6 сентября 2010 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Изменение системы управления учетными записями на сайте jw.org
Дорогие братья!
Мы рады сообщить, что скоро на сайте jw.org будут сделаны определенные улучшения.
Они упростят процедуру входа и повысят безопасность сайта. Пожалуйста, передайте копию
этого письма всем братьям, у которых есть учетная запись на сайте, включая специальных пионеров и миссионеров, чтобы в процессе обновления у них не возникло трудностей. Также нужно
предоставлять копию письма всем, кто создает новую учетную запись. Пожалуйста, напомните
всем пользователям сайта, что в случае затруднений, прежде чем обращаться за помощью в
Компьютерный отдел филиала по телефону (032) 240-94-53, нужно попробовать решить проблему самостоятельно, ознакомившись с содержанием Справки или посоветовавшись с более
опытным пользователем.
Пользователи, у которых есть учетная запись. Когда вы выполните вход в систему в
первый раз после 21 октября 2010 года, вы получите уведомление о необходимости обновления
своей учетной записи. Для этого потребуется адрес личного электронного почтового ящика. Если у вас еще нет личного адреса электронной почты, нужно зарегистрировать его как
можно скорее. Для этого можно пройти процедуру регистрации на таких бесплатных сервисах
как Gmail или Yahoo! (Только один раз можно войти, отказавшись от обновления учетной записи. Однако когда вы выполните вход на сайт во второй раз, вы не сможете воспользоваться защищенными функциями сайта, пока не обновите свою учетную запись.) Чтобы обновить вашу
учетную запись, нужно выполнить следующее:
1. Если на сайте вы имеете несколько учетных записей (для использования разных
функций, например, специальный пионер и старейшина собрания), то нужно их объединить, введя код, имя пользователя и пароль для каждой из дополнительных учетных записей. После того как вы выполните нижеописанные шаги, ваша обновленная
учетная запись будет иметь доступ к тем функциями групп пользователей, в которые
вы назначены. Группы пользователей — это такие группы, как, например, собрание
или комитет по связям с больницами (КСБ). Больше не надо будет использовать отдельные учетные записи, чтобы получать доступ к функциям различных групп, в которые вы назначены.
2. Введите полное имя, дату рождения и дату крещения. Если вы наберете свое имя с
использованием букв не латинского алфавита, a кириллицы или какого-либо другого
алфавита, вам будет предложено ввести также транслитерацию имени на латинице.
3. Введите адрес личного электронного почтового ящика. Этот адрес нужен для подтверждения создания учетной записи. Кроме того, он используется, если вы забыли
свой пароль. Вы получите электронное письмо с кодом, который нужно будет ввести
для подтверждения регистрации вашего электронного адреса. В качестве отправителя
этого письма будет адрес no-reply@jw.org.
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4. Выберите новое постоянное имя пользователя из отображаемого списка. Имя пользователя будет состоять только из символов латинского алфавита; его нельзя будет
позже изменить.
5. Введите свой пароль. Вы можете ввести свой старый пароль или придумать новый.
Новые пользователи. Начиная с 21 октября 2010 года, каждый новый пользователь
должен самостоятельно создать учетную запись. Чтобы создать новую учетную запись, нужно
выполнить следующее:
1. На странице «Войти» щелкните по ссылке «Создать учетную запись». Следуйте появляющимся инструкциям и введите личные данные, выбрав имя пользователя и придумав пароль. После этого на свой электронный почтовый ящик вы получите письмо,
в качестве отправителя которого будет адрес no-reply@jw.org. В этом письме вам сообщат код подтверждения, который нужно будет ввести на сайте.
2. Запишите код пользователя после входа на сайт. Этот код можно найти в нижней
части всех страниц сайта; он располагается возле ссылки «Конфиденциальность».
(Примечание. Код пользователя — это не то же самое, что и код учетной записи или
имя пользователя. Код пользователя может периодически меняться.)
3. Передайте этот код администратору вашей группы пользователей. Ваш Администратор группы пользователей (теперь так будет называться Администратор учетных
записей) воспользуется этим кодом, чтобы назначить вашу учетную запись в группы и
дать вам необходимые привилегии. Группы пользователей — это такие группы, как,
например, собрание, РСК или КСБ. (Примечание. Администраторы групп пользователей должны ознакомиться с разделом «Добавление пользователя» в Справке сайта
jw.org.)
4. Выполните вход на сайт, используя свое имя и пароль. После этого вы сможете пользоваться функциями тех групп пользователей, в которые вы назначены.
Изменения, касающиеся всех пользователей. Начиная с 21 октября 2010 года всех
пользователей затронут следующие изменения.
• Изменение или сброс пароля. Пользователь может поменять свой пароль в любое время. Это не повлияет на доступ к защищенным функциям сайта. Однако если он забудет свой пароль и воспользуется функцией сброса пароля на странице «Войти», он
временно не сможет получать доступ к защищенным функциям сайта. Чтобы снова
получить такой доступ, ему нужно будет обратиться к своему Администратору групп
пользователей. Он снова назначит права доступа, так же, как если бы это был новый
пользователь.
• Администраторы групп пользователей. Из соображений безопасности филиал, как
правило, не будет добавлять пользователей в группы. Это смогут делать только Администраторы групп, поскольку они лично знакомы с пользователями. Поэтому два
старейшины собрания должны быть назначены Администраторами групп пользователей. Если один из этих братьев забудет свой пароль и воспользуется функцией
сброса пароля, то другой сможет снова включить его в нужную группу с помощью
функции «Добавление пользователя».
• Учетные записи для преподавателей в территории, миссионеров, специальных пионеров и разъездных надзирателей. Нововведения, касающиеся обновления учетных
записей, относятся не только к возвещателям в собрании, но и к преподавателям в
территории, миссионерам, специальным пионерам и разъездным надзирателям. Од-
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нако управлять учетными записями тех, кто находится в таких видах специального
полновременного служения, будет филиал. Если у этих пользователей есть другие
учетные записи, например в собрании, то сначала им нужно выполнить вход как специальным служителям и только затем начать процесс обновления учетной записи. В
случае необходимости они могут обратиться за помощью в филиал.
Все пользователи должны выполнить вход на сайт и обновить свою учетную запись
до 1 декабря 2010 года. Начиная с этой даты, беспрепятственный вход на сайт будет осуществляться только для тех, кто обновил свою учетную запись. Если пользователь не обновит
учетную запись до 1 декабря 2010 года, то ему будет нужно создать новую. И после этого
местный администратор групп пользователей должен будет назначить ему нужные права
доступа.
Мы уверены, что вышеописанные изменения окажутся полезными. Пожалуйста, примите заверения в нашей горячей христианской любви.
Ваши братья,

Копия:Комитетам областных конгрессов
Комитетам по связям с больницами
Разъездным надзирателям
Примечание для секретаря. Это письмо следует хранить в папке собрания для руководящих
писем вместе с другими материалами, связанными с сайтом jw.org.
Примечание для районного надзирателя. Копию этого письма следует передать каждому
надзирателю конгресса, помощнику надзирателя конгресса и надзирателю счетов в твоем
районе.

