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Полиция самоуправления Огрского края подвела итоги работы за семь месяцев 2009
года.
СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ
За этот период было получено 1485 вызовов от жителей, зафиксировано 2144
нарушений и рассмотрено 403 заявления от юридических и физических лиц. За
различные нарушения составлено 743 административных протоколов.
По сравнению с прошлыми годами, статистика примерно одинаковая, но в целом в Огре
есть тенденция к ухудшению ситуации, как и в целом по стране. В то же самое время не
надо ее драматизировать. В Огре ситуация стабильная, контролируемая и более
спокойная, чем в других городах Латвии.
Большая часть нарушений связана с употреблением алкоголя в общественных местах
или нахождение в нетрезвом виде, которое задевает достоинство жителей. По этим
нарушениям за семь месяцев задержано 295 человек.
Необходимо отметить, что в большинстве случаев степень опьянения превышает 3-4
промилле. Беспокоит и то, что все больше пьют несовершеннолетние. Значительно
возросло число повторных нарушений, например за повторное употребление алкоголя,
за семь месяцев по этому факту наказаны 165 человек, многие из них по несколько раз.
Злоупотребление алкоголем провоцирует на хулиганские действия, так за 7 месяцев за
мелкое хулиганство наказаны 46 лиц.
Алкоголь - причина многих семейных скандалов, в которых растет насилие против
членов семьи. За прошедший период работники полиции более 150 раз выезжали
утихомиривать скандалистов.
В этом году были наказаны 24 родителя за невыполнение обязанностей по воспитанию
своих детей. 26 лиц были оштрафованы за нарушение правил по содержанию животных,
11 человек получили штраф за проживание без паспорта и декларированного места
житель-ства.
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ЖИТЕЛЯМ
Одновременно хочу обратить внимание жителей на то, что о своей безопасности и своей
семьи необходимо заботиться и самим. Выдумке и наглости воров нет границ, они
проникают в жилье даже в присутствии жильцов. Поэтому советую запомнить и
соблюдать следующие правила:
- проследите, чтобы двери квартиры были закрыты, не оставляйте их открытыми, даже
если вышли на несколько минут к соседям за солью или вынести мусор;
- уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, балконные двери, даже в режиме
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проветривания;
- установите качественные дверные замки и надежные двери;
- не оставляйте ключи под ковриком или в цветочном горшке;
- объясните детям, как важно не терять ключи.
- не впускайте в квартиру незнакомых лиц и запретите это делать детям;
- не храните деньги, кредитные карты, ключи от машины и пр. около дверей в прихожей
или на первом этаже дома;
- если возможно, оборудуйте свой дом или квартиру охранной сигнализацией ( если нет
средств на услуги охранных фирм, то используйте сравнительно недорогие локальные
устройства);
- если возможно, договоритесь с соседями, чтобы взаимно присматривать за
квартирами;
- проследите, чтобы двери машины, даже во время езды, были заблокированы. Не
оставляйте сумки на заднем сидении - их легко могут украсить воры, например, на
красном сигнале светофора;
- в общественном транспорте держите сумки на коленях или перед собой, мужчинам не
следует класть кошелек в задний карман брюк.
- будьте внимательны, если в подъезд или лифт вместе с вами входят незнакомые люди.
Напомню, что время работы Огрской муниципальной полиции с 8.00 до 17.00 ( в
понедельник до 18.00), тел. 65047100. Вне рабочего времени этот телефон работает в
режиме автоответчика, на который можно записать свое сообщение, если оно не
требует незамедли-тельного решения. На следующее утро информация будет
проанализирована и принято решение. Жители за срочной помощью могут обращаться в
дежурную часть Огрской районной полиции по тел. 65002402.
Прием посетителей в Огрской муниципальной полиции (ул. Бривибас 6 ) каждый
понедельник с 13.00 до 18.00.
У. Улманис, начальник Огрской муниципальной полиции.
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