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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Список старейшин и служебных помощников на сайте jw.org
Дорогие братья!
Мы рады сообщить о новой возможности сайта jw.org, которой смогут пользоваться
старейшины. Старейшины, которым это будет поручено, смогут видеть на сайте список
назначенных старейшин и служебных помощников своего собрания. Этот список будет
находиться во вкладке «Собрание», под заголовком «Возвещатели», в разделе «Старейшины и
служебные помощники». В списке будет приведено полное имя, дата рождения и дата
крещения брата. В эти данные можно будет вносить изменения.
Доступ к этому списку могут получить только старейшины. Для этого была создана
новая роль «Введение информации о возвещателе». Служебный комитет собрания решит,
кому из старейшин назначить эту роль. Администратор группы пользователей назначит ее
соответствующим старейшинам. Если возможно, эту роль должны получить, по крайней
мере, двое старейшин. Роль «Введение информации о возвещателе» нельзя назначать
служебным помощникам.
Если брат, которому назначена роль «Введение информации о возвещателе», узнал, что
чьи-то имя, фамилия, дата рождения или крещения, указанные на сайте, не верны, он должен
уточнить эти данные у брата и обновить их на сайте. Нужно указать полные фамилию, имя и
отчество не используя инициалы или прозвища. Для братьев назначенных в русскоязычных
собраниях и в собраниях на румынском и венгерском языках эти данные должны
соответствовать их паспортным данным на русском языке. Для братьев назначенных в
собрания на украинском языке эти данные должны соответствовать их паспортным данным
на украинском языке. Для собраний на других языках (жестовый, английский и т.п.) — это
язык теократической области, на территории которой находится это собрание. Также
примите во внимание, что группа на любом языке является частью собрания, поэтому
данные членов группы должны быть на языке собрания, к которому она принадлежит.
(Данные о членах семьи Вефиля, специальных пионерах и тех, кто находится в другом виде
специального полновременного служения, обновить на сайте невозможно.)
Если в списке не отражено назначение или освобождение от обязанностей, сделанное
недавно, пожалуйста, дождитесь получения подтверждения из филиала. После этого список
на сайте должен обновиться автоматически. Если вы получили подтверждение, но список на
сайте не отражает произошедшие изменения, пришлите нам копию бланка S-2 или письма S52 с назначением или освобождением от обязанностей брата, а также короткое письмо с
описанием ситуации. (Пожалуйста, не звоните в филиал, чтобы сообщить об этих
исправлениях.) С помощью раздела «Старейшины и служебные помощники» нельзя
рекомендовать назначение брата старейшиной или служебным помощником или освобождение
его от обязанностей.
Мы надеемся, что эта новая возможность сайта окажется полезной для вас, а также
поможет филиалу иметь точную информацию о братьях. С христианской любовью.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям
P.S. секретарю:
Это письмо нужно сохранить в папке собрания вместе с другими документами
относительно сайта jw.org.
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