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Под крылом
"Синей птицы"

Об опасности
умных колонок

Россиян предупредили об опас-
ности умных колонок. Роскачество
оценило 17 новых моделей стоимо-
стью от 20 тысяч рублей. У экспер-
тов возникли вопросы по поводу
безопасности использования коло-
нок с искусственным интеллектом.
Отмечается, что производителям и
разработчикам устройств необхо-
димо решить ряд важных проблем.
В частности, Роскачество обнару-
жило, что одно из устройств ис-
пользует небезопасное встроенное
приложение.

Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru/.

Зимняя
межрегиональная

спартакиада
Первая зимняя межрегиональ-

ная спартакиада среди предпри-
нимателей и представителей орга-
низаций инфраструктуры поддер-
жки малого и среднего бизнеса
состоится 15-16 февраля на терри-
тории ГЛК Белокуриха Горная.
Инициатор проекта: Алтайское
краевое отделение Общероссийс-
кой общественной организации
малого и среднего предпринима-
тельства "ОПОРА РОССИИ".

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru/.

Напряженный момент игры ХК "Алеусский лес" и ХК "Спартак".

Турнир, объединяющий поколения

О подаче декларации
– Продал машину в 2019 году, слышал, что при про-

даже автомобиля необходимо подавать декларацию
в налоговую инспекцию?

– Если автомобиль находился в собственности более трех лет,
вы полностью освобождены от налога при его продаже, а также
от необходимости подавать налоговую декларацию (п.17.1 ст. 217
НК РФ, п.4 ст.229 НК РФ). Получив доходы от продажи автомоби-
ля, который находился в собственности менее трех лет, вы должны
заполнить и подать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ.
Продав машину (или другое имущество), вы должны заплатить
налог на доходы в размере 13% от стоимости продажи. Однако в
соответствии с Налоговым Кодексом РФ вы можете уменьшить
(в некоторых случаях до нуля) размер налога, воспользовавшись
одним из видов налоговых вычетов (стандартным или вычетом
по расходам при покупке).  Даже если налоговые вычеты полно-
стью покрыли налог от продажи машины, вы все равно обязаны
подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган.

Декларацию 3-НДФЛ необходимо подать в налоговый орган по
месту постоянной регистрации (прописки) в срок не позднее 30
апреля 2020 года, (п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

Межрайонная ИФНС России № 6 по Алтайскому краю.

Первого  февраля на новой хоккейной коробке состоялось открытие  тур-
нира по хоккею с шайбой, который был посвящен памятной дате –  30-ле-
тию развития хоккея на территории Панкрушихинского района.

В турнире приняли участи три команды:  ХК
"87" (г. Новосибирск»), в которой играют два
наших земляка – Денис  Шолох и Эдуард Фа-
фенгут, ХК "Спартак" (г. Камень-на-Оби) и, ко-
нечно же, ХК "Алеусский лес" (Панкрушихин-
ский район). Для гостей были организованы
теплые раздевалки и всех спортсменов ждал
горячий чай со сладостями.

На открытии выступил Глава района Д. В. Ва-
сильев. Он обратился  с торжественным словом и
наградил благодарственными письмами и памят-
ными подарками людей, внесших большой вклад
в развитиие хоккея в нашем районе: С. И. Горбу-
нова , П. В. Бахтеева, В. А. Гулау, М. Н. Бочарова,
С. Д. Принькова, В. В. Земерова. Отдельных слов
благодарности был удостоен В. Н. Типикин, кото-

рый на протяжении многих лет занимается актив-
ным продвижением различных видов спорта. Сам
является прекрасным спортсменом и постоянным
спонсором спортивных мероприятий. Эти люди
были удостоены хоккейных аплодисментов, все три
команды стучали клюшками по льду, в данном виде
спорта так выражают знак особого уважения. Так-
же хотелось бы отметить Сергея Бахтеева, капи-
тана команды "Алеусский лес", который взял на
себя  инициативу по организации многих момен-
тов турнира, в том числе  пригласить команды,
собрать игроков.

Первая игра прошла между ХК "Спартак" и ХК
"Алеусский лес", хозяева турнира начали активно
игру и счет 4:1 к началу 3 периода в пользу нашей
команды. Каменцы всю игру присматривались к

сопернику, меняли тактики и игроков по позици-
ям, в итоге нашли "свою" игру. В конце встречи
оказали сильнейшее давление на ворота ХК "Але-
усский лес", вырвав победу со счетом 5:4 в пользу
ХК "Спартак". Вторая игра между ХК "87" и ХК
"Спартак" получилась еще более насыщенная на
борьбу и заброшенные шайбы. Каменцы спра-
вились со своими эмоциями и привыкли ко льду,
поэтому начинать встречу им было уже легче.
Как результат противостояния – счет 8:3 в пользу
ХК "Спартак". После трех пропущенных шайб
множество удачных "сейвов" совершил вратарь
ХК "Спартак" Фролов Илья, который на протяже-
нии последних 30 минут матча не пропустил ни
одной шайбы, отбивая и ловя шайбу со всех углов
и ударов по своим воротам. Третья игра между
ХК "Алеусский лес" и ХК "87" была принципиаль-
но важна, ведь в случае победы была возможность
занять второе место обеим командам. Активно про-
шла вся встреча до последней минуты, обе коман-
ды хорошо защищались и атаковали, но в итоге 6:5
в пользу ХК "Алеусский лес". В результате места
распределились следующим образом:

1 место – ХК "Спартак" (г. Камень-на-Оби);
2 место – ХК "Алеусский лес" (с. Панкрушиха);
3 место – ХК "87" (г. Новосибирск).
Все были награждены медалями, а победи-

тели еще и кубком.
Памятными грамотами и статуэтками были на-

граждены лучшие участники соревнований, они
также получили ценные призы и мужские наборы
от Главы района Д. В. Васильева.

Фролов Илья – "лучший вратарь" (ХК "Спар-
так"), Григорьев Павел – "лучший защитник" (ХК
"Алеусский лес"), Павленко Антон – "лучший
бомбардир" (ХК "Спартак"), Волков Андрей –
"лучший снайпер" (ХК "Спартак"), Скрипкин
Дмитрий – "самый ценный игрок" (ХК "87").

Этот турнир запомнится всем высоким
спортивным уровнем хоккеистов, зрелищны-
ми играми и дружественной атмосферой.

Организаторы благодарят А. Н. Коряка за
спонсорскую помощь.

А. Е. ГРЕКОВ, директор Панкрушихинской
ДЮСШ; фото Ирины КУШНАРЕНКО.

Сектор по Панкрушихинскому району Каменского
межрайонного отдела ЗАГС управления ЗАГС Ми-
нистерства юстиции Алтайского края подвел ито-
ги демографической ситуации и брачных отноше-
ний за 2019 год и январь 2020 года.

В течение прошедшего года была проведена государственная
регистрация 84 новорожденных: 38 мальчиков и 46 девочек. Что
касается смертности, то эта цифра составляет – 192 человека: 106
мужчин, остальные женщины. Связать себя законными узами
брака решили 32 пары (14 – в торжественной обстановке). А вот
число расторгнуть брак оказалось немного больше – 37. Уста-
новлений отцовства зарегистрировано было 24. Сменить имя по-
желал только один человек. Усыновить/удочерить – двое.

В первый месяц наступившего года родилось трое мальчиков
и столько же девочек. Смертность же, согласно печальной стати-
стике, превысила рождаемость на 4 человека. В мир иной ушло
шесть мужчин и четверо женщин. Заключить брак решила толь-
ко одна пара, расторгнуть – две.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Демографический
показатель

ТХ Вчера, сегодня, завтра ТХ Спрашивали? Отвечаем!


