К 75-летию Галины Ивановны Гуровой
Галина Ивановна Гурова родилась 2 июля 1934 г. в деревне Терёхина
Тайгинского района Кемеровской области. В 1952 г. после окончания
средней женской школы № 3 в г. Алапаевске Свердловской области семья
Галина Ивановна переезжает на постоянное место жительства в г.
Свердловск. В 18-летнем возрасте начала работать в воинской части № 71451
в комнате политпросветработы.
В 19 лет в 1953 г. поступила учиться в Свердловский юридический
институт, после окончания которого с 1957 г. работала инспектором
Чкаловского отдела социального обеспечения г. Свердловска.
В октябре 1960 г. Г.И. Гурова принята на должность государственного
арбитра Государственного арбитража при Свердловском облисполкоме.
В сентябре 1974 г. на Галину Ивановну было возложено исполнение
обязанностей заместителя главного арбитра, а благодаря высокому
профессионализму и огромному опыту менее чем через три года назначена
на должность первого заместителя главного арбитра.
После создания системы арбитражных судов в 1992 г. Г.И. Гурова
назначена на должность заместителя председателя Арбитражного суда
Свердловской области, в которой она находилась до ухода в почетную
отставку в июле 1995 г.
Общий стаж работы Г.И. Гуровой в Госарбитраже и арбитражном суде
составляет 35 лет. Высокий профессионализм и преданность своему делу
были оценены по достоинству. Галине Ивановне присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист РСФСР», первый квалификационный класс судьи, она
награждена медалью «За доблестный труд», Почетными грамотами «За
многолетнюю работу в органах государственного арбитража» и «За
достигнутые успехи в работе по укреплению социалистической законности в
сфере хозяйственных субъектов», «Знаком отличия» Арбитражного суда
Свердловской области. В 2006 г. за многолетнюю плодотворную работу по
укреплению законности в экономических отношениях хозяйствующих
субъектов Галина Ивановна награждена Почетной грамотой Губернатора
Свердловской области.
Галина Ивановна – профессионал высочайшей пробы, умный,
порядочный и ответственный человек. Именно эти качества позволяют
многим судьям арбитражного суда, как действующим, так и уже ушедшим в
отставку, считать Галину Ивановну своим Учителем - и не только в области
рассмотрения имущественных споров, но и в жизни.
Поздравляем Галину Ивановну и от всей души желает ей благополучия
и неиссякаемой жизненной энергии.

