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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе (ВКР) рассмотрена структура 

и рабочий процесс Управления социальной защиты населения (УСЗН) 

Вейделевского района. Определена для нее необходимость информатизации, и 

приведен пример, как может быть частично решена подобная проблема. 

Одна из проблем Управления социальной защиты Вейделевского района, 

явно бросающаяся в глаза, которая может быть решена методами информатизации, 

это отслеживание поступающих обращений, заявок от жителей, и прохождение этих 

обращений через отделы учреждения. 

Цель ВКР проектирование и разработка web-сайтаУСЗН Администрации 

Вейделевского района, на котором возможно будет получить требуемую 

информацию, и задать вопросы. Разработка обусловлена заданием, полученным при 

прохождении преддипломной практики, руководителем учреждения – создание web-

сайта. Обосновывалось это тем, что процесс оформления заявок от населения, 

происходило напрямую путем связи по телефону либо при посещении УСЗН 

Вейделевского района лично. 

В связи с этим выявились некоторые конкретные задачи, которые 

необходимо было решить для достижения поставленной цели. Первоначально 

оценить работу УСЗН Вейделевского района. Затем требуется выбрать средства 

реализации с помощью которых будет реализован проект. Следующим пунктом 

необходимо было разработать базу данных и оболочку к ней для связи с 

пользователем. Последний этап– это разработка web-сайта. 

В ВКРбудет рассмотренаорганизационная структураУСЗН Вейделевского 

района и спроектирована база данных с помощью CASE-средств. Реализация базы 

данных в одной из современных СУБД, и разработка пользовательского интерфейса 

средствами Web-технологий. 

В теоретической части ВКР описаны средства, способы и технологии 

проектирования web-сайта. Также описаны программные средства, с помощью 

которых будет производиться разработка web-сайта. 
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В практической части производится проектирование web-сайта, его 

реализация и апробация на реальных условиях с просчетом эффективности от 

возможного внедрения. 

Данная выпускная квалификационная работа описана на 121 страницах и 

состоит из трех разделов. В работу включены 13 таблиц, тридцать четыре 

иллюстрации и два приложения. 
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1 Аналитическая часть 

 

1.1 Характеристика организации 

 

Организация Управлениесоциальнойзащитынаселения Администрации 

Вейделевского Района зарегистрирована 14 ноября 2002 года по адресу 309720, 

Белгородская область, пгт Вейделевка, ул мира, д. 14. Организации был присвоен 

ОГРН 1023102155790 и выдан ИНН 3105001078. Основным видом деятельности 

является деятельность органов местного самоуправления муниципальных районов. 

Управление социальной защиты населения Администрации Вейделевского района 

является юридическим лицом, имеет свой баланс и расчетный счет. 

Управление организует свою деятельность непосредственно во 

взаимодействии с Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) в Вейделевском районе Белгородской области, 

государственным учреждением «Центр занятости населения Вейделевского района», 

с другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями учреждениями независимо от их организационно-

правовой формы[1]. 

Социальная защита населенияв широком смысле этого понятия — это 

совокупность социально-экономических мероприятий, проводимых государством и 

направленных на обеспечение нетрудоспособных граждан Российской Федерации 

трудовыми пенсиями по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, за 

выслугу лет, социальными пенсиями, пособиями по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, на содержание детей, по безработице, на погребение, 

оказание адресной помощи малоимущим слоям населения, помощи гражданам, 

попавшим в экстремальные ситуации, в том числе беженцам, на санаторно-

курортное лечение, содержание в домах для престарелых и инвалидов, обеспечение 

инвалидов транспортными средствами, протезно-ортопедическими изделиями, 

профессиональное обучение и переобучение инвалидов компьютерному делу, их 

трудоустройство, на создание комплекса новых социальных служб - центров 



 

7 

социального обслуживания населения, социальную помощь на дому, социальные 

приюты для детей, социальные гостиницы и т.д.[2]. 

Социальное обеспечение – это основная часть социальной защиты населения. 

Законом устанавливаются государственные пенсии и социальные пенсии, 

поощряется добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворительности[3]. 

 

1.2 Организационная структура УСЗН Вейделевского района и её 

характеристика 

 

Для эффективной работы соцзащиты важно четко и ясно определить 

функциональные обязанности и полномочия. С помощью схемы организационной 

структуры управления учреждением каждый сотрудник понимает, что ожидается от 

него, какими обязанностями он обладает, какими должны быть его 

взаимоотношения с другими работниками УСЗН. Во главе Управления социальной 

защиты населенияАдминистрации Вейделевского района стоит руководитель 

организации и его заместитель он выполняет руководящую должность и 

обеспечивает контроль за выполнением поставленных им задач.В состав 

организации входят 6 отделов, они разделены на равные по размеру группы людей и 

по функциональному признаку организации: 

 Отдел по деламветеранов, инвалидов и граждан, пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях-предоставление мер социальной поддержки льготным 

категориям граждан в соответствии с действующим законодательством[4]. 

 Отдел по назначению и выплате единой денежной компенсации 

гражданам в части оплаты за жилое помещение -выплаты и финансирования 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории Белгородской 

области, с применением системы персонифицированных социальных счетов 

Управление социальной защиты населения администрации района[5]. 
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 Отдел социальной защиты семьи, материнства и детства- семейная 

политика, проводимая в области и в районе, является важнейшей составляющей 

частью социальной политики региона. Значимое место в ней занимают вопросы 

создания демографической стабильности, повышения благосостояния семей, 

предоставления мер социальной поддержки различным категориям семей. Цель 

семейной политики заключается в предоставлении семье полноценного социального 

статуса, реальных прав и государственных гарантий функционирования и развития, 

в содействии самоорганизации и самообеспечению семьи, охране и защите 

интересов семьи, материнства и детства, в сохранении семьи для ребенка, помощи 

семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуациих [6]. 

 Отдел опеки и попечительства-защита прав и законных интересов 

граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и 

граждан, находящихся под опекой или попечительством. Защита прав и законных 

интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством. Надзор 

за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые 

помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане.Контроль за 

сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под 

опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные 

организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные 

услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.Выявление и учет совершеннолетних лиц, нуждающихся в 

опеке и попечительстве [7]. 

 Отдел предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг - прием, регистрация и рассмотрение заявлений граждан, 

нуждающихся в получении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, 

приобретение твердого топлива и баллонов со сжиженным газом (в дальнейшем - 

субсидии). Определение прав граждан на получение субсидий и расчет их величины 

на основании предоставленных документов. Формирование и работа с базой данных 

получателей субсидий.Ведение учета и отчетности предоставленных субсидий, а 
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также содействие в расчете потребности в бюджетных средствах на эти 

цели.Взаимодействие со службами ЖКХ по вопросам начисления и оплаты за 

предоставленные услуги посредством обмена информацией, не требующей участия 

граждан - получателей субсидий. Разработка предложений, направленных на 

постоянное совершенствование системы предоставления субсидий.Рассмотрение 

иных обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию отдела [7]. 

 Отдел бухгалтерского учета - занимается финансовым состоянием 

организации, обеспечивает выделение средств на проведение тех или иных 

мероприятий на содержание рабочего заведения, на зарплату сотрудников данного 

организации [8]. 

 Специалист по кадровой службе - обеспечивает приём на работу и 

увольнение сотрудников, а также введение личных дел работников данной 

организации. 

 Юрист - основная обязанность юриста, защита прав и законных 

интересов государственного учреждения. Для этого юрист занимается поиском и 

анализом юридической значимой информации для дачи правового заключения по 

интересующим учреждения вопросам. 

 Специалист по автоматизации - выполняет функции по настройке всех 

ресурсов учреждения,обеспечивает жителей технической поддержкой по телефону. 

Главной обязанностью специалиста по автоматизации организации Управления 

социальной защиты населенияАдминистрации Вейделевского района обеспечивать 

поддержку web-сайта и наполнения его информацией. 

Описанная выше структура Управления представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 –Организационная структура управления организацией. 

 

1.3 Обоснование необходимости создания web-сайта для УСЗН 

Администрации Вейделевсого района 

 

Для выполнения ВКР необходимо первоначально определить потоки 

информации, протекающие в УСЗН Вейделевского района. На рисунке 

3представлена контекстная диаграмма, описывающая входные и выходные потоки 

информации. 

 

 

Рисунок 2 – Контекстная диаграмма информационных потоков 
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На данном рисунке показаны сведения, необходимые для осуществления 

деятельности УСЗН. 

ВУСЗН Вейделевского района входит информация от населения и обращения 

населения.Выходным потоком являются ответ заявителю и запрос на недостающие 

документы.Рассмотрим более подробно диаграмму потоков данных с помощью 

диаграммы декомпозиции, которая представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Декомпозиция контекстной диаграммы потоков данных (Как есть) 

 

На рисунке 3 видно, что в работе УСЗН Администрации Вейделевского 

района выделены следующие процессы:  

 регистрация заявок;  

 рассмотрение;  

 формирование отчета;  

По сути, эти процессы соответствуют существующей в учреждении 

управляющей информации: устава учреждения и распоряжения руководителя. 
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1.3.1Описание информационного и технического обеспечения 

учреждения, используемых функциональных возможностей 

 

В рассматриваемом учреждении используется следующее оборудование: 

 12 персональных компьютеров. 

 12 стационарных телефонных аппарата на одной линии. 

 5 принтеров. 

 1 маршрутизатор для доступа в Интернет. 

И следующее программное обеспечение: 

 12 операционных систем Windows 7 

 12 пакетов MS office 2010 

 1 программа бухгалтерского учета 1С Бухгалтерия 8.3 

Информационное обеспечение - это совокупность единой системы 

классификации и кодирования информации, унифицированных систем 

документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а 

также методология построения баз данных[9]. 

Для формирования информационного обеспечения, документы в отдел на 

бумажных носителях, проходят первичную обработку, предварительное 

рассмотрение, регистрацию, рассмотрение руководством и доставляются 

исполнителям. 

Прием и первичная обработка документов осуществляются заместителем 

начальника Управления, а в его отсутствии специалистом отдела, на кого эта 

функция будет возложена приказом начальника Управления. Конверты с 

документами вскрываются (за исключением конвертов с пометкой "лично"), 

проверяется правильность доставки, целостность упаковки документов. На 

полученном документе проставляется регистрационный штамп.При вскрытии 

конвертов обязательно проверяется правильность адресования, комплектность и 

целостность документов, наличие приложений, сверяется соответствие их номеров 

учетным номерам, указанным на конвертах. Неправильно адресованные и ошибочно 
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вложенные документы пересылаются по назначению или возвращаются 

отправителю.Если при вскрытии конверта обнаружено отсутствие документов или 

их отдельных листов, приложений, повреждение документов или их нечитаемость, 

указанным на конверте, составляется акт в двух экземплярах, один их которых 

посылается автору письма, а второй приобщается к принятым документам 

учреждения.На оборотной стороне последнего листа поврежденного документа в 

правом нижнем углу делается отметка «Документ получен в поврежденном 

виде».Упаковка и конверты от поступивших документов не уничтожаются, если в 

документах не указан обратный адрес отправителя, не проставлена дата отправки, 

если документ личный, но на упаковке или конверте это не указано, если получена 

доплатная корреспонденция.Пакеты с пометкой «Лично» учитываются по 

пакетному журналу. 

Документы, адресованные начальнику УСЗН Вейделевского района в 

широком смысле этого понятия -это совокупность социально-экономических 

мероприятий, проводимых государством и направленных на обеспечение 

нетрудоспособных граждан Российской Федерации трудовыми пенсиями по 

старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, а также без указания 

конкретного лица предварительно рассматриваются ответственным за обработку 

документов, затем направляются начальнику Управления.Поступившие документы 

подразделяются на регистрируемые и не подлежащие регистрации (сообщения о 

заседаниях, совещаниях и повестках дня, поздравительные письма,  

пригласительные билеты, другие периодические издания и т.п.). 

Предварительное рассмотрение документов проводится с целью 

распределения поступивших документов на: 

 требующих обязательного рассмотрения начальником Управления 

учреждением; 

 направляемых непосредственно ответственным исполнителям. 

Без предварительного рассмотрения передаются по назначенные документы, 

адресуемые непосредственно работнику соцзащиты.Просмотренные начальником  

документы возвращаются ответственному лицу, который непосредственно вносит в 
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регистрационно-контрольную форму (далее - РКФ) содержание резолюции, а 

документ передает на исполнение. 

Оригинал документа, который исполняется несколькими лицами, получает 

ответственный исполнитель, остальным исполнителям передаются копии. 

Поступившие письма принимаются под расписку с проставлением даты и времени 

приема, регистрируются по тем же правилам, что и письма, а затем передаются на 

рассмотрение начальнику Управления и исполнение. Поступающие оригиналы 

документов с электронной копией должны иметь сопроводительное письмо.  

Документы, отправляемые Управлением, передаются почтовой и 

электрической связью. Обработка документов для отправки почтовой связью 

осуществляется в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

сентября 2000 г. N 725 (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2004 г. N 51). 

Документы для отправки передаются полностью оформленными, 

зарегистрированными, с указанием почтового адреса или указанием на рассылку. 

Они должны обрабатываться и отправляться в день их подписания или не позднее 

следующего рабочего дня. 

Досылка или замена разосланного ранее документа осуществляются по 

указанию начальника Управления, или лица, подписавшего документ. Виды 

документов, информация которых передается по каналам электрической связи, а 

также необходимость и порядок досылки их бумажного оригинала адресату 

определяются инструкцией по делопроизводству с учетом функционирующих в ней 

технических и программных средств. 

Порядок прохождения внутренних документов. Прохождение внутренних 

документов на этапах их подготовки и оформления должно соответствовать 

прохождению отправляемых, а на этапе исполнения - поступающих документов. 

Оформленные и заполненные документы передаются на подпись начальнику 

соцзащиты, а в его отсутствии его заместителю. Документы должны излагаться 

кратко и ясно, быть обоснованными, обеспечивать точное объяснениесодержащейся 
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в них информации. Копии подписанных начальником Управления 

распорядительных документов в обязательном порядке рассылаются лицам, в 

ведении которых находятся рассматриваемые вопросы. 

Прием и обработка документов, поступающих по каналам электронной 

почты Электронная почта - один из компонентов системы автоматизации 

документооборота, средство доставки, отправки информации и ее передачи между 

пользователями как внутри администрации района, так и между организациями, 

имеющими соответствующие технические и программные средства[10]. 

Электронные сообщения, передаваемые по электронной почте, исполняются 

аналогично документам на бумажных носителях при наличии определенной 

специфики в процессе исполнения. Отправитель электронного сообщения запускает 

программу отправки почты и создает файл сообщения, указывает точную 

информацию о его имени, дате и времени отправки обращения. Электронные 

сообщения передаются адресатам в соответствии с указателем рассылки. Адресат 

получает изображение документа на экране компьютера, а затем, в обязательном 

порядке, распечатывает его на бумажном носителе. 

Контроль за использованием техники, осуществляется специалистом по 

автоматизации. Организация документов в делопроизводстве представляет собой 

сложный вид работ, обеспечивающих сохранность, учет, систематизацию 

документов, формирование и оформление дел в делопроизводстве и их передачу в 

архив в соответствии с требованиями, установленными государственными 

стандартами на документы, нормативно-методическими документами, а также 

соответствующими нормативно-методическими документами по архивному делу и 

делопроизводству УСЗН Вейделевского района. 

Основными видами работ, обеспечивающими правильную организацию 

документов в делопроизводстве, являются составление номенклатуры дел и 

формирование дел. 
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1.4Постановка задачи 

 

Для создания web-сайта Управления социальной защиты 

населенияВейделевского района выявлены следующие преимущества: 

 Создание web-сайта позволит избежать обычных работ ознакомления с 

деятельностью данного учреждения; 

 Стать средством распространения информации об учреждении и его 

работе. Полноценный web-сайт УСЗН Вейделевского районапредоставляет перечень 

документов, фото, аудио и видеоматериалы, необходимые для формирования 

правильного представления о работе и возможностях учреждения, всем желающим; 

 Посредством web-сайта можно не только быстро отвечать на вопросы, 

возникающие у пользователей услугУСЗН Вейделевского района, но и формировать 

базу наиболее распространенных вопросов. Тем самым удается избежать повторных 

объяснений по решению одних и тех же задач; 

 Повышение  аудитории; 

 На web-сайте, будет представлена развернутая информация о услугах. 

Помимо общего описания в рамках информациивозможна организация 

консультаций; 

  Обеспечить круглосуточное предоставление услуг; 

 

1.4.1Анализ сайтов других учреждений социальной защиты населения 

 

Для обоснования необходимости разработки web-сайта необходимо 

проанализировать и выявить недостатки существующих аналогов подобных 

учреждений. Сравнительный анализ сайтов показал сильные и слабые стороны 

существующего web-сайта. Сбор всех данных, необходимых для анализа на 

практике почти всегда невозможен, самые основные можно собрать, изучив эти 

учреждения и web-сайты. Для того, чтобы определить основные требования к web-

сайту УСЗН АдминистрацииВейделевского района, был проведен анализ 4 сайтов, 

схожих по тематике: 
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1) На рисунке 4 представлена главная страница web-сайта УСЗН города 

Белгород(http://соцбел.рфУСЗН города Белгорода[11]). 

 

 
Рисунок 4 -Главная страница web-сайта Управления социальной защиты населения 

города Белгород. 

 

2) На рисунке 5 представлена главная страница web-сайта УСЗН 

Шебекинского района (http://www.shebsoc.ruУправления социальной защиты 

населения Шебекинского района. [12]) 
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Рисунок 5 -Главная страница web-сайта главная страница web-сайта УСЗН 

Шебекинского района. 

 

3) На рисунке 6 представлена главная страница web-сайта УСЗН 

Алексеевского района(http://www.social-aleks.ru УСЗН Алексеевского района. [13]). 
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Рисунок 6-Главная страница web-сайта УСЗН Алексеевского района. 

 

4) На рисунке 7 представлена главная страница web-сайта УСЗН 

Корочанского района(http://usznkorocha.ruУСЗНКорочанского района. [14]). 
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Рисунок 7-Главная страница web-сайта УСЗНКорочанского района. 

 

Обзор сайтов был проведен по следующим критериям: 

 Корректность отображения в браузерах. В ходе анализа и обзора сайтов 

с похожей тематикой, было выявлено, что все сайты работаютабсолютно хорошо во 

всех браузерах: Internet Explorer, Firefox, Гугл Хром, Яндекс браузер и Опера. 

 Соответствие темы сайта - еще одним важнейшим фактором в оценке 

любого сайта является соответствие содержимого web-сайта и самого его названия, 

а также количество информации и удобство восприятия. Часто встречается, когда 

содержимое сайта не раскрывает, в полной мере название сайта. По результатам 

анализа тематических сайтов можно выявить, что web-сайт УСЗН города Белгорода 

(http://соцбел.рф)полностью отражает тематику организации. Остальные web-сайты 

отражают неполно. 
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 Дизайн - следующим не менее важным критерием является дизайн web-

сайта. Цветовая гамма анализируемых сайтов в основном реализована в 

классическом нейтральном виде. Что достаточно типично, для сайтов данного вида. 

И это можно обозначить, как недостаток. 

 Структура навигации - навигация некоторых рассмотренных сайтов не 

совсем логична и не совсем понятна. Не все функции доступны с главной страницы 

и их приходится искать. Что вызывает потерю времени и, естественно, не все такие 

терпеливые как мы. В частности, на сайте Управления социальной защиты 

населения Корочанского района. На остальных сайтах навигация достаточно 

простая и удобная. 

 Функциональная составляющая web-сайта - что касается функционала, 

то опять же не все посещенные сайты удобны и функциональны в полной мере. На 

некоторых отсутствует поиск по сайту, обратная связь, что не может не вызывать 

удивление, т.к. эти функции на должны быть представлены на любом web-сайте. К 

наиболее функциональному сайту можно отнести сайт УСЗН города Белгород. 

Искать нужную информацию, на котором достаточно, удобно.  

 Анализ был проведен по 10-бальной шкале. В результате наибольшее 

число баллов набрал web-сайт УСЗН города Белгорода (48 балла). Именно на этот 

сайты мы и будем опираться при разработке web-сайта УСЗНВейделевского района.  

Результаты представлены в таблицу 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 -Сводная таблица анализа web-сайтов организаций. 
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Название Корректн

ость 

отображе

ния 

Соответствие 

теме 

Дизайн 

сайта 

Структура 

навигации 

Функцио

нал 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

города 

Белгород 

10 10 9 9 10 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Алексеевского 

района 

10 9 7 8 8 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Корочанского 

района 

9 9 8 7 9 

 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Шебекинского 

района 

9 9 8 9 9 

 

Исходя из результатов анализа web-сайтов с похожей тематикой выявлено, 

что каждый web-сайт имеет свои сильные и слабые стороны, которые следует 

учитывать при разработке web-сайта. 

В итоге, были сделаны следующие выводы: 

 Web-cайт должен работать корректно во всех наиболее известных 

браузерах: Internet Explorer, Мазила, Firefox, Сафари, Гугл Хром и Опера. 

 Должен иметь удобный и понятный любому пользователю интерфейс, с 



 

23 

любым уровнем владения компьютером; 

 Текст должен быть читабельным и информативным; 

 Web-cайт должен иметь уникальный дизайн; 

 Web-cайт должен быть функциональным, но безбесполезных функцй. 

 

1.4.2Цели и назначение автоматизированного варианта решения задачи 

разработки web-сайта УСЗН Администрации Вейделевского района 

 

Целью разработки web-сайта является размещение информации о работе 

учреждения, что позволит повысить эффективность работы соцзащиты, а также 

позволит пользователям узнать всю нужнуюдля них информацию.  

Результатом появления web-сайта в сети будет повышение показателей 

эффективности сокращение работы учреждения,за счет добавления функции 

электронной приемной : 

 достижение улучшения некоторых экономических показателей 

(увеличение числа обслуживаемых жителей , уменьшение временных затрат на 

заполнение требуемых документов и их обработку, уменьшениеколичества 

документов в бумажном виде) 

 улучшение значений показателей качества обработки информации 

(повышение степени автоматизации получения первичной информации, ускорение 

документооборота) 

При внедрении проекта будут автоматизированы следующие функции 

управления: 

 Хранение сведений об УСЗН Администрации Вейделевского района. 

 Осуществление обратной связи жителей с учреждением. 

 Поиск и фильтрация необходимой для пользователя информации. 

 Контроль своевременного обновления новостей ленты. 

 Ввод, хранение и изменение информации о работе соцзащиты. 

 Поиск необходимой информации. 
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1.4.3Развернутая постановка цели, задачи и подзадач автоматизации 

 

Для разработки web-сайта Вейделевского района будет использованнабор 

дистрибутивов и программная оболочка Denwer, а также использованы такие языки 

программирования как PHP и JavaScript. 

Денвер– набор дистрибутивов и программная оболочка, предназначенные 

для создания и отладки сайтов (web-приложений, прочего динамического 

содержимого интернет-страниц) на локальном ПК (без необходимости подключения 

к сетиИнтернет) под управлением ОСWindows[14]. Сразу после установки доступен 

полностью работающий web-серверApache, работающий на локальном компьютере, 

на котором может работать неограниченное количество сайтов, что очень 

эффективно для разработки и отладки сценариев PHP без загрузки его файлов на 

удаленный сервер.  

Особенностью, отличающей Denwer от других подобных WAMP-

дистрибутивов, является автоматическая правка системного файлаhosts, 

являющегося локальным аналогомDNS-сервера, что позволяет обращаться к 

локальным сайтам, работающим под управлением Денвера, по именам, 

совпадающим с именем папки, расположенной в каталогеhomeДенвера. 

Для запуска практически всех утилит «Денвера» используется приложение 

Runвподкаталоге/denwer(или/etc) корневого каталога установки «Денвера». При 

запуске создается виртуальный диск (по умолчанию:), где хранятся все файлы 

проектов. Третья версия поддерживает работу со съемногофлеш-накопителя. 

Базовый пакет включает в себя: 

 Web-серверApacheс поддержкойSSI,SSL, mod_rewrite, mod_php -  это 

сервер, являющийся местом хранения страниц web-сайта вместе с базами данных и 

различными программными модулями сайта, это основополагающий элемент в 

работе всех web-ресурсов, хранящихся на нем. Но сама по себе ОС сервера не будет 

обеспечивать функционирование web-сайта, необходимо определенное 

программное обеспечение, которым и является программный web-сервер 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apache
http://ru.wikipedia.org/wiki/WAMP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hosts
http://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/SSI_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/SSL
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Apache.Дополняют функционал Apache многие разработчики по всему миру, но 

разработкой ядра web-сервера занимаются только специалисты Apache Software 

Foundation. Например, русские специалисты занимаются разработкой расширения 

для легкой восприимчивости Apache к русскоязычной кодировке. Apache можно 

использовать как на web-сервере, работающем в глобальной сети, так и для 

локального использования, чтобы тестировать разрабатываемые 

вебсайты.Достоинства web-сервера Apache является самым распространенным web-

сервером, установленным на больше чем половине хостов по всему интернету. 

Главным образом, этому способствовало. Его бесплатная лицензия, которая 

позволяет работать с ним как новичкам, так и профессионалам web-индустрии. 

Кроссплатфоменность (которая является одним из главных плюсов по сравнению с 

вечным соперником – web-сервером IIS). Открытость кода, благодаря которой 

многие специалисты могли дополнять и улучшать функционал Apache. Высокий 

уровень безопасности; надежность и удобство работы[15]. 

 ИнтерпретаторPHPс поддержкойGD,MySQL,SQLite- это система из 

компилятора, переводящего исходный код программы в промежуточное 

представление, например, вбайт-кодилиp-код, и собственно интерпретатора, 

который выполняет полученный промежуточный код (так называемаявиртуальная 

машина). Достоинством таких систем является большее быстродействие 

выполнения программ (за счёт выноса анализа исходного кода в отдельный, разовый 

проход, и минимизации этого анализа в интерпретаторе). Недостатки - большее 

требование к ресурсам и требование на корректность исходного кода. Применяется 

в таких языках, какJava,PHP,Tcl,Perl,REXX (сохраняется результат парсинга 

исходного кода), а также в различныхСУБД.В случае разделения интерпретатора 

компилирующего типа на компоненты получаются компилятор языка и простой 

интерпретатор с минимизированным анализом исходного кода. Причём исходный 

код для такого интерпретатора не обязательно должен иметьтекстовый форматили 

быть байт-кодом, который понимает только данный интерпретатор, это может 

бытьмашинный кодкакой-то существующей аппаратной платформы. К примеру, 

виртуальные машины вродеQEMU,Bochs,VMwareвключают в себя интерпретаторы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
http://ru.wikipedia.org/wiki/GD_Graphics_Library
http://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://ru.wikipedia.org/wiki/SQLite
https://ru.wikipedia.org/wiki/P-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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машинного кодапроцессоровсемейства x64.Некоторые интерпретаторы (например, 

для языковЛисп,Scheme,Python,Бейсики других) могут работать в режиме диалога 

или так называемого цикла чтения-вычисления-печати. В таком режиме 

интерпретатор считывает законченную конструкцию языка (например,s-expressionв 

языке Лисп), выполняет её, печатает результаты, после чего переходит к ожиданию 

ввода пользователем следующей конструкции [16]. 

 СУБД MySQL с поддержкойтранзакций(mysqld-max) - это система с 

открытым исходным кодом. Открытость исходного кода означает, что любой 

желающий имеет возможность использовать и модифицировать это программное 

обеспечение по своему усмотрению. Получить и развернуть программное 

обеспечение MySQL можно из Internet, причем совершенно бесплатно. Каждый 

пользователь, при желании, может изучить исходные тексты и изменить их в 

соответствии со своими потребностями. Программное обеспечение MySQL 

распространяется по лицензии GPL (GNU General Public License), которая 

регламентирует, что разрешено, а что нет в отношении программного обеспечения. 

Если по тем или иным причинам лицензия GPL не устраивает либо код MySQL 

требуется встраивать в коммерческие приложения, следует приобрести 

коммерческую лицензированную версию у компании MySQL AB.Сервер баз данных 

MySQL - очень быстрый, надежный и простой в эксплуатации 

сервер. Если это как раз то, что вы ищете, стоит с ним поработать. Сервер MySQL 

включает в себя практичный набор средств, разработанных в тесной кооперации с 

сообществом пользователей. Изначально сервер MySQL был разработан для более 

быстрого управления большими базами данных, чем существующие решения вэтой 

области, и на протяжении ряда лет успешно эксплуатировался в средах, к которым 

предъявлялись весьма высокие требования. Несмотря на то что MySQL пребывает в 

непрекращающемся процессе разработки, на сегодняшний день он предоставляет 

богатый набор удобных в эксплуатации средств и функций. Присущие серверу 

MySQL возможности сетевого взаимодействия, производительность и безопасность 

делают его удачным вариантом для работы с базами данных в Internet.Сервер 

MySQL работает в клиент-серверных и встроенных системах. СУБД MySQL 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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является клиент-серверной системой, включающей многопоточный SQL-сервер, 

поддерживающий различные платформы, несколько клиентских программ и 

библиотек, инструменты администрирования и широкий диапазон программных 

интерфейсов приложений (API-интерфейсов).Сервер MySQL существует также и в 

форме встраиваемое многопоточной библиотеки, которую можно связывать с 

разрабатываемыми приложениями, чтобы получить более компактные, быстрые и 

легкоуправляемые продукты [17]. 

 Система управления виртуальными хостами, основанная нашаблонах. 

Чтобы создать новый хост, нам нужно лишь добавить директорию в каталог home, 

править конфигурационные файлы не требуется. По умолчанию уже 

поддерживаются схемы именования директорий многих популярных хостеров; 

новые можно без труда добавить. 

 Система управления запуском и завершением. 

 ПанельphpMyAdminдля администрирования СУБД phpMyAdmin - web-

сайта с открытым кодом, написанное на языке PHP и представляющее собой web-

интерфейс для администрирования СУБД MySQL. phpMyAdmin позволяет через 

браузер осуществлять администрирование сервера MySQL, запускать команды SQL 

и просматривать содержимое таблиц и баз данных. Приложение пользуется 

большой популярностью у web-разработчиков, так как позволяет управлять СУБД 

MySQL без непосредственного ввода SQL команд, предоставляя дружественный 

интерфейс. Подавляющее большинство российских провайдеров используют это 

приложение в качестве панели управления для того, чтобы предоставить своим 

клиентам возможность администрирования выделенных им баз данных.Приложение 

распространяется под лицензией GNU General Public License и поэтому многие 

другие разработчики интегрируют его в свои разработки, например XAMPP, 

Denwer, AppServ. Инициатором является немецкий разработчик Тобиас Ратшиллер 

(Tobias Ratschiller) и основывается так же как и phpPgAdmin на аналогичном 

приложении MySQL-Webadmin, возникшем в 1997 году.С 2001 года проект 

phpMyAdmin у основателя Тобиаса Ратшиллера перенял Марк Делиcл (Marc 

Delisle), начав вместе с Оливером Мюллером (Olivier Müller) и Лоик Шапо (Loïc 
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Chapeaux) новую эру phpMyAdmin.На сегодняшний день Марк Делил является 

администратором проекта и имеет самый большой вклад в phpMyAdmin в виде 

написанного кода. Основными помощниками проекта являются Михал Цихар, 

Себастьян Мендель. На сегодняшний день phpMyAdmin широко применяется на 

практике. Последнее связано с тем, что разработчики интенсивно развивают свой 

продукт, учитывая все нововведения СУБД MySQL..Проект на данный момент 

времени локализирован на более чем 62 языках [18]. 

 Ядро интерпретатораPerlбез стандартных библиотек (поставляются 

отдельно) 

 Эмуляторsendmailи сервераSMTPс поддержкой работы совместно с PHP; 

 Установщик. 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Perl
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

2.1Этапы проектирования 

 

Стадии и этапы создания web-сайта, прописываются в договорах и 

технических заданиях на выполнение работ. Среди них выделяют следующие: 

Стадия 1. Формирование необходимых требований к web-сайту. 

Стадия 2. Разработка концепции web-сайта. 

 изучение объекта автоматизации; 

 проведение необходимых научно-исследовательских работ; 

 разработка нескольких вариантов web-сайта, удовлетворяющих 

требованиям пользователей и руководителя учреждения; 

 оформление отчета и утверждение концепции. 

Стадия 3. Техническое задание. 

 разработка и утверждение  задания на создание web-сайта. 

Стадия 4. Дизайн. 

 разработка предварительных решений по web-сайту и его частям; 

 создание документации на web-сайт и его части. 

Стадия 5. Технический проект. 

 разработка проектных решений по web-сайту и его частям; 

 разработка документации на web-сайт и его части; 

 разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта. 

Стадия 6. Рабочая документация. 

 разработка рабочей документации на web-сайт и его части; 

 разработка и адаптация. 

Стадия 7. Ввод в действие. 

 подготовка объекта автоматизации; 

 подготовка персонала к нововведениям; 
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 комплектация web-сайта поставляемыми атрибутами (программными и 

техническими средствами, программно-техническими комплексами, 

информационными изделиями); 

 проведение предварительных испытаний; 

 проведение опытной эксплуатации; 

 проведение приемочных испытаний. 

Стадия 8. Сопровождение и поддержка. 

 выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами; 

 обслуживание. 

Для дальнейшего проектирования необходимо произвести обоснование 

решений по технологическому обеспечению. 

 

2.1.1 Обоснование проектных решений по технологическому 

обеспечению 

 

Техническое обеспечение -это совокупность всех технических средств, 

используемых при решение поставленной задачи или функционирования 

информационной системы [19]. 

Для решения задачи по разработке web–сайта необходим хостинг. 

Хостинг -это техническая площадка для размещения сайтов, предоставляемая 

специализированными хостинг-компаниями. Работа хостинг -компании сводится к 

тому, чтобы предоставлять беспрерывный доступ пользователей интернета к сайтам, 

размещаемым в данной хостинг – компании[20]. 

В таблице 2 указаны характеристики ПК используемого для разработки web-

сайта. 
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Таблица 2 -Характеристика ПК. 

№№ Наименование Характеристика 

1.  Материнская 

плата 

ASUS SABERTOOTH X99 

 

2.  Процессор Процессор Intel Core i5-4570 BOX 

3.  Жесткий диск 1 ТбЖесткийдискHitachiUltrastar 

[HUA722010CLA630] 

4.  Оперативная 

память 

DDR4-память: A-Data XPG V2 [AX3U2800W4G12-

DGV] 8 Гб 

5.  Видеокарты ASUS GeForce GT 740 [GT740-2GD3] 

 

12.  Клавиатура 3Cott 3C-WKB-600B Classic 

 

14.  Мышь 

проводная 

Мышь проводная A4TechN-500F-1 

 

19.  Монитор 24”Samsung syncMaster 797DF h0.20/1024*768 116 

Hz/1280*1024 89 Hz/Dynaflat/TCO’03 

 

2.2.1 Обзор области 

 

Одними из основных задач УСЗН Вейделевского района является 

оповещение граждан о проводимых мероприятиях, ответы на все интересующие 

вопросы жителей. Повышение эффективности работы учреждения может быть 

достигнуто разными способами. Одним из способов является созданиеweb-сайта. 

Именно в создании такого сайта заключается ВКР. Рабочий персоналУСЗН 

Вейделевского района насчитывает всего пятнадцать человек. Это маленькое 

подразделение, но и его работу можно и нужно автоматизировать. 

При этом созданный web-сайт должен выполнять все поставленные задачи 

полностью.Основанием для разработки является ВКР, направленная на повышения 

эффективности работы УСЗН Вейделевского района. 

 

2.2.2 Назначение разработки 

 

Web-сайт предназначен для снижения временных затрат на обработку 

документационных потоков, заявок и обращений жителей. База данных должна 

хранить сведения о поступающих в учреждение обращениях. Также web-сайт 

http://www.dns-shop.ru/product/82b7d9e8c42130b1/processor-intel-core-i5-4570-box/
http://www.dns-shop.ru/product/ee4da49bc473526f/mys-provodnaa-a4tech-n-500f-1/
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должен отслеживать прохождения документов по всем отделам для контроля за 

выполнением работ в установленные временные рамки. 

 

2.2.3 Требования кweb-сайту 

 

Web-сайт должен обеспечивать следующие функции: 

1) Ввод, вывод, хранение, редактирование, печать, экспорт в другие 

форматы, импорт из других форматов информации о заявках жителей: 

 номер населенного пункта; 

 наименование. 

2) Ввод, вывод, редактирование, хранение, печать, экспорт в другие 

форматы, импорт из других форматов информации о жителях: 

 код заявителя; 

 E-Mail; 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 телефон; 

 код документа удостоверяющего личность. 

3) Ввод, вывод, редактирование, хранение, печать, экспорт в другие 

форматы, импорт из других форматов информации о графиках работы сотрудников: 

 код графика; 

 описание. 

4) Ввод, вывод, редактирование, хранение, печать, экспорт в другие 

форматы, импорт из других форматов данных с телефонами сотрудников УСЗН 

Вейделевского района: 

 код сотрудника; 

 фамилия; 

 имя; 
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 отчество; 

 код должности; 

 код графика работ; 

5) Ввод, вывод, редактирование, хранение, печать, экспорт в другие 

форматы, импорт из других форматов информации о журнале обращений 

учреждения: 

 код обращения; 

 код ответа; 

 код заявки; 

 код сотрудника; 

 дата списания в архив; 

 дата регистрации ответа. 

6) формирование отчета о поступивших обращениях от жителей: 

 код ответа; 

 код заявки; 

 код заявителя; 

 код сотрудника; 

 описание; 

 дата формирования ответа. 

 

2.2.4 Требования к надежности 

 

Web-сайт должен: 

 проводить контроль вводимой информации; 

 блокировать некорректные действия пользователя при работе с web-

сайтом; 

 обеспечивать защищенность данных заявителей. 

Условия эксплуатации 



 

34 

Использовать web-сайт будут пользователи средней квалификации. 

Интерфейс web-сайта должен быть наиболее максимально приближен к интерфейсу 

подобных web-сайтов. Ввод информации должен осуществляться в наиболее 

удобной форме. Также интерфейс должен быть разработан средствами web-

технологий для возможности удаленного администрирования. 

 

2.2.5 Требования к составу и параметрам технических средств 

 

Web-сайт должен работать на процессорах совместимых с процессором IBM. 

Оперативная память на каждой ЭВМ, не менее 4 Гб. 

Сетевые карты. 

Необходимо наличие видеокарты не менее 512 Мб на ЭВМ пользователя. 

Мышь. Клавиатура на ЭВМ пользователя. Необходим Web-сервер для 

размещения на нем базы данных. 

Требования к информационной и программной совместимости. 

Система должна работать под управлением ОС семейства Win64.  

Для приложения клиента необходим InternetExplorer или любой другой 

браузер. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ WEB-CАЙТА УСЗН ВЕЙДЕЛЕВСКОГО 

РАЙОНА НА ОСНОВЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1 Разработка функциональных моделей 

 

Под разработкой функциональных моделей понимается процесс описания 

работы, т.е. как происходит преображение входных данных процессов в выходные. 

Прежде чем начать разработку web–сайта необходимо составить 

функциональные модели УСЗН Администрации Вейделевского района.  

На входе мы имеем данные письменное обращение, электронное обращение 

и запрос на недостающие документы населения. На выходе пользователь получает 

ответ.На рисунке 8представлена контекстная диаграмма, описывающая входные и 

выходные потоки информации, а также воздействие управляющих потоков и 

механизмов выполнения рабочих процессов (как должно быть). 

 

 

Рисунок 8 –Контекстная диаграмма информационных потоков «Как должно быть» 

 

На рисунке 9представлена декомпозиция регистрации заявок. 
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Рисунок 9 – Диаграмма декомпозиции информационных потоков «Как должно 

быть» 

 

На рисунке 10представлена декомпозициярегистрации заявок 

 

Рисунок 10 – Декомпозиция регистрации заявок «Как должно быть» 

 

На рисунке 12 представлена декомпозиция формирование ответа на 

обращение. 
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Рисунок 12 – Декомпозицияформирование ответа на обращение «Как должно быть» 

 

3.2 База данных «УСЗН ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА» 

 

Чтобы спроектировать и разработатьweb-сайт использовались следующие 

программные продукты: 

 для анализа предметной области AllFusion Process Modeler 7, 

инструмент для моделирования, анализа, документирования и оптимизации бизнес-

процессов. AllFusion Process Modeler 7, можно использовать для графического 

представления бизнес-процессов различных организаций и учреждений. Графически 

представленная схема выполнения работ, обмена информацией, документооборота 

визуализирует модель бизнес-процесса. Графическое изложение этой информации 

позволяет перевести задачи управления организацией из области сложного ремесла 

в сферу инженерных технологий.AllFusion Process Modeler 7 (BPwin) помогает четко 

документировать важные аспекты любых бизнес-процессов: действия, которые 

необходимо предпринять, способы их осуществления и контроля, требующиеся для 

этого ресурсы, а также визуализировать получаемые от этих действий результаты. 

AllFusion Process Modeler 7 повышает бизнес-эффективность ИТ-решений, позволяя 

аналитикам и проектировщикам моделей соотносить корпоративные инициативы и 

задачи с бизнес-требованиями и процессами информационной архитектуры и 

проектирования приложений. Таким образом, формируется целостная картина 

деятельности предприятия: от потоков работ в небольших подразделениях до 
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сложных организационных функций. AllFusion Process Modeler 7 (BPwin) 

эффективен в проектах, связанных с описанием действующих баз предприятий, 

реорганизацией бизнес-процессов, внедрением корпоративной информационной 

системы. Продукт позволяет оптимизировать деятельность предприятия и проверить 

ее на соответствие стандартам ISO 9000, спроектировать оргструктуру, снизить 

издержки, исключить ненужные операции и повысить эффективность. В основу 

продукта заложены общепризнанные методологии моделирования, например, 

методология IDEF0 рекомендована к использованию. Простота и наглядность 

моделей Process Modeler упрощает взаимопонимание между всеми участниками 

процессов. Распространенность самого AllFusion Process Modeler 7 позволяет вести 

согласование функциональных моделей с партнерами в электронном виде[21]. 

 для проектирования базы данных системы AllFusionData Modeler, ее 

увеличенная продуктивность достиглас благодаря удобной в использовании 

графической среде, которая упрощает проектирование баз данных и автоматизирует 

многие трудоемкие задачи. AllFusion ERwin Data Modeler ускоряет процесс создания 

высококачественных и высокопроизводительных баз данных и хранилищ данных. 

Эффективное общение между администраторами баз данных и 

разработчиками благодаря совместному и повторному использованию моделей, а 

также графическому отображению громоздких и сложных массивов корпоративных 

данных в удобном для понимания и сопровождения формате. А также быстрое 

реагированиена меняющиеся нужды бизнеса благодаря улучшенному пониманию 

влияния изменения свойств информации в масштабе всей организации и 

облегченному быстрому внедрению этих изменений. Одной из главных 

особенностей является то, что руководители проектов могут с помощью ERwin Data 

Modeler тщательно задокументировать структуру БД, получить отчеты 

презентационного качества и обеспечить эффективное управление проектом, 

используя среду для совместного проектирования AllFusion Model Manager (ранее: 

ModelMart).Поскольку ERwin Data Modeler поддерживает работу с БД на 

физическом уровне, учитывая особенности каждой конкретной СУБД, 

администраторы БД могут с его помощью максимально повысить 
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производительность информационной системы. Разработчики с помощью ERwin 

Data Modeler могут сначала, используя визуальные средства, описать схему БД, а 

затем автоматически сгенерировать файлы данных для выбранной реляционной 

СУБД (прямое проектирование). Полная совместимость и поддержка 20-ти типов 

СУБД на основе прямого доступа к системному каталогу баз данных (отпадает 

потребность в использовании ODBC). Отличительные особенности ERwin Data 

ModelerАрхитектура уровня проектирования (Design Layer). Обеспечивается 

гибкость генерации моделей данных, полностью соответствующая потребностям 

организации. Продукт поддерживает раздельные логические и физические модели, 

наряду со смешанными логическими/физическими моделями. Автоматически 

генерируются также триггеры, обеспечивающие ссылочную целостность БД. ERwin 

Data Modeler поддерживает нотации проектирования данных IDEF1х, IE и 

Dimensional.Пользователь описывает структуру данных визуально. Он задает 

служащие прообразами реляционных таблиц сущности с их атрибутами и при 

помощи мыши "натягивает" между ними связи, которые являются прототипами 

реляционных отношений.ERwin Data Modeler позволяет по уже существующим 

файлам БД восстанавливать логическую структуру данных. Это называется 

обратным проектированием. Оно позволяет, во-первых, переносить структуру БД 

(но не данные!) из одной СУБД в другую и, во-вторых, исследовать старые проекты. 

Этот процесс наиболее распространен при переходе с одной технологии на другую 

(с файл-сервер на клиент-сервер), а также при смене сервера БД. На основе модели 

данных предоставляется возможность создавать отчеты, которые позволяют 

существенно упростить процесс документирования технического проекта.ERwin 

поддерживает прямое и обратное проектирование 20 типов баз данных различных 

производителей, от настольных до реляционных СУБД и специализированных 

СУБД, предназначенных для создания хранилищ данных.Основные характеристики 

AllFusion ERwin Data ModelerПоддержка стандартной нотации IDEF1x для ER-

диаграмм моделей данных, нотации IE и специальной нотации, предназначенной 

для проектирования хранилищ данных - Dimensional.Поддержка проектирования 

информационных хранилищ (на основе Red Brick и Teradata) Поддержка 
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совместного проектирования (версия для ModelMart)Поддержка триггеров, 

хранимых процедур и шаблонов. Развитые средства проверки корректности моделей 

данных Reverse Engineering (генерация модели данных на основе анализа 

существующей базы данных), включая восстановление связей по 

индексамАвтоматическая генерация SQL DDL для создания баз данных. 

Сохраняется знание отношений и хронология всего процесса проектирования, 

позволяющая пользователю быстро определять влияние изменений, сделанных на 

одном уровне, на следующий уровень. Технология трансформации (Transform 

Technology). Физическая структура базы данных редко соответствует оригинальной 

логической структуре. Для достижения приемлемой производительности 

современные Business - приложения требуют денормализации таблиц. Технология 

трансформации ERwin Data Modeler позволяет реализовать этот тип изменений, 

вместе с тем, поддерживая целостность структуры оригинала. Определение 

стандартов (Defining Standarts).ERwin Data Modeler обеспечивает определение и 

дальнейшую поддержку стандартов с помощью словаря доменов (Domain 

Dictionary), редактора стандартов именования (Naming Standards Editor) и редактора 

стандартов типов данных (Datatype Standards Editor). Словарь доменов содержит 

повторно используемые атрибуты и обеспечивает применение непротиворечивых 

имен и определений на всем протяжении проектирования базы данных. Редактор 

стандартов именования позволяет пользователям создавать словарь допустимых 

слов, сокращений и правил именования, которые могут быть использованы на всем 

протяжении процесса моделирования данных предприятия. Редактор стандартов 

типов данных дает возможность пользователям определять стандарты для типов 

данных. Допускается использование как определяемых пользователем, так и 

принимаемых по умолчанию типов данных конкретной СУБД. Управление 

большими моделями. ERwin Data Modeler облегчает управление моделями больших 

предприятий за счет использования предметных областей (Subject Areas) и 

хранимых отображений (Stored Displays). Предметные области предоставляют 

индивидуальным проектировщикам возможность сфокусированного взгляда, 

разделяя модель на более мелкие и за счет этого легче управляемые подмножества. 
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Хранимые отображения предоставляют множественные графические представления 

модели или ее предметных областей, тем самым, облегчая обмен информацией 

между специализированными группами пользователей. Полное сравнение (Complete 

Compare). Эта технология автоматизирует синхронизацию модели и базы данных. 

Она сравнивает модель с базой данных, отображает различия и позволяет 

пользователю выбрать, какие различия необходимо переместить в модель, а какие 

сгенерировать в базе данных. Если изменения модели перемещены в базу данных, 

автоматически генерируется скрипт, изменяющий базу данных.Генерация схемы 

базы данных. В ERwin Data Modeler включены оптимизированные шаблоны 

триггеров ссылочной целостности, и мощный межплатформенный макро-язык, 

поддерживающий настройку триггеров и хранимых процедур. Исходя из 

физической структуры модели, генерируются полные определения следующих 

элементов базы данных в соответствии с целевой СУБД: базы данных /табличные 

пространства, таблицы и представления; столбцы с ограничениями по умолчанию и 

ограничениями доменов; первичные ключи, внешние ключи, и индексы; хранимые 

процедуры и код триггеров; волюметрические и другие физические свойства. 

Проектирование хранилищ и витрин данных.Производительность, пригодность для 

использования, а, следовательно, и ценность хранилищ данных определяется 

лежащими в их основе проектными решениями. ERwin Data Modeler предоставляет 

техники моделирования, специфические для проектирования хранилищ данных - 

такие как размерное моделирование по схеме "звезды" или "снежинки" - придавая 

уверенность проектировщикам, что хранилище данных оптимизировано как по 

производительности, так и по аналитическим возможностям. Кроме того, ERwin 

Data Modeler способен собирать и документировать широкий спектр информации о 

хранилище данных, включая источники данных, логику трансформации данных и 

правила управления данными [22]. 

 для реализации базы данных издательства MySQL - это одна из наиболее 

популярных и эффективных систем управления базами данных, которая очень часто 

используется при построении современных web-сайтов. На основе данной системы 

можно строить, как небольшие web-сайты, так и крупные интернет-проекты. СУБД 
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MySQL поддерживает язык запросов SQL. Это позволяет совершать такие операции, 

как запись данных в базу, редактирование данных, извлечение или удаление данных 

из базы данных.СУБД MySQL обладает высокой скоростью работы, это 

действительно очень быстрый сервер. Также преимуществом MySQL является то, 

что это многопользовательская система. При этом она не налагает ограничений на 

количество пользователей, одновременно работающих с базой данных.Эта СУБД 

может хранить огромное количество записей в своих таблицах. Этим 

обеспечивается возможность создания крупных проектов. Немаловажным 

показателем является также простая и эффективная система безопасности MySQL. 

Ну и, конечно, бесспорным плюсом данной системы является то, что она 

распространяется совершенно бесплатно, используя лицензию GNU. Если 

представьте себе самую простую таблицу имен, номеров телефонов, адресов и т.д. 

Именно так и хранятся данные реляционных БД – в таблице, организуются 

посредствам столбцов и строк. Каждому столбцу присвоено имя, которое 

отображается в названии, все значения в этом столбце принадлежат к переменным 

только одного типа. Столбцы расположены в определенном строгом порядке, в то 

время как строки неупорядочены. Зачастую данные некоторых ячеек в одной 

таблице связаны со значением ячеек другой таблицы и так далее. Запросы к БД 

возвращают результат в виде таблицы. Данные в БД делятся на уникальные или 

неуникальные. Неуникальные – это имя, год рождения, время и т.д., в то время, как 

уникальные – номер кредитки, договора хостинг-услуг. Уникальные значения 

присутствуют в списках так называемого «уникального индекса»Большим 

достоинством MySQL является возможность работы с интерфейсом программного 

приложения API (Application Program Interface). API может обеспечить простой 

доступ из программы пользователя к СУБД. Пусть даже эти программы будут 

написаны на на Perl, C и т.д.Самой популярной «связкой» для управления сайтами 

считается MySQL с языком PHP. Многие CMS написаны на PHP в связке с БД 

MySQL.. И все же именно MySQL завоевала широкое признание и популярность в 

Интернете благодаря своей гибкости и универсальности [23]. 
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 для программирования пользовательского интерфейса PHP - это язык 

программирования, основанный на использовании скриптов (сценариев), 

внедряемых в гипертекстовые страницы. Описание PHP просто - это язык, основной 

задачей которого является поддержка динамических web-страниц. Что значит 

динамических, значит, легко изменяемых при помощи различного рода скриптов, 

написанных на PHP.PHP - это интерпретируемый язык для создания активных web-

страниц. Программа на PHP, подобно тексту на JavaScript, VBScript или ASP, 

вставляется в HTML-файл. Начало и конец программы отмечаются специальными 

скобками<?php и ?> . Текст вне этих скобок PHP не интерпретирует: он передается 

web-браузеру "как есть".Синтаксис PHP основан на синтаксисе языков Си, Java и 

Perl. Способы заставить сервер правильно реагировать на HTML-файлы со 

вставками на PHP, вообще говоря, различны для разных серверов, но чаще всего 

бывает достаточно дать имени файла расширение *.php3.PHP - это язык, 

предназначенный для быстрого создания программ на WEB-сервере. Он похож на 

Perl и ASP, но на порядок удобней. Программы на PHP защищены от взлома 

методом "кривых символов". PHP вместе с Apache - самый популярный WEB-сервер 

- работает гораздо эффективней, чем Perl+Apache. Это система разработки скриптов, 

включающая в себя CGI - интерфейс, интерпретатор языка и набор функций для 

доступа к базам данных и различным объектам WWW. На данный момент PHP 

является наиболее удобным и мощным средством разработки приложений WWW и 

интерфейсов к БД в Интернет.PHP. Это интерпретируемый язык программирования, 

код которого встраивается непосредственно в HTML-страницы. При запросе 

пользователя web-сервер просматривает документ, выполняет найденные в нем 

PHP-инструкции, а результат их выполнения возвращает пользователю. При этом 

статическая часть документа, написанная на языке HTML, фактически является 

шаблоном, а изменяемая часть формируется при исполнении PHP-инструкций. Для 

удаленного пользователя подобные документы ничем не отличаются от обычных 

статических HTML-документов, за исключением того, что в расширении имени 

файла для таких документов может стоять не htm или html, а phtml или php.Сами 

скрипты находятся на сервере и их содержимое посетителю сайта просмотреть 
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невозможно. Файлы скриптов имеют расширение *.php3 или *.phtml. При активации 

скрипта серверная программа выполняет все команды php этого скрипта, не 

затрагивая статическую часть документа (HTML-код) и результат возвращается 

программе-браузеру. В итоге пользователь видит обычную web-страницу, 

отличающеюся от других только расширением. Все динамические сайты написаны с 

использованием PHP. Таким образом, такой язык программирования, как PHP - это 

языкwеб-разработчиков, главной задачей которых является написание сценариев 

для динамических html-страниц [24]. 

Первый этап, анализ предметной области и постановка на основе этих 

данных задач для дальнейшей работы было выполнено в первых двух разделах 

данной ВКР.  

Для разработки модели БД были выделены следующие сущности: 

Сущность "Заявитель" должно хранить в себе информацию о жителях, 

оставляющих обращения. В состав Атрибутов данной сущности входят поля, 

представленные в таблице3. 

 

Таблица 3 -Описание сущности Заявитель 

Атрибут Тип 

данных 

Код_заявителя Integer 

Фамилия Varchar 

Имя Varchar 

Отчество Varchar 

Телефон Integer 

Код_адреса Integer 

Код_докум_ Integer 

Email Varchar 

 

Сущность "Адрес" должно хранить в себе информацию о адресе, 

оставляющих обращение. В состав атрибутов данной сущности входят поля, 

представленные в таблице 4. 
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Таблица 4 – Описание сущности адрес 

Атрибут Тип 

данных 

Код_адреса Integer 

Населенный 

пункт 

Varchar 

Улица Varchar 

Дом Varchar 

Квартира Integer 

 

Сущность "Документы, удостоверяющие личность" должно хранить в себе 

информацию о документах заявителей, оставляющих обращение. В состав 

атрибутов данной сущности входят поля, представленные в таблице 5. 

 

Таблица 5. -Описание сущности документы, удостоверяющие личность 

Атрибут Тип 

данных 

Код_документа Integer 

Наименование Varchar 

Реквизиты Integer 

 

Сущность "Сотрудники"содержит в себе информацию о сотрудниках. В 

состав атрибутов данной сущности входят поля, представленные в таблице 6. 

 

Таблица 6-Описание сущности сотрудники 

Атрибут Тип 

данных 

Код_сотрудника Integer 

Фамилия Varchar 

Имя Varchar 

Отчество Varchar 

Код_должности Integer 

Код_графика Integer 

Телефон Integer 
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Сущность "Должности" должно хранить в себе информацию о должностях 

работников УСЗН Вейделевского района. В состав атрибутов данной сущности 

входят поля, представленные в таблеце 7. 

 

Таблица 7 - Описание сущности Должности 

Атрибут Тип 

данных 

Код_должности Integer 

Наименование Varchar 

Код_отдела Integer 

 

Сущность "Отделы" должно хранить в себе информацию о отделах УСЗН 

Вейделевского района. В состав атрибутов данной сущности входят поля, 

представленные в таблеце 8. 

 

Таблица 8 - Описание сущности отделы 

Атрибут Тип 

данных 

Код_отдела Integer 

Наименование Varchar 

 

Сущность "График_работы" должно хранить в себе информацию о графике 

работников УСЗН Вейделевского района. В состав атрибутов данной сущности 

входят поля, представленные в таблеце 9. 

 

Таблица 9 - Описание сущности график работы 

Атрибут Тип 

данных 

Код_графика Integer 

Описание Varchar 

 

Сущность "Заявка" должно хранить в себе информацию о заявках жителей 

УСЗН Вейделевского района. В состав атрибутов данной сущности входят поля, 

представленные в таблеце 10. 
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Таблица 10 - Описание сущности заявка 

Атрибут Тип 

данных 

Код_заявки Integer 

Код_заявителя Integer 

Код_сотрудника Integer 

Описание заявки Varchar 

Код_статуса Integer 

Код _документа Integer 

Дата поступлен Data 

 

Сущность "Статус заявки" должно хранить в себе информацию о статусе 

заявки обработанной сотрудником УСЗН Вейделевского района. В состав атрибутов 

данной сущности входят поля, представленные в таблеце 11. 

 

Таблица 11 - Описание сущности статус заявки 

Атрибут Тип 

данных 

Код_статуса Integer 

Наименование Varchar 

 

Сущность "Ответы" должно хранить в себе информацию об ответах на заявки 

жителей Вейделевского района. В состав атрибутов данной сущности входят поля, 

представленные в таблеце 12. 

 

Таблица 12 - Описание сущности ответы 

Атрибут Тип 

данных 

Код_ответа Integer 

Код_заявки Integer 

Код_заявителя Integer 

Описание Varchar 

Код_сотрудника Integer 

Дата_формирования ответа  
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Сущность "Журнал_обращений "содержит в себе информацию об обращениях 

и сотруднике рассматриваемого обращение. В состав атрибутов данной сущности 

входят поля, представленные в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Описание сущности журнал обращений 

Атрибут Тип 

данных 

Код_обращения Integer 

Код_ответа Integer 

Код_заявки Integer 

Код_заявителя Integer 

Код_сотрудника Integer 

Дата_списания в архив Varchar 

Дата_регистрации_ответа Varchar 

 

Сущность "Предоставляемые документы" должно хранить в себе информацию 

о документах, предоставляемых для подачи заявки УСЗН Вейделевского района. В 

состав атрибутов данной сущности входят поля, представленные в таблеце 14. 

 

 

 

Таблица 14 - Описание сущности предоставляемые документы 

Атрибут Тип 

данных 

Код_документа Integer 

Наименование Varchar 

 

На рисунке 13 изображена логическая модель БД которая показывает, как 

должна выглядеть структура базы данных и взаимосвязи между таблицами. 
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Рисунок 13 –Логическая модель БД 

 

Далее идет этап разработки базы данных в СУБД PhpMyAdmin.После 

запуска сервера необходимо открыть браузер и ввести в адресную строку 

следующую ссылку: 

http://localhost/Tools/phpMyAdmin,  

гдеlocalhost –хост (имя компьютера) на котором находится СУБД. 

 phpMyAdmin реализована на языке РНР и доступна для свободной загрузки 

с сайта www.phpmyadmin.net обсолютно бесплатно. 

 Создание базы данных начинается с указания в утилите 

phpMyAdminназвания базы данных. В нашем случае это «BD2016» 

Далее требуется добавить все таблицы базы данных по очереди. В поле 

«Имя» вносим имя таблицы на латинском алфавите, а в поле «Поля» количество 

полей, которые будут присутствовать в данной таблице.  

На рисунке 14 изображена структура готовой таблицы sotrudniki` 

(сотрудники). Здесь задаются названия полей на латинице, тип поля, длина или 

значение, атрибуты и дополнительные значения. 
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Рисунок 14 – Структура таблицы «Сотрудники» 

 

Подобным образом были введены в базу двенадцать таблиц. Таблицы имеют 

следующую структуру: 

1) Заявитель– Zayavitel: 

 Kod_zayavitel 

 Familya 

 Imya 

 Otchestvo 

 Kod_adresa 

 Kod_ydost_lichnost 

 E-MAIL 

 Kod_dokumenta 

2)Адрес – Adress: 

 Kod_adresa 

 Naselen_punkt 

 Ulica 

 Dom 

 Kvartira 

3) Документы удоставеряющие личность – dokument_ydost_lichnost: 

 Kod_dokumenta 
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 Naimenovania 

 Rekvizit 

4) Сотрудникии – sotrudniki: 

 Kod_sotrudnika 

 Familya 

 Imya 

 Otchestvo 

 Kod_doljnosti 

 Kod_grafika 

 Telefon 

  

5)Должности –: doljnosti 

 Kod_doljnosti 

 Naimenovanie 

 Kod_otdela 

6) Отделы  - otdel: 

 Kod_otdela 

 Naimenovanie 

7) График работы  -grafik_rabot : 

 Kod_otdela 

 Opisanie 

8)Заявка  -zayavka: 

 Kod_zayavki 

 Kod_zayavitel 

 Kod_sotrudnika 

 Opisanie_zayavlenia 

 Kod_statusa 

 Kod_dokumenta 

 Data_postuplenia 

9)Ответы  -otvet: 
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 Kod_otveta 

 Kod_zayavki 

 Kod_zayavitel 

 Kod_sotrudnika 

 Opisanie 

 Data_formirovania_otveta 

10)Статус заявки  -status_zayavki: 

 Kod_statusa 

 Naimenovanie 

11)Предоставляемые документы  -predostavlyemie_dokument: 

 Kod_dokumenta 

 Naimenovanie 

12)Журнал обращений  -jurnal_obrasheni: 

 Kod_obrasheni 

 Kod_otveta 

 Kod_zayvki 

 Kod_zayavitel 

 Kod_sotrudnika 

 Data_spisania_v_arhiv 

 Data_registraci_otveta 

СУБД MySQL сохраняет базу данных и ее таблицы в определенном месте. 

Это обычно папка с установленной программой СУБД Z:\usr\locl\mysl-

6.5\data\admin. На рисунке 15 показаны структура базы данных «BD2016». 
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Рисунок 15 –  структура базы данных 

 

Утилита phpMyAdminспособна переносить внесенные в нее базы данных в 

другие системы. Для этого она может генерировать SQL-код реализованной базы 

данных,даннуя функция необходима при переносе web-сайта на сервер. 

 

3.3 Интерфейс сайта УСЗН Вейделевского района 

 

База данных в phpMyAdmin вполне удобна для работы опытных 

пользователей, но неудобна для эксплуатации пользователям не имеющими 

технических навыков работы с базами данных. Для удобства пользователей web-

сайта был реализован упрощенный web-сайт обслуживания жителей средствами 

web-технологий. Разработанный пользовательский интерфейс также, как и 

phpMyAdmin реализован на языке html и php. 

В процессе реализации web-сайта для базы данных у него получилась 

навигационная схема, показанная на рисунке 16.  
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Рисунок 16 – Общая навигационная схема web-сайта 

 

На рисунке 17 представлена главная страница, которая содержит ссылки на 

страницы, обслуживающие каждая свою таблицу в базе данных. 

 

 

Главная страница 

Форма 

регистра

ции 

Фотогалерея 

Ответы на 

вопросы 

Новости Нормативная 

база 

График 

приема 

Телефонный 

справочник 

Электронная 

приемная 

Отделы Записаться на 

прием 

Карта сайта 

Отдел по делам 

ветеранов 

Отдел выплаты 

едк 

Отдел защиты 

и семьи 

Отдел опеки и 

попечительства 

Отдел 

субсидий 
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Рисунок 17 – Главная страница сайта 

 

Код страницы, который является подосновой всех остальных страниц, 

приведен в приложении Б. 

Ниже приведена экранная копия страницы электронной приемной сайта. 

(см. рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Электронная приемная 

 

На данной странице присутствуют поля для ввода данных, необходимых для 

обращения. Это весьма удобно, учитывая то, что можно задать свой вопрос, не 

выходя из дома. Код страницы «Электронная приемная» приведен в приложении Б. 
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Как видно из кода страницы, активация кнопки «Отправить», позволяет 

направить заявку на электронную почту.  Эта страница с расширением. php-  это 

значит, что на этой странице присутствует код на языкеphpкоторый выполняет 

конкретные действия отправки.  

Результатом выполнения данной функции служит письмо на электронной 

почте учреждения. При нажатии на кнопку «Отправить» появляется сообщение об 

успешной отправке.Результатом обработки является ответ на обращение,он 

представлен на странице ответы на вопросы, что демонстрирует рисунок 19. 

 

 

Рисунок 19 – Ответы на вопросы 
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На странице «Записаться на прием», можно посмотреть график приема 

жителей и записаться на прием в нужный отдел. На рисунке 20представлена 

страница записаться на прием. 

 

 

Рисунок 20 – Записаться на прием 

 

После выбора сотрудника и подходящего времени, необходимо заполнить 

личные данные, после чего происходит запись. На рисунке 21 представлено окно 

оформления записи на прием. 
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Рисунок 21 – Оформление записи на прием 

 

На странице «Поиск по сайту», можно найти необходимую информацию, 

размещенную насайте. Поиск может осуществляться по всем полям таблицы. 

На рисунке 22 представлена страница «Поиск по сайту» 
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Рисунок 22 – Страница «Поиск по сайту» 

 

Код, реализующий форму поиска, приведен в приложении Б. 

На рисунке 23 показан результат поиска отдела семьи и опеки. 
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Рисунок 23 – Результат поиска 

 

Все страницы обслуживающие таблицы базы данных реализованы точно 

таким же способом. Любую из них можно просмотреть через Интернет браузер. 

Каждая может быть редактирована web-средствами.  

Так же на сайте реализована фотогалерея с помощью JavaScript. При 

наведении курсора на начало каждого фото, оно открывается в полном размере. 

Экранные копии остальных страниц приведены в приложении В. 

 

3.4Обоснование целесообразности разработки 

 

Разработка сайта для соцзащиты нужна чтобы,снизить трудоемкость работ, 

повысить производительность труда персонала, расходы сырья и материалов. В 

результате эксплуэтации разработки повышается оперативность и качество 

принимаемых решений, улучшаются условия труда, сокращается число ошибок, 
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повышается надежность. Разработанный web-сайт не предполагает наличие 

специального работника, следовательно, не требует дополнительных затрат. 

Калькулирование (от лат. calculatio - счёт, подсчёт) — система 

экономических расчетов себестоимости продукции, важнейший управленческий 

процесс при управлении производством, который является заключительным этапом 

учета затрат на производство и реализацию продукции.  

Калькулирование позволяет: 

 Изучать формирование себестоимости полученных в процессе 

производства конкретных видов продукции 

 Сравнивать фактические значения затрат с плановыми 

 Сравнивать затраты предприятия на конкретный вид продукции с 

затратами на аналогичную продукцию у конкурентов 

 Формировать обоснование цены на каждый вид продукции  

Калькулирование себестоимости научно-технической продукции 

производится согласно Типовым методическим рекомендациям по планированию, 

учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции (утв. 

Миннауки от 15.06.1994 РФ №ОР-22-2-46). 

В настоящее время обработка обращений граждантребует временных затрат, 

представленных в таблице 15. 

Представим временные затраты на обработку обращений граждан до 

появления web-сайта. 
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Таблица 15 – Временные затраты до появления web-сайта с обработкой электронных 

обращений 
№ Обращение Времязатра

ченное на 

поиск (час) 

Количество запросов 

(шт) на одного 

сотрудника 

Итого времени 

(час) 

в день в месяц в год в день в месяц 

1 Рассмотрение 

обращения 

0,06 15 450 5400 0,5 15 

2 Поиск соотрудника 0,05 20 600 7200 0,5 15 

3 Поиск формы 

обращения 

0,06 5 150 4500 0,5 15 

4 Проверка 

заполненной формы с 

обращением 

0,07 10 200 2400 0,6 18 

5 Ответ на обращение 0,08 25 750 9000 0,5 15 

Суммарные затраты 3,00 105 2550 28500 2,6 78 

 

В таблице 16 показано время, затраченное на обработку заявки после 

внедрения web-сайта. Из таблицы видно, что временные затраты сокращаются 

вдвое. 

 

Таблица 16 – Временные затраты после появления web-сайта с обработкой 

электронных обращений 
№ Обращение Времязатра

ченное на 

поиск (час) 

Количество документов 

(шт) на одного 

сотрудника 

Итого времени  

(час) 

в день в месяц В год в день в месяц 

1 Рассмотрение 

обращения 

0,03 20 600 7200 0,3 9 

2 Поиск сотрудника 0,03 25 750 9000 0,3 9 

3 Поиск формы 

обращения 

0,04 10 300 9000 0,4 12 

4 Проверка заполненной 

формы с обращением 

0,04 15 450 5400 0,4 12 

5 Ответ на обращение 0,05 30 900 2700 0,3 9 

Суммарные затраты 1,7 100 3000 33300 1,4 51 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тема ВКР подразумевала достижение цели по проектированию и разработке 

web-сайта для УСЗН Администрации Вейделевского районана основе web-

технологий. В процессе выполнения ВКР был решен ряд задач. 

В период прохождения преддипломной практики собирался весь 

необходимый материал, изучалась предметная область учреждения. Было проведено 

исследование организационной структуры УСЗН Вейделевского района, на базе 

которой проходилась преддипломная практика. Все собранные данные помогли 

обозначить круг задач для выполнения первоначальной цели. 

В ходе дальнейшего выполнения работы возник вопрос о выборе 

программных средств и методов реализации web-сайта. Для решения данного 

вопроса был рассмотрен ряд программных средств, позволяющих решить 

поставленные задачи. В соответствии с различными критериями производился 

отбор программного обеспечения. Основными критериями были стоимость, 

возможность обеспечения всех поставленных требований перед проектируемой 

системой и др.  

В итоге было решено использовать для проектирования бизнес-модели 

системы – программный продукт AllFusionProcessDataModeler (BPwin). Это 

средство функционального моделирования, реализующее методологию IDEF0-

IDEF3. Для проектирования базы данных использовался AllFusionErwinDataModeler 

(Erwin)– средствоконцептуального моделирования БД. Создание базы данных УСЗН 

Вейделевского района происходила в среде СУБД MySQL, для удобства разработки 

была использована утилита phpMyAdmin. Реализация пользовательского 

интерфейса в Web-среде производилась с использованием языка описания 

гипертекстовых страниц HTML, и языка сценариев PHP. 

В завершении работы был разработан web-сайт. Плюсы от реализации этой 

системы в том, что она позволяет сократить время на обработку поступающих в 

соцзащиту заявок и вопросов от жителей. И сократить время на отслеживание 

выполнения работ. 
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Система не внедрена в деятельность УСЗН Вейделевского района, но на 

финальном этапе разработки была проведена апробация web-сайта. В систему 

вводились реальные данные и выполнялись запросы к системе максимально 

приближенные к реальным. В итоге апробация показала работоспособность web-

сайта. Поэтому можно утверждать, что цели и задачи ВКР работы были выполнены 

полностью. 
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ПриложениеA 

 
Index.html 

 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<!-- Mirrored from www.shebsoc.ru/ by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2013], Wed, 01 Jun 

2016 09:52:35 GMT --> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" /> 

<meta name="description" content="Новости - списоксобытий" /> 

<meta name="keywords" content="новости, события, проишествия, акции, предложения, анонсы" /> 

<title>Управление социальной защиты населения Администрации Вейделевского района Белгородской 

области</title> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style9740.css?060820142203" /> 

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon9740.ico?060820142203" /> 

</head> 

<body> 

<div id="global-wrapper"> 

 <!-- HEADER --> 

 <div id="header"> 

  <img id="logo_gerb" src="img/logo_gerb.png" style="width: 85px;" alt=""  

   <div id="h1_text"> 

<h1>Управление социальной защиты населения<br />администрации Вейделевского района<br 

/>Белгородской области</h1> 

  </div> 

  <div id="header_text"> 

  </div> 

 </div> 

 <!-- END HEADER --> 

 <div id="top_menu_link"> 

 <table class="tl" style="width: 910px;"> 

  <tbody><tr> 

    <td style="width: 25%;" id="td_main_start"> 

    <b class="b_top_root atm_active">Главная</b> 

    </td> 

    <td style="width: 25%;"> 

    <div class="tm_hover"> 

<a href="news/index.html" class="a_top_root">Новости</a> 

    <div class="tm_block"> 

    <ul> 

   <li><a href="news/main/index.html">Основные</a></li> 

<li><a href="news/advert/index.html">Объявления</a></li> 

</ul></div></div></td> 

    <td style="width: 20%;"> 

<a href="faq/index.html" class="a_top_root">Ответынавопросы</a> 

</td> 

<td style="width: 25%; background-image: none;" id="td_main_end"> 

<a href="к/index.html" class="a_top_root">Регистрация</a> 

</td> 

  </tr> 

  </tbody> 

 </table> 

 </div> 

  <div id="hello_box"> 

  <div id="hello_top"> 

   <div style="padding: 8px;"> 

    <img src="img/tarannikova.jpg" alt="Таранникова" /> 

   </div> 

    

   <div id="hello_text"> 

    <p><b>Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте!</b></p> 

<p>Начальник управления социальной защиты населения<br/>администрации Вейделевского района 

Белгородской области</p> 

<p><i>Черноволова Мария Петровна</i></p> 

  </div> 

  <div id="hello_link_box"> 
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<div class="hl" style="width: 375px;"><a 

href="contacts/index.html">Нашадресиконтактнаяинформация</a></div> 

<div class="hl" style="width: 360px;"><a 

href="phone/index.html">Телефонныйсправочникуправления</a></div> 

<div class="hl" style="width: 350px;"><a href="note/index.html">Обратитевнимание</a></div> 

<div class="hl" style="width: 340px;"><a href="faq/index.html">Вопрос-ответ</a></div> 

</div></div></div> 

<!-- BODY --> 

<div id="body"> 

 <table id="site_block" class="tl"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td style="width: 15px;">&nbsp;</td> 

    <td id="left_block" class="pdn valign_top"> 

     <div class="left_menu"> 

      <div class="left_menu_title"> 

      <b>Разделы сайта</b> 

      </div> 

      <div class="menubox_hsub"> 

      <div class="menubox_left"> 

<ul class="main_menu"> 

   <li> 

   <b>Главная</b></li><li> 

  <a href="news/index.html">Новости</a></li> 

   <li> 

    <a href="management/index.html"> 

   Управление </a></li><li> 

    <a href="departments/index.html">Отделы</a> 

   </li> 

   <li> 

   <a href="kcson/index.html"> 

Комплексный центр социального обслуживания населения    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="normbase/index.html"> 

     Нормативная база деятельности    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="msp/index.html"> 

     Меры социальной поддержки    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="ppdoc/index.html"> 

     Порядок предоставления документов   

 </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="promin/index.html"> 

     Прожиточный минимум    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="blank/index.html"> 

     Бланки заявлений    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="events/index.html"> 

     Мероприятия    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="project/index.html"> 

     Проектная деятельность    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="faq/index.html"> 

     Ответы на вопросы    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="zapis/index.html"> 

     Записаться на приём    </a> 

   </li> 
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   <li> 

    <a href="links/index.html"> 

     Полезные ссылки    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="phone/index.html"> 

     Анкетирование о качестве оказания социальных услуг  

  </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="oborg/index.html"> 

     Общественные организации    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="kor/index.html"> 

     Противодействие коррупции    </a> 

   </li> 

   <li> 

   <a href="gallery/index.html">Фотогалерея</a> 

  </li> 

   <li> 

   <a href="mapsite/index.html">Картасайта</a> 

  </li> 

</ul> 

</div>       </div> 

      </div> 

    

      <div class="block_rotate"> 

       <div class="title_block_rotate" 

style="background: #BC1F1F;"><b>Нашиконтакты</b></div> 

       <div class="element_block_rotate" 

style="background: #FFF; border: 0;"> 

        <p style="margin-bottom: 7px;">309720, 

п.г.т&nbsp;ВейделевкаБелгородскойобласти, ул.&nbsp;Мира 17</p> 

        <p style="margin-bottom: 7px; border-top: 

1px solid #DFDFDF;">Телефон<br />8 (47237) 5-47-95</p> 

        <p style="margin-bottom: 7px; border-top: 

1px solid #DFDFDF;">Факс<br />8 (47248) 2-21-08</p> 

        <p style="margin-bottom: 7px; border-top: 

1px solid #DFDFDF;">Эл. почта<br /><a href="mailto:shebuszn@mail.ru">shebuszn@mail.ru</a></p> 

       </div> 

      </div> 

       

     </td> 

     <td style="width: 15px;">&nbsp;</td> 

     <td id="center_block" class="pdn valign_top" 

style="background:#FFF;"> 

      <div style="padding: 15px;"> 

      <div id="body_title"><h2>Новости</h2></div> 

<div style="border-top: 0px solid #CCC; margin: 15px 0;"></div> 

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="news/90/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="images/news/20160530_112118.jpg" alt="II 

областнаяСпартакиадасредипенсионеров" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><a href="news/90/index.html">II областная Спартакиада 

среди пенсионеров</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">30&nbsp;Мая&nbsp;2016, 

11:21</span><span class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" 

href="news/main/index.html">Основные</a> 

    </div> 
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     <p>26 мая 2016 года в легкоатлетическом комплексе БГТУ им 

В.Г. Шухова состоялась  вторая Спартакиада среди пенсионеров. </p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

 

   

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="news/89/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="images/news/20160530_111237.jpg" 

alt="Cердечнопоздравляемветерановбоевыхдействий" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><a href="news/89/index.html">Cердечно поздравляем 

ветеранов боевых действий</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">30&nbsp;Мая&nbsp;2016, 

11:12</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" 

href="news/pozdravleniya/index.html">Поздравления</a> 

           </div> 

     <p>Управление социальной защиты населения администрации 

Вейделевского района сердечно поздравляет ветеранов боевых действий, отмечающих свой юбилей в 

ИЮНЕ 2016 года!</p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="news/88/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="images/news/20160517_103013.jpg" alt="Праздничное 

мероприятие, посвященное  Международному Дню семьи." /> 

         </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><a href="news/88/index.html">Праздничное мероприятие, 

посвященное  Международному Дню семьи.</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">17&nbsp;Мая&nbsp;2016, 

10:30</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" href="news/main/index.html">Основные</a> 

           </div> 

     <p>13 мая 2016 г. в 12 часов состоялось районное мероприятие, 

посвященное Всероссийскому Дню семьи и награждению многодетных матерей почётным знаком 

Белгородской области «Материнская слава» в кафе «Семейный очаг» поселка вейделевка. </p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 
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   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="news/87/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="images/news/20160429_173919.jpg" alt="9 мая в День 

Великой Победы приглашаем всех" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><a href="news/87/index.html">9 мая в День Великой Победы 

приглашаем всех</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">29&nbsp;Апреля&nbsp;2016, 

17:39</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" href="news/main/index.html">Основные</a> 

           </div> 

     <p>Дорогие Вейделевцы! 9 мая в День Великой Победы приглашаем 

всех, кто помнит и чтит своего ветерана армии и флота,  партизана, подпольщика, бойца 

сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, принять участие в гражданской акции-шествии 

«Бессмертный полк</p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="news/86/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="images/news/20160429_144141.jpg" 

alt="Cердечнопоздравляемветерановбоевыхдействий" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><a href="news/86/index.html">Cердечно поздравляем 

ветеранов боевых действий</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">29&nbsp;Апреля&nbsp;2016, 

14:41</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" 

href="news/pozdravleniya/index.html">Поздравления</a> 

           </div> 

     <p>Управление социальной защиты населения администрации 

Вейделевскогокого района сердечно поздравляет ветеранов боевых действий, отмечающих свой 

юбилей в МАЕ 2016 года!</p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="news/85/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="images/news/20160429_125636.jpg" alt="Поездка 

«ДуховноенаследиеСвятогоБелогорья»" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 
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    <td class="news_text"> 

     <div><a href="news/85/index.html">Поездка «Духовное наследие 

Святого Белогорья»</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">29&nbsp;Апреля&nbsp;2016, 

12:56</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" href="news/main/index.html">Основные</a> 

           </div> 

     <p>23 апреля 2016 года состоялся второй этап фестиваля–

марафона для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей», который 

включал в себя экскурсионную поезду по святым местам Белогорья.</p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="news/84/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="images/news/20160426_152112.jpg" alt="30-

ягодовщинакатастрофынаЧернобыльскойАЭС" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><a href="news/84/index.html">30-я годовщина катастрофы 

на Чернобыльской АЭС</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">26&nbsp;Апреля&nbsp;2016, 

15:21</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" href="news/main/index.html">Основные</a> 

           </div> 

     <p>26 апреля 2016 года состоялось открытие памятника 

участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в районе Храма иконы Божией Матери Всех 

Скорбящих Радость</p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

 

   

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="news/83/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="images/news/20160419_110444.jpg" alt="Районный 

фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Вальс Победы»" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><a href="news/83/index.html">Районный фестиваль 

творчества людей с ограниченными возможностями «Вальс Победы»</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">19&nbsp;Апреля&nbsp;2016, 

11:04</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" href="news/main/index.html">Основные</a> 

           </div> 
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     <p>15 апреля 2016г. в 14 часов в Центре культурного развития 

поселка Вейделдевка состоялся районный фестиваль творчества людей с ограниченными физическими 

возможностями «Вальс Победы»</p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="news/82/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="images/news/20160411_172524.jpg" 

alt="Собраниеопекунов" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><a href="news/82/index.html">Собраниеопекунов</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">11&nbsp;Апреля&nbsp;2016, 

17:25</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" href="news/main/index.html">Основные</a> 

           </div> 

     <p>08.04.2016 года в актовом зале УПФР  п.г.т Вейделевка 

состоялось ежегодное собрание опекунов (попечителей), приёмных родителей</p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="news/81/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="images/news/20160330_153359.jpg" 

alt="Cердечнопоздравляемветерановбоевыхдействий" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><a href="news/81/index.html">Cердечно поздравляем 

ветеранов боевых действий</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">30&nbsp;Марта&nbsp;2016, 

15:33</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" 

href="news/pozdravleniya/index.html">Поздравления</a> 

           </div> 

     <p>Управление социальной защиты населения администрации 

Вейделевского района сердечно поздравляет ветеранов боевых действий, отмечающих свой юбилей в 

АПРЕЛЕ 2016 года!</p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

      </div> 

     </td> 
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      </div> 
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       <a href="javascript:void(narod);" 

class="opacity_button" onclick="window.open('https://narod-expert.ru/competitions')" 
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            <div 

class="center teaser_links_block special_version_none" style="background: #4684AF; margin-top: 
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         <td> 

          <div class="teaser_links"> 
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     <img style="border: 1px solid #FFF; padding: 1px;" 

width="160" height="120" src="images/gallery/small/20160530_112718.jpg" alt="II 

областнаяСпартакиадасредипенсионеров" /> 

    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="images/gallery/20160530_112704.jpg" title="II 

областнаяСпартакиадасредипенсионеров" class="group1 cboxElement"> 
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областнаяСпартакиадасредипенсионеров" /> 
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областнаяСпартакиадасредипенсионеров" /> 

    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="images/gallery/20160530_112634.jpg" title="II 

областнаяСпартакиадасредипенсионеров" class="group1 cboxElement"> 

     <img style="border: 1px solid #FFF; padding: 1px;" 
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областнаяСпартакиадасредипенсионеров" /> 
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   </li> 

   <li> 

    <a href="images/gallery/20160517_141049.jpg" title="Заседание 

«СоветаженщинВейделевскогорайона»" class="group1 cboxElement"> 

     <img style="border: 1px solid #FFF; padding: 1px;" 

width="160" height="120" src="images/gallery/small/20160517_141049.jpg" alt="Заседание 

«Советаженщинп. ВейделевкаиВейделевскогорайона»" /> 

    </a> 
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«Советаженщинп. ВейделевкаиВейделевскогорайона»" /> 

    </a> 

   </li> 

   <li> 
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«Советаженщинп. ВейделевкаиВейделевскогорайона»" class="group1 cboxElement"> 

     <img style="border: 1px solid #FFF; padding: 1px;" 
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«Советаженщинп. ВейделевкаиВейделевскогорайона»" /> 
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   <li> 
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jQuery('#mycarousel').jcarousel({        scroll: 1,     wrap: 'circular'    }); 

});</script> 

<!-- Yandex.Metrika counter --><!-- /Yandex.Metrika counter --> 

</body> 

</html> 

 

Fad.html 

 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<!-- Mirrored from www.shebsoc.ru/feedback/ by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2013], Wed, 

01 Jun 2016 09:59:15 GMT --> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" /> 

<meta name="description" content="Обратнаясвязьчерезсайт" /> 

<meta name="keywords" content="обратная связь, написать письмо, задать вопрос" /> 

<title>Электронная приемная - Управление социальной защиты населения администрации 

Вейделевского района Белгородской области</title> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style9740.css?060820142203" /> 

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../favicon9740.ico?060820142203" /> 

</head> 

<body> 

<div id="global-wrapper"> 

 <!-- HEADER --> 
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 <div id="header"> 

     <a href="../index.html"><img id="logo_gerb" 

src="../img/logo_gerb.png" style="width: 85px;" alt="" /></a> 

    <div id="h1_text"> 

   <h1>Управление социальной защиты населения<br />администрации 

Вейделевского района<br />Белгородской области</h1> 

  </div> 

  <div id="header_text"> 

  </div> 

 </div> 

 <!-- END HEADER --> 

 <div id="top_menu_link"> 

 <table class="tl" style="width: 910px;"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td style="width: 25%;" id="td_main_start"> 

<a href="../index.html" class="a_top_root">Главная</a> 

 </td> 

 <td style="width: 25%;"> 

     <div class="tm_hover"> 

<a href="../news/index.html" class="a_top_root">Новости</a> 

<div class="tm_block"> 

 <ul> 

 <li><a href="../news/main/index.html">Основные</a></li> 

li><a href="../news/advert/index.html">Объявления</a></li> 

</ul></div></div> 

    </td> 

    <td style="width: 25%;"> 

<a href="../faq/index.html" class="a_top_root">Ответынавопросы</a> 

 </td> 

 <td style="width: 25%; background-image: none;" id="td_main_end"> 

<a href="../contacts/index.html" class="a_top_root">Регистрация</a> 

 </td> 

</tr> 

  </tbody> 

 </table> 

 </div> 

  

 <!-- BODY --> 

 <div id="body"> 

  <table id="site_block" class="tl"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td style="width: 15px;">&nbsp;</td> 

      

     <td id="left_block" class="pdn valign_top"> 

     <div class="left_menu"> 

       <div class="left_menu_title"> 

        <b>Разделы сайта</b> 

       </div> 

       <div class="menubox_hsub"> 

        <div class="menubox_left"> 

<ul class="main_menu"> 

   <li> 

   <a href="../index.html">Главная</a> 

  </li> 

   <li> 

   <a href="../news/index.html">Новости</a> 

  </li> 

   <li> 

    <a href="../management/index.html"> 

     Управление    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../departments/index.html"> 

     Отделы    </a> 

   </li> 

   <li> 

<ahref="../kcson/index.html">Комплексный центр социального обслуживания населения</a> 

 </li> 
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<li> 

    <a href="../normbase/index.html"> 

     Нормативная база деятельности    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../msp/index.html"> 

     Меры социальной поддержки    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../ppdoc/index.html"> 

     Порядок предоставления документов   

 </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../promin/index.html"> 

     Прожиточный минимум    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../blank/index.html"> 

     Бланки заявлений    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../events/index.html"> 

     Мероприятия    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../project/index.html"> 

     Проектная деятельность    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../faq/index.html"> 

     Ответы на вопросы    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../zapis/index.html"> 

     Записаться на приём    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../links/index.html"> 

     Полезные ссылки    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../phone/index.html"> 

     Анкетирование о качестве оказания социальных услуг  

  </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../oborg/index.html"> 

     Общественные организации    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../kor/index.html"> 

     Противодействие коррупции    </a> 

   </li> 

   <li> 

   <a href="../gallery/index.html">Фотогалерея</a> 

  </li> 

   <li> 

   <a href="../mapsite/index.html">Картасайта</a> 

  </li> 

   

 

</ul> 

</div> </div> 

 </div> 

 <div class="block_rotate"> 

<div class="title_block_rotate" style="background: #BC1F1F;"><b>Нашиконтакты</b></div> 

<div class="element_block_rotate" style="background: #FFF; border: 0;"> 

p style="margin-bottom: 7px;"> 309720, п.г.т&nbsp;ВейделевкаБелгородскаяобласть, ул.&nbsp;Мира 

17</p> 
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   <p style="margin-bottom: 7px; border-top: 1px solid #DFDFDF;">Телефон<br 

/>8 (47248) 2-21-08</p> 

   <p style="margin-bottom: 7px; border-top: 1px solid #DFDFDF;">Факс<br />8 

(47248) 2-21-08</p> 

   <p style="margin-bottom: 7px; border-top: 1px solid #DFDFDF;">Эл. почта<br 

/><a href="mailto:shebuszn@mail.ru">shebuszn@mail.ru</a></p> 

   </div> 

   </div> 

  </td> 

 

     <td style="width: 15px;">&nbsp;</td> 

      

     <td id="center_block" class="pdn valign_top" 

style="background: #FFF;"> 

      <div style="padding: 15px;"> 

      <div id="body_title"><h2>Электроннаяприемная</h2></div> 

<div id="breadcrumb"> 

 <a href="../index.html">Главная</a> / Электроннаяприемная</div> 

 <div class="typograf"> 

  <p>Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения, без них отправка 

письма не&nbsp;может быть завершена. Правильное заполнение поля &laquo;Адрес электронной 

почты&raquo; позволит Вам оперативно получать информацию о&nbsp;Ваших обращениях.</p> 

  <p>Перед отправкой электронного обращения необходимо корректно заполнить анкету. 

Ответ автору обращения направляется в&nbsp;электронном виде по&nbsp;адресу электронной почты, 

указанному в&nbsp;анкете.</p> 

  <p>Обращение не&nbsp;принимается к&nbsp;рассмотрению, если:</p> 

  <ul> 

   <li>в&nbsp;нем содержится нецензурная лексика, оскорбительные 

выражения;</li> 

   <li>текст написан по-русски с&nbsp;использованием латиницы или набран 

целиком заглавными буквами, не&nbsp;разбит на&nbsp;предложения;</li> 

   <li>указан неполный или недостоверный почтовый адрес.</li> 

  </ul> 

 </div> 

 

 <div id="feedback"> 

 

  <form enctype="multipart/form-data" onSubmit="return checkForm(this)" 

action="http://www.shebsoc.ru/feedback/" method="post"> 

  <dl id="form"> 

   <dt class="formname"> 

    <label for="fname">Имяифамилия</label> 

   </dt> 

   <dd class="formenter"> 

    <input type="text" name="name" check_message="контактноелицо" 

maxlength="100" value="" class="text" id="fname" /> 

    <span>Например: Постников Николай Петрович</span></dd> 

   <dt class="formname"> 

    <label for="femail">Эл. почта</label> 

   </dt> 

   <dd class="formenter"> 

    <input type="text" name="email" check_message="электроннуюпочту" 

value="" class="text" id="femail" /> 

    <span>Например: contact@yandex.ru</span>   </dd> 

     

   <dt class="formname"> 

    <label for="postal">Почтовыйадрес</label> 

   </dt> 

   <dd class="formenter"> 

    <input type="text" name="postal" check_message="почтовыйадрес" 

value="" class="text" id="postal" /> 

    <span>Например: 308009, г. Белгород, ул. Победы, 57</span></dd> 

   <dt class="formname"> 

    <label for="fphone">Телефон</label> 

   </dt> 

   <dd class="formenter"> 

    <input type="text" name="phone" maxlength="50" value="" class="text" 

id="fphone" /> 

    <span>Например: +7 (4722) 12-34-56</span>   </dd> 

   <dt class="formname"> 
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    <label for="fcaptcha">Какиецифрыуказанына&nbsp;картинке?</label> 

   </dt> 

   <dd class="formenter"> 

 <div class="captcha_image"><span title="Нажмитедлясменыкартинки, 

еслионанеразборчива"><i></i><img src="../captchac891.png?uid=" width="133" height="35" alt="" 

/></span></div> 

 <input type="text" name="captcha" check_message="цифрынакартинке" maxlength="5" 

style="width: 130px;" class="text" id="fcaptcha" /> 

    <span>введите 5 цифр</span>   </dd> 

   <dt class="formname"> 

    <label for="fbody">Текстписьма</label> 

   </dt> 

   <dd class="formenter"> 

    <textarea name="body" rows="10" cols="65" 

check_message="текстсообщения" class="text" id="fbody"></textarea></dd> 

   <div id="formsend"> 

   <dt class="formname"> 

    <label></label> 

   </dt> 

   <dd class="formenter"> 

    <input type="submit" class="ing" value="Отправитьписьмо" /> 

   </dd> 

   </div> 

    

  </dl> 

    

  </form> 

 </div></div></td> 

   <td style="width: 15px;">&nbsp;</td> 

    </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

<div class="center teaser_links_block special_version_none" style="background: #4684AF; 

margin-top: 25px; padding: 10px 0;"> 

       <table> 

        <tr valign="top"> 

         <td style="width: 18px;"></td> 

         <td> 

   <div class="teaser_links"> 

   <a href="../news/pozdravleniya/index.html"> 

   <img src="../img/hotlink/1.jpg" alt="" /> 

   <span class="title">Поздравления</span> 

        </a> 

         </div> 

         </td> 

         <td style="width: 18px;"></td> 

           

         <td> 

          <div class="teaser_links"> 

<a href="../deti/index.html"> 

<img src="../img/hotlink/2.jpg" alt="" /> 

<span class="title">Детиввашусемью</span> 

</a> 

</div> 

</td> 

<td style="width: 18px;"></td> 

<td> 

<div class="teaser_links"> 

<a href="../oborg/index.html"> 

<img src="../img/hotlink/3.jpg" alt="" /> 

<span class="title">Общественные организации</span> 

           </a> 

          </div> 

         </td> 

        </tr> 

       </table> 

      </div> 

       

 

 </div> 
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 <!-- END BODY --> 

  

 <div id="bfline"></div> 

  

 <!-- FOOTER --> 

 <div id="footer" style="border-left: 1px solid #4C90CC; border-right: 1px solid 

#4C90CC;"> 

  <table border="0" style="width: 100%;"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td class="vertical_top" style="width: 15px;"> 

     </td> 

     <td class="vertical_top special_version_none" style="width: 

auto; text-align: center;"> 

      <img src="../img/logo_gerb.png" alt="" style="width: 

50px;" /> 

     </td> 

     <td class="vertical_top" style="width: 185px;"> 

      <div style="margin-left: 10px;"> 

       <p>Управление социальной защиты населения 

Вейделевскогоского района</p> 

      </div> 

     </td>  

     <td class="vertical_top" style="width: auto;"> 

      <div style="margin-left: 30px;"> 

       <p>Наш адрес: 309720, п.г.т Вейделевка 

Белгородской области,<br /> улица Мира 17<br />Телефон: 8 (47248) 2-21-08, Факс: 8 (47248) 2-

21-08</p> 

</div></td> 

  <td class="vertical_top" style="width: 250px;"> 

</td> 

 

 </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

 </div> 

 <!-- END FOOTER --> 

  

</div> 

 

 

 

<script type="text/javascript" 

src="../../ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="../js/js1c25.js?050720120255"></script> 

</body> 

<!-- Mirrored from www.shebsoc.ru/feedback/ by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2013], Wed, 

01 Jun 2016 09:59:15 GMT --> 

</html> 

<!-- www.w3.org - This document was successfully checked as XHTML 1.0 Strict! --> 

 

Zapis.html 

 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<!-- Mirrored from www.shebsoc.ru/zapis/ by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2013], Wed, 01 

Jun 2016 09:55:02 GMT --> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" /> 

<meta name="description" content="" /> 

<meta name="keywords" content="" /> 

<title>Записаться на приём - Управление социальной защиты населения администрации 

Вейделевского района Белгородской области</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style9740.css?060820142203" /> 

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../favicon9740.ico?060820142203" /> 

</head><body> 

<div id="global-wrapper"> 

 <!-- HEADER --> 

 <div id="header"> 
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     <a href="../index.html"><img id="logo_gerb" 

src="../img/logo_gerb.png" style="width: 85px;" alt="" /></a> 

    <divid="h1_text"> 

   <h1>Управление социальной защиты населения<br />администрации 

Вейделевского района<br />Белгородской области</h1> 

  </div> 

  <div id="header_text"> 

  </div> 

 </div> 

 <div id="top_menu_link"> 

 <table class="tl" style="width: 910px;"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td style="width: 25%;" id="td_main_start"> 

<a href="../index.html" class="a_top_root">Главная</a> 

</td><td style="width: 25%;"> 

     <div class="tm_hover"> 

<a href="../news/index.html" class="a_top_root">Новости</a> 

<div class="tm_block"> 

 <ul><li><a href="../news/main/index.html">Основные</a></li> 

 <li><a href="../news/advert/index.html">Объявления</a></li> 

        </ul> 

       </div> 

      </div> 

    </td> 

    <td style="width: 25%;"> 

            <a 

href="../faq/index.html" class="a_top_root">Ответы на вопросы</a> 

         </td> 

    <td style="width: 25%; background-image: none;" id="td_main_end"> 

<a href="../contacts/index.html" class="a_top_root">Контакты</a> 

         </td></tr> 

  </tbody> 

 </table> 

 </div> 

 <div id="body"> 

  <table id="site_block" class="tl"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td style="width: 15px;">&nbsp;</td> 

      

     <td id="left_block" class="pdn valign_top"> 

      <div class="left_menu"> 

       <div class="left_menu_title"> 

        <b>Разделы сайта</b> 

       </div> 

       <div class="menubox_hsub"> 

        <div class="menubox_left"> 

<ul class="main_menu"> 

   <li> 

   <a href="../index.html">Главная</a> 

  </li> 

   <li> 

   <a href="../news/index.html">Новости</a> 

  </li> 

   <li> 

    <a href="../management/index.html"></a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../departments/index.html"> 

     Отделы    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../kcson/index.html"> 

     Комплексный центр социального обслуживания населения  

  </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../normbase/index.html"> 

     Нормативная база деятельности </a> 
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   </li> 

   <li> 

    <a href="../msp/index.html"> 

     Меры социальной поддержки    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../ppdoc/index.html"> 

     Порядок предоставления документов   

 </a> 

   <li> 

    <a href="../promin/index.html"> 

     Прожиточный минимум    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../blank/index.html"> 

     Бланки заявлений    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../events/index.html"> 

     Мероприятия    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../project/index.html"> 

     Проектная деятельность    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../faq/index.html"> 

     Ответы на вопросы    </a> 

   </li> 

   <li> 

     

 b>Записаться на приём</b> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../links/index.html"> 

     Полезные ссылки    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../phone/index.html"> 

     Анкетирование о качестве оказания социальных услуг  

  </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../oborg/index.html"> 

     Общественные организации    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../kor/index.html"> 

     Противодействие коррупции    </a> 

   </li> 

   <li> 

   <a href="../gallery/index.html">Фотогалерея</a> 

  </li> 

   <li> 

   <a href="../mapsite/index.html">Карта сайта</a> 

  </li> 

   

</ul> 

</div>       </div> 

      </div> 

       

      <div class="block_rotate"> 

       <div class="title_block_rotate" 

style="background: #BC1F1F;"><b>Наши контакты</b></div> 

 div class="element_block_rotate" style="background: #FFF; border: 0;"> 

 <p style="margin-bottom: 7px;">309720, п.г.т &nbsp;Вейделевка Белгородская области, 

ул.&nbsp;Мира 17</p> 

 <p style="margin-bottom: 7px; border-top: 1px solid #DFDFDF;">Телефон<br />8 (47248) 2-

21-08</p> 
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<p style="margin-bottom: 7px; border-top: 1px solid #DFDFDF;">Факс<br />8 (47248) 2-21-08</p>

  <p style="margin-bottom: 7px; border-top: 1px solid #DFDFDF;">Эл. почта<br /><a 

href="mailto:shebuszn@mail.ru">shebuszn@mail.ru</a></p> 

   </div> 

</div> 

     </td> 

     <td style="width: 15px;">&nbsp;</td> 

     <td id="center_block" class="pdn valign_top" 

style="background: #FFF;"> 

      <div style="padding: 15px;"> 

      <div id="body_title"><h2>Записаться на приём</h2></div> 

 

<div id="breadcrumb"> 

 <a href="../index.html">Главная</a> / Записатьсянаприём</div> 

<div class="typograf"> 

 <div class="links_img"> 

  <p><iframe src="http://shebsoc.belcloud.ru/index.php?c=frontend" frameborder="0" 

scrolling="no" align="left" width="100%" height="700"> Ваш браузер не поддерживает плавающие 

фреймы! </iframe></p> </div> 

</div>      </div> 

     </td> 

     <td style="width: 15px;">&nbsp;</td> 

    </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

<div class="center teaser_links_block special_version_none" style="background: #4684AF; 

margin-top: 25px; padding: 10px 0;"> 

   <table> 

    tr valign="top"> 

    <td style="width: 18px;"></td><td> 

    <div class="teaser_links"> 

<a href="../news/pozdravleniya/index.html"> 

            <img 

src="../img/hotlink/1.jpg" alt="" /> 

<span class="title">Поздравления</span> 

 </a> 

</div> 

      </td> 

     <td style="width: 18px;"></td> 

<td><div class="teaser_links"> 

<a href="../deti/index.html"> 

img src="../img/hotlink/2.jpg" alt="" /> 

<span class="title">Дети в  

</a> 

          </div> 

         </td> 

  <td style="width: 18px;"></td> 

         < 

 class="teaser_links"> 

           <a 

href="../oborg/index.html"> 

img src="../img/hotlink/3.jpg" alt="" /> 

<spanclass="title">Общественные организации</span> 

           </a> 

          </div> 

         </td> 

        </tr> 

       </table> 

      </div> 

       

   

 </div> 

 <div id="bfline"></div> 

 <div id="footer" style="border-left: 1px solid #4C90CC; border-right: 1px solid 

#4C90CC;"> 

  <table border="0" style="width: 100%;"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td class="vertical_top" style="width: 15px;"> 

     </td> 



 

89 

 

     <td class="vertical_top special_version_none" style="width: 

auto; text-align: center;"> 

      <img src="../img/logo_gerb.png" alt="" style="width: 

50px;" /> 

     </td> 

     <td class="vertical_top" style="width: 185px;"> 

      <div style="margin-left: 10px;"> 

       <p>Управление социальной защиты населения 

Вейделевскогоского района</p> 

      </div> 

     </td>  

     <td class="vertical_top" style="width: auto;"> 

      <div style="margin-left: 30px;"> 

       <p>Наш адрес: 309720, п Вейделевка,<br /> улица 

Мира 10<br />Телефон: 8 (47248) 2-21-08, Факс: 8 (47248) 2-21-08</p> 

      </div> 

     </td> 

    </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

 </div> 

</div> 

<script type="text/javascript" 

src="../../ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="../js/js1c25.js?050720120255"></script> 

</body> 

<!-- Mirrored from www.shebsoc.ru/zapis/ by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2013], Wed, 01 

Jun 2016 09:55:02 GMT --> 

</html 

 

depart.html 

 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" /> 

<meta name="description" content="" /> 

<meta name="keywords" content="" /> 

<title>Отделы - Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района  

Белгородской области</title> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style9740.css?060820142203" /> 

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../favicon9740.ico?060820142203" /> 

</head> 

<body> 

<div id="global-wrapper"> 

 

 <div id="header"> 

     <a href="../index.html"><img id="logo_gerb" 

src="../img/logo_gerb.png" style="width: 85px;" alt="" /></a> 

    <divid="h1_text"> 

   <h1>Управление социальной защиты населения<br />администрации 

Вейделевскогокого района<br />Белгородской области</h1> 

  </div> 

  <div id="header_text"> 

  </div> 

 </div> 

 <div id="top_menu_link"> 

 <table class="tl" style="width: 910px;"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td style="width: 25%;" id="td_main_start"> 

           <a 

href="../index.html" class="a_top_root">Главная</a> 

         </td> 

    <td style="width: 25%;"> 

     <div class="tm_hover"> 

           <a 

href="../news/index.html" class="a_top_root">Новости</a> 
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            <div 

class="tm_block"> 

        <ul> 

         <li><a 

href="../news/main/index.html">Основные</a></li> 

         <li><a 

href="../news/advert/index.html">Объявления</a></li> 

        </ul> 

       </div> 

      </div> 

    </td> 

    <td style="width: 25%;"> 

            <a 

href="../faq/index.html" class="a_top_root">Ответы на вопросы</a> 

         </td> 

 

    <td style="width: 25%; background-image: none;" id="td_main_end"> 

            <a 

href="../contacts/index.html" class="a_top_root">Контакты</a> 

         </td> 

 

   </tr> 

  </tbody> 

 </table> 

 </div> 

 <div id="body"> 

  <table id="site_block" class="tl"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td style="width: 15px;">&nbsp;</td> 

      

     <td id="left_block" class="pdn valign_top"> 

 

      <div class="left_menu"> 

       <div class="left_menu_title"> 

        <b>Разделы сайта</b> 

       </div> 

       <div class="menubox_hsub"> 

        <div class="menubox_left"> 

<ul class="main_menu"> 

   <li> 

   <a href="../index.html">Главная</a> 

  </li> 

   <li> 

   <a href="../news/index.html">Новости</a> 

  </li> 

   <li> 

    <a href="../management/index.html"> 

     Управление    </a> 

   </li> 

   

   <li> 

         <b>Отделы</b> 

     <ul>       

        <li> 

         <a href="lgot/index.html"> 

          Отдел по работе с льготными 

категориями граждан         </a> 

        </li>      

        <li> 

         <a href="vipl/index.html"> 

          Отдел по назначению и 

выплате пособий, компенсаций и ЕДВ        

 </a> 

        </li>     

        <li> 

         <a href="opeka/index.html"> 

          Отдел семьи и опеки  

       </a> 

        </li>    
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        <li> 

         <a href="edk/index.html"> 

          Отдел субсидий и компенсаций 

на оплату ЖКУ         </a> 

        </li> 

        <li> 

         <a href="MiD/index.html"> 

          Отдел социальной защиты 

материнства и детства         </a> 

        </li> 

        <li> 

         <a href="urist/index.html"> 

          Юридический отдел  

       </a> 

        </li> 

     </ul>  

   </li> 

   <li> 

    <a href="../kcson/index.html"> 

     Комплексный центр социального обслуживания населения  

  </a> 

   </li> 

 

   <li> 

    <a href="../normbase/index.html"> 

     Нормативная база деятельности    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../msp/index.html"> 

     Меры социальной поддержки    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../ppdoc/index.html"> 

     Порядок предоставления документов   

 </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../promin/index.html"> 

     Прожиточный минимум    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../blank/index.html"> 

     Бланки заявлений    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../events/index.html"> 

     Мероприятия    </a> 

   </li>  

   <li> 

    <a href="../project/index.html"> 

     Проектная деятельность    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../faq/index.html"> 

     Ответы на вопросы    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../zapis/index.html"> 

     Записаться на приём    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../links/index.html"> 

     Полезные ссылки    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../phone/index.html"> 

     Анкетирование о качестве оказания социальных услуг  

  </a> 

   </li> 

   <li> 
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    <a href="../oborg/index.html"> 

     Общественные организации    </a> 

   </li> 

   <li> 

    <a href="../kor/index.html"> 

     Противодействие коррупции    </a> 

   </li> 

   <li> 

   <a href="../gallery/index.html">Фотогалерея</a> 

  </li> 

   <li> 

   <a href="../mapsite/index.html">Карта сайта</a> 

  </li> 

</ul> 

</div>       </div> 

      </div>   

      <div class="block_rotate"> 

       <div class="title_block_rotate" 

style="background: #BC1F1F;"><b>Наши контакты</b></div> 

       <div class="element_block_rotate" 

style="background: #FFF; border: 0;"> 

        <p style="margin-bottom: 7px;">309720, 

п.&nbsp;Вейделевка , ул.&nbsp;Мира 17</p> 

        <p style="margin-bottom: 7px; border-top: 

1px solid #DFDFDF;">Телефон<br />8 (47248) 2-21-08</p> 

        <p style="margin-bottom: 7px; border-top: 

1px solid #DFDFDF;">Факс<br />8 (47248) 2-21-08</p> 

        <p style="margin-bottom: 7px; border-top: 

1px solid #DFDFDF;">Эл. почта<br /><a href="mailto:shebuszn@mail.ru">shebuszn@mail.ru</a></p> 

       </div> 

      </div>  

     </td> 

     <td style="width: 15px;">&nbsp;</td> 

     <td id="center_block" class="pdn valign_top" 

style="background: #FFF;"> 

      <div style="padding: 15px;"> 

      <div id="body_title"><h2>Отделы</h2></div> 

<div id="breadcrumb"> 

 <a href="../index.html">Главная</a> / Отделы</div> 

 

<div class="typograf"> 

 <div class="links_img"> 

  <table style="width: 100%;" border="0" align="center"> 

<tbody> 

<tr> 

<td><img src="../uploads/image/lgot.jpg" alt="" width="50" /></td> 

<td><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-family: times new 

roman,times;"><a href="lgot/index.html">Отдел&nbsp; по работе с гражданами льготных 

категорий</a></span></strong></span></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><img src="../uploads/image/posob2.jpg" alt="" width="50" height="50" /></td> 

<td> 

<p><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-family: times new 

roman,times;"><a href="vipl/index.html">Отдел по назначению и выплате пособий, 

</a></span></strong></span></p> 

<p><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-family: times new 

roman,times;"><a href="vipl/index.html">компенсаций и ЕДВ</a></span></strong></span></p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td><img src="../uploads/image/oplata.jpg" alt="" width="50" height="50" /></td> 

<td><span style="font-size: large; font-family: times new roman,times;"><strong><a 

href="edk/index.html">Отдел субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ</a></strong></span></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><strong><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: times new 

roman,times;"><img src="../uploads/image/mid2.jpg" alt="" width="50" 

/></span></span></strong></td> 
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<td><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-family: times new 

roman,times;"><a href="MiD/index.html">Отдел социальной защиты семьи, материнства и 

детства</a></span></strong></span></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><img src="../uploads/image/opeka(1).jpg" alt="" width="50" height="50" /></td> 

<td><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-family: times new 

roman,times;"><a href="opeka/index.html">Отдел семьи и опеки</a></span></strong></span></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp;<img src="../uploads/image/yurist.jpg" alt="" width="50" height="50" /></td> 

<td>&nbsp;<a href="urist/index.html"><span style="font-family: times new 

roman,times;"><strong><span style="font-size: large;">Юридический 

отдел</span></strong></span></a></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> </div> 

</div>      </div> 

     </td>     

     <td style="width: 15px;">&nbsp;</td> 

 

    </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

            <div 

class="center teaser_links_block special_version_none" style="background: #4684AF; margin-top: 

25px; padding: 10px 0;"> 

       <table> 

        <tr valign="top"> 

         <td style="width: 18px;"></td> 

         <td> 

          <div class="teaser_links"> 

           <a 

href="../news/pozdravleniya/index.html"> 

            <img 

src="../img/hotlink/1.jpg" alt="" /> 

            <span 

class="title">Поздравления</span> 

           </a> 

          </div> 

         </td> 

         <td style="width: 18px;"></td> 

           

         <td> 

          <div class="teaser_links"> 

           <a 

href="../deti/index.html"> 

            <img 

src="../img/hotlink/2.jpg" alt="" /> 

            <span 

class="title">Дети в вашу семью</span> 

           </a> 

          </div> 

         </td> 
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         <td style="width: 18px;"></td> 

         <td> 

          <div class="teaser_links"> 

           <a 

href="../oborg/index.html"> 

            <img 

src="../img/hotlink/3.jpg" alt="" /> 

           

 <spanclass="title">Общественные организации</span> 

           </a> 

          </div> 

         </td> 

        </tr> 

       </table> 

      </div>     

 </div> 

 <div id="bfline"></div> 

 <div id="footer" style="border-left: 1px solid #4C90CC; border-right: 1px solid 

#4C90CC;"> 

  <table border="0" style="width: 100%;"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td class="vertical_top" style="width: 15px;"> 

     </td> 

 

     <td class="vertical_top special_version_none" style="width: 

auto; text-align: center;"> 

      <img src="../img/logo_gerb.png" alt="" style="width: 

50px;" /> 

     </td> 

 

     <td class="vertical_top" style="width: 185px;"> 

      <div style="margin-left: 10px;"> 

       <p>Управление социальной защиты населения 

Вейделевскогоского района</p> 

      </div> 

     </td>  

 

     <td class="vertical_top" style="width: auto;"> 

      <div style="margin-left: 30px;"> 

       <p>Наш адрес: 309720, п Вейделевка,<br /> улица 

Мира 17<br />Телефон: 8 (47248) 2-21-08, Факс: 8 (47248) 2-21-08</p> 

      </div> 

     </td> 

    </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

 </div> 

</div> 

<script type="text/javascript" 

src="../../ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="../js/js1c25.js?050720120255"></script> 

</body> 

</html> 

 

Style.html 

 
body,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,form,fieldset,input,textarea,p,blockquote{mar

gin:0;padding:0;} 

fieldset,img{border:0;} 

address,caption,cite,code,dfn,th,var{font-style: normal;font-weight: normal;} 

ol,ul{list-style: none;} 

caption{text-align: left;} 

h1,h2,h3,h4,h5,h6{font-size:100%;font-weight: normal;} 

q:before,q:after{content: '';} 

abbr,acronym{border:0;} 

.clear{clear:both;font-size:0;line-height:0;} 

.center{text-align:center;} 

.left{text-align: left;} 

.right{text-align: right;} 
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.tl{margin:0;padding:0;border-collapse:collapse;border-spacing:0;} 

.tl th{margin:0;padding:0;text-align: left;} 

.tl td{margin:0;padding:0;} 

.valign_top{vertical-align: top;} 

.vertical_middle{vertical-align: middle;} 

.vertical_bottom{vertical-align:bottom;} 

a.opacity_button img{width:99%;} 

a:hover.opacity_button{opacity:0.8;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=80);

} 

a:hover.opacity_button_link{opacity:0.8;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity

=80);} 

body{width:100%;background:#E4F5FD url("../img/full_background.jpg") repeat-x scroll 50% 

0;font-family: Verdana;font-size:13px;} 

a{color:#025920;} 

a:hover{ color:#004F1B;} 

#global-wrapper{width:990px;margin:0 auto;-webkit-box-shadow:0px 0px 10px 0px 

rgba(50,50,50,0.75);-moz-box-shadow:0px 0px 10px 0px rgba(50,50,50,0.75);box-shadow:0px 0px 

10px 0px rgba(50,50,50,0.75);} 

#header{width:990px;height:150px;position: relative;display:block;background: 

url("../img/header_fon.jpg") no-repeat scroll 50% 0 transparent;} 

#logo_gerb{position:absolute;top:35px;left:35px;} 

#h1_text h1{color:#FFF;font-size:24px;position:absolute;top:35px;left:150px;font-

family:Arial;text-transform: uppercase;font-weight:bold !important;line-height:1.3;text-

shadow:0px 0px 3px rgba(150,150,150,1);} 

#header_text{position:absolute;top:20px;left:160px;} 

#logo{} 

#body{margin-top:0;padding:15px 0 25px 0;background:#7DD3FF;} 

#body_title h2{font-size:150%;color:#025920;} 

#footer{background:#FFF;display:block;font-size:13px;color:#05467A;} 

#footer td{padding:15px 0;} 

.bs{position: relative;top: -10px;} 

.bs a{color:#05467A;} 

.bs img{position:absolute;margin-top:5px;margin-left: -34px;} 

#site_block{margin:0 auto;width:990px;} 

#site_block td 

.pdn{padding:0 0 0 0;} 

#left_block{width:250px;} 

.padding_block{padding:0 0 0 0 !important;width:250px;} 

#center_block{padding:0 0 0 0 !important;} 

#site_block #center_block{padding-top:0px;} 

#right_block{width:250px;} 

.left_menu{margin-bottom:25px;display:block;height:100%;} 

.left_menu_title{background:#BC1F1F;text-align:center;color:#FFF;text-transform: 

uppercase;border:1px solid #BC1F1F;border-bottom:0 none;display:block;height:40px;line-

height:40px;} 

.block_rotate{margin-bottom:25px;padding:0px;font-size:14px;display:block;height:100%;} 

.title_block_rotate{background:#BC1F1F;text-align:center;color:#FFF;text-transform: 

uppercase;border:1px solid #BC1F1F;border-bottom:0 none;display:block;height:40px;line-

height:40px;} 

.element_block_rotate{padding:10px;color:#0D4E5F;border:1px solid #4378AE;font-size:13px;} 

.block_rotate_border{border:1px solid #0D4E5F;margin-bottom:25px;} 

#bfline{display:block;margin:0 auto;width:100%;height:5px;background:#4C90CC;} 

.allblock{margin-bottom:25px;} 

#hello_box{display:block;background:#7DD3FF;padding:15px 0 0 15px;} 

#hello_top{display:block;width:968px;height:225px;background: url("../img/hello_top_fon.png") 

no-repeat scroll 0 0 transparent;position: relative;} 

#hello_text{position:absolute;left:380px;top:8px;color:#FFF;} 

#hello_text p{margin-bottom:3px;font-size:105%;} 

#hello_link_box{position:absolute;left:380px;top:95px;} 

.hl{display:block;height:27px;background:#4684AF url("../img/fon_tl_link.png") no-repeat 

scroll 100% 50%;margin-bottom:4px;line-height:27px;padding:0 10px;} 

.hl a{color:#FFF;display:block;text-decoration: none;} 

.hl a:hover{text-decoration: underline;} 

a.news_preview img{border:1px solid #CCC;-webkit-border-radius:3px;-khtml-border-radius:3px;-

moz-border-radius:3px;border-radius:3px;} 

a:hover.news_preview img{border:1px solid #999;} 

.news_table{width:100%;margin-bottom:15px;} 

#gallery_table td{text-align:center;vertical-align: top;} 

.news_img{text-align:center;vertical-align: top;} 

.news_img_wrapper{width:90px;padding:0 10px 0 0;} 
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.news_text{width:100%;text-align: left;vertical-align: top;} 

.news_date_category{color:#777;font-size:0.8em;margin:3px 0;} 

.news_sep{color:#CCC;} 

.news_section_a{color:#777;} 

.news_text p{color:#555;font-size:12px;} 

.news_block{margin-bottom:15px;font-size:13px;} 

.news_block_date{display:block;color:#333;} 

a.news_block_link{color:#333;} 

a:hover.news_block_link{color:#000;} 

a.news_block_allnews{color:#333;} 

.preview_img img{border:1px solid #EFEFEF;margin-top:3px;margin-right:5px;-webkit-border-

radius:3px;-khtml-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px;} 

#all_news_link{margin:0 0 10px 0;} 

#all_news_link a{background:#EFEFEF;color:#0D4E5F;display:block;text-align:center;text-

decoration: none;padding:10px;-webkit-border-radius:3px;-khtml-border-radius:3px;-moz-border-

radius:3px;border-radius:3px;} 

#all_news_link a:hover{background:#DFDFDF;color: red;} 

#news_additional{border-top:5px solid red;margin:25px 0;padding-top:25px;} 

#head_additional{background:#DFDFDF;padding:10px;} 

#head_additional b{color:#333;} 

#box_additional{background:#EFEFEF;padding:10px;} 

.additional_div_block{padding:5px 10px 5px 0;} 

.additional_preview{margin-top:0px;padding:1px;border:1px solid #CCCCCC;-webkit-border-

radius:3px;-khtml-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px;} 

.additional_links{font-size:12px;padding:0 5px;margin-bottom:25px;} 

.photo_img a img{border:1px solid #CCC;padding:3px;-webkit-border-radius:3px;-khtml-border-

radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px;} 

.photo_img a:hover img{border:1px solid #999;background:#EFEFEF;} 

.photo_name{color:#777;} 

#gallery_table{width:100%;margin:15px 0;} 

#gallery_table td{text-align:center;vertical-align: top;} 

.photo_wrapper{padding:15px 0;} 

#all_gallery_link{margin:0 0 10px 0;} 

#all_gallery_link a{background:#EFEFEF;color:#0D4E5F;display:block;text-align:center;text-

decoration: none;padding:10px;-webkit-border-radius:3px;-khtml-border-radius:3px;-moz-border-

radius:3px;border-radius:3px;} 

#all_gallery_link a:hover{background:#DFDFDF;color: red;}  

div.captcha_image{cursor: pointer;display:block;position: relative;width:130px;} 

div.captcha_image i{background: transparent url(../img/i-refresh.gif) no-repeat scroll 0 

0;position:absolute;height:10px;width:9px;right: -10px;top:0;} 

#feedback{border:1px solid #dfdfc4;background-color:#f3f3e5;padding:2em 0.5em 1em 1em;margin:0 

15px;margin-bottom:3em;font-size:100%;line-height:1;} 

dl#form dt.formname{width:150px;float: left;} 

dl#form dd.formenter{margin:0 0 20px 160px;} 

dl#form label{cursor: pointer;} 

dl#form dd.formenter span{color:#999;display:block;font-size:0.9em;} 

input.text,textarea.text{width:95%;border:1px solid #BFBFBF;padding:1px;} 

input.text:focus,textarea.text:focus{border:1px solid red;} 

input.text:active,textarea.text:focus{border:1px solid red;} 

input.focused,textarea.focused{border:1px solid red;} 

input.ing{background:#eee;border:1px solid #ccc;cursor: pointer;padding:3px;} 

#formsend{background:#E4D3C2;display:block;height:40px;line-height:40px;-webkit-border-

radius:3px;-khtml-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px;} 

.menubox_left{}.main_menu{color:#282E86;list-style: none outside none;margin:0;padding:3px 3px 

3px 3px;background:#FFF;margin-top:0px;} 

.main_menu li{background:#A0D9F5;margin-bottom:3px;} 

.main_menu ul{margin:0;padding:0;} 

.main_menu ul li{margin:0;padding:0;} 

.main_menu ul a{display:block;padding:7px 10px 7px 30px;zoom:1;background:#B3DBEF;} 

.main_menu ul b{display:block;padding:7px 10px 7px 

30px;zoom:1;color:#282E86;background:#B3DBEF url("../img/subbullet.gif") no-repeat scroll 10px 

50%;} 

.main_menu ul a:hover{background:#BFEAFF;} 

.main_menu li{list-style-type: none;} 

.main_menu a{color:#282E86;display:block;padding:7px 10px 7px 30px;zoom:1;text-decoration: 

none;background: url("../img/main_menu_marker.png") no-repeat scroll 15px 50% transparent;} 

.main_menu b{color:#282E86;display:block;padding:7px 10px 7px 30px;zoom:1;text-decoration: 

none;background:#B3DBEF url("../img/main_menu_marker.png") no-repeat scroll 15px 50%;} 

.main_menu a:hover{background:#BFEAFF url("../img/main_menu_marker.png") no-repeat scroll 15px 

50%;} 
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.main_menu .a_active{color:#282E86;display:block;padding:7px 10px 7px 30px;zoom:1;text-

decoration: underline;font-weight:bold;background:#B3DBEF url("../img/main_menu_marker.png") 

no-repeat scroll 15px 50%;} 

.main_menu .a_subactive{color:#282E86;text-decoration: underline;font-

weight:bold;display:block;padding:7px 10px 7px 30px;zoom:1;background:#B3DBEF 

url("../img/subbullet.gif") no-repeat scroll 10px 50%;} 

.main_menu a:hover.a_subactive{background:#BFEAFF url("../img/subbullet.gif") no-repeat scroll 

10px 50%;} 

.menubox_left{background:#6B93BF;}.menubox_left a{outline-style: none;} 

.main_menu_hsub{color:#304963;list-style: none outside 

none;margin:0;padding:0;background:#6B93BF;} 

.li_box_root{background:#BBD1E9;margin-bottom:3px;list-style-type: none;position: relative;} 

.li_box_root_active{position: relative;margin-bottom:3px;} 

.a_root{color:#304963;display:block;padding:7px 10px 7px 30px;zoom:1;text-decoration: none;} 

.b_root{color:#304963;display:block;padding:7px 10px 7px 30px;zoom:1;text-decoration: 

none;background:#D1DFEF;} 

.a_root_active{color:#304963;display:block;padding:7px 10px 7px 30px;zoom:1;text-decoration: 

underline;font-weight:bold;background:#D1DFEF;} 

.a_root_active:hover{color:#304963;background:#E0E7EF;}.a_root:hover{color:#304963;background:

#E0E7EF !important;} 

.a_root_fix{background:#E0E7EF !important;} 

.hsub_box_fix{background:#D1DFEF 

!important;}.ul_box_sub{margin:0;padding:0;}.li_sub_two{margin:0;padding:0;} 

.a_sub_two{color:#304963;display:block;padding:7px 10px 7px 30px;zoom:1;text-decoration: 

none;background:#D1DFEF;} 

.a_sub_two:hover{color:#304963;background:#E0E7EF;}.b_sub_two{display:block;padding:7px 10px 

7px 30px;zoom:1;color:#304963;background:#D1DFEF url("../img/subbullet.gif") no-repeat scroll 

8px 50%;} 

.a_sub_two_active{color:#304963;text-decoration: underline;font-

weight:bold;display:block;padding:7px 10px 7px 30px;zoom:1;background:#D1DFEF 

url("../img/subbullet.gif") no-repeat scroll 8px 50%;} 

.a_sub_two_active:hover{color:#304963;background:#E0E7EF url("../img/subbullet.gif") no-repeat 

scroll 8px 50%;} 

.hsub_box{display: none;height:0px;overflow: hidden;} 

.sh{display:block;width:24px;height:24px;background: 

url("../img/marker/submarker_standart.png") no-repeat scroll 0 0 

transparent;position:absolute;top:3px;left:3px;padding:0 !important;margin:0 

!important;cursor: pointer;outline-style: none;} 

.sh:hover{display:block;background: url("../img/marker/submarker_standart.png") no-repeat 

scroll 0 -48px transparent;} 

.hm_open .sh{background: url("../img/marker/submarker_standart.png") no-repeat scroll 0 -24px 

transparent;} 

.hm_open .sh:hover{background: url("../img/marker/submarker_standart.png") no-repeat scroll 0 

100% transparent;}  

#top_menu_link{width:100%;height:40px;margin:0 auto;margin-bottom:0px;background:#062E3B 

url("../img/topmenu_fon.gif") repeat-x scroll 0 0;position: relative;z-index:999;} 

#top_menu_link td{text-align:center;color:#FFF;border-left:0px solid #8F4C1A;border-bottom:0px 

solid #793E14;background: url("../img/topmenu_fon_right.gif") no-repeat scroll 100% 0;} 

#top_menu_link #td_main_start{border-left:0 none;} 

 

#top_menu_link #td_main_start a{}#top_menu_link #td_main_end a,#top_menu_link #td_main_end 

b{}a.a_top_root{color:#F1F3F4;display:block;width:100%;height:40px;line-height:40px;} 

a.a_top_root:hover{color:#FFF;text-decoration: none;cursor: pointer;}a.a_top_root:hover 

b{color:#FFF;text-decoration: 

none;}b.b_top_root{color:#FFF;display:block;width:100%;height:40px;line-height:40px;} 

a.a_top_root:hover{background-image: url("../img/atm_hover_white.png");} 

.atm_hover{background-image: url("../img/atm_hover_white.png");} 

.atm_active{background-image: url("../img/atm_active_white.png");} 

.tm_block{background:#1C6FB2;position:absolute;left:0;display: none;z-

index:99999;color:#FFF;padding:0;margin:0;margin-top: -1px;height:0;overflow: hidden;-webkit-

border-bottom-right-radius:5px;-webkit-border-bottom-left-radius:5px;-khtml-border-radius-

bottomright:5px;-khtml-border-radius-bottomleft:5px;-moz-border-radius-bottomright:5px;-moz-

border-radius-bottomleft:5px;border-bottom-right-radius:5px;border-bottom-left-radius:5px;-

webkit-box-shadow:0px 10px 10px rgba(50,50,50,0.75);-moz-box-shadow:0px 10px 10px 

rgba(50,50,50,0.75);box-shadow:0px 10px 10px rgba(50,50,50,0.75);} 

.tm_hover{position: relative;} 

.tm_block ul{display:block;white-space: nowrap;} 

.tm_block li{text-align: left;border-bottom:1px solid #13649F;} 

.tm_block a{color:#F1F3F4;display:block;padding-top:10px;padding-bottom:10px;padding-

left:15px;padding-right:15px;text-decoration: none;} 
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.tm_block 

a:hover{background:#2F82BF;color:#FFF;}#calendar_block{}table#calendar{width:100%;background:#

FFF;text-align:center;}table#calendar tr 

.month td{border:0px solid red;background: red;padding:5px;color:#FFF;text-align:center;text-

transform:capitalize;-webkit-border-radius:3px;-khtml-border-radius:3px;-moz-border-

radius:3px;border-radius:3px;} 

table#calendar a.prevmonth{ display:block;background: transparent;color:#FFF;text-decoration: 

none;} 

table#calendar a.prevmonth:hover{ background:#FFF;color: red;} 

table#calendar a.nextmonth{ display:block;background: transparent;color:#FFF;text-decoration: 

none;} 

table#calendar a.nextmonth:hover{ background:#FFF;color: red;} 

table#calendar tr.month_ a:hover{ color: red;background:#FFF;} 

table#calendar tr.day td{ border:1px solid #FFF;color:#999;padding:3px 0;} 

table#calendar tr.number td{ border:1px solid #efefef;padding:3px 0;} 

table#calendar td b{ background: red;display:block;color:#FFF;font-weight: normal;} 

#cboxTitle{font-size:14px;} 

#cboxCurrent{font-size:14px;} 

#colorbox,#cboxOverlay,#cboxWrapper{position:absolute;top:0;left:0;z-

index:9999;overflow:hidden;} 

#cboxOverlay{position:fixed;width:100%;height:100%;} 

#cboxMiddleLeft,#cboxBottomLeft{clear:left;}#cboxContent{position:relative;} 

#cboxLoadedContent{overflow:auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;} 

#cboxTitle{margin:0;}#cboxLoadingOverlay,#cboxLoadingGraphic{position:absolute;top:0;left:0;wi

dth:100%;height:100%;} 

#cboxPrevious,#cboxNext,#cboxClose,#cboxSlideshow{cursor:pointer;} 

.cboxPhoto{float:left;margin:auto;border:0;display:block;max-width:none;-ms-interpolation-

mode:bicubic;} 

.cboxIframe{width:100%;height:100%;display:block;border:0;} 

#colorbox,#cboxContent,#cboxLoadedContent{box-sizing:content-box;-moz-box-sizing:content-box;-

webkit-box-sizing:content-box;} 

#cboxOverlay{background:#000;}#colorbox{outline:0;}#cboxTopLeft{width:14px;height:14px;backgro

und:url(../img/gallery/colorbox/controls.png) no-repeat 0 0;} 

#cboxTopCenter{height:14px;background:url(../img/gallery/colorbox/border.png) repeat-x top 

left;} 

#cboxTopRight{width:14px;height:14px;background:url(../img/gallery/colorbox/controls.png) no-

repeat -36px 0;} 

#cboxBottomLeft{width:14px;height:43px;background:url(../img/gallery/colorbox/controls.png) 

no-repeat 0 -32px;} 

#cboxBottomCenter{height:43px;background:url(../img/gallery/colorbox/border.png) repeat-x 

bottom left;} 

#cboxBottomRight{width:14px;height:43px;background:url(../img/gallery/colorbox/controls.png) 

no-repeat -36px -32px;} 

#cboxMiddleLeft{width:14px;background:url(../img/gallery/colorbox/controls.png) repeat-y -

175px 0;} 

#cboxMiddleRight{width:14px;background:url(../img/gallery/colorbox/controls.png) repeat-y -

211px 0;} 

#cboxContent{background:#fff;overflow:visible;} 

.cboxIframe{background:#fff;} 

#cboxError{padding:50px;border:1px solid #ccc;} 

#cboxLoadedContent{margin-bottom:5px;} 

#cboxLoadingOverlay{background:url(../img/gallery/colorbox/loading_background.png) no-repeat 

center center;} 

#cboxLoadingGraphic{background:url(../img/gallery/colorbox/loading.gif) no-repeat center 

center;} 

#cboxTitle{position:absolute;bottom:-25px;left:0;text-align:center;width:100%;font-

weight:bold;color:#7C7C7C;} 

#cboxCurrent{position:absolute;bottom:-25px;left:58px;font-weight:bold;color:#7C7C7C;} 

#cboxPrevious,#cboxNext,#cboxSlideshow,#cboxClose 

{border:0;padding:0;margin:0;overflow:visible;position:absolute;bottom:-

29px;background:url(../img/gallery/colorbox/controls.png) no-repeat 0px 

0px;width:23px;height:23px;text-indent:-9999px;} 

#cboxPrevious:active,#cboxNext:active,#cboxSlideshow:active,#cboxClose:active {outline:0;} 

#cboxPrevious{left:0px;background-position: -51px -25px;} 

#cboxPrevious:hover{background-position:-51px 0px;} 

#cboxNext{left:27px;background-position:-75px -25px;} 

#cboxNext:hover{background-position:-75px 0px;} 

#cboxClose{right:0;background-position:-100px -25px;} 

#cboxClose:hover{background-position:-100px 0px;} 

.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow{background-position:-125px 0px;right:27px;} 
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.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow:hover{background-position:-150px 0px;} 

.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow{background-position:-150px -25px;right:27px;} 

.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow:hover{background-position:-125px 0px;}  

.links_img a[href$='.7z']{padding-left:20px;background: transparent url(../img/icolink/7z.gif) 

no-repeat center left;} 

.links_img a[href$='.bmp']{padding-left:20px;background: transparent 

url(../img/icolink/bmp.gif) no-repeat center left;} 

.links_img a[href$='.exe']{padding-left:20px;background: transparent 

url(../img/icolink/exe.gif) no-repeat center left;} 

.links_img a[href$='.fla']{padding-left:20px;background: transparent 

url(../img/icolink/fla.gif) no-repeat center left;} 

.links_img a[href$='.htm']{padding-left:20px;background: transparent 

url(../img/icolink/htm.gif) no-repeat center left;} 

.links_img a[href$='.html']{padding-left:20px;background: transparent 

url(../img/icolink/html.gif) no-repeat center left;} 

.links_img a[href$='.mp3']{padding-left:20px;background: transparent 

url(../img/icolink/mp3.gif) no-repeat center left;} 

.links_img a[href$='.pdf']{padding-left:20px;background: transparent 

url(../img/icolink/pdf.gif) no-repeat center left;} 

.links_img a[href$='.rar']{padding-left:20px;background: transparent 
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.links_img a[href$='.swf']{padding-left:20px;background: transparent 

url(../img/icolink/swf.gif) no-repeat center left;} 
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url(../img/icolink/rtf.gif) no-repeat center left;} 

.links_img a[href$='.txt']{padding-left:20px;background: transparent 

url(../img/icolink/txt.gif) no-repeat center left;} 
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.links_img a[href$='.docx']{padding-left:20px;background: transparent 
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.links_img a[href$='.xls']{padding-left:20px;background: transparent 

url(../img/icolink/xls.gif) no-repeat center left;} 

.links_img a[href$='.xlsx']{padding-left:20px;background: transparent 

url(../img/icolink/xls.gif) no-repeat center left;} 

.links_img a[href$='.zip']{padding-left:20px;background: transparent 

url(../img/icolink/zip.gif) no-repeat center left;}  

#breadcrumb{font-size:12px;margin-top:15px;margin-bottom:15px;color:#777; 

#breadcrumb a{text-decoration: underline;padding:2px;} 

#breadcrumb a:hover{background:#efefef;text-decoration: none;padding:2px;-webkit-border-

radius:2px;-khtml-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;border-radius:2px;} 

.lines_site{border-top:1px solid #CCC;margin:15px 0;display:block;height:1px;} 

#modify_time{color:#777;} 

#share_pluso{margin:25px 0;display:block;background:#EFEFEF;color:#0D4E5F;padding:10px;-

webkit-border-radius:3px;-khtml-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px;} 

#share_pluso_text{font-size:18px;color:#999;float: left;display:block;line-height:35px;text-

align: right;padding:0 20px 0 35px;} 

#share_pluso_icon{}#main_line_gallery{width:968px;display:block;margin:0 auto;} 

#mycarousel img{-webkit-border-radius:2px;-khtml-border-radius:2px;-moz-border-

radius:2px;border-radius:2px;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-container{}.jcarousel-skin-tango .jcarousel-direction-

rtl{direction: rtl;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-container-horizontal{padding:20px 40px;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-container-vertical{width:160px;height:245px;padding:40px 

20px;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-clip{overflow: hidden;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-clip-horizontal{height:auto;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-clip-vertical{width:120px;height:245px;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item{width:160px;height:auto;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal{margin-left:0;margin-right:10px;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-direction-rtl .jcarousel-item-horizontal{margin-

left:10px;margin-right:0;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical{margin-bottom:10px;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-placeholder{background:#fff;color:#000;} 
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.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-

horizontal{position:absolute;top:63px;right:5px;width:32px;height:32px;cursor: 

pointer;background: transparent url(../img/jcarousel/next-horizontal.png) no-repeat 0 0;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-direction-rtl .jcarousel-next-

horizontal{left:5px;right:auto;background-image: url(../img/jcarousel/prev-horizontal.png);} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-horizontal:hover,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-

horizontal:focus{background-position: -32px 0;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-horizontal:active{background-position: -64px 0;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-disabled-horizontal,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-

next-disabled-horizontal:hover,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-disabled-

horizontal:focus,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-disabled-

horizontal:active{cursor:default;background-position: -96px 0;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-

horizontal{position:absolute;top:63px;left:5px;width:32px;height:32px;cursor: 

pointer;background: transparent url(../img/jcarousel/prev-horizontal.png) no-repeat 0 0;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-direction-rtl .jcarousel-prev-

horizontal{left:auto;right:5px;background-image: url(../img/jcarousel/next-horizontal.png);} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-horizontal:hover,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-

horizontal:focus{background-position: -32px 0;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-horizontal:active{background-position: -64px 0;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-disabled-horizontal,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-

prev-disabled-horizontal:hover,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-disabled-

horizontal:focus,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-disabled-

horizontal:active{cursor:default;background-position: -96px 0;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-

vertical{position:absolute;bottom:5px;left:43px;width:32px;height:32px;cursor: 

pointer;background: transparent url(../img/jcarousel/next-vertical.png) no-repeat 0 0;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-vertical:hover,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-

vertical:focus{background-position:0 -32px;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-vertical:active{background-position:0 -64px;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-disabled-vertical,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-

disabled-vertical:hover,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-disabled-

vertical:focus,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-disabled-

vertical:active{cursor:default;background-position:0 -96px;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-

vertical{position:absolute;top:5px;left:43px;width:32px;height:32px;cursor: 

pointer;background: transparent url(../img/jcarousel/prev-vertical.png) no-repeat 0 0;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-vertical:hover,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-

vertical:focus{background-position:0 -32px;}.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-

vertical:active{background-position:0 -64px;} 

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-disabled-vertical,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-

disabled-vertical:hover,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-disabled-

vertical:focus,.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-disabled-

vertical:active{cursor:default;background-position:0 -96px;} 

#scroll{padding:1em 0;border-top:1px solid #CCC;margin:2em 0;} 

.paginate{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;padding:3px;margin:3px;font-size:12px;float: 

left;} 

.paginate a{padding:2px 5px 2px 5px;margin:2px;border:1px solid #999;text-decoration: 

none;color:#666;-webkit-border-radius:2px;-khtml-border-radius:2px;-moz-border-

radius:2px;border-radius:2px;} 

.paginate a:hover,.paginate a:active{border:1px solid #777;color:#000;} 

.paginate span.current{margin:2px;padding:2px 5px 2px 5px;border:1px solid #999;font-

weight:bold;background-color:#999;color:#FFF;-webkit-border-radius:2px;-khtml-border-

radius:2px;-moz-border-radius:2px;border-radius:2px;} 

.paginate span.disabled{padding:2px 5px 2px 5px;margin:2px;border:1px solid #eee;color:#DDD;-

webkit-border-radius:2px;-khtml-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;border-radius:2px;} 

#total_counter{float: right;color:#666;} 

#search{position: relative;} 

#search input#search_text{border:1px solid #C2CDCF;width:210px;padding:7px;-webkit-border-

radius:3px;-khtml-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px;} 

#search input#search_text:focus{-webkit-box-shadow:0px 0px 3px 0px rgba(50,50,50,0.5);-moz-

box-shadow:0px 0px 3px 0px rgba(50,50,50,0.5);box-shadow:0px 0px 3px 0px rgba(50,50,50,0.5);} 

#search input#search_text{color:#999;font-size:12px;} 

#search_enter{display:block;position:absolute;right:15px;top:6px;border:1px solid 

#FFF;width:18px;height:18px;background: url("../img/search_enter.png") no-repeat scroll 50% 

50% transparent;cursor: pointer;}  

.table_TRHOVER{background:#EFEFEF;} 

table.table_RED td{border:1px solid red;} 

table.table_GREEN td{border:1px solid green;} 

table.table_BLUE td{border:1px solid blue;} 
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table.table_BLACK td{border:1px solid black;} 

table.table_CCC td{border:1px solid #CCC;} 

table.table_999 td{border:1px solid #999;} 

table.table_888 td{border:1px solid #888;} 

table.table_777 td{border:1px solid #777;} 

table.table_666 td{border:1px solid #666;} 

table.table_555 td{border:1px solid #555;} 

table.table_444 td{border:1px solid #444;} 

table.table_333 td{border:1px solid #333;} 

table.table_222 td{border:1px solid #222;} 

table.table_111 td{border:1px solid #111;} 

table.table_000 td{border:1px solid #000;} 

table td.td_RED{border-bottom:3px solid red;} 

table td.td_GREEN{border-bottom:3px solid green;} 

table td.td_BLUE{border-bottom:3px solid blue;} 

table td.td_BLACK{border-bottom:3px solid black;} 

table td.td_CCC{border-bottom:3px solid #CCC;}  

.teaser_links_block td{padding:0;margin:0;} 

.teaser_links{width:300px;height:215px;position: relative;overflow: hidden;margin-bottom:0;-

webkit-border-radius:10px;-khtml-border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;border-

radius:10px;} 

.teaser_links .title{position:absolute;bottom:0;left:0;background: url("../img/png.png") 

repeat;padding:20px 0;width:100%;} 

.teaser_links a{font-size:18px;color:#FFF;text-decoration: none;text-

align:center;display:block;line-height:1;} 

.teaser_links a:hover span{text-decoration: underline !important;color:#FFF;background: 

url("../img/png_hover.png") repeat;} 

.typograf{line-height:1.35em;} 

.typograf a{color:#025920;text-decoration: underline;} 

.typograf a:hover{color:#004F1B;} 

.typograf a:visited{color:#025920;} 

.typograf h1{font-size:1.4em;margin:0.2em 0 0.6em 0;font-weight: normal;} 

.typograf h2{font-size:1.3em;margin:1.5em 0 0.5em 0;font-weight: normal;} 

.typograf h3{font-size:1.2em;margin:1.3em 0 0 0;font-weight: normal;} 

.typograf p{margin:0.8em 0 0.9em;}.typograf ul,.typograf ol,.typograf dl{margin:0 0 1.5em 

0;padding:0;} 

.typograf small,.typograf sup,.typograf sub{font-size:0.8em;} 

.typograf dl dt{margin:0.5em 2em;padding:0 0 0 0.5em;} 

.typograf ul li{margin:0.5em 2em;padding:0 0 0 0.2em;list-style-type:disc;} 

.typograf ol li{margin:0.5em 2em;padding:0 0 0 0.2em;list-style:decimal outside none;} 

.typograf td{padding:5px;} 

.typograf fieldset{border:0;padding:0;}.typograf form{padding:0;margin:0;} 

.typograf ul.circle li{list-style-type:circle;}.typograf ul.disc li{list-style-type:disc;} 

.typograf ul.square li{list-style-type: square;} 

.typograf ol.armenian li{list-style-type:armenian;} 

.typograf ol.decimal li{list-style-type:decimal;} 

.typograf ol.decimal-leading-zero li{list-style-type:decimal-leading-zero;}.typograf 

ol.georgian li{list-style-type: georgian;} 

.typograf ol.lower-alpha li{list-style-type: lower-alpha;}.typograf ol.lower-greek li{list-

style-type: lower-greek;}.typograf ol.lower-latin li{list-style-type: lower-latin;}.typograf 

ol.lower-roman li{list-style-type: lower-roman;} 

.typograf ol.upper-alpha li{list-style-type: upper-alpha;}.typograf ol.upper-latin li{list-

style-type: upper-latin;}.typograf ol.upper-roman li{list-style-type: upper-roman;}.typograf 

ol.none li{list-style-type: none;} 

.typograf ol.inherit li{list-style-type: inherit;}.typograf ul.iline li{background: 
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<title>Новости - Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района 

Белгородской области</title> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style9740.css?060820142203" /> 

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../favicon9740.ico?060820142203" /> 

</head> 

<body> 

<div id="global-wrapper"> 

 <!-- HEADER --> 

 <div id="header"> 

     <a href="../index.html"><img id="logo_gerb" 

src="../img/logo_gerb.png" style="width: 85px;" alt="" /></a> 

    <divid="h1_text"> 

   <h1>Управление социальной защиты населения<br />администрации 

Вейделевского района<br />Белгородской области</h1> 

  </div> 

  <div id="header_text"> 

  </div> 

 </div> 

 <!-- END HEADER --> 

 

  

 <div id="top_menu_link"> 

 <table class="tl" style="width: 910px;"> 

  <tbody> 

   <tr> 

 

    <td style="width: 25%;" id="td_main_start"> 

           <a 

href="../index.html" class="a_top_root">Главная</a> 

         </td> 

 

    <td style="width: 25%;"> 

     <div class="tm_hover"> 

              

    <b class="b_top_root atm_active">Новости</b> 

              

    <div class="tm_block"> 

        <ul> 

         <li><a 

href="main/index.html">Основные</a></li> 

         <li><a 

href="advert/index.html">Объявления</a></li> 

        </ul> 

       </div> 

      </div> 

    </td> 

 

    <td style="width: 25%;"> 

            <a 

href="../faq/index.html" class="a_top_root">Ответы на вопросы</a> 

         </td> 

 

    <td style="width: 25%; background-image: none;" id="td_main_end"> 

            <a 

href="../contacts/index.html" class="a_top_root">Контакты</a> 

         </td> 

 

   </tr> 

  </tbody> 

 </table> 

 </div> 

 

  

 <!-- BODY --> 

 <div id="body"> 

 

  <table id="site_block" class="tl"> 

   <tbody> 

    <tr> 
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     <td style="width: 15px;">&nbsp;</td> 

      

     <td id="left_block" class="pdn valign_top"> 

 

      <div class="left_menu"> 

       <div class="left_menu_title"> 

        <b>Разделы сайта</b> 

       </div> 

       <div class="menubox_hsub"> 

        <div class="menubox_left"> 

<ul class="main_menu"> 

 

 

   <li> 

   <a href="../index.html">Главная</a> 

  </li> 

   

 

      <li> 

    <b>Новости</b> 

   </li> 

     

     

   

   

   

  

   

     

   <li> 

    <a href="../management/index.html"> 

     Управление    </a> 

   </li> 

    

   

  

     

   <li> 

    <a href="../departments/index.html"> 

     Отделы    </a> 

   </li> 

    

   

  

     

   <li> 

    <a href="../kcson/index.html"> 

     Комплексный центр социального обслуживания населения  

  </a> 

   </li> 

    

   

  

     

   <li> 

    <a href="../normbase/index.html"> 

     Нормативная база деятельности    </a> 

   </li> 

    

   

  

     

   <li> 

    <a href="../msp/index.html"> 

     Меры социальной поддержки    </a> 

   </li> 
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   <li> 

    <a href="../ppdoc/index.html"> 

     Порядок предоставления документов   

 </a> 

   </li> 

    

   

  

     

   <li> 

    <a href="../promin/index.html"> 

     Прожиточный минимум    </a> 

   </li> 

    

   

  

     

   <li> 

    <a href="../blank/index.html"> 

     Бланки заявлений    </a> 

   </li> 

    

   

  

     

   <li> 

    <a href="../events/index.html"> 

     Мероприятия    </a> 

   </li> 

    

   

  

     

   <li> 

    <a href="../project/index.html"> 

     Проектная деятельность    </a> 

   </li> 

    

   

  

     

   <li> 

    <a href="../faq/index.html"> 

     Ответы на вопросы    </a> 

   </li> 

    

   

  

     

   <li> 

    <a href="../zapis/index.html"> 

     Записаться на приём    </a> 

   </li> 

    

   

  

     

   <li> 

    <a href="../links/index.html"> 

     Полезные ссылки    </a> 

   </li> 

    

   

  

     

   <li> 

    <a href="../phone/index.html"> 

     Анкетирование о качестве оказания социальных услуг  

  </a> 

   </li> 
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   <li> 

    <a href="../oborg/index.html"> 

     Общественные организации    </a> 

   </li> 

    

   

  

     

   <li> 

    <a href="../kor/index.html"> 

     Противодействие коррупции    </a> 

   </li> 

    

   

    

  

  

   <li> 

   <a href="../gallery/index.html">Фотогалерея</a> 

  </li> 

   

  

   <li> 

   <a href="../mapsite/index.html">Карта сайта</a> 

  </li> 

   

 

</ul> 

</div>       </div> 

      </div> 

       

      <div class="block_rotate"> 

       <div class="title_block_rotate" 

style="background: #BC1F1F;"><b>Наши контакты</b></div> 

       <div class="element_block_rotate" 

style="background: #FFF; border: 0;"> 

        <p style="margin-bottom: 7px;">309720, 

п.&nbsp;Вейделевка , ул.&nbsp;Мира 17</p> 

        <p style="margin-bottom: 7px; border-top: 

1px solid #DFDFDF;">Телефон<br />8 (47248) 2-21-08</p> 

        <p style="margin-bottom: 7px; border-top: 

1px solid #DFDFDF;">Факс<br />8 (47248) 2-21-08</p> 

        <p style="margin-bottom: 7px; border-top: 

1px solid #DFDFDF;">Эл. почта<br /><a href="mailto:shebuszn@mail.ru">shebuszn@mail.ru</a></p> 

       </div> 

      </div> 

       

     </td> 

 

     <td style="width: 15px;">&nbsp;</td> 

      

     <td id="center_block" class="pdn valign_top" 

style="background: #FFF;"> 

      <div style="padding: 15px;"> 

      <div id="body_title"><h2>Новости</h2></div> 

 

<div style="border-top: 0px solid #CCC; margin: 15px 0;"></div> 

 

 

   

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="90/index.html"> 
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 <img width="80" height="60" src="../images/news/20160530_112118.jpg" alt="II областная 

Спартакиада среди пенсионеров" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><ahref="90/index.html">II областная Спартакиада среди 

пенсионеров</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">30&nbsp;Мая&nbsp;2016, 

11:21</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" href="main/index.html">Основные</a> 

           </div> 

     <p>26 мая 2016 года в легкоатлетическом комплексе БГТУ им 

В.Г. Шухова состоялась  вторая Спартакиада среди пенсионеров. </p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

 

   

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="89/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="../images/news/20160530_111237.jpg" alt="Cердечно 

поздравляем ветеранов боевых действий" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><ahref="89/index.html">Cердечно поздравляем ветеранов 

боевых действий</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">30&nbsp;Мая&nbsp;2016, 

11:12</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" 

href="pozdravleniya/index.html">Поздравления</a> 

           </div> 

     <p>Управление социальной защиты населения администрации 

Вейделевского района сердечно поздравляет ветеранов боевых действий, отмечающих свой юбилей в 

ИЮНЕ 2016 года!</p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

 

   

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="88/index.html"> 

              

 <imgwidth="80" height="60" src="../images/news/20160517_103013.jpg" alt="Праздничное 

мероприятие, посвященное  Международному Дню семьи." /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 
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     <div><ahref="88/index.html">Праздничное мероприятие, 

посвященное  Международному Дню семьи.</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">17&nbsp;Мая&nbsp;2016, 

10:30</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" href="main/index.html">Основные</a> 

           </div> 

     <p>13 мая 2016 г. в 12 часов состоялось районное мероприятие, 

посвященное Всероссийскому Дню семьи и награждению многодетных матерей почётным знаком 

Белгородской области «Материнская слава» в кафе «Семейный очаг» поселка Вейделевка. </p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

 

   

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="87/index.html"> 

              

 <imgwidth="80" height="60" src="../images/news/20160429_173919.jpg" alt="9 мая в День 

Великой Победы приглашаем всех" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><ahref="87/index.html">9 мая в День Великой Победы 

приглашаем всех</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">29&nbsp;Апреля&nbsp;2016, 

17:39</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" href="main/index.html">Основные</a> 

           </div> 

     <p>Дорогие вейделевцы! 9 мая в День Великой Победы приглашаем 

всех, кто помнит и чтит своего ветерана армии и флота,  партизана, подпольщика, бойца 

сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, принять участие в гражданской акции-шествии 

«Бессмертный полк</p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

 

   

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="86/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="../images/news/20160429_144141.jpg" alt="Cердечно 

поздравляем ветеранов боевых действий" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><ahref="86/index.html">Cердечно поздравляем ветеранов 

боевых действий</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">29&nbsp;Апреля&nbsp;2016, 

14:41</span> 
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             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" 

href="pozdravleniya/index.html">Поздравления</a> 

           </div> 

     <p>Управление социальной защиты населения администрации 

Вейделевского района сердечно поздравляет ветеранов боевых действий, отмечающих свой юбилей в 

МАЕ 2016 года!</p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

 

   

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="85/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="../images/news/20160429_125636.jpg" alt="Поездка 

«Духовное наследие Святого Белогорья»" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><ahref="85/index.html">Поездка «Духовное наследие 

Святого Белогорья»</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">29&nbsp;Апреля&nbsp;2016, 

12:56</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" href="main/index.html">Основные</a> 

           </div> 

     <p>23 апреля 2016 года состоялся второй этап фестиваля–

марафона для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей», который 

включал в себя экскурсионную поезду по святым местам Белогорья.</p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

 

   

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="84/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="../images/news/20160426_152112.jpg" alt="30-я 

годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><ahref="84/index.html">30-я годовщина катастрофы на 

Чернобыльской АЭС</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">26&nbsp;Апреля&nbsp;2016, 

15:21</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" href="main/index.html">Основные</a> 

           </div> 

     <p>26 апреля 2016 года состоялось открытие памятника 

участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в районе Храма иконы Божией Матери Всех 

Скорбящих Радость</p> 

    </td> 
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   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

 

   

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="83/index.html"> 

              

 <imgwidth="80" height="60" src="../images/news/20160419_110444.jpg" alt="Районный 

фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Вальс Победы»" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><ahref="83/index.html">Районный фестиваль творчества 

людей с ограниченными возможностями «Вальс Победы»</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">19&nbsp;Апреля&nbsp;2016, 

11:04</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" href="main/index.html">Основные</a> 

           </div> 

     <p>15 апреля 2016г. в 14 часов в Центре культурного развития 

поселка Вейделевка состоялся районный фестиваль творчества людей с ограниченными физическими 

возможностями «Вальс Победы»</p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

 

   

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 

     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="82/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="../images/news/20160411_172524.jpg" alt="Собрание 

опекунов" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><a href="82/index.html">Собрание опекунов</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">11&nbsp;Апреля&nbsp;2016, 

17:25</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" href="main/index.html">Основные</a> 

           </div> 

     <p>08.04.2016 года в актовом зале УПФР в Вейделевском районе 

и п.Вейделевка состоялось ежегодное собрание опекунов (попечителей), приёмных родителей</p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 

 

   

  <table class="news_table"> 

  <tbody> 

   <tr> 

    <td class="news_img"> 
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     <div class="news_img_wrapper"> 

      <a class="news_preview" href="81/index.html"> 

              

 <img width="80" height="60" src="../images/news/20160330_153359.jpg" alt="Cердечно 

поздравляем ветеранов боевых действий" /> 

             </a> 

     </div> 

    </td> 

    <td class="news_text"> 

     <div><ahref="81/index.html">Cердечно поздравляем ветеранов 

боевых действий</a></div> 

     <div class="news_date_category"> 

      <span class="news_time">30&nbsp;Марта&nbsp;2016, 

15:33</span> 

             <span 

class="news_sep">|</span><a class="news_section_a" 

href="pozdravleniya/index.html">Поздравления</a> 

           </div> 

     <p>Управление социальной защиты населения администрации 

Вейделивского района сердечно поздравляет ветеранов боевых действий, отмечающих свой юбилей в 

АПРЕЛЕ 2016 года!</p> 

    </td> 

   </tr> 

    

  </tbody> 

  </table> 
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Приложение B 

 

 
 

Рисунок В.1 – Страница «Новости» 
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Рисунок В.2 – Страница «Отдел Семьи и опеки» 

 



 

115 

 
Рисунок В.3 – Страница «Ответы на вопросы» 
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Рисунок В.4 – Страница «Галерея» 
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Рисунок В.5 – Страница «Полезные ссылки» 
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Рисунок В.6 – Страница «Карта сайта» 
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Рисунок В.7 – Страница «Меры социальной поддержки» 
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Рисунок В.8 – Страница «Прожиточный минимум» 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 
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