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Служебным комитетам nриmаwенньох собраний!

Дорогие братья!
Мы благодарим вас за ваше терnение в ожидании информации о месте nроведения Областного конrресса , на который
вы были nриглашены . Пришло время nредоста вить вам информацию о месте его nроеедения.

Как и nланировалось конrресс будет nроходить с 29.0б по 01 .07 по адресу: Москва, Сиреневый бульвар, д.2 в
Универсальном сnортиено-зрелищном комnлексе «Измайлоео>> (СК «Измайлово») р>Щом с бывшим черкизовским рынком.

Добраться общественным трансnортом можно будет, наnример так: на метро нужно доехать до станции «Черкизовская» (на
схеме красная линия вверху), выход из nоследнего ваrона если ехать из центра , от метро nрой ти пешком nримерно 800 метров
(смотри схему).

Мы убедительно nросим вас довести эту информацию до возвещателей вашего собрания только в личной беседе'
Наnример , во время nроведения доnолнительной встречи для nроnоведи, которую вы можете организовать в среду или в четверг.
Пожалуйста наnомните возвещателям о том , что им необходимо сохранять эту информацию в строгой конФиденциальности!
О ней не следует упоминать во время телефонн ых разговоров. Или nредоставлять незнакомым людям . Помните, от этого
зависиr nроведение в сего конmесса!

Таюке вместе с этим письмом просим вас напомнить возвещателям следующее:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Комnлекс будет открьrr с

8.00 Ка>Кдый

день

Плакетки следует носить только в самом комплексе
Сестрам лучше не надевать обувь на каблуках (т.к. лестницы в зале очень крутые )

На автостоянке хватит места для всего автотрансnорта, но стоянка nлатная- 100 рубпей за три дня!
Заезд на автостоянху только со стороны Сиреневого бульвара (ом.схему)
Возьмитес собой nриmашения на конrресс, которое вы расnространяли .

Подготовка зала будет nроводится в четверг с 16.00
По дороге на конrресс и рядом с территорией комnлекса nроnоведов ать не стоит, т. к. наша задача- тихо и сnокойно
провести конrресс, а о других людях Иегова nозаботится!

9.

Во время конгресса не нужно nроnоведовать своими устами сотрудникам nолиции, администрации и другим
работникам , лучше будем nроnоеедоеать своим nоведением!

10.

В случае срыва или невозможности nроведения встречи в намеченном месте ваше собрание будет слушать конrресс в
Зале Царства на (см.nриложение)

11. Пожалуйста, берите с собой необходимые вам медикаменты, т. к. служба nервой nомощи имеет очень ограниченный
заnас лекарств и только для экстренных случаев .

12.

Приmашения вы можете ра:щавать всем действительно заинтересованным , друзьям и родственникам, но не называя
места встречи .

Также nросим вас еще раз nоrоворить с возвещателями лично и nоnросить их найти возможность nригласить
npиeзJIQo1X делегатов на ночлег. Для них это будет лучше чем ночевать на вокзале ил и в автобусе! Заполненные бланки СО·4
сразу nрисыл айте на вышеуказанные адреса! Помните , Иегова , обязательно благословит вас за это (Евр.1 3:2,

6:10).

Пожалуйста

nостарайтесь!
Если кто-то еще хочет nослужить добровольцем nомогая в nодготовке и обслуживании конгресса, nожалуйста,

обязательно nодойдите в службу добровольцев, т.к. большая nотребность в добровольцах сохраняется! Наnример , можно
nриехать nоуч аствовать в nодrотовке зала nеред конгрессом или во время.

Тем кто nриедет на автомобилях наnомните, о необходимости nроявлять nослушание ответственным на nарковке! Это
касается и водитеnей автобусов.

Просим вас и дальше молиться о том, чтобы Иеrова благословил nодготовку и nроведение этого и других конгреесое по
всему миру!!! (Псалом 117)
Ваши сотрудники и братья.
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