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5 апреля в своей квартире на ул. Тинужу без признаков насильственной смерти была
найдена мертвой В. ( 1941 г.р.).
5 апреля около детсада на ул. Сколас в Огре украли детский велосипед и каску.
8 апреля со двора дома в Тинужской волости украли ворота.
12 апреля в магазине на ул. Бривибас у К. (1979 г.р.) украли сумку с документами и
кошелек, где были деньги и кредитная карта. В свою очередь в магазине на пр. Видус в
Огре у Д. украли кошелек с документами и двумя кредитными картами.
11 апреля с охраняемой территории на ул. Ригас в Огре украли 800 килограмм медного
кабеля с изоляцией. Ущерб более тысячи латов.
Получена информация, что в период времени с 30 марта по 14 апреля, отжав
балконные двери из квартиры на пр. Межа в Огре украли стиральную машину.

11 апреля из гаража на ул. Смилшу в Огре украли строительные материалы.
12 апреля в одном из домов в Лиелварде погибли Д. ( 1943 г.р.) и И. ( 1958 г.р.).
Мужчина и женщина отравились угарным газом.
12 апреля с ул. Дарза в Икшкиле в Огрскую больницу была доставлена И. ( 1969 г.р.)
после попытки суицида. Женщина, у которой проблемы с психикой, пыталась
перерезать вены.
12 апреля на ул. Краста в Огре М. ( 1983 г.р.) вступил в конфликт с другими молодыми
людьми, в результате получил телесные повреждения.

ЗАДЕРЖАЛИ МАТЬ - НАРКОМАНКУ С МЛАДЕНЦЕМ НА РУКАХ
15 апреля работники Огрской муниципальной полиции получили вызов на местный
автовокзал, где была замечена молодая женщина с коляской.
По словам очевидцев, молодая мама находилась в состоянии сильного опьянения.
Женщина просила милостыню, утверждая, что деньги ей нужны на еду и на подгузники
для старшего ребенка.
Полицейские застали женщину уже на ул. Сколас, ее поведение было неадекватным,
она не могла внятно ответить на вопросы. Она также не смогла ответить, кого ждет
возле подъезда. При осмотре малыша, находящегося в коляске, стражи порядка
констатировали, что он одет совсем не подходяще для погодных условий. В итоге,
молодую мать с ребенком доставили в больницу.
Находясь в лечебном заведении, женщина сообщила, что накануне употребляла
наркотики, в ее сумке нашли два использованных шприца. О ЧП проинформированы
Госполиция и социальные службы. Установлено, что у женщины и ранее были проблемы
с наркотиками, кроме того, она лишена родительских прав на первого ребенка. Отец
малышей также наркоман.
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