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ДРАМА НА ЛИГО
23 июня около 23.40 Огрская муниципальная полиция получила вызов в Кейпене, где
разгорелся семейный конфликт.
Прибыв на место, двери квартиры открыла женщина (1984 г.р.) в состоянии
алкогольного опьянения, которая сказала, что конфликт исчерпан и ее обидчик уже
ушел.
Женщина проживает в квартире, которую ей предоставило самоуправление, с
маленьким ребенком - шести месяцев. Малыш болен, имеет врожденную сердечную
недостаточность, поэтому учитывая, что мать находилась в состоянии алкогольного
опьянения - 3.5 промилле, полицейские незамедлительно связались с социальной
службой и медиками. Было принято решение забрать ребенка и отвезти в больницу,
когда пьяная мать поняла, что ребенка забирают, она стала протестовать, схватила нож
и попыталась перерезать себе горло.
Но, к счастью, она только поцарапалась. Женщину, немного успокоив, отвезли в
полицию, а затем, после мед. обследования, увезли в психоневрологическую больницу.
Напомним о еще одном шокирующем случае в той же Кейпенской волости два года
назад. Осенью в одном из домов был найден труп младенца, которому был всего лишь
месяц от роду, он родился 30 октября 2012 года. Было очевидно, что малыш просто
замерз. Мать новорожденного находилась в центре внимания социальной службы и
уже была лишена родительских прав на троих старших детей.
ЕЩЕ ОДНА ПЬЯНАЯ МАМАША ЗАБЫЛА ПРО РЕБЕНКА
Не менее драматичная история с ребенком случилась в Кегумсе. Как рассказала
представитель полиции И. Мейкшане, 25 июня в Рижскую клиническую детскую
больницу с ул. Кегума в Кегумсе был доставлен малыш - 2012 г. рождения с
переохлаждением тела. Оказывается, его на улице “забыла” мать - 1994 г.рождения,
которая находилась в алкогольном опьянении.
Полиция выясняет обстоятельства.
Также в полицию поступило сообщение о том, что в Циемупе С. ( 1999 г.р.) подвергся
физическому и эмоциональному насилию. По этому факту полиция проверяет И. ( 1969
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г.р.) и Д. ( 1967 г.р.). Начато административное дело.
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