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Уважаемая Светлана Александровна!

В рамках осуществления взаимодействия с органами исполнительной 
власти Республики Коми, направляю в Ваш адрес информацию об организаци
ях, занимающихся производством, продажей и распространением световозвра
щающих элементов на территории Республики Коми.

Предлагаю данную информацию использовать при подготовке методиче
ских рекомендаций педагогов для проведения родительских собраний.

! Производством светоотражающих элементов на территории Республики 
Коми занимаются:

. © ОАО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика» Сыктывдинский район;
® ООО «Воркутинская швейная фабрика» г. Воркуты;
® ООО «Профит-JT», ООО ТРК «Волна+» г. Печоры;
• ООО «Арт(-дизайн», ЗАО «Центр оперативной полиграфии» г. 

Сыктывкар.
I {риобреети световозвращающие элементы можно:

® ООО «Карнавал», торговый дом «TOYS», гипермаркет «Лента» и 
«ОКЕЙ», ЗАО «Центр оперативной полиграфии», ТРЦ «Радуга 2 этаж 
И11 Дигавцов Г.П., ООО «Компания МедиаСнаб», Книжный магазин 
«Букинист», магазины автозапчастей, а световозвращающая тесьма и 
элементы Декора реализуются в магазинах тканей «Новые ткани», 
«Люкс ткани», «Незабудка», «Сударушка», «Текстиль», «Светик», 
«Ма терия» г. Сыктывкара;

® Магазинах «Комиспецодежда», «Колесо», «Все по 41», «Г1ассим+», 
«Аринберд», «Печатка», а световозвращающая тесьма и элементы декора 
реализуются в магазинах тканей «Чайка», «Фурнитура» г. Ухты;
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© Магазинах «Воркута-Комикнига», «Пиши-Читай», «Альфа и Омега» и 
МУП «Весна» г. Воркуты;

® ООО «Профит-Л», ООО ТРК «Волна+» г. Печоры;
• ООО «Лазерштамп» и рекламное агентство «Столица», г. Усинска;
« Автомагазины «Автопрестиж», «Болт», «Ладья» и магазин канцтоваров 

«Ластик» г. Сосногорска;
• 13 Сыктывдинском районе розничная торговля световозвращающих 

элементов производится через интернет-магазин ОАО «Выльгортской 
сапоговаляльной фабрики»;

® Магазинах «КопиЦентр», «Канцторг», а световозвращающая тесьма и 
элементы декора реализуются в магазине тканей «Ткани» с. Визинга 
Сысолского района;

® Магазин «Книги» с. Усть-Кулом, Усть -  Куломского района;
• Магазин «Садко» г. Микунь Усть-Вымского района;
© Сервисный центр «Technology», магазин «Автовит» с. Усть-Цильма Усть- 

! Цшемского района.
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