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Я не боюсь менять свою жизнь. В любом повороте судьбы вижу для себя 
новые возможности. Долгое время я была домохозяйкой. Когда дети подросли, 
получила второе высшее образование, работала экономистом в Федеральной 
службе статистики, затем начальником смены на крупном производстве.

Интервью

Ирина 
Гусева

Восемь лет назад я переехала в другой город. В поиске работы обратилась  
в службу занятости населения Шацкого района. Рискнула освоить совсем новую 
сферу деятельности. До сих пор благодарю судьбу за то, что в тот непростой 
период на своем жизненном пути встретила настоящего Учителя. Она задала 
мне нужный профессиональный вектор, помогла раскрыть мой потенциал. Все 
эти слова – о директоре Шацкого центра занятости Нине Васильевне Пыхтиной. 

Возможность реализовать себя в профессии важна для каждого человека. Моя 
работа занимает значительную часть жизни. Считаю, что современный специалист 
службы занятости – это универсал, профессионал своего дела. Мы помогаем 
людям составлять резюме, зарегистрироваться на электронной платформе 
«Работа России», оперативно взаимодействовать с работодателями, откликаться 
на предлагаемые услуги. Вместе с тем важно подобрать правильный подход к 
человеку. Так что, работая в центре занятости, становишься еще и психологом.

Изменить
жизнь человека к лучшему – 
это ценно

Интервью

Я – командный человек. Когда я узнала о конкурсе, меня охватили 
противоречивые чувства. Чем мой опыт будет полезен другим участникам? 
Но потом проанализировала результаты своей работы, отказалась от всяких 
сомнений и приняла решение в пользу участия. 

Получила поддержку и со стороны коллег. За прошедшие годы они стали для 
меня второй семьей. Мы помогаем друг другу в решении сложных ситуаций, 
только сообща у нас получается работать качественно и быстро. Так что могу 
с уверенностью сказать, что мой успех в работе – это успех всего коллектива. 

Гармония – это когда есть и любимая работа, и семья. Точно знаю, что в роли 
жены, хозяйки и матери я состоялась. У меня двое взрослых детей, любящий 
муж, мудрая мама. Горжусь ими. И стараюсь быть такой, чтобы и они гордились 
мной. 

Очень люблю спорт. При любой возможности отправляюсь в бассейн, а когда 
благоприятствует погода, иду кататься на лыжах. Еще я люблю путешествовать, 
вместе с семьей побывала во многих уголках России.

Мне нравится фраза: «Жизнь человека измеряется жизнями тех людей, 
к которым он прикоснулся». По-моему, она наилучшим образом отражает 
специфику работы сотрудников центров занятости. Ведь изменить жизнь 
человека к лучшему – это ценно. Но еще более важно осознание того, 
какая колоссальная работа была проведена специалистами ЦЗН. Процесс 
модернизации центров занятости меняет каждого из нас.

Номинация
«Лучший специалист»
Категория 
«Лучший кадровый консультант»

место

Возраст: 49 лет
Стаж работы: более 8 лет

Гармония – это когда есть  
и любимая работа, и семья
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