
t блок «aboutus» - блок, содержащий информацию об организации, отделен от следующего блока 
толстой разделительной линией внизу. Включает в себя параграфы с текстом и ненумерованный список. 
Ко всем элементам также применена таблица стилей: изменен шрифт - его размер и толщина, цвет; 

- блок «new»: содержит в себе блоки с новостями и картинками, разделенными между собой тол
стой пунктирной разделительной линией внизу каждой новости; 

4) блок «footer» - блок, в котором расположено простое нижнее меню, копирайт, и запись о защите 
прав. 

Таким образом была создана главная web-страница сайта. Но применение таблицы стилей позволяет 
отображать элементы на неограниченном количестве страниц. Поэтому на остальных страницах такие 
блоки, как «logo», «topmenu», «!eftmenu», «footer» одинаковы. Заменены только блоки «aboutus», «new», 
на соответствующий специфике каждой страницы контент. 

Отдельно остановимся на странице «задать вопрос». Она отражает желание заказчика иметь воз
можность пользователю задать вопрос специалисту. Для этого на страницу помещена форма с текстовыми 
полями для ввода e-mail'a и текста сообщения. По нажатию на кнопку «отправить сообщение», текст, на
бранный пользователем, будет отправлен на почту сайта (располагается на хостинге). К сожалению, воз
можностей HTML и CSS для реализации отправки сообщения недостаточно, поэтому к данной форме 
применен код, написанный на языке РНР. 

Таким образом, результаты нашей работы следующие: 
1. Созданный нами сайт соответствует утвержденному дизайну. Все пожелания заказчика по нали

чию страниц и элементов на сайте соблюдены. 
2. Верстка сайта осуществлялась «с нуля» - использовались только знания и простой редактор. 
С практическими результатами данной работы можно ознакомиться по адресу: samyrukamy.ru. 
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Актуальность разработки информационной системы учета недвижимости для Администрации Чер
ниговского района обусловлена тем, что в современных условиях эффективная деятельность учреждения 
предоставляющего услуги возможна лишь при условии автоматизации всего спектра деятельности учреж
дения. Автоматизация позволяет снизить издержки, повысить эффективность работы, и что самое главное 
для учреждения работающего в отрасли предоставления у с л у г - это стать более клиент-
ориентированными, перейти к следующей стадии - ориентированность на клиента. Польза от автоматиза
ции деятельности ощущается в том случае, если автоматизируется вся деятельность учреждения, весь 
комплекс его задач. 

В дипломном проекте будет рассмотрено одно из административных подразделений - отдел учета 
операций с муниципальной недвижимостью. Использование бумажных носителей, папок для распределе
ния по/категориям, предполагает затраты большого количества времени и сил при поиске по запросам, а 
так же требует значительного специально оборудованного места для хранения бумажных носителей, и 
папок с данной информацией. Поэтому необходима информационная система автоматизации отдела, где 
будет храниться вся информация о недвижимости и операциям с ней, а так же иная необходимая инфор
мация, 

Автоматизация деятельности учреждения представляет из себя комплекс задач, каждая из которых 
представляет из себя законченный проект. В процессе анализа деятельности отдела по управлению не
движимости Администрации Черниговского района были выделены задачи автоматизации такие как: 

- учета квартир и домов в аренду и продажу; 
- учета земельных участков; 
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