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23 октября на пр. Аусекля с а/м «АUDI A6» сняли оба зеркала заднего вида.
24 октября на ул. Парка, выбив стекло в а/м "VW Golf», была похищена автомагнитола.
24 октября из бюро на ул. Яудас в Огре, выбив окно, украли компьютер, монитор,
ноутбук и модем.
24 октября на ул. Лидаку в Лиелварде из новостройки, взломав крышу, украли
различные вещи.
26 октября на ул. Целтниеку в Огре украли декодер.
26 октября на ул. Сколас из а/м “Mercedes Benz» украли автомагнитолу.
28 октября на Огрском кладбище на ул. Туркалнес украли памятник и оградку. По этому
факту есть подозреваемая - женщина около 50 лет, психически не здоровая, которая
утверждает, что на кладбище ей принадлежит восемь мест, поэтому она сравняла с
землей соседнюю могилку, убрав памятник и все остальное, хотя захоронение появилось
там только около месяца назад.
28 октября на ул. Сколас украли видеокамеру, принадлежащую магазину.
28 октября в Икшкиле из контейнера украли 20 метров оптического кабеля
предприятия «Латтелеком».
28 октября в Огрскую больницу из Лиелварде привезли мальчика ( 2000 г.р.) с
токсическим отравлением, который нюхал пары бензина.
28 октября с пр. Малкалнес в Огрскую больницу доставили В. ( 1952 г.р.), который
пытался совершить самоубийство.
Поздним вечером 30 октября в Огрскую больницу была доставлена 15-летняя девушка,
находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Школьницу, которая была
в очень возбужденном состоянии и грубо ругалась, передали под опеку медиков
полицейские. О ЧП проинформировали мать девушки, которая и забрала дочку из
больницы
30 октября с пр. Зилокалну в больницу доставили молодого мужчину ( 1987 г.р.),
который находился в алкогольном (возможно, и в наркотическом) опьянении. Парня
нашли на улице в бессознательном состоянии и с травмой головы, к тому же у мужчины
уже началось охлаждение тела. В машине скорой помощи молодой человек пришел в
себя. Полиция расследует обстоятельства.
ПОГОНЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
27 октября около часа ночи муниципальные полицейские на ул. Тинужу заметили
машину BMW, водитель которой, заметив полицейских, резко изменил направление
движения. За машиной началась погоня. Водитель BMW завернул в один из дворов в
Огре, где заглушил мотор и стал ждать, пока полиция перестанет его искать. Через
некоторое время водитель быстро выехал из двора, но движение продолжить не смог.
Водителя, который был пьян, задержали, но он оказал сопротивление, поэтому к нему
были применены спецсредства. Как позже выяснилось, молодой человек ( 1982 г.р.) в
тот день праздновал день рождения, выпивал, но это ему не помешало сесть за руль. К
тому же во время погони, он во дворе повредил машину HONDA CIVIC.
РАСТЕТ ЧИСЛО МЕЛКИХ КРАЖ В МАГАЗИНАХ
В полиции отмечают, что последнее время возросло число мелких краж из магазинов. 21
октября двое мужчин украли продукты и носки. В этот же день И. (1964 г.р.) в магазине
на пр. Видус украл бутылку водки объемом 0.7 литра.
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"КРАСНЫЙ ПЕТУХ" РАЗГУЛЯЛСЯ
26 октября в Сунтажской волости на площади 120 кв.м горел одноэтажный жилой дом.
В момент пожара хозяев не было дома. Возможная причина пожара- не осторожное
обращение с печкой.
1 ноября в 5.13 была получена информация, что в волости Вецозоли Огрского края
загорелся деревянный дом на площади 90 кв.м. Пожарные локализовали пожар около
6.57 утра.
27 октября утром загорелась деревянная баня в Рембатской волости. В этот же день в
Икшкиле на ул. Лакстигалу горело хозяйственное здание. 29 октября в здании в
Кейпенской волости была злонамеренно подожжена дверь здания, в результате
загорелся коридор на площади 45 кв.м и крыша. По факту поджога был задержан Р. (
1969 г.р.) - житель этого дома, который, возможно, так действовал из-за плохих
отношений с соседями.
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