «5-о_»

сонли карорига'илова

2006 йил «Илгор плюс агро» фермер хужалиги худудидан «Фуркат» махалласида яшовчи уй
куриш учун ер участкасига мухтож фукароларнинг

Р ^ Й X А Т И.
фамиля исм

Б^;^5йоаАлишер
Шахноза

Тактаев Баён
Норбуви

Хужабв Нарзулло
фяйзуллаева Зумрад
>Кабборова Жумагул
-Жабборрв Хасан

Буронов Искандар
Сафаева Эьтибор
□арипова Идимо

^ч'атипов Нарзулло
^1'ураев-Хайдар
Тураев Элдорбек
1^аримов Зафаржон

J .римова Наргиза
Бу ронов Нажмиддин

. Буронов Феруз ^
;;^^^атторов Замир

*.'iMOB Улфат
Бр<Зрсаидова София
Рдилов Мирзомурод
Галойдинова Нортожи'(V

Г улов Шохдил
rivippoBa Дилноза
Салохиддинов Н.
Хакимова Кумри

Тугилган
йили

1969ЙИЛ
1975 йил

Кариндошлиг
и

1938 йил
1949 йил

Эри
Хоти ни

Оила
аьзолари

1964 йил
1965 йил

Эри
Хотини

Иш жойи

Мухандис
Врач
Нафака
Нафака

1У1ахма'5кулов Мирзоамин
Маматкулова Бахрагул

1948 йил
1982 йил

Эри
Хотини

Вакт. Ишсиз
Уй бекаси

Хотини
Эри

1960 йил
1964 йил
I960 йил

Эри
Хотини

1939 йил
1972 йил

Эри
Хотини

1956 йил
1982 йил

Оналари
Угл и

1976 йил
1975 йил

Отаси
_угли

7-

1964 йил
1984 йил

Эри
Хотини

1982 йил

Отаси
угли

Уйланмаган

1959ЙИЛ
1962 йил

Эри
Хотини

1957 йил
1959 йил

Эри
Хотини

1976 йил
1984 йил

Эри
Хотини

1952 йил
1960 йил

Эри
Хотини

Вакт. Ишсиз
Уй бекаси
Вакт. Ишсиз
Укитувчи
Таржимон
Укитувчи
Уй бекаси
Тел.алокаси

МТП ишчиси
МТП ишчиси
Туман ИИБ
Уй бекаси
МТП раиси
Талаба

Т ракторис

Мактабда
Баклабаратор
Комб. Илгор
Уй бекаси
Чилангар
Уй бекаси
Мех.завод

Уй бекаси

Додов Эдибек
Тошева Тулейной
Шомирзаев Саидмирзо
Жумаева Дилрабо
Юсупов Бахтиёр
Жумаева Гулфира
Хакимов Рамазон
Хакимов Зайнаб
Жураев Шавкат
Расулов.а Робия

I  Набиев Эркин
Набиев Бурхон

1968 йил
1975 йил

Эри
Хотини

|972 йил
1972 йил

Эри
Хотини

1976 йил
1981 йил

Эри
Хотини

1964 йил
1967 йил

Эри
Хотини

1956 йил
1958 йил

Эри
Хотини

1976 йил
1927 йил

Уйланган
Отаси

1 гурух ногирон
МаГазинчи
Вакт. Ишсиз
Уй бекаси
Илгор кам.
Ширинтой б/б
Ремонт. Тех
Уй бекаси
Тракторис
Уй бекаси
Ишчи
Нафакада
Илгор. Кам.

Шомирзаев Алишер

Адинаев Отабек
Жумаева Гулнора

/•

Г'/

1969 йил Уйланган

1972 йил
1975 йил

Эри
Хотини

Фермер х.да
Хамшира :



"^шоу pyfr, ^
' \ам ^''^Ч4с1 гуман хокимлиг

'^^'^фиитини ург аниб чикиб
■^"ммисия раиен
Трумэн Xo^<■L^^

"'^иминииг SupHFHHH уринбоса

о  ГИЛ1 aF-i яи^^:'::аси.амух.ождеб.оп;,:
у.На-

;^ь подари;.
бош му-гахассиси:-

У^ан хокимлиги хукукшунос маслахатчаом|_^
Туман хокимлиги ЯТУЖКМ бошкармаси бо
Трумэн бош архитектори:-

Туман ер ресурслари ва давлат
кадастри хизмати булими бошлйги-

Хужалик хисобидаги туман ер ,g._
ва кучмас мулк кадастри бошлиг
«Коммисия раиси ^йпсари:
Туман хокимининг биринчи ури

Б.Юлдаше^

Б.Пардаев

агро» фермер хужалиги раи«Илгор плюс

Жума шахар махаллалармувофиклаштириш кенгаши р

Фуркат МФЙ раиси:-
Тожик-ваТуркман кишлок оксокол р

А.Аннабо

Ш.Мумино.

РМансуроз

С.Шом

У.Назаров,

Ш.Маматов

А.Ишназаро,
^•Буранов

^;Толибоев.
■Олмасовд
'■'■^^Римов



Пастдаргом туман Жума шахар махаллалар кенгашининг

к А Р о Р и № ^

«фуркат» номли махалла фукаролар
ййгйни Кенгашининг «Фуркат» махалласи
«Тожик», «Туркман» гузарлари худудидан
ажратилган ер майдонига мухтож оилаларга
0,08 га дан бериш тугрисидаги 2006 йил
5 февралдаги № 3 ракамли карорини
тасдиклаш хайда.

2006 йил 7 феврал

Жума шахар махаллалар кенгаши «Фуркат» номли махалласи «Тожик»,
« Гуркман» гузарлари худудидан уй-жой курит учун ажратилган ер
майдонини мухтож оилаларга 0,08 гектардан бериш тугрисидаги карорини
Ур1'аниб чикиб

КАРОР КИЛАДИ:

1 .«Фуркат» номли махалла фукаролар йигини Кенгашининг «Фуркат»
махалласи «Тожик», «Туркман» гузарлари худудидан уй-жой куриш учун
ажратилган ер майдонини мухтож оилаларга 0,08 гектардан бериш
тугрисидаги 2006 йил 5 февралдаги № 3 ракамли карори тасдиклансин.
(Руйхат илова килинади).

2. Ушбу карорнинг тасдиги туман хокимлигидан суралсин.

Жума шахар махадлалар
Кенгашининг раиси * А.Ишназаров.



у

Жума Ц| р махаллалар кеташига карашли «Фурка!» иомли М.Ф-И
Кешашининг

КАРОРИ

2005 йил 14 феврал №3 ЙИ1 илишда
«Фуркат» номли М.Ф.Й.кен! аши
фаоллари катнашди.

Иигилиш раиси
Иигилиш котиби:-

А.Буранов.
М.Турдиев.

КУН ТАРТИБИДА:

1. «Фуркат» номли махала «Турман», «Тожик» гузарларидан уй-жой
фИШ учуй ер майдони сураб мурожаат килган фукароларга томорка
гасткааси бериш тугрисида.

Кун тартибидаги масала юзасидан махала раиси А.Буранов ахборот
рч «Фуркат махалласнда истикомат килувчи 120 та фукаро уй-жой куриш
Ун ер участкаси сураб мурожаат килганлигини, масала юзасидан тузилган

эмиссия (А.Буранов-махалла раиси, Г.Пиров ва Р.Маматовлар бригадирлар,
дх..ла океаколларидан Я.Толибоев, И.Юеуповлар) аризаларни жой-жойида
эга.чиб чикиб 40 нафар фукароиинг уй-жойга энг мухтож эканлигини
,,жлади. Махала раиси Ушбу 40 та фукарога уй-жой куриш учун бош
KMixa асосида ер участкаси беришии таклиф килади.

«Фуркат» иомли М.Ф.Й. Кен гаши

КАРОР КИЛАДИ.

1. «Фуркат» номли М.Ф.Й. «Туркман», «Тожик» гузарларида яшовчи
4б та уй-жой куриш учун ер участкасига мухтож фукароларга бош
режа асосида 0,08 гектардан ер майдони ажратиш буйича комиссия
такдим этган руйхат тасдиклансин.

2. Ушбу карорнинг тасдиги жума шахар Махаллалар Кенгаши, хамда
Пастдаргом туман хокимлигидан суралсин. (Руйхат илова килинади)

аисиИигпл!^

Иигилиш

А.Буранов.

М.Турдиев



п

«
}ар^1фи1он» ширка! хуа^алиги массиви худудила» и «1^

плюс aipo» фермер хужалиги аь^олариивш умуми'
Й и ГИЛ и 111 и

КАРОРИ № ^

I! <»]>

-|()1)6-йил 10-феврал
ожик кишлоги

^4игилиш раиси:
Йигилиш котиби:

Ш.Маматов
М.Маматова

Йигилишга жами 20та фермеоал-штпыпач iq ■■ ппо/I  рч'-раьзоларидан 18 киши еки 90% катиашди

"5^" ТАРТИБИДА
«Илгор плюс агро» феомрп.  Р худудидан янги оилаларга уи-, ЖОИ КУРИШ учуй 42-КОНТУПпяи 1 Г\■  УРДан 3,0 гектар ер маидони ажрагшл

^У рисида.
, Т" юргнОидаги масага юзасидан фермер хужааиги раиси |и.Маматов

маърузаси гингаандси Фермер хужалиги аъаоларииии, умумий йнгилии,
V-N н •гар1иоидаги масала юзасидан

КАРОР КИЛАДИ

•  .«Илгор плюс агро» фермер хужалиги худудидан янги оилаларга тй-
укои курши учун 42-контурдан 2,10 гектар 23 оила! а уй-жой KN pm,) «чм,
ш>л,даи йул ва ариклар учун 0,90 жами 3,0 гектар суюриб хашталалигаи
ср маидомидан ажратилсиы.
2.У шоу карорни гасдиги туман хокимидан суралсин.

Йигилиш раис
Йигилиш коти'

1/л

Ш.Маматов
М.Маматова



OZ8EKISTON
respublikasi

«ikMARQAND VILOYATI
dasTDARG'OM TUMANI
'  shirkatЙ ЖаЫС1 negizjdagi
«ZARAFSHON ILGOR
'■i'A pLYUS-AGRO»
y; .' farmer
2oi^y-

his Л'
Furkat mahatlasi

l laciviapi OM r>,viaii чокими
А.(ЛЖ\раси1 a
«lapatl)!!^)! !»!!!!^')!^^! 1 X> /Ka. llli И
массивилаги «Плк^р ilkoc lupo
([зермер \ужали1п раиси
ILI.MaiviaiuB iомонидаи

ИЛ1ИМОСИОМА

uuipKdi \>/кааик массиии \} дудидаги «И.аор плюс ai ра-
фермер х\/кади1 ИНИН1 2и0б-йид Ю-февралдаги №1 cohjim у.м\;\П!Г;
[Ддилиш карорша асосаи яши оила.аарга уй-жой к)риш уччи 42-
кошурдан , гектар сугориб хайдаладиган ер майдонига карар
чикарилгаи.
Ушбу карорни урганиб чикиб тасдиклаб оериадшгизни ил1ИЗ!0с килнл
,.урайман.

I к

OVi

.^р ! i нос агро»
:р ху'.калш'и раис

XO'J^kVJGJ

а NVO"^

Ш.Мамато'д
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