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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В РОССИИ
Тема: Заказ публикаций
Дорогие братья!
Мы рады вместе с вами наблюдать, как Иегова благословляет свой народ в эти «последние дни» (Ис. 60:22). «Верный и благоразумный раб» неусыпно трудится, чтобы обеспечивать
все собрания духовной «пищей вовремя» (Матф. 24:45). Назначенные братья в собраниях оказывают огромную помощь, своевременно обеспечивая возвещателей всеми необходимыми
публикациями. Недавно в собрания были посланы обновленные руководства по заказу литературы (S-15a) и журналов (S-15b). Хотим поблагодарить всех, кто внимательно ознакомился и
следует этим инструкциям. Получая правильно заполненные бланки, мы сможем избежать
ошибок при обработке заказа от собрания.
Божья организация движется вперед, и, как вы знаете, за последнее время произошло
много организационных изменений, в том числе и в вопросах заказа и доставки литературы в
собрания. Время от времени происходит обновление бланков для заказов. Подводя итоги
прошедшего служебного года, мы обратили внимание, что большое количество собраний не
заказывали вовремя ежегодные предметы, публикации для ежемесячных кампаний, а также новые публикации и публикации, которые будут использоваться на встречах собрания (например,
книга «Рассуждение с помощью Писаний»). Поэтому мы очень просим вас ознакомиться с обновленным руководством по заказу литературы и журналов, а также убедиться, что братья, ответственные за заказ литературы и журналов, получили и хорошо ознакомились с этими руководствами (S-15a и S-15b). Координатор совета старейшин и служебный надзиратель должны
внимательно следить за сообщениями в «Нашем царственном служении» о публикациях, которые будут использоваться на встречах собрания или во время ежемесячных кампаний, чтобы
контролировать заказ и своевременно посылать его в филиал (Рим. 12:11). Пожалуйста, помните, что со времени вашего заказа до получения литературы собранием может пройти от трех до
шести месяцев. Поэтому объявления в «Нашем царственном служении» с этой информацией
появляются на полгода вперед. Филиал не будет присылать какие-либо публикации автоматически, если об этом не было конкретно объявлено. Координатору совета старейшин необходимо позаботиться, чтобы сделать объявление в собрании из ежемесячного письма «Объявление
всем собраниям о новых публикациях», а затем сразу же передать это письмо секретарю и ответственному за литературу, чтобы сделать соответствующий заказ.
Секретарь собрания проверит, правильно ли заполнен каждый бланк, подпишет его и проследит за его своевременной отправкой в филиал. К сожалению, много бланков приходит в филиал вообще без подписи секретаря.
В приложении к этому письму приведена таблица самых распространенных ошибок при
заполнении бланков, а также указано, как правильно заполнять данные бланки. Мы просим
всех братьев, ответственных за оформление заказов литературы и журналов сделать себе копию
приложения к этому письму, внимательно ознакомиться с информацией из этого письма, а также с инструкциями S-15а, S-15b.
Мы благодарим вас за сотрудничество и шлем вам христианский привет.
Ваши братья,

Приложение.
Копия всем разъездным надзирателям.
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НЕПРАВИЛЬНО
Количество заказываемой публикации вписано в графу «В наличии».
Графа «В наличии» остается незаполненной.
Не указаны номер и название собрания.

ПРАВИЛЬНО
Количество заказываемой публикации вписано в графу «Кол-во».
В случае отсутствия публикации в графе «В
наличии» ставится «0».
Указаны номер и полное название собрания
(например, 2121 «Санкт-Петербург, Русское
Южное»).

Заказаны публикации, которые не были объСледует заказывать только те предметы, котоявлены в письмах о новых публикациях (даже
рые есть в «Списке публикаций» (S-15) или в
если были объявлены на конгрессе) или не
письмах о новых публикациях.
издаются на каком-то языке.
«Бланк для заказа литературы» (S-14)
Данные предметы заказываются только по
Заказано неоправданно большое количество
индивидуальному запросу возвещателей.
предметов по индивидуальному запросу.
Большой заказ подтверждает секретарь собрания в сопроводительном письме. (S-15а, 3.1)
Чтобы определить нужное вам количество,
Заказано неоправданно большое количество
посмотрите в бланке «Ежемесячный учет ликниг, брошюр и трактатов, которое собрание
тературы» (S-28), сколько экземпляров данной
не может распространить за 2-3 месяца.
публикации было выдано в последний раз, когда она распространялась. (S-15а, 8.5)
Повторно заказаны одни и те же предметы
Прежде чем сделать повторный заказ, убедиспустя некоторое время (например, ежегодтесь по описи отправляемого, что ваш прежные).
ний заказ был принят. (S-15а, 4.1)
Бланк «Заказ журналов» (М-202)
В графе «Язык» вписывается название языка
Графа «Язык» остается незаполненной.
полностью, без сокращений. (S-15b, 1.2)
В графах «Прежнее кол-во» и «Новое колВ графах «Прежнее кол-во» и «Новое колво» ставятся только цифры (При отмене заказа
во» ставятся прочерки.
ставится «0»). (S-15b, 1.2б, в)
В графе «Прежнее кол-во» и «Новое кол-во» Заполненный бланк отсылается в филиал тольставится одна и та же цифра.
ко в случае изменения заказа.
При заказе журналов количеством более 30
При заказе журналов количеством более 30
шт, указывается количество кратное 10-ти.
шт., указывается любое количество.
(S-15b, 1.2а)
При заказе НЦС количеством более
При заказе НЦС количеством более
8 шт, указывается количество кратное 8-ти.
8 шт., указывается любое количество.
(S-15b, 1.4)
При отмене заказа журналов на другом языке, При отмене заказа журналов для распростраотменяют только журналы для распространенения, нужно учесть, что заказ журналов для
ния, но не отменяют журналы для изучения.
изучения не отменяется автоматически.
При изменении заказа, нужно учесть, что изНесвоевременное изменение заказа.
менение вступит в силу, через 8-12 недель.
(S-15b, 1.2б)

