
АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ Г. НИИГАТА
(Международное общество дружбы города Ниигата)
МЫ НАХОДИМСЯ В КРОСПАЛ НИИГАТА НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ
по адресу: округ Тюо, Исидзуэтё-дори, 3-но-мати-2086
kyokai@nief.or.jp
Телефон: 025-225-2727; Факс: 025-225-2733
Кроспал Ниигата будет закрыт 28 ноября (пн)
Ассоциация не работает по воскресеньям 
и праздничным дням.
3, 23 ноября - нерабочие праздничные дни

Внимание! 
С 1 октября 2022 г. вступило в силу
 региональное постановление об 
обязательном страховании 
велосипедов! Запрещается ездить на велосипедах
без специальной страховки. Дополнительную
информацию Вы можете получить в магазинах,
продающих велосипеды, или в своей страховой
компании. Информация на японском языке
доступна на официальном сайте префектурального
управления по QR-коду.

Помощь волонтёров в изучении японского языка
В разных районах города волонтерскими 
группами проводятся классы японского 
языка для иностранцев. Список мест, расписание,
контактные данные и прочая информация ежемесячно
обновляется по данному QR коду.

Бесплатные онлайн-уроки японского языка 
в ZOOM
Только для школьников и студентов!
Зарегистрируйтесь по QR коду и получите 
возможность свободного участия на онлайн-уроках 
по понедельникам и средам с 20:00 до 22:00.
Подробности можно узнать по эл.адресу:
literakoya_niigata@yahoo.co.jp

ОБУЧЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

НИИГАТА
СЕГОДНЯ
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Международный фестиваль культурных обменов
Дата проведения: 17.12.2022 (сб) 13:30 – 16:00 (вход с 13:00).
Место проведения: Международный дом дружбы («Кроспал
Ниигата», 5 этаж)
Тема: «Давайте узнаем о том, как встречают и проводят зимы по
всему миру!» 
Количество участников ограничено: первыми 30 чел. (включая
детей и взрослых).
Стоимость: 300 иен за 1 человека (детям до 3 лет участие
бесплатно).

Кулинарный мастер-класс по приготовлению
блюд корейской кухни
Дата проведения: 17.12.2022 (суб.) 10:30-13:00 (вход с 10:00).
Место: «Кроспал Ниигата», 5 этаж, кулинарная студия. Форма
участия: бесплатно. 
Преподаватель: Кан Кумуок. 
Меню: Поссам (блюдо из отварной свинины), суп с устрицей и
морскими водорослями.
Количество участников ограничено первыми 24 чел. 
Способ подачи заявок: на открытке с обратным уведомлением
заполните адрес, имя и фамилию, контактный телефон, возраст,
также укажите дату получения письма -  25.11.2022. На одной
открытке можно заполнить контактные данные двух человек    

Кулинарный мастер-класс по приготовлению
полезных блюд
(для иностранцев)
Место проведения: Город Ниигата, округ Акиха, Огисима 3-4-16
Дата проведения: 27 ноября (вс) 11:00-14:00. 
Стоимость участия: 1600 иен.
Предварительная заявка (обязательно): 
по телефону 0250-24-6859 (Уэно Яэ сан).
Меню: суп «мизорэ-набэ», рис с бобами «мамэ-гохан», соленья
«тцукэмоно».

Мастер-класс по созданию икебаны
Место проведения: «Кроспал Ниигата», аудитория 401.
Дата проведения: 16 ноября (ср) 14:00-15:00 (вход с 13:30).
Стоимость участия: 1000 иен, созданное Вами произведение
можно забрать с собой.
Предварительная заявка (обязательно): по телефону 
025-225-2727 или по электронной почте kyokai@nief.or.jp. 
В заявке необходимо указать Ваше имя, гражданство     
и контактные данные. Число участников ограничено 10 чел.

Кулинарный мастер-класс по приготовлению
рожденственских блюд (для всех)
Место проведения: Город Ниигата, округ Акиха, Огисима 3-4-16.
Расписание: 17 (чт), 19 (сб), 20 (вс) ноября 11:00-14:00. Стоимость
участия: 3800 иен, для студентов и иностранцев 1800 иен.
Предварительная заявка (обязательно): по телефону 0250-24-6859
(Уэно Яэ сан). Меню: закуски, маринованая курица на гриле,
национальное испанское и валенсийское блюдо из риса «паэлья»,
морковный суп-пюре, фруктовый пирог.

Клуб "Никопал" - помощь в обучении школьникам-
иностранцам
Оказание помощи детям школьного возраста из
интернациональных семей в обучении и выполнении
домашних заданий.
Расписание: каждую субботу с 10:00 до 11:45 
(※5,19 ноября – выходные дни). 
Место проведения: Международный дом дружбы
(«Кроспал Ниигата», ауд. 201).   
На занятиях можно получить объяснения по учебной
программе, познакомиться с новыми друзьями и
обсудить различные темы.
Участие бесплатно!
※Важно: занятия по изучению японского языка по средам                   
с 9:30 до 11:30 в ноябре не планируются.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ О КУЛЬТУРЕ РАЗНЫХ
СТРАН  Республика Корея

Дата проведения 03.12.2022 (суб.) 14:00-15:00 (вход с
13:30). 
Место: «Кроспал Ниигата», 5 этаж, зал культурных
обменов. 
Форма участия: бесплатно. Докладчик: Ким Унжи  
(координатор международных связей). 
Тема: «Республика Корея, конкуренция в обществе».  
Количество участников ограничено 40 чел. Дата подачи
заявок: с 09.11.2022 (ср) с 9:00 по тел. 025-225-2727.
США (Штат Колорадо)
Дата проведения 10.12.2022 (суб.) 10:30-11:30. 
Место: «Кроспал Ниигата», 5 этаж, зал культурных
обменов. 
Форма участия: бесплатно.                                     
Тема: «Зима, новый год и рождество в штате Колорадо». 
Докладчик: Алисса Вильямс (координатор
международных связей). Количество участников
ограничено 20 чел. Способ подачи заявок: с 09.11.2022 (ср)
по тел: 025-225-2727 или по эл. почте: kyokai@nief.or.jp
 



КОНСУЛЬТАЦИИ И
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РЕЗИДЕНТОВ
Информация для вновь прибывших иностранцев 
о бытовых и административных вопросах, 
связанных с проживанием в г. Ниигата, собрана
в один подробный справочник и размещена на 
официальном сайте муниципалитета
г. Ниигата. Даже если Вы уже давно живёте в городе, возможно,
Вам также будет интересно и полезно ознакомиться с
содержанием справочника (на японском языке для
элементарного уровня владения).

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ
ИНОСТРАНЦЕВ
Даты проведения: 16.12.2022 (пт.) с 13:00 – 16:40
Место: «Кроспал Ниигата», 2 этаж
Консультации по воросам: трудоустройства, возникновения
спорных моментов в договорных отношениях, возмещения
ущерба, заключения брака, развода, бытовых проблем,
также оказываем помощь по другим вопросам
законодательства. 
В случае если Вам теребуется услуги переводчика, сообщите
заблаговременно.
Справочная инфориация: тел. 025-225-2727. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
О ПОВЫШЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА В ЧАС
 В ПРЕФЕКТУРЕ НИИГАТА
Минимальная оплата за час работы в префектуре
Ниигата с 1 октября 2022 года равняется 890 иен,
разница с предыдущим показателем составляет 
31 иену (859 иен). Эта норма распространяется на
всех работадателей и работников префектуры
Ниигата, в том числе лиц, работающих по срочному
трудовому договору, по договору на неполный
рабочий день (включая подработку).
Для работодателей, которые столкнулись 
с финансовыми трудностями в связи с повышением
минимального размера оплаты труда, предусмотрена
система субсидий.
Более подробную информацию Вы можете получить 
в управлении по труду и занятости г. Ниигата    
 (тел: 025-288-3504).       
                             

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ИНОСТРАНЦАМ
Ассоциация международных связей г. Ниигата осуществляет
консультативную помощь по различным вопросам для
иностранцев. Просьба предварительно связаться по электронной
почте kyokai@nief.or.jp или позвонить по телефону 025-225-2727,
описать проблему и записаться на приём.

ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
телефоны горячих линий:
- мультиязычная горячая линия для круглосуточных
консультаций по вопросам, касающихся
коронавирусной инфекции
 025-256-8573 (без выходных);
- при появлении симптомов необходимо позвонить
своему участковому врачу или в приёмно-
консультационный центр  025-256-8275;
- с наиболее актуальной информацией о вакцинации                
вы можете ознакомиться на официальном сайте
муниципалитета г. Ниигата. 
Для консультаций по телефону работает горячая линия
(только на японском языке) 025-385-7762 (8:30-18:00). 
Если Вы хотите получить ответ на вопрос на русском
языке, пожалуйста, напишите по электронной почте:
info＠vaccine.niigata.jp

              ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РОССИИ     
В НИИГАТЕ

В связи с принимаемыми мерами по
нераспространению коронавирусной инфекции,
Генеральное консульство России в Ниигате
принимает только по предварительной записи.
Чтобы записаться на приём, следует
заблаговременно позвонить по телефону                              
025-244-6015 и получить консультацию по Вашему
вопросу. Приём осуществляется по понедельникам,
вторникам, четвергам и пятницам, за исключением
государственных календарных праздников РФ, 
часы приёма с 10:00 до 12:00 и
 с 14:30 до 16:30. Также осуществляется
 выездное обслуживание, информация
 о котором своевременно публикуется на
официальном сайте консульства.

Всем привет!

Меня зовут Михаил Скворцов. Я родом из Хабаровска -
побратима города Ниигата. Наши города с давних пор связывают
теплые дружеские отношения, и я очень рад, что с октября           
 2022 года меня назначили координатором международных
связей мэрии Ниигата. Во время исполнения своих обязанностей
буду стараться поддерживать реализацию международных
проектов города Ниигата с российскими городами, а также
оказывать всестороннюю помощь всем русскоговорящим,
проживающим в этом прекрасном месте.
Мне нравится заводить новые знакомства, заниматься спортом
и пробовать свои силы в новых сферах. 
Мой e-mail: m.Skvortcov4292@city.niigata.lg.jp

Рад знакомству!

好き こ そ も のの上手なれ 
Suki koso mono no jouzu nare


