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В СЕМ СОВЕТАМ СТ АРЕИШИН
Тема: Отправка просьб посетить интересующихся через сайт

jw.oig

Дорогие братья!

Мы рады сообщить, что на сайте

jw.org появилась новая функция, которая позволяет в
электронном виде отправлягь в филиал просьбы посетить интересующихся (S-43). Если вы
отправите такую просьбу через сайт jw.oi-g, вам будет не нужно посылать в филиал бумаж
ную копmо бланка «Пожалуйста, посети этого человека».

Эга новая функция будет доступна старейпmнам, которым назначена роль «Ввод от
четов и сведений о собрании» . Чтобы воспользоваться ей, во вкладке «Coбpalllie» щелкните
по ссылке «Посетить человека» которая расположена под заголовком «Ввод отчетов ». Также

эта функция будет доступна преподавателям:, служащим в поле и их женам миссионерам
служащим в поле, разъ ездным надзирателям и их женам, специальным пионерам и времен

ным специальным пионерам.

Если секретарю собрания известно какое собрание юrn группа должно позаботиться о
проявившем интерес человеке (например, ближайшее иноязычное собрание), он должен от

править бумажную копmо бланка «Пожалуйста, посети этого человека» напрямую в то со
брание или группу. В случае когда секретарь не знает, какому собранmо или группе нужно

передать бланк, или у него нет необходимого почтового адреса
просьбу о посещении человека через сайт

ему следует отправить

Если это сделать невозможно

jw.org.

секретарь

должен послать бумажную копию бланка в филиал.
Полученные филиалом просьбы посетить интересующихся будут передаваться в ваше
собрание при помощи бланка «Пожалуйста, позаботься о том, чтобы подходяrций возвеща
тель посетил этого человека»

(S-70).

В бланке может быть упомянуто, что просьба о посеще

нии бьша получена через Интернет , а не от возвещателя. Это означает что попросил о посе

щении сам интересующийся человек, заполнив для этого соответствующую форму на сайте .
В связи с тем что мы не знаем кто заполняет через Интернет просьбы о посещении пожа
луйста, напоминайте зрелым возвещателям: и Imонерам, которые будут делать такие посеще
ния, о необходимости проявлять осмотрительность .

Мы уверены что эта новая функция окажется полезной. Заверяем вас в нашей горячей
mобви и желаем всего наилучшего.
Ваши братья

Копии:

Преподавателям служа1цим в поле
Миссионерам, служащим в поле
Специальным пионерам
Временным специальным пионерам

Разъездным надзирателям
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Примечание для миссионеров служащих в поле специальных пионеров временных специ~

альных пион еров

пр еподавателеи, служащих в поле

~

и разъездных надзирателеи :

Чтобы воспользоваться описанной выше функцией, зайдите во вкладку под названием
«Член ордена» или «Разъездной надзиратель » и щелкните по ссылке «Посетить человека»,

которую можно найти под заголовком «Ввод отчетов » . Эгой функцией следует пользоваться
для того, чтобы сообщить о проявляющих интерес mодях которых ли~о вы встретили в
служении. Возвещатели собрания должны передавать бумажные копии бланков «Пожалуй
ста, посети этого человека» через секретаря своего собрания.

Если интересующийся человек живет на территории близлежащего собрания, будет
лучше заполнить бумажную копию бланка «Пожалуйста, посети этого человека» и передать
ее секретарю св оего собрания, чтобы он переслал бланк в соответствующее собрание. Одна
ко, если человек живет довольно далеко или неясно, в какое собраюrе нужно передавать
бланк, вы можете отправить просьбу о посещении через Интернет.

