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就任のご挨拶
佐那河内村長 岩 城 福 治

私はこのたび、村民の皆さまのご支持と負託を賜り佐那河内村長に就任させて
頂きました。
行政のプロとして情熱を持って多くの事業に取り組まれた原前村長のご労苦に
対しまして心から感謝申し上げます。この歴史と伝統ある佐那河内村の村長とし
て舵取りを託され、その責務の重大さに改めまして身の引き締まる思いです。

さて、かつてないスピードで社会情勢が変化してきています。その中で様々な課題が山積しています。特に
人口減少対策は急務とされています。総人口はこれまでの増加から減少に転じています。子どもの数はすでに
減っていますが、第二次ベビーブーム世代の人が老年人口に入る2042年以降は高齢者数も減少に転じ、急速に
人口減少が進むと予想されます。国を挙げての人口減少対策が講じられているところですが、本村の現状は、
すでに65歳以上の高齢者の数が減少に転じ、人口減少が急速に進んでいます。本村の小学校の児童数は93人・
中学校生徒数は41人で、15歳までの年少人口の減少に歯止めをかけなければ人口減少を食い止めることはでき
ません。子育て世代や高齢者が安心して暮らせる村づくりを進めなければなりません。
次に財政問題も重要な課題です。株価が2万円を回復し、企業の設備投資が増え、税収が40兆円を超えると

いう予測がされているところですが、本村にその景気の上向き感が到来しているとはいえません。また、国、
地方あわせての借金総額が1千兆円をすでにこえている状況にあり、健全な財政運営のための効率化が求めら
れています。村民税や固定資産税をはじめとする村税収入は約1割にも満たず、主な収入源は地方交付税や国
庫支出金、地方債などで、国から交付されるお金に依存せざるを得ない状況です。交付税については、国勢調
査の人口を基礎に算出されているところもあり、人口減少によって交付税収入が減ることとなり、財政面から
考えても人口対策は重要な課題です。
この他にも様々な課題があるからこそ、地方自治体としてしっかりとした基盤を築かなければならない時で

あると考えています。全体の奉仕者であり、プロの集団であることの自覚を持ち、知識と経験を十分に生かし、
質の高い行政サービス提供のため、次の項目について重点課題として努めてまいります。
1 生ゴミの処理
家庭の生ゴミを収集するとともに、「ディスポーザによる処理」や「堆肥化により地域に還元する施設を
整備する」など、有機物還元型社会の検討を行います。
2 農業の振興
行政と JAが連携しながら農業振興を図るとともに、「地域資源を活かした特産品づくり」や「新たな商

名誉村民 山 根 玉 峰さん（大正13年9月生 91歳）

11／19 毎年佐那河内小・中学校の児童・生徒に書道教室で指導さ
れています。
91歳には見えないほどお若く、背筋もピンと伸び、筆を持ち半切を
真剣な表情で見つめる眼ぢからに圧倒されます。
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������徳島東部地域環境整備推進協議会の解散について

品開発」などを積極的に取り組みます。また、「季節型労働者の確保」や「鳥獣害対策」は、早急に対応す
る必要があります。
3 防災力の強化

山間地で多発する事故や高齢者による救急対応のため、「救急救命士の配備」や「ドクターヘリ基地」の
段階的な整備を行うとともに、消防団員の待遇向上を図ります。
4 中学校跡地利用

中学校跡地は村民にとって貴重な財産であり、立地条件なり広大な土地は幅広い利用価値があり、有効利
用することは新たな雇用創出にもつながるため積極的に取り組みます。
5 特色ある子育て支援

村内における子育て支援をはかるため、保育所・小学校・中学校の「給食費無料化」を実現します。また、
英語力の強化などグローバル化に対応できる佐那河内村ならではの教育の取り組みを進めます。
6 女性が輝く村づくり

女性の意見を尊重し、行政に反映させるために各種委員への女性登用をはじめ、行政における女性の参画
を促進するとともに、地域で活躍できる支援を行います。
7 高齢者が生きがいをもって暮らせる村づくり

高齢者の「生活支援」「外出支援」「輸送支援」を促進します。
今、何よりも必要なのは「みんなの力」「村民の力」です。
私は、これからの4年間、行政の透明性を図るとともに、村民の視点に立ち、対話と協調を基調に、「村民の
声」を受け止め、「村民とともに進める村づくり」「活力ある村づくり」「開かれた行政運営」に努めてまいります。
数々の逆境を乗り越えて先人が残してくださったこの素晴らしい村を、今後とも住んで良かった、暮らして良
かったと、そして、次世代へ自信と誇りを持って引き継ぐためにも、全身全霊を尽くしてまいる所存でございま
すので、これまで以上のご支援とご協力を賜りますよう切にお願い申し上げまして、ご挨拶とさせて頂きます。

11月30日に徳島東部地域環境整備推進協議会（徳島市・小松島市・勝浦町・佐那河内村・石井町・松茂町・北島町で構
成）が開催され、この度の選挙結果を受けて基本計画の中で候補地として挙がっておりました佐那河内村東地における一般
廃棄物中間処理施設建設の白紙撤回を表明しました。
同協議会は新たな候補地の選定について協議をいたしましたが、徳島市が時間的な余裕がない、他市町のゴミを受け入れ
ることは住民の拒否反応があるとして単独での建設を決めたことから、広域ごみ処理施設について検討を重ねてきた協議会
を解散することとなりました。
これに伴い、佐那河内村では従来通り焼却ゴミを民間委託で処理する事となりました。佐那河内村の美しい自然を守るた
めにも、村民の皆さまには今までにも増してゴミの分別収集を徹底し、焼却ゴミの減量についてご協力頂きますよう宜しく
お願いいたします。

議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行 事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事 出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出 席席席席席席席席席席席席席席席席席席席席席 報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報 告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告 〈 〉場所・（ ）出席者 平成27年11月
11月2日 徳島県町村議会議長会事務局来庁 15：00～〈議会事務局〉（仁羽議長）

4日 元議会議員の会一日研修 8：00～〈海陽町ほか〉（尾山会長ほか7名、事務局）
5日 ’15秋の自治体キャラバン 15：00～〈議会事務局〉（仁羽議長）
6日 議員協議会14：30～〈議会事務局〉（全議員）
6日 全員協議会 15：00～〈農振センター〉（全議員）
11日～

全国議長会・研修会〈東京都・長野県飯綱町・山梨県昭和町〉（仁羽議長、事務局）
13日
16日～

議員行政視察〈秋田県五城目町・東成瀬村〉（全議員、事務局）
18日
20日 小松島市外三町村衛生組合臨時総会 15：00～〈小松島市〉（仁羽議長、新居議員）
24日 11月例月出納検査 9：00～〈議会事務局〉（井開・瀧倉監査委員）
24日 農業委員会総会 15：00～〈農振センター〉（加藤議員）
26日 議員協議会 17：00～〈議会事務局〉（仁羽議長外6名）
27日 徳島県議長会役員会 15：30～〈自治会館〉（仁羽議長、事務局）
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私たちの村の家計簿は、どのようになっているのでしょ
うか。納めた税金は、どのように使われているのでしょうか。
村では、毎年11月と5月に財政状況を公表しています。
今回お知らせするのは、平成27年度上半期（4月から9月）
の予算の執行状況と基金や村債の現在高などです。6か月
経過して、予算額に対してどのくらいの収入があり、どの
くらいのお金が使われたのか見てみましょう。

平成27年度上半期一般会計執行状況
平成27年度上半期（4月1日から9月30日まで）の一般会計の執行状況
当初予算21億9，000万円は、6月・9月補正により、1億4，299万円増額となり23億3，299万円となりました。さらに、昨年度から繰
越分として2億2，201万円を足すと9月末現在では25億5，500万円となっています。

収入率(%)
54．8
30．3
68．6
27．6
0．0
71．0
47．0
100．0
70．3
0．0
17．7
31．8
10．2
6．5
26．2
139．2
76．3
108．8
9．3
0．0
52．7

収入済額
10，934
1，404
24
43
0

2，310
202
23

95，636
0
128
730
1，879
1，283
321
71

8，830
10，776
112
0

134，706

予 算 額
19，947
4，628
35
156
166
3，253
430
23

136，029
50
723
2，294
18，495
19，828
1，226
51

11，566
9，908
1，204
25，488
255，500

項 目
村 税
地 方 譲 与 税 等
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地 方 交 付 税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
村 債
合 計

支出率(%)
51．3
34．6
34．0
47．0
28．9
34．8
18．0
9．9
49．4
12．8
61．3
7．4
0．0
36．3

支出済額
2，050
23，660
13，822
6，546
8，711
684
3，353
832
7，266
1，407
24，226
293
0

92，850

予 算 額
3，995
68，348
40，595
13，922
30，167
1，967
18，640
8，416
14，711
11，004
39，546
3，949
240

255，500

項 目
議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農 林 水 産 費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
公 債 費
諸 支 出 金
予 備 費
合 計

歳 出
支 出 済 額

支出率(%)
36．3
39．8
34．1
44．0
34．6
17．8
36．6

9月30日現在高
92，850
16，900
4，128
7，310
13，275
702

135，165

歳 入
収 入 済 額

収入率(%)
52．7
41．8
48．2
53．4
40．4
20．5
49．7

9月30日現在高
134，706
17，756
5，833
8，870
15，503
806

183，474

予 算 額

255，500
42，490
12，098
16，602
38，362
3，940
368，992

区 分
会計別

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
簡易水道事業特別会計
集落排水事業特別会計
介 護 保 険 特 別 会 計
後期高齢者医療特別会計

合 計

村 の 家 計 簿（平成２７年度上半期
予 算 執 行 状 況）

佐那河内村財政事情書の作成及び公表に
関する条例（昭和44年条例第3号）第2条
第1項の規定により、平成27年4月1日か
ら平成27年9月30日までの期間における財
政事情を公表いたします。

平成27年11月30日
佐那河内村長 岩城 福治

一 般 会 計

歳 出 （単位：万円）歳 入 （単位：万円）

※現計予算額には前年度からの繰越額を含む。四捨五入の関係で率に多少のずれがあります。

1．予算の執行状況 （単位：万円）
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⑴ 公有財産
（行政財産）
① 土地及び建物 （単位：㎡）

（普通財産）
① 土地及び建物 （単位：㎡）

⑵ 基 金
① 土地開発基金

② その他の基金 （単位：万円）

⑶ 地方債残高
平成27年9月30日の事業別現在高及び平成27年度の元利償還金は次
のとおりです。 （単位：万円）

⑷ 一時借入金 0千円

建 物
計

9月30日現在
現在高
1，579
319
443
406
257
1，082
297
5，367
1，160
545
2，300
117
831

120
405

305
37
60
338
222
90
27
27
19
44
20
17
283
241
30
32

17，020

非木造
（延面積）
9月30日現在
現在高
1，579
319
443
406

1，082
153
5，172
1，160
545
2，300

831

120
342

60
338
222

27
27
19
44
20

283
226
30
32

15，780

木造
（延面積）
9月30日現在
現在高

257

144
195

117

63

305
37

90

17

15

1，240

土 地
（地積）

9月30日現在
現在高
3，743

685

14，867
7，914
282
6，397

4，077
500
1，018
550
1，777

1，426
44，485

655，660
743，381

区 分

本 庁 舎
老 人 憩 い の 家
公 民 館
保 健 セ ン タ ー
生活改善センター
農業振興センター
多目的研修集会施設
学 校
西ノハナ運動施設
西ノハナコミュニティー施設
旧 中 学 校
子 育 て 拠 点 施 設
保 育 所
休 憩 所
リサイクルセンター
消 防 セ ン タ ー
防 火 水 槽
ロ グ ハ ウ ス
ふれあいグランドクラブハウス
看 視 舎
ヒルトップハウス管理棟
大川原観光農園管理棟
府能発電所資料館
公衆便所（徳円寺）
公衆便所（高原広場）
公衆便所（ヒルトップハウス）
公衆便所（観光農園）
公衆便所（嵯峨老人憩いの家）
公衆便所（高樋地区汚水処理施設）
村 営 住 宅
中 央 運 動 公 園
キャンプ場避難所
有害捕獲鳥獣処理施設
山 林（ 放 牧 場 ）
合 計

建 物
計

9月30日現在
現在高
339

339

非木造
（延面積）
9月30日現在
現在高
339

339

木造
（延面積）
9月30日現在
現在高

0

土 地
（地積）

9月30日現在
現在高

2，819
917，662
495
9，926
930，902

区 分

教 員 住 宅
高 原 広 場
山 林 （ 放 牧 場 ）
雑 種 地
そ の 他
合 計

9月30日現在高
1，274㎡
2，070㎡
3，344㎡

7，023万円

区 分
大 黒 地 域 広 場
中 尾 谷 公 園

計
預 金

土 地

9月30日現在高
139，729
14，739
41，002
39，620
1，045
1，318
80，859
851
676
7，019
4，062
1，150
500

332，570

区 分
財 政 調 整 基 金
地 域 振 興 基 金
減 債 基 金
ふ る さ と 創 生 基 金
中山間ふるさと水と土保全基金
残 土 処 分 場 運 営 基 金
役 場 庁 舎 改 築 基 金
応 援 基 金
環 境 基 金
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金
介 護 保 険 支 払 準 備 基 金
簡 易 水 道 基 金
農 業 集 落 排 水 基 金

合 計

元利償還金
利 子

282
2

1，096
41
18
21
10
6
317
38

1，831

1，507
2，727
4，234

6，065

元 金

6，904
42

18，366
197
770
1，087
114
98

10，180
0

37，758

4，274
8，358
12，632

50，390

地方債現在高

19，186
159

109，904
962
3，981
1，930
936
299

46，574
11，390
195，321

55，207
125，146
180，353

375，674

事 業 名

（ 一 般 会 計 分 ）
一 般 単 独 事 業 債
一 般 公 共 事 業 債
過 疎 対 策 事 業 債
義務教育施設整備事業債
災害復旧事業債（補助）
財 源 対 策 債
減 税 補 て ん 債
臨 時 税 収 補 て ん 債
臨 時 財 政 対 策 債
緊急防災・減災事業債
一 般 会 計 合 計

（ 特 別 会 計 分 ）
簡 易 水 道 特 別 会 計
農業集落排水特別会計
特 別 会 計 計

合 計

を 公 表 し ま す
2．財産、地方債及び一時金



�「個人番号カード」の受け取りについて
※個人番号カードの交付は、個人の自主的な申請に基づくものです。

交付申請した個人番号カードは、平成28年1月以降、村役場住民税務課でお受け取りいただきます。
個人番号カードの受け取りには、本人確認や暗証番号を設定していただく必要があり、1件当たり約

30分の所要時間が見込まれますので、混雑を避けるため、受け取りの日時を指定させていただきます。
また、個人番号カードを交付申請された人には、交付日時などをお知らせする「交付通知書（郵便

はがき）」を送付します。
指定した日時に受け取りに来ることができない場合は、村役場住民税務課までご連絡をお願いします。

�パソコン・スマートフォンによる「個人番号カード」の申請方法について

メールアドレス登録
申請用WEBサイトにアクセスしてメールアドレスを登録

入力項目は以下のとおりです
・申請書 ID（半角数字23桁）
・メール連絡用氏名
・メールアドレス

▼
顔写真登録
登録されたメールアドレス宛に通知される申請者専用WEB
サイトにアクセスし、デジタルカメラで撮影した顔写真を登録

入力項目は以下のとおりです
・顔写真登録
・顔写真登録確認

▼
申請情報登録
その他申請に必要な情報を入力

入力項目は以下のとおりです
・生年月日 ※必須
・電子証明書の発行希望有無
・氏名の点字表記希望有無

▼
申請完了
画面の案内にしたがって、必要事項を
入力し送信すると、登録したメールア
ドレス宛に申請が完了した旨のメール
が届き申請完了となります。

メールアドレス登録
スマートフォンのカメラで交付申請書の
QRコードを読み取り、申請用WEBサイ
トにアクセスしてメールアドレスを登録

入力項目は以下のとおりです
・申請書 ID（半角数字23桁）
・メール連絡用氏名
・メールアドレス
※QRコードを読み込んだ場合、申請書 IDが入
力され、変更できないようになっております。

▼
顔写真登録
登録されたメールアドレス宛に通知される申請者専用WEBサイト
にアクセスし、スマートフォンのカメラで撮影した顔写真を登録
※あらかじめ撮影しなくても操作中に撮影することもできます

入力項目は以下のとおりです
・顔写真登録
・顔写真登録確認

▼
申請情報登録
その他申請に必要な情報を入力

入力項目は以下のとおりです
・生年月日 ※必須
・電子証明書の発行希望有無
・氏名の点字表記希望有無

▼
申請完了
画面の案内にしたがって、必要事項を
入力し送信すると、登録したメールア
ドレス宛に申請が完了した旨のメール
が届き申請完了となります。

9連載「マイナンバー」情報連載「マイナンバー」情報 №№

【パソコンによる申請方法】 【スマートフォンによる申請方法】

（出典：地方公共団体情報システム機構 個人番号カード総合サイトより）

コールセンター0570－20－0178（外国語は0570－20－0291）
開設時間 平日9：30～17：30（土日祝日を除く）

マイナンバー制度に関する
お問い合わせは

sanagochi
2015．12 6



番号 水 質 基 準 項 目 基 準 値
嵯峨・下地区 中央地区 府能地区
採取場所

一ノ瀬生活改善センター
採取場所

正木久之さん宅
採取場所
谷集会所

基01 一般細菌 100個／mL以下 0 0 0
基02 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出
基03 カドミウム及びその化合物 0．003mg/L 以下 0．0003 未満 0．0003 未満 0．0003 未満
基04 水銀及びその化合物 0．0005mg/L 以下 0．00005 未満 0．00005 未満 0．00005 未満
基05 セレン及びその化合物 0．01mg/L 以下 0．001 未満 0．001 未満 0．001 未満
基06 鉛及びその化合物 0．01mg/L 以下 0．001 未満 0．001 未満 0．001 未満
基07 ヒ素及びその化合物 0．01mg/L 以下 0．001 未満 0．001 未満 0．001 未満
基08 六価クロム化合物 0．05mg/L 以下 0．005 未満 0．005 未満 0．005 未満
基09 亜硝酸態窒素 0．04mg/L 以下 0．004 未満 0．004 未満 0．004 未満
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0．01mg/L 以下 0．001 未満 0．001 未満 0．001 未満
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L 以下 0．57 1．71 0．26
基12 フッ素及びその化合物 0．8mg/L 以下 0．05 未満 0．06 0．05 未満
基13 ホウ素及びその化合物 1．0mg/L 以下 0．01 未満 0．02 0．01 未満
基14 四塩化炭素 0．002mg/L 以下 0．0002 未満 0．0002 未満 0．0002 未満
基15 1，4－ジオキサン 0．05mg/L 以下 0．005 未満 0．005 未満 0．005 未満

基16 シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－
1，2－ジクロロエチレン 0．04mg/L 以下 0．0002 未満 0．0002 未満 0．0002 未満

基17 ジクロロメタン 0．02mg/L 以下 0．0002 未満 0．0002 未満 0．0002 未満
基18 テトラクロロエチレン 0．01mg/L 以下 0．0002 未満 0．0002 未満 0．0002 未満
基19 トリクロロエチレン 0．01mg/L 以下 0．0002 未満 0．0002 未満 0．0002 未満
基20 ベンゼン 0．01mg/L 以下 0．0002 未満 0．0002 未満 0．0002 未満
基21 塩素酸 0．6mg/L 以下 0．06 未満 0．16 0．24
基22 クロロ酢酸 0．02mg/L 以下 0．002 未満 0．002 未満 0．002 未満
基23 クロロホルム 0．06mg/L 以下 0．0019 0．0019 0．0178
基24 ジクロロ酢酸 0．04mg/L 以下 0．002 未満 0．002 未満 0．011
基25 ジブロモクロロメタン 0．1mg/L 以下 0．0039 0．0022 0．0002
基26 臭素酸 0．01mg/L 以下 0．001 未満 0．001 未満 0．001 未満
基27 総トリハロメタン 0．1mg/L 以下 0．0097 0．0115 0．0207
基28 トリクロロ酢酸 0．03mg/L 以下 0．002 未満 0．002 未満 0．016
基29 ブロモジクロロメタン 0．03mg/L 以下 0．0026 0．0037 0．0027
基30 ブロモホルム 0．09mg/L 以下 0．0013 0．0004 0．0002 未満
基31 ホルムアルデヒド 0．08mg/L 以下 0．008 未満 0．008 未満 0．008 未満
基32 亜鉛及びその化合物 1．0mg/L 以下 0．02 0．02 0．01 未満
基33 アルミニウム及びその化合物 0．2mg/L 以下 0．01 0．01 0．01 未満
基34 鉄及びその化合物 0．3mg/L 以下 0．03 未満 0．03 未満 0．03 未満
基35 銅及びその化合物 1．0mg/L 以下 0．01 未満 0．01 0．01 未満
基36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L 以下 3 5 3．1
基37 マンガン及びその化合物 0．05mg/L 以下 0．001 未満 0．001 未満 0．001 未満
基38 塩化物イオン 200mg/L 以下 2．8 4．7 2．9
基39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L 以下 60．6 66．6 33．3
基40 蒸発残留物 500mg/L 以下 76 102 57
基41 陰イオン界面活性剤 0．2mg/L 以下 0．02 未満 0．02 未満 0．02 未満
基42 ジェオスミン 0．00001mg/L 以下 0．000001 未満 0．000001 未満 0．000001 未満
基43 2－メチルイソボルネオール 0．00001mg/L 以下 0．000001 未満 0．000001 未満 0．000001 未満
基44 非イオン界面活性剤 0．02mg/L 以下 0．002 未満 0．002 未満 0．002 未満
基45 フェノール類 0．005mg/L 以下 0．0005 未満 0．0005 未満 0．0005 未満
基46 有機物（全有機炭素の量） 3mg/L 以下 0．3 0．4 0．6
基47 pH値 5．8－8．6 8．41 7．28 7．8
基48 味 異常でない 異常なし 異常なし 異常なし
基49 臭気 異常でない 異常なし 異常なし 異常なし
基50 色度 5度以下 1 未満 1 未満 1 未満
基51 濁度 2度以下 0．1 未満 0．1 未満 0．1 未満

残留塩素 0．1mg/L 以上 0．11 0．1 0．5

水 質 検 査 結 果 に つ い て
産業環境課では、安全でおいしい水をお届けするため、水道法で定められた水質基準項目（51

項目）および残留塩素を定期的に検査しています。
次の表は、佐那河内簡易水道水源において、平成27年9月1日に実施した水質検査結果です。
検査結果は良好で、問題はありませんでした。安心して、ご利用ください。

水質基準項目（51項目）と残留塩素の検査結果 平成27年9月1日実施結果

・検査機関：一般社団法人 徳島薬剤師会 ・当日の天気：曇／雨 ・気温：27．0度

sanagochi
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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内
第十回特別弔慰金

特別弔慰金の趣旨

戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄
の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、
国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の
ご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給するものです。
今般の法改正による特別弔慰金については、ご遺

族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万
円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付する
こととしています。

支給対象者

平成27年4月1日（基準日）において、「恩給法
による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護
法による遺族年金」などを受ける人（戦没者等の妻
や父母など）がいない場合に、次の順番による先順
位のご遺族お一人に支給。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法によ
る弔慰金の受給権を取得した人

2 戦没者等の子
3 戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時に、生計関係を有しているこ
となどの要件を満たしているかどうかにより、順

番が入れ替わります。

4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
（甥、姪など）

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関
係を有していた人に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

平成27年4月1日から平成30年4月2日まで
※請求期間を過ぎると受けとることができなくなり
ますので、ご注意ください。

必要書類

①第十回特別弔慰金請求書 ②印鑑等届出書
③現況申立書 ④基準日における請求者の戸籍など
①から④の他に、請求者の基準日現在の状況や支
給順位などにより必要書類が加わります。すべての
必要書類をそろえるまでに、手間と時間がかかる場
合もあります。

詳しくは、住民税務課援護担当までお問い合わせ
ください。

平成27年 国国 勢勢 調調 査査

国勢調査へのご回答、ありがとうございました。
皆さまからご提供いただいた調査票の集計結果は、
私たちの暮らしのさまざまな分野で役立てられます。

センサスくん みらいちゃん

sanagochi
2015．12 8



お子さまの教育資金を
「「「国国国ののの教教教育育育ロロローーーンンン」」」（日本政策金融公庫）がサポート！

高校、大学などへの入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。

【ご 融 資 額】お子さま1人あたり350万円以内

【金 利】年2．05％ 固定金利
※母子家庭、父子家庭または世帯年収（所得）200万円（122万円）以内の人は年1．65％（平成27年11月10日現在）

【ご返済期間】15年以内
（交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭または世帯年収（所得）200万円（122万円）以内の人は18年以内）

【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など

【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）

【保 証】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

詳しくは、HP（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター
（0570－008656（ナビダイヤル）または（03）5321－8656）までお問い合わせください。

平成27年12月1日（火）～12月31日（木）
年末は、各種犯罪や事故の多発が予想されることから、これらを未然に防止するため、12月1日から

31日までの間、「年末特別警戒」を実施します。
これは、地域社会との協働に主眼をおいた積極的な活動の展開により、警察地域住民が、警民一体と
なった地域安全活動を推進し、県民生活の安全と平穏を確保することを目的として実施されるものです。
期間中は、警察、地域の安全を守る会、自治体、町内会など、地域の安全活動関係団体が相互に連携
を図り、自主防犯意識の高揚と各種防犯活動を推進しましょう。

年末特別警戒の活動重点
● 金融機関などを対象とした強盗事件などの未然防止活動の強化
● 地域の犯罪情勢に即した効果的な罪抑止対策の推進
● 特殊詐欺撲滅対策の推進
● 暴力団総合対策の推進
● 少年非行防止活動の推進
● 交通事故防止活動の推進
● 雑踏事故の防止

駐在所だより 年年末末特特別別警警戒戒年年末末特特別別警警戒戒

sanagochi
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ご利用期限

ご利用は、お早めに‼

8月1日に販売・交付しました「さなごうち商品券（消費
喚起・子育て支援分）」の利用期限が近づいてきております。
利用期限を過ぎての商品券は無効となります。
ご利用・返金には応じられませんので、お早めの利用をお願いいたします。

佐那河内商工共栄会

地域のイベントや販売促進など、さまざまな用途にぜひご利用ください！
※わたがしおよびポップコーンの販売に保健所の営業許可はいりません。
※使用後は、各自で清掃をお願いいたします。
※材料などは、各自でご準備頂くか商工共栄会にご相談ください。

佐那河内商工共栄会では、

わわわわたたたたががががしししし機機機機 と ポポポポッッッッププププココココーーーーンンンンメメメメーーーーカカカカーーーー の

貸し出しを行っています

わたがし機（業務用） ポップコーンメーカー（業務用）

料金
3，000円／1日

料金
3，000円／1日

お問い合わせ●佐那河内商工共栄会（679－2028）
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佐那河内村農業委員会では、10月から12月までを「農
地パトロール月間」としており、今年度は11月中に村
内全域を6地区に分けて農業委員が巡回し、農地を有
効に利用しているかを調査しました。調査中、現地へ

の立ち入りな
どへご協力い
ただき、誠に
ありがとうご
ざいました。
今回の調査を
もとに違反転
用への指導、

遊休農地への
管理指導、利
用意向調査を
行いますので
ご協力をお願
いいたしま
す。
同時に荒廃農地調査も実施しています。荒廃農地調
査はすでに原野化しており農地として復元不可能で、
かつ復元しても周囲の状況からみて、継続して利用さ
れることができないと見込まれる農地について、農業
委員会が農地・非農地の判断を行います。

耕作放棄地の解消取組として、11月24日（火）に尾
尻地区、下野地区、田中地区の3か所で、村農業委員
による遊休農地の一斉除草作業を行いました。現在は
刈った草を防草用に敷いており、再び農地として利用
するには時間がかかりますが、今後こういった遊休地
についてどのようにすべきかを農業委員で考
える機会になったのではないかと思います。
また、各家

庭におかれま
しても、農地
の保全管理に
努めていただ
きますようお
願いします。

農業委員会だより農業委員会だより

農地パトロール・荒廃農地調査を行いました農地パトロール・荒廃農地調査を行いました

遊休農地一斉除草作業を行いました遊休農地一斉除草作業を行いました

●利用されていない農地があるので農地を貸したい…

●農地を借り入れて規模を拡大したい…

●新規で農地をかりて農業経営をしたい…

●農地として利用しないので宅地や山林に転用したい…

●利用されていない農地があるので農地を貸したい…

●農地を借り入れて規模を拡大したい…

●新規で農地をかりて農業経営をしたい…

●農地として利用しないので宅地や山林に転用したい…

農地の
利用相談に
ついて

など、農地に関する相談があれば、お近くの農業委員もしくは
産業環境課内農業委員会事務局までお問い合わせください。

sanagochi
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役場窓口からのお知らせとお願い 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始のののののののののののののののののののののののの窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務ににににににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいてててててててててててててててててててててててて
12月29日（火）から1月3日（日）までの窓口業務はお休みさせていただきます。

この期間は、戸籍・住民票・印鑑証明・税証明など各種証明書は発行できません。
なお、戸籍の届書は受付します。婚姻届・養子縁組など、戸籍の提出を予定されて
いる人は、できましたら12月28日（月）までに住民税務課戸籍係に一度ご相談ください。

「「「「社社社社会会会会保保保保険険険険料料料料（（（（国国国国民民民民年年年年金金金金保保保保険険険険料料料料））））控控控控除除除除証証証証明明明明書書書書」」」」がががが発発発発行行行行さささされれれれまままますすすす
～～～～年年年年末末末末調調調調整整整整・・・・確確確確定定定定申申申申告告告告ままままでででで大大大大切切切切にににに保保保保管管管管をををを！！！！～～～～

国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられてい
ます。
このため、平成26年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された人について
は、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が本年11月上旬に日本年金機構本部から送付され
ていますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（又は領収証書）を添付してください。
また、10月1日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された人について
は、翌年の2月上旬に送付されます。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることがで
きますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示
されている番号にお問い合わせください。

控除証明書専用ダイヤル（平成26年11月4日～平成27年3月16日）
℡0570－058－555（ナビダイヤル）

050から始まる電話でおかけになる場合は
℡03－6700－1144

＊ ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料
金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話など）からおかけになる
場合は通常の通話料金がかかります。
＊ ℡03－6700－1144の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。

ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここ ねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
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事故を防ぐための注意点と対処法

健康づくりの会（ヘルスメイトの会）では、平成27年度は生活習慣病予防の学習と減塩・野菜摂取量
アップを目指した料理講習会を次の日程で開催します。
関心のある人は、ぜひこの機会にご参加ください。

●日 時 平成28年1月22日（金）18：00～21：00
●場 所 農業総合振興センター1階会議室・調理室
●対 象 40歳～70歳までの人で、生活習慣病予防に関心のある人
●参加費用 200円
●準 備 物 エプロン・筆記用具・三角巾・お米など

申込み・お問い合わせは、健康福祉課もしくは、地域の健康づくりの会会員までご連絡ください。

高齢者は若年者に比べて皮膚が薄く、また、運動機能や感覚機能が低下
するため重いやけどを負うリスクが高まります。事故が多発する冬に向け
て、特に高齢者に多い次の事故を防ぐための注意点をお知らせします。

① 低温やけど
② 着衣着火
③ ストーブの上に置いたやかん等の熱湯を浴びる事故
④ 入浴に際しての事故

低温やけど
低温やけどは、暖かく感じる程度の温度でも、長時間皮膚が接することでそれほど熱いと感じな

いままやけどになってしまうものです。
低温やけどは普通のやけどに比べて痛みが少なく、水ぶくれなどもできにくく、乾燥しているこ

とが多いため、一見軽そうに見えますが、長時間熱の作用が及んだために、深いやけどになってい
ることも珍しくありません。高齢者は若年者に比べて感覚が鈍く、熱源に接する時間が長くなり、
重症化しやすいと考えられます。

●低温やけどを防ぐためには、長時間同じ場所を温めないことが重要です。44℃では3～4時間、46℃
では30分～1時間、50℃では2～3分で皮膚が損傷を受けると言われています。

●暖房器具や湯たんぽ、カイロなどを使用する場合は、製品の使用上の注意をよく読みましょう。特に
就寝時には、布団が暖まったら湯たんぽやあんかは布団から出す、寝るときはカイロは使用しない、
電気毛布などは高温で使用しないなどの注意が必要です。

●低温やけどは水で冷やしても効果はありません。見た目より重傷の場合がありますので、痛みや違和
感がある場合は医療機関を受診しましょう。

ヘ ル ス メ イ ト

に よ る
健康づくり講習会のお知らせ健康づくり講習会のお知らせ健康づくり講習会のお知らせ

高齢者のやけどに注意！高齢者のやけどに注意！
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府能地区老人会員さん5名来所、この日のためにシュロの葉を持っ
てきてくれました。
5才児つきぐみは、ピーラーで皮む

きに挑戦。会員さんの手ほどきでシュ
ロを使って吊るし柿にしました。
4才児以下、小さい子どもたちは、

会員さんが皮をむいているのをじっと
見て2個1組の吊るし柿にしてもらい
ました。甘い柿に変身しますように
…。

すずらん会のお年寄り6
人を保育所に招き、毎年恒
例のいもほり・焼き芋大会
をしました。
保育所に来る機会がほと
んど無い、お年寄りにとっ
ては保育所の子どもたちと遊ぶのは楽しみの1つです。
まるで宝探しのように畑に残ったいもを探していました。
保護者にもみ殻や杉葉を集める協力をしていただき、たき火は
米田実さんに協力してもらい、もみ殻や木のくべ方など教えても
らいました。

平成20年に「いい日いい日」の11月11日が介護の日
と決められたこの日に、村老人クラブ連合会芸能部
8人の皆さんが健祥会ハイジに慰問に訪れました。
美しい音色の大正琴の演奏、指先まで神経を集中
させ、キリッとした表情舞踊が披露されると、入所さ
れているお年寄りから大きな拍手が送られました。

１１/１０
（火） 干干しし柿柿づづくくりり干干しし柿柿づづくくりり

�����������������������������������������������������������������������������������������

１１/１１
（水） 健健祥祥会会ハハイイジジ慰慰問問健健祥祥会会ハハイイジジ慰慰問問

�����������������������������������������������������������������������������������������

１１/１３
（金） 焼焼きき芋芋大大会会焼焼きき芋芋大大会会
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当日はあいにくの天候でしたが、約100人の
参加者が東野さんのキウイフルーツの畑で収穫
体験やビンゴゲームをしました。
「今年は夏に企画していた鮎のつかみどりが

台風の影響で中止になってしまったが、雨にも
かかわらずこれだけの多くの人が来て収穫体験
をしてもらえて良かった。」と、ホッとした表
情で東野弘之さんは話されていました。
果樹オーナー制度は丸田地区の4軒のオー
ナーさんで運営されています。

麻薬覚醒剤乱用防止運動徳島大会（中四国大会）
があわぎんホールで開催され、厚生労働省医薬生活
衛生局長感謝状が日下早苗さんに贈られました。
日下早苗さんは、薬物乱用防止啓発、募金活動と

ともに、徳島県薬物乱用防止徳島地区協議会で理事
として10年、監事として10年務めていて、その功績
が認められたものです。
これからもご活躍をお祈りします。

70チーム418人の参加のもと、第20回徳島市・佐那河内村親睦
グラウンドゴルフ大会が中央運動公園において開催され、個人の
部で日下俊夫さん、団体の部で佐那河内Ａチームが優勝しました。
昨年の木下高信さんの個人の部優勝に続き、2年連続の個人の
部優勝とあわせて団体の部で優勝されたグラウンドゴルフ部会の
皆さんの普段の練習の成果が発揮されました。
個人の部 日下俊夫さん（3ゲーム53打）
団体の部 木下髙信さん 日下俊夫さん 小谷洋二さん

中井清文さん 長尾信一さん 松本喜夫さん

１１/１４
（土） 果果樹樹オオーーナナーー交交流流会会果果樹樹オオーーナナーー交交流流会会

�����������������������������������������������������������������������������������������

１１/１５
（日） 団団体体・・個個人人のの部部でで栄栄冠冠にに輝輝くく団団体体・・個個人人のの部部でで栄栄冠冠にに輝輝くく

�����������������������������������������������������������������������������������������

日日下下早早苗苗ささんん
感感謝謝状状ううけけるる

日日下下早早苗苗ささんん
感感謝謝状状ううけけるる

１１/２５
（水）

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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根郷集会所備品購入

根郷名中では、今年度一般財団法人自治総合センターの補助事業が採択され、根郷集会所および交流広場
に会議室用のポータブルアンプ、テレビ、イス、座布団など、また、調理実習室にコンベクションオーブン、
電子レンジ、炊飯器などの備品が納入されました。
この事業は、「宝くじの助成金」を受けて整備しました。

昨年の初公演に引き続き、河内家菊水丸さんの独演会を開催
しました。
今年は本村を題目にした「蜂須賀公佐那河内米献上物語」完
成披露と題し、「元和の豪傑」「蜂須賀公佐那河内米献上物語」
「酔っぱらい大名」の三席を披露してくださいました。
また、村長と佐那河内の農業についてユーモアたっぷりに語
っていただき、大盛り上がり。
会場は感動と笑いに包まれた素晴らしい一夜となりました。
菊水丸さんの今後ますますのご活躍をお祈りし、またお会い
できる日を楽しみにしています。

コミュニティ助成事業
一般コミュニティ

11／14 社会教育講演会

「「「「「「「「「「「「「「「「河河河河河河河河河河河河河河河河内内内内内内内内内内内内内内内内家家家家家家家家家家家家家家家家菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊水水水水水水水水水水水水水水水水丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸独独独独独独独独独独独独独独独独演演演演演演演演演演演演演演演演会会会会会会会会会会会会会会会会」」」」」」」」」」」」」」」」を
開催しました！
「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独独演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」を
開催しました！
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ご存じの人もいらっしゃると思いますが、こ
の言葉は、元プロ野球選手の松井秀喜さんの座
右の銘です。もとは、哲学者William James
の言葉です。
佐那河内中学校3年生の生徒も、まもなく、
国が定めた義務教育の場を離れ、自らが選択し
た道を進むこととなります。この12月は、卒業
後の進路について、一人一人が真剣に考え始め
る頃ではないでしょうか。多くの生徒は、高等
学校や高等専門学校などへの進学を考え高校入
試に挑む、いわゆる受験生です。上記の言葉は、
受験生や、数年後に受験生になる生徒たちに覚
えてほしい言葉のひとつです。
私は、仕事上25年間、毎年受験生と関わって
きました。この時期、どうすれば学力がつくの
だろうと考えている生徒も数多くいました。実
は、中学で成績が上がらない理由の多くは、理
解できない・覚えられないといった学習の問題
ではないのです。『学習できない』のではなく、
『学習するための習慣ができていない』ことが
理由なのです。『学習するための習慣』とは、『相
手の意見を丁寧に聴く習慣』と『学習に進んで
取り組む習慣』の2つです。学力のついた多く
の生徒たちは、特別な勉強をしたわけでなく、
自身の『習慣』を変えたのです。つまり、『習
慣』を変えることこそが、学力をつけることな
のです。

学校の授業中、先生の話
はもちろん、発表している
生徒の話もしっかりと聴
き、『相手の意見を丁寧に
聴く習慣』をつけることが
大切です。また、家庭では、
しっかりとした計画表を作
り、毎回目標を持って『学
習に進んで取り組む習慣』
をつけることが大切です。
さて、佐那河内中学校で
は、受験生のために放課後

や冬休みを利用して、各教科の先生による受験
対策授業を実施しています。通常授業の担当の
先生による受験対策授業は、生徒一人一人の苦
手なところや成績の状態を把握しているので、
たとえ1時間であってもその学習効果は抜群で
す。先生や生徒の意見を、『うなずきながら聴
く姿勢』『共感しながら聴く姿勢』で、自らの
『行動』を変えてみましょう。それは、必ず『習
慣』の変化へとつながります。
「受験なんてなければいいのに」と思う受験
生は多いです。「受験などないほうが子どもは
育つ」と考える大人もいます。でも、目の前の
『受験』はなくなりません。教育論は、誰かに
任せておいて、この『受験』というイベントに
がっつり乗っかってみましょう。『受験』は、
自分を見つめるとても良い機会です。『受験』
を自分にとってのよい経験にするために、今は
このイベントを、精一杯、心から悩み苦しみ楽
しんでください。
その心の変化は、行動を変え、習慣を変えて
くれます。『受験』によって、習慣を変える方
法を会得した人は、将来、自分の人格を変え、
運命さえも変えることができるでしょう。
受験生万歳！

村育推進協議会 会長 日下 輝彦

村育通信
Vol．3

心が変われば行動が変わる。

行動が変われば習慣が変わる。

習慣が変われば人格が変わる。

人格が変われば運命が変わる。
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明治大学ファームステイ事業

2015．11．21㊏～22㊐2015．11．21㊏～22㊐
明治大学で行われた学園祭（生明祭）での
すだちの消費宣伝活動についてご報告します。

明治大学とは毎年9月に実施される明治大学ファームステ
イ研修で交流があり、今年は受け入れ農家2人と研修で訪れ
た学生6人も参加し、ともにすだちのPRを行いました。
明治大学生田キャンパス（神奈川県川崎市）で行われる学

園祭「生明祭」は、農学部が栽培したり、ファームステイ先から仕入れた新鮮な農作物などが手に入るため、地
元の人だけでなく学生の両親など県外から来ている人も多数いて、幅広い地域の人にPRができたと思います。
すだちの配布の際には、以前よりもすだちについて認知している人が増えていると感じました。しかし、「焼

き魚などの焼き物にかけるくらいしかしない」人も多く、徳島県で利用されているような揚げ物や刺身への利
用というのはほとんど聞かれませんでした。
なか卯で夏場に販売されている「すだちおろしうどん」の様に、まずはすだちを1度でも口にしてもらう機

会を多くつくり、焼き魚以外にも幅広い料理に使えることをアピールすることが、すだちの利用に繋がると改
めて感じました。

村では、来年度も明治大学ファームステイの受入れを予定していますが、受入れ農家が足りず実施が難しい状
況です。すだちに限らず、別の品目でも構いませんので受入れに協力して頂ける専業農家を募集しています。

受入れにご興味のある人は、産業環境課までお問い合わせください。

ソフトテニス部 •••••••••••••••••••••
9月13日 徳島県中学校新人ソフトテニス大会（個人） 1ペアが3回戦に進出
10月11日 徳島市民スポレクフェスティバルソフトテニス大会（個人）出場
10月12日 徳島県中学校新人ソフトテニス大会（団体）

1回戦 佐那河内中 3－1 鳴門中 2回戦 佐那河内中 0－2 北島中
11月3日 徳島県ソフトテニス祭（個人）出場

バレーボール部 •••••••••••••••••••••
10月31日 徳島県中学校新人バレーボール大会 1回戦 佐那河内中 0－2 神山・神山東中

卓 球 部 ••••••••••••••••••••••
12月5日 徳島県中学校学年別卓球新人大会（個人）出場

駅 伝 •••••••••••••••
10月21日 徳島市中学校駅伝競走大会 女子チームがオープン参加
11月15日 徳島県中学校駅伝競走大会 女子チームが出場

生明祭

佐那河内中学校 部部部 活活活 動動動
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とくしま食材フェア
こんにちは、宗像です。11月21日と22日に藍場浜公園で「とくしま食材フェア」が
開催されました。みなさん、遊びに行きましたか。昨年に引き続き、「佐那河内村～
蜂須賀候御膳米の里」と称して出店しました。出品物は、いり飯、おもち、赤飯、コ
ンニャク、アイス類でした。
今回は、その口上を並べ立ててみます。まずは枕詞。「さ、蜂須賀候御膳米の里、
佐那河内村です。」続いて、天候と時間、近づいてくるお客さんに応じ、商品の魅力を
伝えます。「とくしまグルメ大賞受賞のいり飯、いかがですか。」「ささげあんが自慢の
おもち、お昼にどうぞ。」「新芋100％のコンニャクは、いかがですか。」「村内限定の

古代米アイス、さっぱりとおいしいです。」「お日様が出てきたところで、キウイのシャーベット、今が旬です
よ。」「お口直しに、スダチのシャーベットはいかがですか。」これが基本形になります。
カウンター越しのお客さんとの会話は、応用編。いり飯の作り方、ささげあんの上品な甘み、こんにゃくの

味の濃厚さ、献上米の逸話に木簡、古代米アイスの原材料、村産品スダチとキウイの魅力などなど。
県東部の13市町村から食材が集まりましたが、佐那河内村

の産品は、かねてから評判がよく、リピーターも多かったよ
うに思えます。大きな声を出して、またお客さんの反応を見
て、村の産品を売り込むのは、気持ちよく、2日間楽しいま
まに過ぎました。
出店すると販売はもちろんのこと、村の農産物や風土につ

いて、色々と感想や評判を聞くことができます。「景色が美
しい所ですね。」という感想が最も多いでしょうか。「これか
らも頑張ってね。」という励ましも多く聞くことができます。
こういった生の声を聞くのは、対面出張販売の面白さですね。
最後に、出品に協力してくださった団体の皆さま、朝早く

から、どうもありがとうございました。おいしさの成果で出
店は大成功、見事完売できました。

猟に参加しました
皆さんこんにちは！井内です。
11月4日に四国放送ラジオの「えんやこらワイド」に宗像さんと共に出演しました。
地域おこし協力隊の活動や佐那河内村の紹介をしてきました。
とても緊張しましたがパーソナリティーの人はさすがプロ、私の拙い話を上手く広
げて下さりとても楽しく話をすることができました。リスナーからのメッセージにコ
メントをするなど、全く知らない人と電波で繋がるという感覚はとても楽しいですね。
また、11月12日には日本農業新聞の「移動編集局」という、1週間毎日、全国面・
地方版に特定の JAの記事を20本程度集中掲載する日本農業新聞の企画内で大きく載

せて頂きました。
地域おこし協力隊という立場だからこそ注目してもらっていて、とても貴重な経験をさせて頂いています。
さて、11月15日から猟期に入り、初めての巻き狩りに参加させてもらいました。まずは見切りと言って、いく
つかの山にそれぞれ入り、山に獲物がいるか足跡などを探しながら山を歩きます。そして山を決めて猟の開始
です。私は射手で山の中、持ち場について待機です。いつ現れるのか、どこから現れるのか、大きいイノシシが
突進してきたら撃てるだろうか、なんて不安になりながら待っていました。犬の声が聞こえた時には緊張が高
まりドキドキしましたが、この日私の持ち場には獲物は現れることなく終わりました。獲物が見たかった気持
ちと正直安堵した気持ちもあります。まだまだ沢山経験が必要ですが、いつか猟で獲物を仕留めてみたいです。

地地域域おおここしし協協力力隊隊地地域域おこし協協力力隊隊

むねかたまさあき

宗像 正章

佐那さこい

いのうちつぐみ

井内 亜実
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初 心 者
大歓迎!!
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学 生 の 種 類 入学料 授 業 料

科目履修生（6か月在学し、希望する科目を履修） 7，000円
1科目（2単位）

11，000円（テキスト代含む）
選科履修生（1年間在学し、希望する科目を履修） 9，000円

全科履修生（4年以上在学し、卒業を目指す） 24，000円

出願期間

新春‼ 第29回 囲囲囲囲碁碁碁碁・・・・将将将将棋棋棋棋大大大大会会会会のご案内
子どもからベテランの人まで
たくさんの人のご参加をお待ちしています

と き 平成28年1月2日（土） 13時～
※参加される人は、当日、12時50分までにご集合ください。
※試合方法など詳細については、当日、抽選および決定をします。

ところ 佐那河内村農業総合振興センター 2階大和室

主 催 佐那河内村公民館

放送大学はテレビなどの放送や、インターネットで授業を行う通信制の大学です。働きながら学んで大学
を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で、さまざまな年代や職業の人達が学んでいます。
大学や大学院の授業科目を1科目から気軽に学べるチャンスです！

放送大学の教養学部の一部をご紹介します

⑴ 学力試験はありません。
⑵ 15歳以上ならば誰でも選科履修生・科目履修生として入学でき、約300科目（大学院科目含む）の中から
好きな科目を1科目からでも学べます。

⑶ 18歳以上で大学入学資格をお持ちの人は誰でも全科履修生として入学でき、卒業すると学士（教養）の学
位を取得できます。

⑷ 「放送大学エキスパート」では、「心理学基礎プラン」、「健康福祉指導プラン」、「福祉コーディネータプラ
ン」など全27プランを実施。ひとつの分野を体系的に学ぶことができ、認証条件を満たされた人には「認証
状」が交付されます。

★只今平成28年度第1学期学生を募集しています。詳しい資料を無料進呈いたしますので、お気軽にお問い合
わせください。

第1回：平成27年12月1日～平成28年2月29日（必着）
第2回：平成28年3月1日～3月20日（必着）

資料請求・お問い合わせ先

放送大学徳島学習センター 〒770－0855 徳島市新蔵町2－24（徳島大学日亜会館3階） 電話602－0151
Email : toku-sc@ouj.ac.jp 放送大学ホームページ http : //www.ouj.ac.jp

お問い合わせは 村公民館事務局（村教育委員会内） ℡679－2817（IP：5006）

放送大学で学んでみませんか？
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11／29 落落合合恵恵子子ささんん人人権権教教育育講講演演会会をを開開催催ししままししたた
元文化放送アナウンサーで、現在は児童書籍専門店「クレヨ
ンハウス」、女性の本専門店「ミズ・クレヨンハウス」などを
主宰され、近年はフェミニストとしての視点から、女性や子ど
もの問題について評論・講演活動を行っている落合恵子さんを
お招きし、人権教育講演会を開催しました。
「21世紀の人権… それぞれが自分色に輝く」と題し、90分
間にわたり静かに、やさしく、そして時には力強くご講演いた
だきました。
人権は「誰の足（存在）も踏まない。自分の足（存在）も踏
ませない。」この約束と実行のうえに、花が開くものである。
100人いれば、100通りの人生、100通りの考え方がある。違いは悪いことではなく、違いから学
び、そこから一歩踏み出し、人権を生き方の土台の一つにすることが、大事とのことでした。

子どもの時から、豊かな人権意識を育むことが大
切ですが、そのためにはまず、周りの大人が、社会
の流れに敏感になり正しく導くことが大事です。
当日は幅広い年齢層を前に、分かりやすく丁寧に
ご講演いただいた落合さん。参加者は時間も寒さも
忘れ、講演に引き込まれていました。普段は身近に
あるものの深く考える機会の少ない人権問題。今回
の講演会が、参加者それぞれが感じたことを土台に
し、自分色に輝く一助となれば幸いです。
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佐那河内村の人権教育 VOL．227

佐那河内村人権教育研究協議会・佐那河内村教育委員会

１月
〈農振センター２階和室 〉
健康体操教室
２０：００～２１：００

〈村民体育館〉
卓 球
１９：３０～２１：００
※バドミントン
２０：００～２２：００

※印の種目は活動費が必要です。
・ジュニアスポーツ教室は別途案内します。
・参加される人でスポーツクラブ未加入の人は、
事前に事務局で参加申込・スポーツ保険加入の
手続きをしてください。
・日程は変更する場合があります。

健康体操教室 卓 球

バドミントン

卓球大会 バドミントン健康体操教室
●お問い合わせ●
さなごうちスポーツクラブ事務局（教育委員会内）
�679-2817 IP 5006 バドミントン
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男性の料理講習

乳児おむつ助成のお知らせ
おむつの購入に要した費用を負担いたします

対象者
村内に住所を有し村内で生活している乳児が1歳

になる月の末日までに使用するおむつを購入した保
護者など
対象外
・村民税など前年度までに滞納がある人
助成を行う金額
おむつの購入に要した費用とし、乳児1人につき

月額5，000円以下。
申請方法
対象となる人は申請書に担当民生委員の確認欄に

記入押印のうえ領収書（レシート可）を添付し提出
してください。
※申請書は社会福祉協議会内に設置しています。

11月5日（木）6日（金）に
男性の料理講習を開催しま
した。
5日には4人、6日には
5人が参加してくださり、
少し手の込んだ料理でした
が、わからないことは先生
に質問したり、相談し合い
ながらの和やかで楽しい講
習会となりました。

村では、常会などにお願いし、赤い羽根
募金にご協力をいただきました。集まった
募金は全額県共同募金会に送付しますが、
55％が地域の配分
として本村に配布
されます。
この配分金は村

の歳末助け合い事
業に使わせていた
だきます。

11月19日（木）と20日（金）役場前で剪定講習
会を開催しました。
久木造園から講師を招き、2日間で12人が
参加し、講師の手先を注目しながら、一枝一
枝の大切さを確認し、皆さん熱心に受講され
ました。
剪定の後、木の根元にある四つ目垣も新し
く作り直し、見違えるほど美しくなりました。

第187号

■ 当日のメニュー

揚げと野菜の
炒め物鯖の焼き浸し

黒豆とさつま芋のご飯 味噌汁

剪定講習会

赤い羽根募金にご協力
ありがとうございました。
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1 相談 2 計画づくり 3 支援
くらしのこと、家計のこと、
就職のことなど、あなたが
不安を抱えていることにつ
いて相談に乗ります。

�

あなたと一緒に、今
後の生活を良くして
いくための計画を作
成します。

�

生活の困り事
の解決に向け
て、あなたを
支援します。

お近くの
くらしサポートセンターへ

ご相談ください
相談
無料

さまざまな理由で生活の困り事を抱えている人が
お住まいの地域で相談できるよう
各町村の社会福祉協議会に

「くらしサポートセンター」を開設しました。

仕事がなかなか
見つからない

経済的に苦しくて
生活していけないどど

うう
しし
たた
らら
いい
いい
のの
？？

どど
うう
しし
たた
らら
いい
いい
のの
？？

多額の借金がある

家賃や光熱費が
払えない

引きこもりや
不登校の家族がいる

悩むばかりで
どこに相談したらいいか

わからない
まずは

ご相談ください

相
談
の
な
が
れ

支援員

くらしサポートセンター佐那河内
〒771－4101 名東郡佐那河内村下字中辺71－1 佐那河内村社会福祉協議会内

電話679－2304 IP5007 FAX679－2380
受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始をのぞく）
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12月 15日㈫ コーラス教室 ハイジ 13 : 30～15 : 00

12月 21日㈪ いきいき体操教室 農振センター 13 : 30～15 : 30

12月 22日㈫ 健康料理教室 農振センター 10 : 00～13 : 00

1 月 5 日㈫ いきいき体操教室 嵯峨生活改善センター 13 : 30～15 : 30

12月号

地域包括支援センターでは、明るく健やかな生活が続けられるように介護予防教室を開催し
ています。楽しく身体を動かしたり交流を楽しみましょう。皆さまの参加をお待ちしています。

11月19日㈭にゲートボー
ル教室を開催しました。ミ
スショットは笑いで吹き飛
ばし、ミラクルショットに
は歓声が上がりました。90
歳代の方のはつらつとした
プレーもあり楽しいひとと
きを過ごされました。次の
機会にはお気軽に参加くだ
さい。

※日程などに変更がある場合は村内放送でお知らせします。

佐那河内村地域包括支援センター ■ 電話：679－3383
■ 場所：特別養護老人ホーム 健祥会ハイジ内 ■ 担当：大西・平岡・佐々木

ありがとうございます。
ふるさと納税！ 篤志によるご寄付を有効に使わせていただ

き、ふるさとさなごうちの更なる発展を期す
とともに、今後とも皆さんからの村への熱き
思いを心からお待ちしています。
「ふるさと納税」についての詳しいことは、
出納室までお問い合わせください。

富山県在住
井 上 哲さん

徳島市在住
嵯 峨 昭 三さん

東京都在住
大 郷 篤 子さん

sanagochi
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日 曜 行 事 名 とき・ところ 備 考
12／

18 金 健康づくりチャレンジ教室 時19：30～21：00
所 農振センター2階大和室

対 特定健診で血圧・血糖などが少し高めの人
持 運動しやすい服装、水筒など

21 月
クリスマス会 時10：00～11：00

所 保育所

いきいき体操教室 時13：30～15：30
所 農振センター1階会議室

対 医師から運動制限を受けていない人
持 運動しやすい服装、水筒など

22 火

2学期終業式（小・中）

老人会交流お正月の飾り作り 時10：00～12：30
所 保育所 北山楽笑会来所

健康料理教室 時10：00～13：00
所 農振センター1階会議室

対 健康づくりに関心のある人
持 材料代200円、米1合、エプロン、筆記用具

可燃ゴミ・古紙などの収集 時11：00～
所 追上駐車場

1／

2 土
成人式 時10：00～

所 役場3Fホール

囲碁・将棋大会 時13：00～
所 農振センター2階大和室

3 日 第62回徳島駅伝開会式 時11：00～
所 ホテルクレメント徳島

4 月 第62回徳島駅伝1日目 時 7：30～
所 海陽町～徳島市

5 火 第62回徳島駅伝2日目 時 7：30～
所 徳島市～三好市

6 水

可燃ゴミ・古紙などの収集 時 ～11：00
所 追上駐車場

第62回徳島駅伝3日目 時 7：30～
所 三好市～徳島市

第62回徳島駅伝閉会式 時14：30～
所 ホテルクレメント徳島

8 金

3学期始業式（小・中）

保育所新春もちつき大会 時 9：30～
所 保育所

健康づくりチャレンジ教室 時19：30～21：00
所 農振センター2階大和室

対 特定健診で血圧・血糖などが少し高めの人
持 運動しやすい服装、水筒など

10 日 出初式 時10：00～
所 西ノハナグラウンド

12 火 心配ごと相談・行政相談・人
権擁護相談・特別（法律）相談

時 9：00～12：00
所 農振センター1階会議室

13 水
第3回基礎学力テスト（中3）
冬休み課題テスト（中1・2）

可燃ゴミ・古紙などの収集 時 ～11：00
所 追上駐車場

14 木 老人会交流昔の遊び伝承事業 時10：00～12：30
所 保育所 嵯峨公友会来所

15 金 健康づくりチャレンジ教室 時19：30～21：00
所 農振センター2階大和室

対 特定健診で血圧・血糖などが少し高めの人
持 運動しやすい服装、水筒など

sanagochi
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ふるさとの
山シリーズ

❺ふるさとの
山シリーズ

❺
盟主「旭ヶ丸」ー1019．5ｍ

剣山山系の1つで村の最高峰である。冬には牧

場の積雪が目立ち、普段は尾根筋の風車が「ここ

が大川原高原だ」と主張しているようだ。春から

初夏かけてはカタクリ、イチリンソウ、ヤマシャ

クヤクに始まり、低地では見られない色々な草花

に出会うことができる。カタクリは氷河期に北方

から南下。暖かくなって低地のものは死滅し1000

ｍ程の適度に湿った北斜面などに残っている植物

で、徳島市内から1時間程で見られる場所とあっ

て貴重である。

旭ヶ丸一帯は「生活環境保全林」「希少野生生

物保護区」に指定されている。また野鳥も多く、

オオルリ、クロツグミなどの賑やかなさえずりを

聞き、山桜やツツジ群落（山頂付近は特定植物群

落として環境省指定）を見ながら贅沢な山歩きを

楽しむことができる。夏、秋、冬についてもそれ

ぞれに趣があり、展望も一流。阿讃山脈、吉野川

流域、県都、遠くは淡路島、西は高丸山、雲早山、

高城山などの山並みが見られ開放的な気分になり

癒される。

多くの人に親しまれている山なので今更という

感もしないではないが、ふるさとの山シリーズ最

後の締めとして名実ともにふさわしい山と思われ

る。（東）

《 作 り 方 》
①すじ肉は、ゆでて（1分）洗い、大きい
肉は1口大に切っておく。

②大根は厚めに切り、こんにゃくは三角に
切り下ゆでする。（かくし包丁しておく）
たまごは固ゆで厚揚げは下ゆでし、半分
に切る。

③鍋にだし汁と調味料をいれ、煮えにくい
材料からいれて1時間位煮る。好みでね
り辛子を付けて、いただく。

★ポイント★
大根はとぎ汁（米）または米を入れると苦
みとあくがぬける。

牛すじ肉 ………………120ｇ
大根……………1／3本（400ｇ）
こんにゃく ……200ｇ（1枚）
たまご……………………2コ
厚揚げ……………………2枚
だし汁………………4カップ

さとう…………………大2�
�������

みりん…………………大1
しょうゆ………………大4
薬味
ねり辛子 適量

発 行／佐那河内村役場 〒771－4195徳島県名東郡佐那河内村下字中辺71－1
http : //www.vill.sanagochi.lg.jp E-mail info＠vill.sanagochi.lg.jp

TEL.088－679－2111（代） FAX.088－679－2125
印 刷 徳島県教育印刷㈱

エネルギー 261kcal 蛋 白 質 22．7ℊ 脂 質 10．0ℊ
炭水化物 21．3ℊ 塩 分 4．0ℊ

干支の観察会
1月17日㈰

13時～14時30分

ネ
イ
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ャ
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ン
タ
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だ
よ
り

旭ヶ丸山頂

行事案内（要予約）

No.
235

ヘ
ル
ス
メ
イ
ト
（
食
生
活
改
善
推
進
員
）
の
お
す
す
め
レ
シ
ピ

関西風おでん関西風おでん 寒い冬は“おでんにかぎる”寒い冬は“おでんにかぎる”

《材料（4人分）》《材料（4人分）》

１人当たり
栄養成分 No.81
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