20 мая 2010 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Обновления в связи с заказом литературы на сайте jw.org
Дорогие братья!
Рады сообщить вам о нескольких обновлениях, сделанных на сайте jw.org
с целью облегчить заказ литературы. Новые функции будут доступны в разделе «Заказ
литературы», во вкладке «Собрание», с 1 июля 2010 года.
Ссылка «Особые предметы». Эта новая ссылка заменяет раздел «Особые
предметы», находящийся на странице «Объявления», во вкладке «Собрание». Для
вашего удобства теперь там будет размещаться список новых публикаций, а также
публикаций для кампаний и для использования на встречах собрания, и заказывать их
можно будет непосредственно на этой странице. Однако обратите внимание: запас
предметов на основном языке собрания может заказывать только собрание,
координирующее языковую литературную группу.
Ссылка «Архив поставок». Эта новая ссылка содержит ту же информацию, что
приводится в бумажной описи отправляемого (упаковочной ведомости), которой
сопровождается каждая поставка литературы. Все собрания смогут узнавать
подробности отправок, включая дату, когда филиал в Германии подготовил к отправке
ту или иную партию литературы. Кроме того, в случае если бумажная опись
отправляемого будет утеряна или потребуются дополнительные ее экземпляры для
других собраний, информацию можно будет распечатать с этой страницы. Обратите
внимание, что от даты описи отправляемого до получения собранием партии
литературы может пройти от одного до трех месяцев.
Поле «Заказано для». Это новое поле позволяет собраниям вносить
сопроводительный текст в заказы литературы. Оно создано в основном с целью дать
возможность вносить имена тех, кто заказывает определенную литературу. Если
к заказу добавляются новые предметы, доступ к этому полю можно получить, щелкнув
по ссылке «Текущий заказ». Текст появится в описи отправляемого под заказанным
предметом. Когда литература придет, эта информация поможет братьям раздать ее тем,
кто ее заказывал. Эти данные необходимы только собранию, филиал их не
просматривает. В этом поле не следует сообщать филиалу о том, какая вам нужна
литература. Если вам необходимо связаться с филиалом по поводу литературы или
журналов, звоните по телефонам (032) 240-93-43 или (067) 6317816.
Надеемся, что эти улучшения помогут вам в обеспечении собрания необходимой
литературой. Если у вас есть вопросы, обращайтесь к «Справке».
Заверяем вас в христианской любви и шлем горячий привет.
Ваши братья,
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