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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Новые документы, помогающие распределять литературу и журналы
Дорогие братья!
Мы рады сообщить, что брошюры «Руководство по заказу литературы» (S-15a)
и «Руководство по заказу журналов» (S-15b) были объединены в один документ под
названием «Руководство по заказу литературы и журналов» (S-56). В нем четко объяснены изменения, связанные с координированием литературы. Также даны указания о
том, как на веб-сайте jw.org заказывать литературу и журналы в филиале, а также делиться излишками литературы с другими собраниями. Глава «Рекомендуемое количество заказываемой литературы» поможет собраниям не накапливать литературу и журналы.
Важно, чтобы служебный комитет собрания и братья, ответственные за распределение литературы и журналов в собрании, как можно скорее изучили «Руководство
по заказу литературы и журналов». С этой целью его можно загрузить с веб-сайта
jw.org, открыв вкладку «Документы» и затем ссылку «Бланки». Обратите, пожалуйста,
внимание, что не будет возможности заказывать ее в филиале.
Также был подготовлен новый «Бланк учета предметов по индивидуальному запросу (S-57)», чтобы помочь ответственным за литературу следить за заказами литературы для возвещателей собрания. Этот бланк доступен только на сайте. Вы можете загрузить его оттуда. Собрания не смогут заказать этот бланк в филиале.
Благодарим вас за внимательное отношение к этим указаниям. Заверяем вас в
нашей горячей христианской любви и шлем приветы.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям
Примечание.
Дорогие братья! Обратите, пожалуйста, внимание на то, что срочные заказы, о
которых упоминается в 14-й главе инструкции S-56, будут отправляться из филиала в
Украине. Возможно, что в нашем филиале не будет в наличии нужной вам публикации.
В таких случаях вам необходимо будет заказывать такой предмет, как обычно или получить его из другого собрания. (Смотрите S-56 4:2-5). Поэтому мы просим вас, перед
тем как обращаться в филиал, использовать функцию «Наличие литературы в других
собраниях», в разделе «Заказ литературы» во вкладке «Собрание» на веб-сайте jw.org.
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Также филиал имеет ограниченные возможности относительно срочных заказов
журналов. Поэтому мы не всегда сможем выполнять такие заказы. В таких случаях собранию необходимо будет высылать специальный заказ на этот предмет. (Смотрите
S-56 10:4, 5).
Принимая во внимание вышесказанное, просим вас тщательно планировать свои
заказы литературы и журналов, чтобы избегать срочных заказов.

