ИЗ-ЗА СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ РАСТЕТ ЧИСЛО ПОЖАРОВ
10.02.2012 09:17 -

31 января пока при невыясненных обстоятельствах в квартире на пр.Упес возник пожар,
в котором погиб Э. ( 1966 г.р.). По данным пожарной службы квартира в трехэтажном
жилом доме загорелась около 19.30. Горел пол и стена. Из-за сильной задымленности
пришлось эвакуировать шесть человек. Как сообщила начальник Огрского участка
полиции И. Мейкшане, в квартире Э. уже много лет было отключено электричество за
долги, он курил и выпивал, для освещения использовал свечи. Возможно, пожар возник
из-за неосторожного обращения с огнем, учитывая, что хозяин был нетрезв.
30 января на дороге в Рембатской волости в 200 метрах от своего дома была найдена
мертвой женщина (1957 г.р.).
Получена информация, что 23 января из социального дома на ул. Индрану украли пять
метров электрокабеля.
29 января в доме культуры Циемупе совершена кража видеокамеры "SONY DVD".
Получена информация, что 1 января на пр.Саулес в Огре украли металлические
ворота.
1 февраля из квартиры на ул. Парка в Огрскую больницу доставили Р. ( 1972 г.р.) с
резаными ранами на руках и алкогольном опьянении. Р. пытался совершить
самоубийство.
Получена информация, что 19 января в одной из квартир на ул. Лапу в Огре сын
ударил мать ( 1957 г.р.) ногой, нанеся ей телесные повреждения.
17 января во время совместного распития алкоголя в доме в Юмправской волости у И. (
1976 г.р.) украли 400 латов.
4 февраля в 7.50 муниципальная полиция Огре получила сигнал, что на пр. Кална у
железной дороги лежит избитый мужчина. Пострадавший пояснил, что в компании с
еще двумя мужчинами ехал в такси, затем они его стали избивать и вытолкнули из
машины. Полиция выясняет обстоятельства.
4 февраля был ограблен дом на ул. Лайвиниеку в Икшкиле. Воры отжали окно и
похитили золотые украшения- кольца, цепочки, жемчужное ожерелье, три флакона
духов и компьютер. В этот же день крупная кража была совершена в соседнем доме на
ул. Смилшу в Икшкиле. Сюда воры попали, взломав входную дверь. В этом доме воры
также похитили золото и драгоценности, в том числе два кольца, пять золотых сережек.
Кражи в этих домах были совершены очень быстро - за несколько минут, причем воров
не испугала сигнализация, включенная в обоих домах.
3 февраля в Огрскую больницу привезли мужчину ( 1978 г.р.) в наручниках. Он был в
состоянии алкогольного опьянения и агрессивно себя вел, дома избивал мать. Медики
констатировали у него опьянение - 2.61 промилле, при этом у мужчины была небольшая
рана и подбитый глаз. После больницы мужчину привезли в вытрезвитель полиции.
4 февраля в Огрский социальный дом была вызвана муниципальная полиция. По
информации полицейских, в коридоре на третьем этаже здания возле помещений
приюта скандалил 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного
опьянения (в организме констатировано 2,9 промилле). Оказалось, это один из членов
семьи, которая проживает в лесу под Огре уже несколько лет. По данным полиции,
мужчина вел себя агрессивно и не хотел покидать место общественного пользования.
Мужчина также не подчинился и требованиям полиции. Для его задержания
полицейские применили физическую силу. На нарушителя общественного порядка был
составлен протокол.®
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