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Почетный работник морского флота, ветеран труда

одился 16 апреля 1950 г. в г. Вильнюсе.
В декабре 1970 г., после службы в рядах Совет�

ской армии, поступил на подготовительные курсы
Одесского института инженеров морского флота.

Учеба ему понравилась, и Вячеслав Шилов решил полу�
чить высшее образование именно в этом вузе. В дни
летних каникул он неоднократно ездил со студенческими
отрядами на заработки в порт Тикси. Очень запомни�
лось это нелегкое, но светлое время дружбы, романтики
и взаимопомощи. В институте Вячеслав Владленович
встретил свою любимую — будущую жену Валентину.
И там же получил знания, которые помогли добиться
больших успехов в карьере.

В 1976 г. он окончил ОИИМФ и по распределению
приехал на работу в Новороссийск. В течение 1976–
1983 гг. работал в ООТиЗе Новороссийского морского
торгового порта инженером, а затем старшим инжене�
ром. В 1983 г. был назначен начальником отдела труда
и заработной платы. Неоднократно командировался
в разные порты Министерства морского флота, побы�
вал и во Владивостокском морском торговом порту.

В. В. Шилов имел много благодарностей по работе,
ему присвоено звание ветерана ОАО «Новороссийский
морской торговый порт». Награжден медалью «300 лет
Российскому флоту», а так�
же значком «Почетному ра�
ботнику морского флота».
Ветеран труда.

Вместе с женой Вален�
тиной воспитал двоих доче�
рей — Ольгу и Елену. Елена
тоже связала свою жизнь
с морем. С 1995 г. она рабо�
тает в ОТЭО ОАО «Ново�
российский морской торго�
вый порт». Вячеслав Влад�
ленович очень гордился
своей семьей и считал, что
это самое дорогое в жизни
каждого человека.

Ветеран труда Российской Федерации

одилась 19 мая 1949 г. в г. Архангельске.
В 1966 г. поступила на факультет механизации

погрузочно�разгрузочных работ Одесского инсти�
тута инженеров морского флота, который закончила

в 1972 г. с дипломом инженера�механика. В институте,
по словам Валентины Евгеньевны, прошли лучшие годы
ее жизни. Здесь она познакомилась со своим мужем,
получила блестящее образование, которое позволило
реализовать себя на профессиональном поприще. Кроме
того, Валентина Шилова была солисткой эстрадного
ансамбля в института.

Свою трудовую деятельность Валентина Евгеньевна
начала в Новороссийском морском торговом порту,
куда после окончания института была направлена
по распределению. С 1973 г. она работала сменным меха�
ником Восточного района ОАО «НМТП», затем смен�
ным диспетчером БВМ. С 1975 г. была переведена
на должность инженера Службы портового хозяйства
Новороссийского морского пароходства. На протяжении
1991–1995 гг. работала главным диспетчером пассажирс�
ких перевозок ОАО «НМП», в 1995–2001 гг. — диспет�
чером ЦГППиТ ОАО «НМП». В течение 2003–2004 гг.
занимала должность директора б/о «Парис», а перед
выходом на заслуженный отдых, в 2004–2009 гг., — опе�

ратора ТЗП автохозяйства
ОАО «НМТП». 

В. Е. Шилова имеет мно�
го благодарностей, награж�
дена медалью «300 лет Рос�
сийскому флоту».

Свободное время прово�
дит за чтением книг, в кругу
семьи.

Как и ее муж, Валенти�
на Евгеньевна убеждена:
«Самая ценное, что есть
у человека в жизни, — это
семья».
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