Станет ли Брест кузницей кадров для «Белморфлота»?
|о вторник ребята из Брестского клуба юных моряков, а поступлении, так и во время учебы.
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Как известно, в ноябре прошлого
года в Беларуси было зарегистриро
вано ЗАО «Белморфлот», деятель
ность которого направлена на транс
портировку грузов белорусскими су
дами. Весьма символично, что за
день до этого собрания судно «Бел
морфлота» ушло в первый рейс теплоход «Катарина», загруженный
калийными удобрениями, отпра
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образования и воспитания сущест диоэлектроники им. А.С.Попова, ны: отечественному флоту не обой
вует уже 22 года, а всего здесь зани Калининградский морской колледж тись без своих квалифицированных
малось свыше 11 тысяч подростков. Государственного комитета РФ по специалистов. Таким образом, у го
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В клубе работают два отдела; мор рыболовству.
ской и вычислительной техники.
Всего свою судьбу с морем связа ную базу в виде клуба юных моря
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океанологии. В клубе организован Семеро из них — курсанты Академии все шансы стать кузницей кадров
91 кружок, в которых занимаются имени Макарова, - приехав в Брест для белорусского морского флота. И
928 детей. Занятия проводятся бес на зимние каникулы, поделились с кадры эти, как показала практика,
платно. Традиционно лучшие из брестчанами впечатлениями, а так весьма достойные.
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