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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
СОВЕТУ СТАРЕЙШИН
СОБРАНИЯ 471 «Волгоград, Западное»
Тема: Заключительные работы и подготовка к эксплуатации
Дорогие братья!
Приятно видеть, как подходят к завершению работы по строительству (ремонту) еще
одного здания, которое будет использоваться в интересах чистого поклонения. Хотим похвалить вас за старания, которые вы приложили в период подготовки и проведения основных работ. Однако остается еще много дел и сейчас не время ослаблять усилия (Эккл. 7:8а). Мы получили от надзирателя строительства и рассмотрели «Контрольный перечень заключительных
работ» (далее «перечень работ»). Согласно этому перечню работы должны быть завершены до
1 февраля 2010 года. Пожалуйста, не используйте ваш объект, даже временно, для проведения
мероприятий собрания, пока начало его эксплуатации не будет согласовано с Управленческим
центром (далее «УЦ»).
Организация заключительных работ. За организацию заключительных работ отвечает брат, назначенный надзирателем строительства и указанный в перечне работ. Просим
вас, в первую очередь, сосредоточиться на выполнении перечня работ и оформлении документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию и начала его использования. Просим
вас не делать на объекте ничего другого, кроме того, что указанно в перечне работ и в настоящем письме. По всем техническим вопросам обращайтесь за консультацией к надзирателю строительства, а по вопросам оформления документов — к представителю Стола строительства Залов Царства (далее «представитель ССЗЦ»). Кроме этого, в начале строительства
совет старейшин получил опросный лист. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы каждый старейшина собрания заполнил его, а секретарь незамедлительно отправил опросные листы в УЦ.
Учитывая рекомендации надзирателя строительства и представителя ССЗЦ, советы
старейшин собраний назначают комитет по эксплуатации Зала Царства. Если комитет по эксплуатации еще не назначен, пожалуйста, сделайте это сразу же после получения данного
письма. Когда залом пользуется одно собрание, эти функции может исполнять один брат
(od 121; km 8/03 3—5). Назначенные братья внимательно ознакомятся с предоставленным руководством по эксплуатации Зала Царства и позаботятся о его выполнении1. Комитету по эксплуатации совместно с комитетом МРО необходимо подготовить документы по всем областям эксплуатации объекта (пожарная безопасность, электрохозяйство, теплохозяйство, водоснабжение и водоотведение, охрана окружающей среды) и организовать обучение и назначение братьев, готовых быть ответственными за эти области. Обучение ответственного за экологические вопросы необходимо проводить только в том случае, если этого требует местный
орган Ростехнадзора. Так мы исполним заповедь подчиняться «высшим властям» (Рим. 13:1).
Финансирование заключительных работ. На выполнение указанных в перечне работ
вам должно быть достаточно 190 000 рублей. По нашим данным у вас имеются 284 000 рублей,
поэтому вам необходимо вернуть в Вефиль 94 000. Ответственным за расходование средств
назначается брат Губицкий Владимир. После выполнения заключительных работ и начала
эксплуатации объекта, пожалуйста, пожертвуйте в УЦ оставшиеся денежные средства, а также начинайте делать ежемесячные пожертвования в УЦ согласно ранее принятой резолюции о
1

Вопросы обслуживания и эксплуатации Залов Царства обсуждались в письмах всем советам старейшин от 2 марта
1999 года, 25 марта 2005 года, 4 апреля 2007 года (и приложения к письму), 9 августа 2007 года, 28 сентября 2007 года,
22 января 2008 года, 26 июня 2008 года, 2 февраля 2009 года (и приложения к письму), а также в публикациях:
od 120, 121; km 8/03 3—5; km 5/08 5, 6.
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строительстве. С этого момента данные пожертвования нельзя будет использовать на финансирование работ на объекте. Убедительно просим вас не тратить больше средств на дополнительное обустройство вашего здания без согласования с УЦ.
После отъезда строительной группы вам необходимо продолжать тщательно вести финансовый учет согласно рекомендациям по учету средств, предоставленным ранее в письме об
одобрении финансирования, следуя принципам «Инструкции для бухгалтерского учета собрания» (S-27). Напоминаем, что учет пожертвований и расходов на завершение работ ведется
отдельно от счетов собрания. Для этих целей ответственному за расходование средств необходимо вести «Журнал строительства» на «Бланке счетов собрания» (S-26). В «Журнале
строительства» важно скрупулезно учитывать все пожертвования собрания, переданные на
заключительные работы и средства, предоставленные из УЦ, а так же все расходы. К «Журналу строительства» прикладываются все подтверждающие документы на расходование средств
или их копии. Для контроля правильности ведения финансовой документации завершения работ проводится ежемесячная проверка счетов. Представитель ССЗЦ или надзиратель строительства выберут несколько подходящих старейшин, которые будут выполнять эту проверку.
На председателе комитета по эксплуатации будет лежать ответственность за организацию такой проверки. После проверки проверяющий заполнит «Отчет о проверке счетов собрания»
(S-25) и передаст его председателю комитета по эксплуатации, а копию — ответственному за
расходование средств. Также копия «Отчета о проверке счетов» и «Журнала строительства»
должны каждый месяц отправляться надзирателю строительства вместе с коротким фотоотчетом о продвижении работ. Журнал строительства и документация по проведению ежемесячных проверок так же предоставляется разъездному надзирателю для проверки, если он в этот
период посещает собрание.
Начало использования здания. После того, как будут выполнены все работы, оговоренные в перечне работ и в настоящем письме, представитель ССЗЦ проведет заключительную проверку расходов строительства и подготовленной документации. Также он организует
повторное обучение комитета по эксплуатации Зала Царства. УЦ получит отчет представителя ССЗЦ о проведении повторного обучения и готовности объекта к эксплуатации, а также
сообщение от надзирателя строительства о выполнении заключительных работ. Использование объекта можно будет начать только после получения одобрения УЦ. Зал Царства смогут
использовать в первую очередь те собрания, которые изначально принимали резолюции о
строительстве данного Зала Царства. Если другие собрания изъявляют желание использовать
этот Зал Царства, им необходимо связаться с УЦ для решения этого вопроса. В целях конфиденциальности и заботы о тех собраниях, которые еще будут строить свои залы, просим вас
даже после начала эксплуатации не распространять информацию о том, как проводилось
строительство.
Мы уверены, что совместными усилиями будет возможно в кратчайшие сроки подготовить объект к использованию в чистом поклонении Иегове. Пользуясь возможностью, хотим передать наши горячие христианские приветы.
Ваши братья,

Копия: советам старейшин собраний 5926 «Волгоград, Ельшанское»; 6825 «Волгоград, Бекетовское»; 13147 «Волгоград, Садовое»; 4077 «Волгоград, Юго-Западное»;
районному надзирателю района 407 — Шевцову Виталию;
представителю ССЗЦ — Секрию Василию;
надзирателю группы — Гюнтеру Виктору.
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