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אם לא הגיע האלבום לביתכם

ונשתדל אי"ה לשלוח לביתכם.

תוכלו להשאיר הודעה במוקד
4 שלוחה   03-6-200-900

     עדיין
 מחכים
     מצטרפים עכשיו!  לי?

..

כל 
האלבום

50
12

600
x

₪

A6200900@gmail.com במייל  האלבום  לקבלת 

050-418-9090

למשפחההגיבוש המושלם

ועזיבה מאוחרת 
במוצ״ש

, 30

 

052-7148050

על כל החבילה!בתוספת 12×₪15
לה!₪15

בילה1×5
2 2בבבתתוספת

עעלל כל החב

03-6200-90003-6200-900
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>> הבית התחתון של הקונגרס
>> לכל מדינה מספר מושבים ביחס לגודל אוכלוסייתה (לאלסקה אחד, לקליפוניה 53)

>> חוקי הבית צריכים לקבל את אישור הסנאט וחתימת הנשיא
>> הכהונה הקצרה של חבריו מחייבת אותם לקמפיין פוליטי תמידי, 

ולכן הם משקיעים מרץ רב בנושאי פנים

>> הבית העליון של הקונגרס
>> לכל מדינה 2 מושבים, בלי קשר לגודלה

>> הכהונה הארוכה של חבריו, 6 שנים, מאפשרת להם להתרכז בנושאי חוץ
>> הסנאט הוא שמאשר מינויים שעושה הנשיא-משרים ועד שגרירים ושופטים

43 51

בית  הנבחרים
סה“כ 435

הסנאט
סה“כ 100
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ה-כ-ל כפול!זה מעולם לא היה:זה ענק!
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03-6200-90003-6200-900
תשלוםללא תוספת
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 חוק התכנון והבניה תשכ"ה- 1965
  מרחב תכנון מקומי בני-ברק 

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת תכנית מס': 501-0551010
שם התכנית: שינויים ותוספת לבניין חדש ברח' סמטת מנשה 
8-10 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון 
מספר:  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  תשכ"ה-1965  והבניה, 
501-0551010 המהווה שינוי לתכניות הבאות: תמ"א 34/ב/4, 
501- ל  כפיפות  בב/185,  בב/105/ש,  בב/105/ב,   ,38 תמ"א 

0339507 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 649 מ"ר רשות 
מקומית: בני ברק כתובת: רח' סמטת מנשה 10,8 גוש: 6122 
תוספת שטחים קומות  מטרות התכנית:  חלקה/ות: 786,785 
ויח"ד, הקלות בקוי בנין והוראות בינוי, עפ"י סעיף 62א(א) לחוק 
ועפ"י תמ"א 38 על תיקוניה, לצורך חיזוק בדרך של הריסה 
בחלקות  משותף  בקיר  צמודים  בניינים   2 של  מחדש  ובניה 
עיקרי  השטח  1.הגדלת  התכנית:  הוראות  עיקרי  צמודות. 
2.הוספת   (16) ס"ק  עפ"י  מגרש,  כל  משטח  של 20%  בשיעור 
יח"ד עד לס"ה של 11 יח"ד בכל מגרש(לא כולל דירות שיפוע) 
עפ"י ס"ק (9) ועפ"י תמ"א 38 3.הקלות מותרות ולרבות בנייה 
בקיר משותף בין החלקות, תוספת קומה ד, ניוד זכויות ושינוי 
מיקום דירות השיפוע, עפ"י ס"ק(9). 4.תוספת שטחים וקומה 
והקלות מותרות בקווי הבניין, ע"פ תמ"א 38 5.קביעת תנאים 
הודעה  עתידי.  ציבורי  שטח  6.סימון  בינוי.  והוראות  להיתר 
על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 21/02/2018 
בתאריך   ,5853 עמוד   ,7751 מספר  הפרסומים  ובילקוט 
27/02/2018 התכנית האמורה (גרסת הוראות וגרסת תשריט) 
נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, 
רח' ירושלים 58, בני ברק, טל' 03-5776487, ובמשרדי הועדה 
המחוזית מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל 
אביב. כל מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל. 
הרב חנוך זייברט יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני 

ברק 
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ההזמנות: מוֱקִד

ctravel.co.il

המשפחה ֹלכֹל החוויות שיא האטרֱקציות שיא גורמה שיא האירוח !שיא ! ! !

המֹלח ים

הוִד
המִדבר

בסיס עֹל אירוח
+ פנסיון חצי

ועוגה ֱקפה
התאריכים: בין

שבט ז' – טבת כ"ט
6-13.1.19

הופעות
והרצאות

במהֹלך
היום

הרב
שמואֹל

בורנשטיין
שֹליט"א
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