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За последнюю неделю в Огре произошли несколько громких происшествий, вызвавших
резонанс по всей стране. 25 января полиция Огре арестовала пьяного пенсионера,
который пытался ограбить двух десятилетних девочек, одна из которых пострадала,
получив травмы, сообщило Управление Государственной полиции Рижского региона.Во
второй половине дня в полицию позвонили жители Огре и сообщили о мужчине, который
напал на двух несовершеннолетних девочек. На месте происшествия полиция
арестовала сильно пьяного 66-летнего мужчину.Мужчина схватил девочек на
лестничной клетке и потребовал, чтобы они отдали все, что у них есть, а в случае
сопротивления пригрозил расправой.Девочки не растерялись и сразу же попытались
вырваться, и через некоторое время мужчина их отпустил.Во время инцидента
разбилась дверь лестничной клетки и из нее высыпалось стекло, из-за чего одна из
девочек пострадала.Для оценки степени тяжести была назначена экспертиза, но,
скорее всего, травмы девочки незначительны.На выдохе у мужчины констатирована
степень опьянения в 2,5 промилле.Полиция возбудила уголовное дело за попытку
грабежа.

25 января, ранним утром в среду у железнодорожной станции Парогре поезд сбил
женщину, сообщает Государственная полиция.Инцидент случился в 4:35, женщина
умерла на месте происшествия. Ее личность пока не установлена.
Сообщается, что на месте происшествия движение поездов удалось возобновить только
около 5:35. Как выяснилось, женщина передвигалась с палочкой, которая лежала в
стороне, поэтому у полиции есть предположение, что женщина добровольно рассталась
с жизнью. Совсем недавно - 8 января на станции Парогре под колесами грузового
поезда погиб мужчина - 1950 гр. житель ОГре.

По данным пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в
минувший вторник - 24 января была получена оперативная информация из Огре, где на
ул. Тиргоню с коммуникационного мостика на лед упала молодая женщина. К моменту
прибытия спасателей девушку уже сняли со льда, поэтому сотрудники ГПСС
сопроводили ее до "скорой".
Пострадавшая пояснила, что шла по мосту, когда мимо нее проехал велосипедист.
Девушка решила его пропустить, но поскользнулась и сорвалась с 10-метровой высоты.
Именно велосипедист, которого пропустила девушка, и оказал ей первую помощь.
Напомним, что по этому мосту переход для жителей запрещен, он не пешеходный, а
технологический, однако для жителей этого района Парогре - это кратчайший путь к
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центру города.
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