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от Алены Александровны Костиной

Обращение

Уважаемый Борис Петрович, здравствуйте! Меня зовут Костина Алена, я студентка 
ДВФУ. Пишу Вам с просьбой наградить и поощрить замечательного адвоката, 
профессионала своего дела и просто добрейшей души человека, Мыльникова Валерия 
Ивановича, заведующего конторой адвокатов Яковлевского района. О Валерии Ивановиче я 
знаю не понаслышке, ведь он помог близкому мне человеку Степаненко Антонине, 
двадцатилетней девушке, попавшей в 2012 году в страшное ДТП по чужой вине. До 
момента аварии Антонина, уроженка Сахалинской области, обучалась в ДВФУ в г. 
Владивостоке. Способная и перспективная студентка Тоня, обладающая талантом 
художника, в результате ДТП получила тяжелейшие травмы. Врачи чудом спасли жизнь 
Тоне, которая долгое время находилась в коме. Прогнозы врачей были устрашающими, и 
Антонину отправили к родителям в Южно-Сахалинск для лечения, которое длится по сей 
день. Антонина стала инвалидом 2й группы. В связи с критическим состоянием 
физического и психического здоровья, не позволяющим Степаненко Антонине участвовать 
в судебных процессах, а также ее переездом, я приняла на себя ответственность за ведение 
дела. Человек, по чьей вине пострадала девушка, был признан виновным, и подвергнут 
уголовному наказанию, которое мы считаем несправедливым. Виновник продолжил ездить 
на автомобиле и забыл о покалеченной им судьбе, не оказав никакой помощи девушке. 
Расходы на лечение и реабилитацию Антонины оказались огромными, но, к сожалению, 
документально неподтвержденными вследствие срочности приобретения. Средств на 
надлежащее лечение постоянно не хватало. Предъявленный ответчику иск о компенсации 
причиненного вреда, суд признал некорректным, указав на недостаточность документов, 
подтверждающих тяжесть причиненного ущерба. Т.к. я не имею юридических знаний, дело 
затянулось почти на два года и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не Валерий 
Иванович, который взялся за наше дело и с удивительно быстрой скоростью оформил все 
документы, втч. медицинские, при том, что все лечение истицы проходило на Сахалине! 
Валерий Иванович грамотно обосновал и доказал тяжесть причиненного ответчиком вреда. 
И уже 15 января 2015 года суд обязал ответчика компенсировать вред Антонине в 
достойном размере. Мы (Антонина и все ее родные) очень довольны и благодарны Валерию 
Ивановичу!

Это лишь единственный пример того, как профессионально и качественно работает 
Валерий Иванович, справедливо разрешая сложнейшие судебные дела. Хотелось бы также 
отметить, что Валерий Иванович в свои 65 лет каждый день ездит за 50 километров в село 
Яковлевка на работу. Вместо того, чтобы уйти на заслуженный отдых, Валерий Иванович 
помогает простым жителям села не только в различных вопросах юридического характера, 
но и просто добрыми советами. Неравнодушный Валерий Иванович заслужил уважение и 
признательность жителей поселка, его везде встречают с улыбкой на лице. Таких людей, 
как Валерий Иванович, мало! Я считаю, что он достоин высшей награды и поощрения!


