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Приветствуем Вас на сайте 
жителей посёлка Рябинка-3 
и наших соседей
  
  

Однажды, морозным утром 8 ноября 2011 года, один из владельцев участков нашего
посёлка задумался: "Вот уже 3 года как я являюсь владельцем участка, а с соседями по
посёлку так и не познакомился. А ведь случись что - как быстро всех оповестить? Как
связаться?". Так возникла идея создать в Интернете защищённую паролем страницу с
контактами жителей нашего посёлка Рябинка-3, а пароль распространить среди
жителей. Однако, идея создания защищённой страницы силами присоединившихся
энтузиастов нашего посёлка очень быстро получила продолжение, и 20 ноября 2011
года  был
зарегистрирован домен 
рябинка-3.рф
. Эту дату можно считать 
датой рождения нашего сайта!

  
  

Первоначально доступ к закрытой части сайта, в которой располагаются контакты
жителей, осуществлялся для всех жителей по одному паролю. На сайте была размещена
информация о достопримечательностях , расположенных в нашем районе, а также ста
тьи
и 
советы
по строительству в нашем посёлке и 
садоводству
. Но со временем возникла необходимость в общении жителей на сайте, была введена
система 
регистрации
жителей на сайте, создан чат для общения, доступ к которому осуществляется из
закрытой части сайта.
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https://рябинка-3.рф
index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=30&amp;Itemid=69
index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=15&amp;Itemid=95
index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=15&amp;Itemid=95
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=130:sovety-po-stroitelstvu-v-nashem-poselke&amp;catid=15:cognitive-about-construction&amp;Itemid=95
index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=16&amp;Itemid=96
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=14&amp;Itemid=20
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Сайт стал стремительно развиваться: кто-то помог с оформлением шапки сайта, кто-то
предлагал идеи по внешнему виду и структуре, введению новых функций. Так, была
введена система голосования на сайте , и большинством голосов при первом
голосовании было принято решение о размещении в закрытой части сайта показаний
индивидуальных электрических счётчиков. Сайт «обрастал» новыми возможностями:
смс-оповещение жителей посёлка, форум  с зак
рытой частью
жителей посёлка, доступ в которую имеют только жители (в целях 
защиты персональных данных
жителей, защиты 
неприкосновенности информации
и 
личных мнений/взглядов
участников форума), система обмена личными сообщениями, разнообразные карты
посёлка, 
фотогалерея - наша Рябинка-3
с возможностью добавления в неё фотографий жителями, система комментирования
статей, 
Летопись
нашего посёлка, интеллектуальный поиск по сайту, возможность добавления статей и
информации жителями на сайт и многое другое...

  
  

В 2012-2013 годах к общению, обмену опытом и решению вопросов присоединились
жители соседних посёлков. Все вышеуказанные функции стали доступны нашим
соседям, для которых были созданы разделы с соответствующими правами доступа.

  
  

В настоящее время идёт активное развитие нашего сайта и форума, регистрируются
новые жители посёлков, совместно решаются вопросы по ремонту дорог, юридические,
правовые и организационные вопросы, в планах - мероприятия по изменению
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https://рябинка-3.рф/component/apoll/
index.php?Itemid=76
index.php?option=com_phocagallery&amp;view=category&amp;id=4&amp;Itemid=72
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=77&amp;Itemid=61
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структурной организации сайта для удобства навигации по нему жителей, обновление
Летописи посёлка, по просьбам наших жителей - корректировка некоторых функций
форума.

  
  

Но на всё нужно время! А так как наш сайт - некоммерческий и ориентирован на объеди
нение всех нас
- активность 
КАЖДОГО
жителя, собственника участка, соседа очень важна. Присоединяйтесь к нам,
предлагайте, критикуйте, общайтесь!

  
  

Друзья, жители, соседи! Рады видеть Вас на нашем общем сайте!
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