
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.

Клуб "Никопал" - помощь в обучении школьникам-
иностранцам
Оказание помощи детям школьного возраста из
интернациональных семей в обучении и выполнении
домашних заданий.
На занятиях можно получить объяснения по учебной
программе, познакомиться с новыми друзьями и
обсудить различные темы.
Участие бесплатно!
Расписание: СР с 9:30 до 11:30 ауд. 202;
по субботам с 10:00 до 11:45 ауд. 201. 
Место проведения: "Кроспал Ниигата". 
(※набор новых студентов не проводится). 

НИИГАТА
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(Международное общество дружбы города Ниигата)
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ОБУЧЕНИЕ

Бесплатные онлайн-уроки японского языка 
в ZOOM для школьников и студентов
Расписание: ПН, СР с 20:00 до 22:00 
Подробности можно узнать по эл.адресу:
literakoya_niigata@yahoo.co.jp

ФРАНЦИЯ

Дата проведения 28.01.2023 (суб.) 14:00-15:00 
(входс 13:30). 
Место: "Кроспал Ниигата", 5 этаж, 
зал культурных обменов. 
Форма участия: бесплатно. 
Докладчик: ДЮРАН Шарль  
(координатор международных связей). 
Тема: "Достопримечательности Южной 
Франции, которые неизвестны большинству туристов"
(вторая часть)
Количество участников: ограничено 30 чел. 
Регистрация участников:  по телефону 025-225-2727,
kyokai@nief.or.jp ("Кроспал Ниигата"). 
Ответственные за проведение мероприятия: МАСИМА,
ДЮРАН.

Выставка, посвященная 10-летию волонтерской 
 деятельности по осуществлению помощи в 
изучении японского языка.
На выставке можно познакомиться с деятельностью  
 преподавателей-волонтеров японского языка 
и их учеников, а также с фотографиями совместных
мероприятий за 10 лет.
Место проведения: "Кроспал Ниигата".
Время проведения: до 11 января 2023 г.
Стоимость участия: бесплатно.

МЕРОПРИЯТИЯ

сделать запас продуктов питания, товаров
ежедневного пользования, лекарственных средств,
выпускаемых    без рецепта (расчет: примерно на 1
неделю для 1 чел.) ; 
приобрести медицинский тест на антиген  с отметкой   
на упаковке"体外診断⽤医薬品” или "第⼀類医薬品" для
диагностики заболевания в домашних условиях.

Рекомендации по соблюдению мер от коронавирусной
инфекции и сезонного гриппа
В связи с изменением графика работы медицинских
учреждений во время новогодних праздников
рекомендуется следующее:

РЕЖИМ РАБОТЫ 
Ассоциация - не работает по ВС и праздничным дням.
① 29.12.2022-03.01.2023 новогодние каникулы.
② 09.01.2023 (ПН) праздничный день - "День совершеннолетия", 
    Кроспал Ниигата будет закрыт.
③ 23.01.2023 (ПН) - Ассоциация будет работать,
    Кроспал Ниигата будет закрыт.

Мероприятие, организованное волонтерской группой г.
Ниигата "KEEP SUMAIRU JAPAN"
Место: "Кроспал Ниигата", 4 этаж, кинозал.
Форма участия: бесплатно. 
Дата и время проведения : 08.01.23 10:00 - 12:00.
Содержание: выступление интостранных студентов на
тему: "Очарование городом Ниигата", показ независимого
фильма о государстве Камбоджа, выступление с докладом
о деятельности японских волонтеров в Камбоджа. 
Количество участников: до 50 чел.
Регистрация: по тел. 070-6989-5690, 
e-mail: keepsumairu.yahoo.co.jp
Также в период 13.01.2023 - 28.02.2023 состоится выставка,
посвященная деятельности японских волонтеров в
Королевстве Камбоджа. На выставке 
можно познакомиться с фотографиями мероприятий,
организованными волонтерской группой из Японии 
во время пребывания в Камбодже.

"Кроспал Ниигата" (отправление в 12:30); 
 автобусная остановка "Университет Ниигата СЭНМОН"
(отправление в 13:00).

имя;
гражданство;
наименование учебного заведения;
возраст;
контактный телефон, по которому можно будет
связаться в день проведения мероприятия;
место сбора. 

Автобусный тур для иностранных студентов
Дата и время проведения 25.02.2023 (суб.) 12:30-17:00.
Маршрут:  "НИСИКАН-КУ" ("ИВАМУРО ОНСЭН-ГАЙ"). 
Место сбора: 

Форма участия: бесплатно.  
Содержание программы: посещение храма, дегустация
сладкого безалкогольного сакэ, любование кукол "хина
нингё" и многое др.
Количество участников: 20 чел.
Регистрация учатсников:  по телефону 025-225-2727,
kyokai@nief.or.jp ("Кроспал Ниигата"). 
※ При регистрации, пожалуйста, сообщите следующую
информацию о себе:

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ О КУЛЬТУРЕ 
РАЗНЫХ СТРАН  



КОНСУЛЬТАЦИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РОССИИ В НИИГАТЕ
 С 27 по 30 декабря Генконсульство будет работать только на
выдачу документов.
Прием заявок на новые документы возобновится 
9 января 2023 г.
Генеральное консульство в социальных сетях:

                               Telegram  @rusconsniigata
                               Twitter      @RusConsNiigata
                               Facebook @RusCGinNiigata

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).

для лиц 15 лет  и старше  →  025-284-7119 (24 часа); 
для лиц 14 лет и младше  →  025-288-2525 (24 часа). 

РЕЖИМ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Г. НИИГАТА В НЕРАБОЧИЕ И ПРАЗДНИНЫЕ ДНИ.
Выходные дни продлятся с 29.12.22 - 03.01.23.
Начало режима работы административных учреждений
уточняйте заранее по телефону.

Режим работы справочно-информационной службы скорой
помощи в период 29.12.22 - 03.01.23 
Телефоны экстренной помощи по вопросам здоровья: 

Телефон службы, оказывающей экстренную психологическую
помощь: 0258-24-1510 (24 часа)

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

по вопросам образования - каждый вторник с 13:00-17:00 на
русском, японском, английском, китайском, тайском,
вьетнамском языках; 
по административным вопросам - четвертая среда каждого
месяца с 10:00-17:00 на русском, японском, китайском
языках;
по иммиграционным вопросам - второй вторник каждого
месяца с 13:00-17:00 на русском, японском, тайском,
вьетнамском языках; 
 по юридическим вопросам - третий четверг каждого
нечетного месяца на русском, японском, английском,
испанском, португальском языках.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ
Место: Центр по консультированию иностранных граждан              
г. Ниигата (Конференц-центр "Токи Мэссэ", второй этаж).
Телефон: 025-241-1881.
Получить консультацию можно по телефону, по электронной
почте, онлайн или при посещении центра.
Расписание консультаций:
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нарежьте его небольшими кусочками, чтобы было
легче есть;
не глотайте на скорую руку, жуйте медленно и
хорошо ешьте;
во время еды пейте чай или суп, чтобы смочить
горло перед едой;
в случае, если кто-то потерял сознание во время
еды, незамедлительно свяжитесь по номеру 119,   
 и приступите к сердечно-легочной реанимации.

О мерах предосторожности при 
употреблении рисовых лепешек "моти"
 во время новогодних праздников.
Чтобы предотвратить удушье, вызванное такими
продуктами, как моти, помните следующее:

 

28.12.22-30.12.22 - выброс  в обычном режиме;
31.12.22 - выброс только сгораемого мусора;
31.12.22 - в первой половине дня возможен
самостоятельный вывоз мусора до пункта приема. 

О выбросе мусора в новогодние праздники
В праздничные дни рекомендуется 
использовать систему "чат-бот"  для 
подтверждения графика выброса мусора. 
Ниже представлен актуальный график выброса и
вывоза:

Также информируем, что 31.12.22 в связи с
увеличением мусорных отходов, возможны изменения
режима рабочего графика мусороуборочных
автоимобилей.

 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://t.me/rusconsniigata
https://twitter.com/RusConsNiigata
https://www.facebook.com/RusCGinNiigata/

