11 июля 2011 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Поиск контактной информации на сайте jw.org
Дорогие братья!
Начиная с 1 августа 2011 года на сайте jw.org появится новая функция. С ее помощью
пользователи, которым это будет поручено, смогут просматривать контактную информацию
некоторых назначенных братьев, а также координаты собраний. Эта информация включает
имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты. Старейшины получат возможность
просматривать контактную информацию следующих братьев и собраний:
• Координаторов советов старейшин и секретарей собраний своего района.
• Районного надзирателя своего района.
•

Представителя Стола строительства Залов Царства.

•

Членов назначенного собранию комитета по связям с больницами (КСБ). Текущий список членов КСБ нужно распечатать и раздать по несколько копий
каждому старейшине, чтобы список, в случае необходимости, всегда был под
рукой. Этот список нельзя давать возвещателям или помещать на доску объявлений.
Адреса Залов Царства собраний, находящихся на территории под надзором местного филиала.

•

Эту информацию можно будет найти во вкладке «Поиск». Роль «Поиск контактов»
будет автоматически назначена тем, у кого уже есть роль «Управление пользователями».
Брат, которому поручено быть администратором группы на сайте jw.org, может назначить
роль «Поиск контактов» любому старейшине, который попросит об этом.
Контактная информация, представленная на сайте jw.org, предназначена для использования в связи с делами собрания и обязанностями в организации. К ее использованию и
передаче другим нужно подходить ответственно. За исключением данных о Залах Царства, эту информацию можно предоставлять только старейшинам. Хотим напомнить, что
если кто-то перестал соответствовать требованиям для входа на сайт, его учетная запись
должна быть немедленно удалена. Внимательное отношение к этому вопросу защитит от использования информации в неправильных целях. Если вы заметите, что контактная информация на сайте неверна, пожалуйста, незамедлительно пришлите в филиал точные данные.
Пожалуйста, не обращайтесь в отдел компьютерной помощи филиала по поводу этой
функции, пока она не появится на сайте 1 августа 2011 года.
Ваши братья,

Копия: комитетам по связям с больницами
представителям Стола строительства Залов Царства
разъездным надзирателям
Примечание для секретаря.
Это письмо нужно сохранить в документах собрания вместе с другими материалами,
связанными с сайтом jw.org.
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