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Биографическая справка
Александр Пиннекер родился 17 мая 1975 года в городе Атбасар Целиноградской
области Казахстана. С 1992 года он обучался на экономико-юридическом факультете
Восточно-Казахстанского государственного университета в городе Усть-Каменогорске,
год спустя перешёл на учебу на дневное отделение экономико-правового факультета
Калининградского государственного университета. КГУ он окончил в 1997 году. В
органах прокуратуры Александр Пиннекер с 1996 года, где начинал с должности
помощника прокурора Гурьевского района. В 1998 году стал старшим помощником
прокурора Гурьевского района. С сентября 2002 года по январь 2008 года Александр
Пиннекер трудился в должности заместителя прокурора Гурьевского района
Калининградской области, с января 2008 года по июнь 2015 года – прокурором
Багратионовского района. С 2015 года по октябрь 2020 года – прокурор Ленинградского
района Калининграда
В начале января одними из первых в 2021 году отметили свой профессиональный
праздник работники прокуратуры. 299 лет назад 12 января 1722 года в соответствии с
Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату была учреждена
Российская прокуратура. При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась
задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах,
неправосудия, взяточничества и беззакония».
Слова императора о прокуратуре – «око государево, коим он всё будет видеть», как
нельзя сегодня кстати. Прошло три столетия, а задача органов прокуратуры Российской
Федерации остается все той же – надзор за соблюдением законов.
И хотя со дня профессионального праздника работников прокуратуры прошло уже два
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месяца, мы все же решили встретиться с черняховским прокурором и побеседовать с
ним. Тем более, что Александр Пиннекер возглавил прокуратуру города Черняховска
совсем недавно – в октябре прошлого года. А до этого в течение пяти лет он работал
прокурором самого большого по численности населения района областного центра.
Сам Александр Иванович оценивает свой перевод к новому месту службы – как перевод
на… курорт. Шутит, конечно. Однако, как и в любой шутке, есть в ней доля правды. И
для примера он приводит небольшую статистику. На его прежнем месте службы в год
возбуждалось порядка 4 тысяч уголовных дел. Что же касается Черняховска – то в
нашем городе их возбуждается примерно 500-600 за тот же период. Не мало, конечно,
но по сравнению с областным центром, разница существенная. Примерна такая же
ситуация и с жалобами в прокуратуру. В Ленинградском районе в среднем их было по 5
тысяч в год, в Черняховске – не более тысячи.
Однако все это не значит, что работа в Черняховске для него легче. Работа – она и есть
работа, если, конечно, выполнять ее добросовестно. А по-другому Александр Пиннекер
работать не может. Да и вообще, у него даже вид отличника – аккуратный, подтянутый,
все у него разложено по полочкам. Он отвечает практически на любой поставленный
вопрос, даже самый неудобный. Ну, а если сразу ответа не находится, он записывает
вопрос в блокнот и называет точную дату, когда он будет готов к предметному
разговору. И это подкупает.
Вообще разговор с прокурором у нас получился занятный – говорили мы о том,
насколько оправдано постоянное ношение масок в условиях пандемии, о ситуации в
стране в целом и в Черняховске в частности, о том, как тяжело сегодня живется людям
и как можно улучшить их жизнь. Александр Иванович рассказал и о приоритетных
направлениях деятельности, планах на будущее и многом другом.
- Александр Иванович, сегодня в Черняховской прокуратуре работают молодые
специалисты – ваш заместитель, помощники прокурора, да и вы весьма и весьма
молоды. Не «вредит» ли молодость делу?
- Ни в коем случае. В органах прокуратуры работают только опытные сотрудники со
стажем работы в надзорной деятельности. Плюс к этому они прошли серьезное
обучение, соответствующее тестирование, аттестацию. Знание законов у них вполне
достаточное для практической деятельности.
- По традиции – несколько слов о приоритетных направлениях деятельности
прокуратуры…
- В первую очередь это надзор за соблюдением законов прав человека и гражданина.
Не секрет, что много жалоб и обращений от населения поступают нам на сферу ЖКХ, на
некачественное предоставление коммунальных услуг, организацию теплоснабжения,
газификацию и водоснабжение. Прокуратурой принимается комплекс мер для
своевременного выявления нарушений в этих сферах и их устранения. Помимо этого
прокуратура стоит на страже соблюдения трудовых прав граждан в сфере оплаты
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труда, охраны труда и официального трудоустройства работников. В 2020 году двое
работодателей привлечены к административной ответственности в связи с
незаключением трудовых договоров. Что касается борьбы с коррупцией, то это одно из
важнейших направлений деятельности прокуратуры города, а также защита прав
несовершеннолетних, пенсионеров и инвалидов, и многие другие направления.
- Остается ли у прокуратуры в приоритете защита прав предпринимателей от
незаконного вмешательства в их деятельность контрольно-надзорных органов?
- Тут могу с уверенностью заявить, что прокуратура строго проверяет все внеплановые
проверки, издаваемые нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в
данной сфере. Стабильная работа предпринимателей – это основа экономического
развития муниципалитета, его экономическая стабильность.
- К вам, порой, как к самой последней инстанции, обращаются люди с проблемами
и жалобами. Какой в основном характер они носят?
- Естественно, большая часть жалоб касается нарушений в сфере ЖКХ, трудового и
земельного законодательства. И тут хотелось бы отметить, что каждое обращение
гражданина, поступившее в прокуратуру города, не остается незамеченным и тщательно
проверяется.
- А есть ли такие проблемы, с которыми обращаются не часто, но они могут
коснуться любого жителя округа?
- Безусловно, есть. К примеру, телефонное мошенничество.
- Да неужели сегодня кто-то может повестись на телефонные «разводы»?
- Уверяю вас, люди верят мошенникам и отдают им свои деньги. Причем немалые
деньги. Вот только один совсем недавний случай. Достаточно молодая женщина
перечислила на 12 разных телефонных номеров более 450 тысяч рублей! Ну, а потом,
конечно, опомнилась, но было поздно. Конечно, виновные лица будут найдены, но
деньги уже вряд ли возможно вернуть.
- Что же такое сулят мошенники людям, что они с такой легкостью расстаются с
крупными суммами денег?
- Вот тут трудно понять логику потерпевших. И ведь что самое странное – с деньгами
расстаются люди небогатые, копившие деньги не один год, а потом с легкостью
отдавшие их кому-то непонятному. Ну, вот как так?! И я не просто прошу, а
по-настоящему призываю жителей района – не разговаривайте с незнакомыми людьми
по телефону, сразу кладите трубку, будьте осторожны и внимательны, не оставляйте в
интернете реквизиты своих банковских счетов и карт, не сообщайте никому свои
персональные данные.
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- Лет пятнадцать назад одной из серьезных проблем в нашем городе были угоны
автомобилей. Их угоняли практически ежедневно и еженощно. Потом пошел спад
этого вида преступной деятельности. И вот в прошлом году угоны вновь
участились…
- Действительно, это так. Но, заметьте, в настоящее время всплеск этот пошел на спад.
Правоохранительными органами проводится серьезная работа по изобличению и
привлечению к ответственности угонщиков транспортных средств.
- А с чем вы связываете спад угонов?
- Основная причина – задержание нескольких человек, имевших отношение к этим
преступлениям. Больше пока ничего рассказывать не буду. Вернемся к этой теме месяца
через полтора…
- Александр Иванович, я заметила, что вы практически всегда присутствуете на
заседаниях совета депутатов, внимательно следя за нормотворческой
деятельностью черняховских народных избранников. Вас не удивили несколько
решений, принятых депутатами на первом в этом году заседании совета? К
примеру, то решение, которым они утвердили в должности председателя
контрольно-счетной палаты человека, замешанного несколько лет назад в
коррупционном скандале?
- К сожалению, на последнем заседании совета я не присутствовал. Но вопрос, который
вы мне задали, интересен. Давайте встретимся в конце марта, я разберусь и смогу
сказать вам что-то более конкретное.
Беседовала Е.Z.
P.S. Наш разговор с прокурором состоялся в начале прошлой недели – до аварии на
теплотрассе в районе улицы Победы.
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