ЗАЯВЛЕНИЕ В РЕДКО ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ
(Пожалуйста, перед заполнением сделайте копию этого бланка)

Я ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ГРУППУ, УКАЗЫВАЮ НИЖЕ:
Моя Ф. И. О.

_________________________________________________________

Полное название моего собрания:

_________________________________________ № собрания ____________

Мой номер(а) телефона: _________________________________________ Мой е-mail: ______________________

Также, я внёс в приведённую ниже таблицу фамилию и имя всех членов моей группы, включая себя и (если есть)
возвещателей из другого собрания.

Ответственный за группу не заполняет эту серую рамку. Эту рамку, на отдельном заявлении заполняют
возвещатели, которые хотят присоединиться к ответственному за группу из другого собрания.
Я(мы) желаю(ем) ПРИСОЕДИНИТЬСЯ к ответственному за группу, который из другого собрания и указываю(ем) следующее:
Фамилия и имя ответственного за группу: ______________________________________________________
Название собрания ответственного за группу: ____________________________________________________

Также, я(мы) указываю(ем) свою фамилию, имя и другие данные в приведённой ниже таблице и передаю это
заявление координатору совета старейшин своего собрания.

ФАМИЛИЯ И ИМЯ

(напиши печатными буквами)

Название собрания

Пол

Возраст

На каком
языке
говоришь
свободно?

Семейное
положение

Едет ли с
тобой
брачный
спутник?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Даты
Пожалуйста, ниже укажите по возможности две даты начала и окончания служения, а также общее
количество дней служения.
Дата начала:

/

/

Дата
окончания:

/

/

Количество дней служения:

Другая дата
начала:

/

/

Другая дата
окончания:

/

/

Количество дней служения:

Редко обрабатываемая территория в Украине
В нижеприведенной таблице отметьте цифрами в порядке приоритета несколько областей, куда может
поехать ваша группа, чтобы помочь собранию обработать их территорию.
Область

1, 2, ...

Область

Область

1, 2, ...

1, 2, ...

АР Крим

Київська обл.

Тернопільська обл.

Вінницька обл.

Кіровоградська обл.

Харківська обл.

Волинська обл.

Луганська обл.

Херсонська обл.

Дніпропетровська обл.

Львівська обл.

Хмельницька обл.

Донецька обл.

Миколаївська обл.

Черкаська обл.

Житомирська обл.

Одеська обл.

Чернівецька обл.

Закарпатська обл.

Полтавська обл.

Чернігівська обл.

Запорізька обл.

Рівненська обл.

Івано-Франківська обл.

Сумська обл.

Если можете поехать в любую
область, то укажите в этой рамке
«Куда-угодно» ____________________

Редко обрабатываемая территория в ближнем зарубежье
Пожалуйста, укажите, может ли ваша группа обработать территорию в ближнем зарубежье?  Да  Нет
Если да, то укажете, на сколько километров от границы Украины вы можете поехать? ____________________
Если филиалу не будет возможным назначить вас в ближнее зарубежье, укажите, желаете ли вы помочь
собранию в Украине?  Да  Нет. Если да, то пожалуйста, в вышеуказанной таблице укажите область.
Отметьте, может ли ваша группа понести все расходы, связанные с выездом в выбранную вами
территорию?  Да  Нет
Будет ли группа пользоваться своим автомобилем в назначении?

 Да

 Нет

ОДОБРЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО КОМИТЕТА СОБРАНИЯ
Перед тем, как подписать это заявление, пожалуйста, убедитесь, что вы рекомендуете примерных
возвещателей. Если вы не рекомендуете брата или сестру, то, пожалуйста, объясните ему/ей причину и
вычеркните из состава группы. Когда группа одобрена, пожалуйста, проверьте еще раз, точно ли указан
номер вашего собрания на первой странице и все ли члены группы внесены в таблицу.
Если возвещатель(и) вашего собрания присоединяется к группе из другого собрания, то, передайте это
заявление секретарю собрания ответственного за группу, чтобы все заявления он отправил в филиал в
одном конверте. Копию заявления лучше сохранить до получения назначения.

______________________________

_____________________________

____________________________

(координатор совета старейшин)

(секретарь)

(служебный надзиратель)

1/11 U

