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5 ноября работники Огрской муниципальной полиции получили вызов в одну из квартир
на ул. Парка в Огре. Взволнованная женщина сообщила, что боится, что после драки с
отцом, сын хочет убить ее, а затем покончить с собой. Полицейские вовремя взяли сына
на поруки и отвезли в Огрскую больницу, а затем в психдиспансер в Ригу.
6 ноября около двух часов дня полицию вызвала женщина, которая сообщила, что у нее
конфликт с матерью. Причина ссоры, по мнению матери, в том, что дочь
злоупотребляет алкоголем. Мать была настолько возбуждена, что стала звонить и
стучать в двери соседямм. Но они не открывали, тогда женщина стала стучать по
подоконникам. Полиции пришлось разъяренную женщину доставить в психдиспансер в
Ригу на ул. Твайка, оказывается, женщина уже была пациенткой этой больницы.
7 ноября в полицию позвонила женщина 1931 г.р. из Огресгалса, которая сообщила, что
ее молодой друг ( 1967 г.р.) угрожает убить ее топором. У мужчины полиция установила
2.37 промилле алкоголя и затем поместила в вытрезвитель. Также выяснилось, что
мужчина еще не отбыл административное наказание в шесть суток.
Работникам полиции сообщили, что 5 ноября днем за Огрским кладбищем в районе сада
оленей, замечен мужчина, который пугал женщин, показывая свой оголенный половой
орган. Поли-цейские обследовали окрестности, но эксгибициониста не обнаружили.
В боль-шинстве случаев мужчины с таким сексуальным отклонением не нападают, а
получают удовлетворение от испуга женщины, однако полиция просит о таких случаях
обяза-тельно сообщать полиции.
13 ноября в 19.30 поступил вызов на пр.Аусекля, где около одного многоквартирного
дома возник конфликт между двумя мужчинами, один из них получил удар в лицо. Как
пояснил пострадавший - житель Риги, он гулял вечером по Огре со своей девушкой,
когда на него напал другой мужчина, он его ударил и сбежал.
Рижанина( 1987 г.р.) посадили в машину полиции и вместе начали искать улицам
города нападавшего. Он был замечен на пр. Зилокалну. Мужчина (1972 г.р.) - житель
Огре был задержан. Выяснилось, что причина конфликта - ревность, когда-то эта
девушка встречалась с ним. l
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