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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: Использование веб-сайтаjw.оrg
Дорогие братья!
Хотим сообщить вам о том, что на некоторых сайтах отстутmков в Интернете появИJПiсь

rrncьмa в формате

PDF, адресованные

советам старейшин в Украю~ е.

Мы уверены , что как говорилось в rrncьмe «Всем советам старейшин » от б сентября
года, каждый старейшина собрания,

2011

имеющий учетную запись на веб -сайте jw.ш·g, чувствует

шРщую ответственность за безопасность сайта и сохраняет конфидеJЩИальность , испоШiяя свое
почетное служение («Организованы» , страюща

33, абзац 3).

В этом rrncьмe мы хотим попросить о том, чтобы все старейшины , которые имеют учет
ную зarrncь на веб -сайте

jw.org

смениJПI свой JПIЧНЫЙ пароль. Смотрите на вкладке «Админи

стрирование» в разделе «Личные настройки» часть «Мой пароль » . Для дополнительной ин
формации , пожалуйста , воспользуйтесь вкладкой «Справка» .
Также мы просим, чтобы все старейшины , которые имеют роль «Управление пользовате
ЛЯМИ» , зaiiiJlli на вкладку «Администрирование» своего собрания и проверили следующее:
Соответствует JПI назначение ролей указаниям из rrncьмa «Всем советам старейшин» от б

сентября

2011

года?

Правильно JПI назначена роль «Управление пользователями» ?
EcJПI старейшина или служебный помощник прекратил свое служение в собрании , то бы
ла JПI сразу удалена его учетная зarrncь ?
Если старейшина, имеющий доступ к компьютеру и выход в Интернет , перешел в со
брание с положительной рекомендацией , то был JПI он сразу добавлен в группу пользователей

собрания, не дожидаясь его официального переназначения из фиJПiала?
Правильно JПI старейшинам собрания и служебным помощникам быJПI назначены poJПI
«Просмотр бланков », «Просмотр rrnceм» и др.. ? Обратите , пожалуйста, особое внимание на то,
что поиятие «Ограниченный» для rrnceм и бланков означает , что документ предназначен JПIШЬ
для ограниченной аудитории , то есть только для старейшин , как это следует из абзаца
« Всем советам старейшин» от б сентября

2011

5 rrncьмa

года.

Если старейшине помогает служебный помощник , то, происходит JПI это в согласии с
указаниями из абзаца

2 rrncьмa

«Всем советам старейшин» от б сентября

2011

года?

Также мы любезно просим о том, чтобы все старейшины , у которых есть учетная зarrncь ,

открыли «Онлайн-справку» на сайте и прочитали раздел «Безопасное скачиванне файлов» . По
жалуйста, убедитесь в том. что вы точно пщщерживаетесь тех инструкций, которые там поме
шены.

Пожалуйста, помните , сказанное в rrncьмe « Всем советам старейшин» от б сентября

2011

года: «Все пароли необходимо держать в секрете. Братьям нельзя сообщать свое имя пользова
теля

(login) и пароль

кому бы то ни было. EcJПI у кого-JПiбо есть основания полагать , что его па

роль стал известен другим, парольнужно немедленно сменить. Не размещайте надпись с паро
лем там, где его могJПI бы видеть другие» .
Мы выражаем вам сердечную благодарность за ваш усердный труд и сотрудничество в
этом важном вопросе. Пожалуйста, примите заверения в нашей горячей христианской любви.
Ваши братья,

Копия: разъездным надзирателям

09.10.2012- UUk

