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ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПИОНЕРАМ В РОССИИ
Тема:

Порядок получешrя ежемеся~-nюго пособJIЯ, отчеты и электронная по•rга

Дорогие братья и сестры!
Сообщаем вам, что с

I ноября 2009 года

изменяется порядок получения ежемесячного пособия и

материальной помощи. На•rnная с ноября (пособие за ноябрь) вы будете получать средства на месте у от
ветственного брата.
В связи с этим вам, прежде всего, нужно узнать у служебного комитета того собрашrя, с которым
вы связаны, к кому следует обращаться за получением пособия. Далее нужно будет 11ючно следовать ру
ководству ответственных братьев. Пожалуйста, обратите вннма1ш:е на то, •по этот вопрос не следует об
суждать с кем-либо, даже с вашими близкими друзьями и другими специальными пионерами (Прит.
В исключ1.1111ельны" случаях вы можете получать средства на свой банковский счет

-

25:9).

в таком случае вам

по-прежнему нужно отправлять в ВефIШь ннформацmо о своем банковском счете.

Поскольку карманные денъгн на личные расходы, питаJШе и транспорт строго фиксированы, ою1
будут автоматически начисляться и отправляться всем специальным пионерам независимо от их запросов.

Размер фиксщюваIОiых сумм с ноября 2009 года изменен, ннфор:мацmо об этом вы получите в отдельном

mrсьме в бш1жан:шее время. Отравляя отчет о проповедническом слу..кеюrn на бланке S-212, вам больше
НЕ НУЖНО заполнять слеwющие графы: «Сумма на банковский счет», «КармаJПIЫе на транспорт»,
«Ежемесячные карманнъrе» и «Всего карманных денег». Таким образом, в этой части отчета нужно запол

ЮiТЬ только одну графу- «Аренда ЖИЛЬЯ>>. Указанная в ней сумма не должна превышать

3 000.00 рvблей

(три тыся,.m рублей) . Если ваши расходы, связаннъхе с арендой жилья, превЫIIIают указанную сумму, по

жалуйста, руководствуйтесь письмом всем специальным пионерам в Россюt SA 29 юоля 2008 года на тему
,<Возможность иметь дополшхтельный заработок для покрытия расходов». (В исключ11111ельны" случаях вы
можете написать письмо в Служебный отдел, и ваши потребности будут рассмотрены инДFmидуалъно.)
Если вы используете для теократической деятельности личный автомобиль, в графе «Замечания по отче
ту» укажите ваш РНА

кот1,1ес11юо кипом.етров, которые вы проехали во время слу:жебных поездок.

-

(Смотрите прiшожеЮiЪIЙ образец и письмо всем специалъНЪIМ пионерам в России

2009 года.) Есш1 вы не

SA:SJ 23 февраля

нуждаетесь в карманнъrх деньгах, не забудьте поставить галочку в графе ,<1<армаJ1-

ные денъп1 не требуются» .
Отчеты о служении следует отправлять на бланке
рейшин собраюiЯ, используя электронную по•пу

S-212 до 6 числа следующего месяца через ста
srvmail.org. Это относится и к другой корреспонденции,

которую вы хотели бы отправить в Вефнлъ. И только в том случае , если в вашем собрании пока нет дос
тупа к почте srvmail .org, вы можете отправлять корреспонденцию по обьr<шой электронной почте на aд
pec: -@wtЬts.org.ru. В нсклю,штельном случае вы можете посьшать корреспонденцию по факсу или
обычной по,пой. В любом случае , просим вас каждый раз указывать номер своего мобильного телефона н
адрес электронной почть1, если он у вас есть.

Пожалуйста, не звоните в Вефiшъ по теме этого письма. В случае необходнмосru, задавайте во
просы через старейшин собрания, используя электронную по•пу

~

srvmail.org

на адрес Отдела бухгалтерии

Мы дорожим возможностью сотрудюхчать с вами, служа Иегове и нашим братьям в эти знамена

тельные времена

(1

Фес.

4: 1). Заверяем вас в хрисn1анской любви и передаем христианские пр1mеть1 .
Ваши бvатъя.

~po#/lell~ qeнliip

aurf~ea
В

tttmЯJ&..

РОСС ИИ

Приложение: образец заполненного бланка «Отчет специального rmoнepa» (S-2 12).
Копии: всем разъездным надзирателям в России;

всем служебным комитетам собраШ!Й в России.
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страюща2
Прнмечаюrе для координатора совета стареfшm:н. Пожалуйста, распечатай это письмо и передай специ

альным тюнерам, которые служат в вашем собраюш или уединенной группе, за которую ваше собраю{е
несет ответственность (не передавай rпrсьмо тем, кто служит временным специальным пионером). Супру
жесЮ1М парам можно распечатать одно mrсьмо. Благодарим за сотрудннчество.
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