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Владимирская земля богата уникальными
памятниками всемирнO-истOрическOг0 зна-
чения, красивой природой, замечательными

традициями. Многое из того, что есть у нас,

известно и знаменит0 не только в России,

н0 и в0 всем мире.

но что из этог0 богатства ближе всего

сердцу самих жите-
лей нашей области?
Что они ценят, что они

любят больше всего?

Ведь даже в самOм

маленькOм селе всегда

найдется что-то, вызывающее чувство гOр-

дости - 
это лес, излучина реки, особенная

рыбалка, памятник, школа какого-либо ма-
стерства, уважаемый всеми сOвременник

или историческая л ичнOсть.,.

Чтобы ответить на этот вопрос, пар-

тия <Единая Россия> запускает патриоти-

ческий интерактивный проект кЛюбимая

земля Владимирская). Активисты Партии,

жители сел и городOв нашей области создают

люýимАя зЕм лявлАдимирýкеý ffiэдинм
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квизитные карточки) своей малой Родины
и размещают их в Интернете на сайте проекта

любимая-земля-владимирская.рф.
Наши активисты стараются найти и пока-

зать то, о чём Вы сможете сказать: к0! Это же
про то место, где я живу! Это же пр0 мOю лю-
бимую Владимирскую землю!>.

ж ж нАм вGЕгм HytKHo пOмнпть 0 нАlлl0( кOрнях,0 нАшЕй шстOр}lll,

W Ж вшдЕть, шlшЕ зАмЕчАтtJlьныЕ люди ж}lвл нА нАшЕй зЕIIIлЕ.

"*j ж 
эт0 oGнOвА дrlя вЕры в сЕБя, в свOи BO3MO)tшOcTll, в GвOЕ

БудуlцЕЕ. тOгдА у нАG вGЕ пOлучllтGя.,,

Губернатор Владимирской области С. Ю. 0рлова

Любой житель области может проголосо-
ВаТЬ За ПOНРаВИВШ}ЮСЯ кВИЗИТНУЮ КаРТOЧКУ),

пOддержать свOих землякOв.

кВизитные карточки) можн0 разме-
щать до 15 января, а гOлOсовать за них

до 28 февраля.
вы можете посетить

земля-владимирская.рф
или своего смартфона и проголосовать!

сайт любимая-
с кOмпьютера

пЕрЕвЕрн}lтЕ л]IGтOвку, }l вы узнАЕтЕ, шк прOгOлOGOвАть!
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прOекта нажмите кнOпку

кГOЛOСOВАтЬ).

! В открывшемся 0кне

J появится прOстая форма

регистрации, Заполните

ее, Это гарантия честног0

голOсOвания. Будьте

уверены, мы никуда

не передадйм Ваши

данные!

скАнируЙтЕ 0R-кOд Е*ffiфЕ
для БыстрOг0 rfl+ffiЩ

пЕрЕхOдА нА сАйт ЁfiГ#

ЗАИДИТЕ НА САИТ

Выберите свой район
или гOрOд и пOсмOтрите все

представленные прOекты.

любимая-земля-владимирская.рф

Z,, -'- ^ - ,, /_ Введите номер свOего мо-
,, t-',, Чбильного телефона, чтобы

| *Т... l j подтвердить регистрацию.r l_____J .f

0чЕнь прOст0!

Е Н. Ваш номер телефона

J придёт бесплатное смс

с кOдOм пOдтверждения.

Введите ег0 в специальнOе

поле, чтобы Ваш голос был

учтён.

/ Тепеоь Вы в оежиме

О онлайн мOжете следить

за гOлOсOванием, а так-

же рассказать друзьям
и знакOмым 0 прOекте.
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