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Мы очень просим рассказать об этом всем вашим знакомым ! 

На улицах Таганрога и окрестных населенных 

пунктов появились собаки с цветной клипсой в ухе. 
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пунктов появились собаки с цветной клипсой в ухе. 

Это значит, что бездомная собака была СТЕРИЛИЗОВАНА и 
ЧИПИРОВАНА за счет средств Благотворителей.Её не нужно 

прогонять, собака с клипсой  НЕ АГРЕССИВНАЯ(!) и может 
жить в социуме-не причинит вреда вам и вашим детям.Её 

можно покормить и даже погладить.Вы можете стать её 
хозяином,взяв себе домой.Она не будет иметь 
потомства,потому не привлечет стаю кобелей.Всю 

информацию о такой собаке,можете узнать обратившись в 
«Каштанку»,сообщив номер на клипсе.КЛИПСУ НЕ НАДО 

СНИМАТЬ !Она не причиняет вреда собаке. Полная 
информация о нашем проекте «СТЕРИЛИЗАЦИЯ БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ТАГАНРОГА» с пошаговой инструкцией о том,как 

воспользоваться проектом размещена на официальном 
сайте: каштанка-таганрог.рф 
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Уважаемые Таганрожцы,давайте сообща снизим популяцию 

стай бездомных собак цивилизованным методом –

стерилизацией! Связаться с нами можно в офиц.сообществах 

«Каштанки»  ВКонтакте,Фейсбуке,Одноклассниках. 

Помочь проекту можно перечислив пожертвования на карту: 

Карта СБ 4276  5203  1686  6405 
Подробнее о помощи читайте на сайте,в разделе-КАК НАМ ПОМОЧЬ 
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