


　あわぎんホールで徳島県合唱祭が開催され、LOVE

さなごうちハーモニーは初めて参加しました。

　先日、合唱祭当日の歌声をCDで聴き、舞台に出場

したことを思い出し、ドキドキしましたがびっくりす

るほど美しいコーラスで感動しました。

　これからも、イベントやコンサートなどで大いに活

動していきたいです。

　歌うほどハーモニーは美しくなる6/23
（日）

7/５
（金）

　一足早く、保育所では７月５日に「七夕の集い」を

行いました。前日には、府能支会の皆さまがきれいな

笹をたくさん持って来てくださいました。その笹に、

子どもたちはお家の人と一緒に願い事を書いた短冊や

七夕飾りを付けました。

　また、「七夕の集い」では、根郷若返会と府能支会の

皆さまが作ってくださった七夕飾りもおじいちゃんや

おばあちゃんと一緒に笹に付け、華やかな笹飾りにな

りました。

　7月７日の夜は晴れ、子どもたちの願い事が天の神

さまに届いたことでしょう。

保育所の「七夕の集い」は、華やかな
七夕飾りと願い事の短冊で！

現在、月に１回午後 19：30から農振センターで練習しています。ぜひ、一緒に楽しく歌いましょう

（報告：LOVEさなごうちハーモニー）

保育所の「七夕の集い」は、華やかな
七夕飾りと願い事の短冊で！
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　さなごうちあじさい祭りは、四国 88景に選定された効果もあり、村内
外から 2,000 人余りと過去にない人出で終日賑わいました。飲食ブースで
はうどんやから揚げ、いりめしなどが販売され、観光客は大川原高原の風
景や色鮮やかなあじさいを楽しみながら舌鼓を打っていました。物産品・
加工品の販売や各種イベントも大好評でした。

令和元年さなごうちあじさい祭り令和元年さなごうちあじさい祭り

7/18
（木）

　令和元年度自衛官募集相談員委嘱交付式が役場で行われ谷渕英治さん

に委嘱状が交付されました。自衛官募集相談員は地域で自衛官募集の広

報活動などを行い任期は２年です。２期目の交付を受けて谷渕さんは、

「これまでの自分の経験を若い人たちにアドバイスして、一人でも多く

自衛官が増えるようにしていきたい。」と話されました。

自衛官募集相談員委嘱交付式自衛官募集相談員委嘱交付式

7/７
（日）

7/25
（木）

　保育所では、３から 5歳児の子どもたちがネイチャーセ

ンターを見学した後、大川原高原にバスで出掛けました。

　大川原高原に到着するや、子どもたちは風力発電の大き

さにビックリ！放牧された牛たちにも大喜びでした。そし

て、眼下に広がる風景は最高でした。

ネイチャーセンターと大川原高原に行ったよ！ネイチャーセンターと大川原高原に行ったよ！
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7/27
（土）

　７月 27・28 日と東京都小金井市で行われた、第 41 回小金井阿波おどり大会で、27 日に本村の佐那河内すだ
ち連が出演し、同市の小金井すだち連と合同で流し踊りを披露しました。
　小金井すだち連は、昨年結成され、佐那河内すだち連と昨年初共演する予定でしたが、台風の影響で大会が中
止となり、今回初めての共演となったものです。
　まずは、小金井宮地楽器ホールでの佐那河内すだち連だけの構成踊りを披露しました。ホール踊り最後の出演で、
本場徳島のすばらしい阿波おどりを披露しました。
　その後、佐那河内すだち連のみで、１回目の流し踊りと武蔵小金井駅北口で構成踊りを披露しました。
　続いては、小金井すだち連 130 人との合同での流し踊りです。武蔵小金井駅南口ロータリと小金井街道を、小
さい子どもから大人まで、総勢 150 人余りが沿道の声援を受けながら踊りきりました。
　踊りのあと、小金井街道の出口付近で、全員輪になって、来年も一緒に踊る約束をしました。
　阿波おどりを通じて、東京都小金井市の皆さんと交流することができましたが、来年は小金井市で鳴り物の練
習をしたり、構成踊りも合同で行うなど、活動の幅を広げて、徳島の魅力を伝え続けたいと感じました。

佐那河内すだち連、
東京小金井すだち連と共演する。
佐那河内すだち連、
東京小金井すだち連と共演する。

　7月 25 日村内外から５団体 93 人の参加をいただき、ふれあいグランドにて
開催しました。
　暑さに負けず、熱戦が繰り広げられるとともに参加者の親睦が図られました。

第２回佐那河内村長杯グラウンドゴルフ大会　第２回佐那河内村長杯グラウンドゴルフ大会7/25
（木）

優勝　　木下　高信（佐那河内G.G）
準優勝　歳平　好且（飯谷G.Gクラブ）
第３位　井上　富美子（多家良中央G.Gクラブ）　　（敬称略）
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　保育所では、園瀬川漁協の皆さまのご協力を得て鮎を
川に放流していただきました。
　子どもたちは夏の強い日差しにも負けずに鮎を追いか
け、捕まえた際には大きな歓声をあげ喜んでいました。
園瀬川漁協の皆さま貴重な体験をさせていただきありが
とうございました。

　保育所　鮎のつかみどり　保育所　鮎のつかみどり8/２
（金）

令和元年度　徳島県奨学金返還支援制度「助成候補者」募集

 募集期間
  募集対象者

12  20
次の各項目のいずれにも該当する人

❶ 日本学生支援機構奨学金など（徳島県が認めるもの。）貸与を「受けている人」または「受けていた
　 人（既卒者にあっては返還残額がある人（滞納がある場合を除く））」
❷ 徳島県内の事業所に正規職員として就業を望む人（公務員を除く）
❸ 大学、短大、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程（大学など）を下表の「卒業年度」に卒業し、
　 「就業開始期間」内に就業する徳島県内に定住することを望む人
❹ 徳島県内に定住することを望む人

在
学
生

既
卒
者

卒業年度

卒業年度

就業開始期間

就業開始期間

備　  考

備　  考

修業年限以内で卒業する人
（やむを得ない事情があると認める場合を除く）

● 修業年限以内で卒業した人（やむを得ない事情があ
　 ると認める場合を除く）
● R元 .8.1時点で県外に在住し、徳島県に移住することを
　希望する 30歳（R2.4.1 時点）までの人

卒業後～R3.9.30
卒業後～R2.9.30

R2.4.1～R3.9.30

令和２年度

平成30年度
以前

令和元年度

❶
❷

令和
元年

令和
元年8 1月　日㈭ 月　　　日㈮▶

お問い合わせ・詳細
企画政策課

〈　〉場所・（　）出席者 令和元年 7月
７月２日 議員協議会　〈議会事務局〉（全議員）　全員協議会  〈農振センター〉（全議員）
３日 徳島県町村議会議長会正副会長会及び関係機関挨拶回り　　〈自治会館ほか〉（加藤議長）
４日 さなごうちスポーツクラブ総会　〈農振センター〉（加藤議長）

４～５日 四国四県町村監査委員協議会研修会　〈高知市〉（服部・新居監査委員）
９日 女性農業委員の登用に関する要請　〈村長室〉（加藤議長）

16～18日 全国町村議会議長会臨時総会外関連会議 　〈東京都〉（加藤議長）
17日 青少年育成徳島県民会議総会　〈農振センター〉（石本副議長）
19日 勝浦町議会議長・副議長就任挨拶来庁　〈議会事務局〉（加藤議長・石本副議長）
22日 徳島県町村議会議長会役員会　〈自治会館〉（加藤議長）
23日 例月出納検査　〈議会事務局〉（服部・新居監査委員）
27日 法人設立５０周年記念第１０回佐那河内村社会福祉大会　〈小中学校体育館〉（全議員）

議 会 行 事 出 席 報議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会 行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事 出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席 報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議 会 行 事 出 席 報 告
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職員採用試験案内令和元年度

申込受付期間 令和元年８月 13日（火）～ 令和元年８月 29日（木）
（１）　郵便による申込みは、８月 29日までの消印のあるものに限り受け付けます。
（２）　受付期間経過後の申込みは、一切受け付けいたしませんので十分注意してください。

１ 試験区分、採用予定人員及び職務の内容

試   験   区   分 　　　  採用予定人員 　　　　　　　　 職    務    の   内    容
一般事務（高等学校卒業程度） 　　　若干名　　　  一般行政事務に従事します。

２ 受験資格

試   験   区   分 　　　　　　　　　　　　　　　 受      験      資      格
一般事務（高等学校卒業程度）  　 昭和 55年４月２日から平成 14年４月１日までに生まれた人。

「卒業程度」とは、試験の程度を示すものであり、学歴を受験資格とするものではありません。

※　次のいずれかに該当する人は、受験できません。
　（１）日本の国籍を有しない人
　（２）地方公務員法第１６条各号のいずれかに該当する人
ア　成年被後見人または被保佐人（民法改正の経過措置としての準禁治産者を含む。）
イ　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人またはその執行を受けることがなくなるまでの人
ウ　当村において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人
エ　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政
　党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人

３　試験の日時及び試験場

 区　　分 　　　　試　　験　　日　　時　　　　　　　　　       試           験           場

第１次試験

 令和元年 10月 20日（日）
(1) 開場時間　  9時00分
(2) 試験時間　 10時00分から14時30分まで

　徳島大学総合科学部
（徳島市南常三島町１－１）
　試験場への車の乗り入れは、送迎を含め固く禁止
します。
　なお、付近に駐車場はありませんので、公共交通
機関をご利用ください。 

第２次試験 令和元年 12月以降
【日時及び場所は、第１次試験合格者に通知します。】

４　試験の方法及び内容
（１）第１次試験

試験種目

教養試験

試験区分 時　　間 　　　　　　　方 法 及 び 内 容

一般事務

10時00分から

12時 00分まで

　公務員として必要な一般的知識（社会、人文、自然）及び知能
（文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈）について、高等学
校卒業程度の択一式による筆記試験を行います。

事務適性検査
性格特性検査
職場適応性検査

13時 00分から

14時 30分まで

　公務員として職務遂行上必要な素質及び適正等について、検査・

筆記試験を行います。

（２）第２次試験
試験種目　　試験区分 　　　　　　　　　　　　 方  法  及  び  内  容

論文試験
一般事務

　公務員として必要な一般的な課題について、課題に対する理解力、論理性、文章による
表現力等を有するかどうかをみるための試験を行います。

口述試験 　主として人柄、性格などをみるため、個別面接を行います。
※受験申込書は、総務課にあります。村ホームページからもダウンロードできます。

■お問い合わせ先 総務課
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　平成30年７月豪雨など、近年、豪雨など
により多くの農業用ため池が被災し、甚大な
被害が発生しています。このため、農業用た
め池の情報を適切に把握し、決壊による災害
を防止するため、「農業用ため池の管理およ
び保全に関する法律」が制定され、７月１日
施行されました。

　現在、農業用に利用されていない施設でも、
また、水が貯まっていない施設でも、過去に
農業用に利用され、現在でも利用可能な状態
にある場合には、届け出が必要です。

　また、次の基準に該当するため池は、特定農業用ため池に指定され、ため池の保全に影響をおよぼ
すおそれのある行為に対して、県知事の許可が必要となります。
　①ため池の下流側へ 100ｍ未満に家屋、公共施設などがある。
　②ため池の下流側へ 100～500ｍに家屋、公共施設などがあり、貯水量が 1,000 ㎥以上ある。
　③ため池の 500ｍ以上下流側へあっても、貯水量が 5,000 ㎥以上ある。
　④地形状況、家屋等との位置関係、維持管理の状況から必要と認めるもの。

農業用ため池を所有・管理している皆さまへ

農業用ため池の届け出制度が始まりました農業用ため池の届け出制度が始まりました

農業用ため池を所有・管理している皆さまへ

「ため池新法に係る所有者、管理者のため池届出等に関する説明会」「ため池新法に係る所有者、管理者のため池届出等に関する説明会」

日時　：　令和元年８月 28日（水）午後２:00～
場所　：　徳島合同庁舎　AB会議室 

村で把握しているため池所有者の皆さまには、個別で説明会の開催通知を送付させていただきます。

詳しいお問い合わせ　建設課ため池担当まで
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ニュースニュース
年金について知りたいことがすぐに探せる
『年金ポータル』をご利用ください！

　年金ポータルは、年金に関する情報をインターネットで容易に見つけられるために、厚生労働省が作成した
ポータルサイトです。
　このポータルサイトでは自分の日常生活の中のシーンに合わせたテーマや、年金制度の基本的な仕組みにつ
いて、さまざまな関係機関のホームページから情報を探すことができます。
　専門用語をできるだけ使わずに、図やイラストによる解説でシンプルに説明しており、年金について知りた
いことがすぐに探せる「入口」としてご利用いただけます。

　年金ポータルへのURLアドレスは、次のとおりです。    
　URL　www.mhlw.go.jp/nenkinportal/

国民年金保険料は口座振替がお得です!
　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。
  口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することにより、月々50円割引される「早割制度」や、現金
納付よりも割引額が多い「6か月前納」、「1年前納」、「2年前納」もあり、大変お得です。
　口座振替をご希望の人は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金融機関ま
たは年金事務所へお申し出ください。

国民年金保険料は口座振替がお得です!

納付書での支払ならPay－easy（ペイジー）が便利です！
　Pay－easy（ペイジー）なら、自宅や外出先から、夜間や休日でも納付ができ、便利です。
　納付書の左側に記載されている「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」をPay－easy（ペイジー）
対応のATM、インターネットバイキングまたはモバイルバイキングの画面に入力するだけで納付できます。
　ただし、コンビニエンスストア内に設置されている複数の銀行に対応しているATMでは利用できませんので
ご注意ください。

年金について知りたいことがすぐに探せる
『年金ポータル』をご利用ください！

納付書での支払ならPay－easy（ペイジー）が便利です！
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　特別児童扶養手当を受給されている人（支給停止中
の人も含みます。）は、手当の支給要件を確認するた
めに、8 月 9日から 9月 11日の期間中に現況届（所
得状況届）の提出が必要となります。対象となる人に
はお知らせを送付していますので、手続きをお願いし
ます。現況届の提出が遅れたり提出がなかったときは、
手当が遅れたりもらえなくなることがありますので、
ご注意ください。

　村では、長年にわたり、地域社会・村の
発展にご尽力されてこられた高齢者への感
謝と敬意、またご長寿のお祝いを目的に敬
老会を開催します。

○金婚式のお祝い
　金婚式に該当するご夫妻を敬
老会の式典にお招きしています。
該当されるご夫妻は、8月30日
㈮までに、健康福祉課までご連
絡ください。
※金婚式に該当するご夫婦
　昭和45年 1 月1日から12月31日ま
での間に、婚姻届を提出し、現在本村
に住所登録されているご夫妻

　政令に規定する障がいの状態にある20歳未満の児
童を監護している父母（主として児童の生計を維持す
るいずれか1人）、または父母にかわって児童を養育
（児童と同居し、監護し、生計を維持）している人

　ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外とな
ります。
・児童または手当の支給を受けようとする人が日本国
内に住んでいないとき

・児童が施設に入所しているとき
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受け取る
ことができるとき

対 象 者

現 況 届（所得状況届）

支 給 額

※上記支給額は、固定された金額ではありません。物価変
動などの要因により、改正される場合があります。

※所得制限限度額を超えるときは支給されません。詳しく
は、健康福祉課にお問い合わせいただくか、厚生労働省
のホームページ（特別児童扶養手当の所得制限額）をご
参照ください。

お問い合わせ・申請先 ● 健康福祉課

特別児童扶養手当を
受給しているみなさまへ
特別児童扶養手当を
受給しているみなさまへ
特別児童扶養手当を
受給しているみなさまへ

1 級：52,200 円
2級：34,770 円

児童１人につき
月　額

H31年 4月現在

ただし 次のいずれかに該当する場合は対象外とな童童 養養 当特 養養養養童童 養養別別 童童特特 児児児児児児 扶扶扶扶 をを扶童扶扶 をを児童扶扶扶養扶扶 手当養養手当特特特別 手手当当当当をを特特別児童童扶養養手当を

徳島ファミリー・サポート・センター
〒770-0942 徳島市昭和町3丁目35-1
　　　　　　 わーくぴあ徳島4F
TEL.088-611-1551

日時：9月 10日　10時から 12時まで
場所：農振センター 2階大和室（乳幼児相談会場）

出張登録会を開催します ▲

ファミリー・サポート・センターって？
ファミリー・サポート・センターは、子育ての “お手伝いを
してほしい人” と “お手伝いをしたい人” が会員登録をし、
当センターが橋渡しして、会員同士が子どものお世話を一時
的に有料で応援し合う相互支援組織です。

▲

ファミサポはこんな支援をおこなっています
・保育所への送り迎えやその後の預かりなど
・学童保育のお迎えやその後の預かりなど
・学校行事、冠婚葬祭などのときの預かりなど
興味・関心のある人はお気軽にお問い合わせください！

子 育 て 応 援 団

、長年にわたり、地域社会・村の
尽力されてこられた高齢者への感
またご長寿のお祝いを目的に敬

○金婚式のお祝い
金婚式に該当するご
老会の式典にお招きし

し、監護し、生計を維持）している人 お問い合わせ 申請先 ●健康福祉

令和元年度 敬老会開催のお知らせ

日 時

場 所 

令和元年 9月 29日㈰
午前 10時から

佐那河内小中学校
体育館

【お問い合わせ ● 健康福祉課】
※7月11日現在 ※（　）平成30年度

招待者数… 624人（631人）➡

男　性… 247人
女　性… 377人

今年度、満75歳
初めての招待者 … 16人

最高齢者… 102歳
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●がん検診内容及び負担金（集団健診）

　令和元年度（2019 年度）のがん検診と特定健診を次の日程で実施します。受診をご希望される人は、
事前予約が必要です。各検診日程の申し込み期限までに、健康福祉課保健衛生係までお申し込みくださ
い。ぜひ、この機会に受診してください。

●がん検診日程及び場所（集団健診）

検　診　日　程 検　診　場　所 受　付　時　間

令和元年 9月 7日㈯
【申込み期限：8月 16日㈮】

公益財団法人
とくしま未来健康づくり機構

9：30～ 11：00
※婦人科検診は 10：00～ 11：00

令和元年 10月 5日㈯
【申込み期限：9月 13日㈮】

公益財団法人
とくしま未来健康づくり機構

9：30～ 11：00
※婦人科検診は 10：00～ 11：00

令和元年 10月 17日㈭
【申込み期限：9月 26日㈭】
※村内開催なので、期限までに申込みでき
なくても受診はできます。その場合は、
事前に問診票をお渡しできないことがあ
りますので、ご了承ください。

農振センター

8：30～ 11：00

令和元年 11月 2日㈯
【申込み期限：10月 11日㈮】

公益財団法人
とくしま未来健康づくり機構

9：30～ 11：00
※婦人科検診は 10：00～ 11：00

令和元年 12月 6日㈮
【申込み期限：11月 15日㈮】
※村内開催なので、期限までに申込みでき
なくても受診はできます。その場合は、
事前に問診票をお渡しできないことがあ
りますので、ご了承ください。

農振センター 8：30～ 11：00
婦人科及び骨密度検査は
13：30～ 14：00
※ただし、乳がん検診は、
　午前中も受付します。　
⎧ ⎫
｜ ｜
｜ ｜
⎩ ⎭

特定健診・大腸がん・前立腺がん
肝炎検査・頸部・腹部エコー検査
のみ実施

頸部・腹部エコー検査は実施しな
いのでご注意ください。

※９月から 11月までのとくしま未来健康づくり機構で行うがん検診では、とくしま未来健康づくり機
構におけるオプション項目【頸部エコー検査：負担金 3,240 円（10月からは 3,300 円）・腹部エコー
検査：負担金 5,400 円（10 月からは 5,500 円）】を追加できます。（９月から 10月は先着 15人限
定です。11月は先着 20人限定です。）ご希望の人は、がん検診予約時にお申し出ください。

※10月の農振センターで行うがん検診で、完全予約制、先着 20人限定でオプション項目【頸部・腹部
エコー検査：負担金 8,800 円】ができます。ご希望の人は、お早めにお申し込みください。

令和元年度（2019年度）がん検診及び特定健診のお知らせ

検　診　内　容 対　　　象　　　者 負担金

胃 が ん 検 診
（バリウム検査）

40 歳以上の村民
※令和元年度（2019 年度）に胃内視鏡検診を受診した人は受診できません。

500円

肺 が ん 検 診 40 歳以上の村民（65歳以上の人は結核検診を含みます） 100円

喀 痰 検 査 肺がん検診受診者で、肺がんの危険性が高いと認められた村民 300円
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大 腸 が ん 検 診 40 歳以上の村民 300円

肝炎ウィルス検査

①　令和元年度（2019 年度）において満 40歳となる村民
　　（昭和 54年 4月 1日～昭和 55年 3月 31日生まれの人）
②　平成14年度（2002 年度）から平成30年度（2018 年度）
までの間に、肝炎ウィルス検査の対象者であって、受診の
機会を逸した村民

300円

前立腺がん検診 50 歳以上の村民（男性のみ） 1,000円

骨 密 度 検 査 40 歳以上の村民 400円

（婦人科検診）
子 宮 が ん 検 診

20 歳以上の村民（女性のみ）
※ 2 年に 1回の受診が標準です。原則として、平成 30年度（2018 年度）に
受診された人は、令和２年度（2020 年度）に検診を受けてくださるようお
願いします。

400円

（婦人科検診）
乳 が ん 検 診

40 歳以上の村民（女性のみ）
※ 2 年に 1回の受診が標準です。原則として、平成 30年度（2018 年度）に
受診された人は、令和２年度（2020 年度）に検診を受けてくださるようお
願いします。

※ 12月 6日㈮は、午前中も受付します。

1,000円

※生活保護受給者は、負担金は無料です。
※12 月 6日㈮の村内で行う検診では、歯科健診および口腔がん検診も行います。歯科健診および口腔
がん検診の負担金は無料なので、この機会にぜひ受診してください。
※特定健診受診券をお持ちの人は、がん検診と同時実施できます。ご希望の人は、がん検診予約時にお
申し出ください。

【胃内視鏡検診について】
　胃内視鏡検診を指定医療機関（個別医療機関）において、令和元年 6月 1日から令和２年 2月 29日
まで随時実施します。検診希望者は、検診に必要な書類などを送付するため、事前に健康福祉課保健衛
生係へお申し込みお問い合わせください。

☆国保脳ドックについて
国保脳ドック事業は、重症化しやすい脳および脳血管疾患の早期発見と予防を図ることを目的
に、脳ドックを受診する被保険者の人へ次の内容で助成を行っています。

検　診　内　容 対　　　象　　　者 負担金

胃 内 視 鏡 検 診
50 歳以上の村民
※ 2年に1回の受診となります。平成30年度（2018年度）に胃内視鏡検診を
受診された人は、令和２年度（2020年度）に検診を受けてくださるようお願
いします。ご了承ください。

4,100円

対象者
村に住所を有する国民健康保険加入者で 40歳～ 74歳までの人
（ただし、２年に１回の助成となります。平成 30年度に助成された人
は対象となりません。）

期間 令和元年 7月 1日～令和元年 12月中旬ごろまで
受診場所 協立病院・田岡病院
負担金 3,000 円
定員 全体で 30人
※受診を希望される人は健康福祉課国保係までお申込みください。脳ドックと特定健診を同時に受診する
こともできます。同時に受診される場合は、負担金に特定健診分 1,000 円がプラスされます。
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令和元年度後期高齢者医療制度の歯科健康診査について

在宅要介護者訪問歯科健康診査のお知らせ

　後期高齢者医療制度に加入されている節目の年齢の人を対象に、歯科健康診査を実施し
ています。今年度の対象者は、ぜひ歯科健診を受診しましょう。

対 象 者

　○平成 30年中に節目の年齢になられた人 [昭和 18年、昭和 13年、昭和８年、昭和 3年生まれの人 ]
　　ただし、長期入院患者や施設入所者は対象外です。

なお、対象者には歯科健診受診券のハガキが送付される予定です。長期入院患者・施設入所者にハガ
キが届くこともありますが、対象外ですので健診はご遠慮ください。

受診場所・方法

健診項目

持っていくもの

後期高齢者の歯科健診の実施協力歯科医院
（事前に電話などにて健診実施歯科医院にご予約の上受診してください。）

○受診可能な歯科医院の一覧表を市町村窓口・広域連合窓口で配布予定です。
　また、広域連合および県歯科医師会のホームページに掲載予定です。

問診、口腔内診査、口腔機能評価など　受診期間　令和元年９月１日から令和元年 11月 30日

後期高齢者医療被保険者証と歯科健診受診券のハガキ　受診費用　無料

後期高齢者医療制度の歯科健康診査・訪問歯科健康診査に関するお問い合わせ先
徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課　電話　088-677-3666

その他注意事項

○健診の予約日を忘れないようにしてください。
○歯科健診は期間中に1回のみです。後日重複受診が判明した場合は費用を請求させていただきますのでご了承ください。
○歯科健診自体は無料ですが、その後に治療行為が行われる場合は有料となりますのでご注意ください。
○健診結果は、広域連合またはお住まいの市町村での口腔保健指導および徳島大学との共同研究による分析調査に活用
　することがありますので、ご了承ください。

　　  後期高齢者医療に加入されている在宅の要介護者を対象に、訪問歯科健康診査を行います。

【対象者】自力で歯科医院に通院することが困難な在宅の要介護者で、広域連合が定める要件を全て満
　　　　 たす徳島県後期高齢者医療被保険者。

【実施期間】令和元年９月１日～令和元年 12月末　

【健診費用】無料　※ただし、その後の歯科治療については有料

【申込先】徳島県後期高齢者医療広域連合　事業課
　　　　  ※申請前に、必ず担当ケアマネジャーに相談してください。

　訪問歯科健診の詳細や申請書など必要書類については、広域連合ホームページをご覧いただくか、次
までお問い合わせください。

後期高齢者医療制度
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佐那河内の人権教育佐那河内の人権教育 VOL.269

　部落差別について「そっとしておけば、社会の進化に伴い、いつとはなく解消する」「知らない人にまで
知らせると、逆に差別意識を目覚めさせてしまい、問題解決ができない」といわれることがあります。しかし、
これらの「寝た子を起こすな」のような考え方で、部落差別は解消するのでしょうか。
　最近、インターネットの掲示板では、自分の名を名乗ることなしに書き込みができるためか、悪質な差別書き
込みが多発しています。これは、表面では差別はしないと見せかけ、他人に見えないところで差別をすることで
あり、心の中に差別意識が残っている人がいることの表れです。何の知識も持たない人が、誤った知識を持つ人
の話を聞いたり、インターネット上の差別的書き込みを読んでしまうと、誤った情報が社会に広まってしまうこ
とになります。そういった間違った認識を持つ人がいなくならない限り、部落差別は解消されないのです。
　私たちは、ともすれば、差別を、差別される人と一部の差別する人の問題、自分とは関係のない問題と考え
てしまいがちです。しかし、差別は、どこか遠い世界で、特別に起きている問題ではありません。自分が「し
てしまう」かもしれないし、「出会う」かもしれない問題なのです。無関心であったり、よく知らなかったり
すると、社会の中の差別に気づかないばかりか、自分が差別をした当事者であることさえもわからなくなりま
す。「自分は差別をしないし、されないので関係ない」という人もよくいますが、実際に差別をした人からは「自
分は差別をする人間ではないと思っていたし、差別をしたつもりはなかった」という言葉がよく聞かれます。
　部落差別を解消するためには、自分にも大いに関係のある問題として、誰もが、部落差別について学習し、
正しく理解し、これからの時代に向けて「差別を再生産しない」ために、自分の身の回りから差別解消の行
動につなげていくことが大切です。

「部落差別」は自分に関係する問題です

佐那河内人権教育研究協議会　佐那河内村教育委員会

　徳島地方法務局と徳島県人権擁護委員連合会では、学校などにおける「いじめ」、「体罰」や家庭内に
おける児童虐待など、子どもの人権問題解消に向けて開設している「子どもの人権110番」電話相談に
ついて、次のとおり強化週間を実施します。通話料無料で相談できますので、何でも御相談ください。

1　実施期間 令和元年 8月 29日㈭から 9月 4日㈬

2　受付時間 午前 8時 30分から午後 7時まで
 ただし、土曜日・日曜日は午前 10時から午後 5時まで
 ※強化週間以外の日は平日の午前 8時 30分から午後 5時 15分まで

3　開設場所 徳島地方法務局人権擁護課（土・日は高松法務局人権擁護部）

4　電話番号 0120（007）110　フリーダイヤル（通話料無料）
 ※IP電話からは接続できません。

5　そ の 他 相談は無料、秘密は厳守します。

全国一斉
「子どもの人権 110番」

強化週間

sanagochi
 2019. 8 14



期 間
時 間
場 所 農振センター

10人程度（高校生以上）

令和２年７月までの毎週水曜日
19：30～20：30（60分）

定 員

内 容 普段は英会話の授業を行いますが、イベント
時季には交流会（パーティ）も行います。

会 費 必要額のみ集めます。
入会申込 教育委員会までお願いします。
講 師 ベサニー・ジョンソンさん

ベサニーさんのイングリッシュクラス
受講生
募集

地域おこし協力隊の活動報告

　いよいよ夏本番ですが、皆さんいかがおすごし
でしょうか？

 7 月の活動記録 
　今年は梅雨の時期がずれ込み、すだちの摘果摘
葉が思うように進まなかったのですが、家族の手
伝いもあり無事に作業が終わりました。

　収穫前の最終の消毒も終わり、後は収穫を待つ
ばかりです。
　ふゆわらべは、天気があまりに不安定で、まだ
半分くらいしか定植できていません。
　がんばって定植した
いと思います。

　これからの時期、ま
だまだ気温が上がるこ
とが予測されます。
　外で作業される人は、
熱中症に十分気をつけ
て作業してくださいね。
　それでは今月はこの
辺で失礼します。

こんにちは

です。木内 良樹木内 良樹

地域おこし
協力隊

宮岡　香織 
　先日テレビの撮影があり、すだちの収穫の仕方
や日常の使い方、すだち連の元気の源はすだちか
ら！など、すだちの魅力を紹介するもので、私は
料理担当で参加しました。果皮に含まれる成分が
身体に良いという事も紹介され、果皮入りおむす
び・すだち入り味噌汁・薬味に使うなど、何にで
もすだちを使う事に取材陣の皆さんは驚いてい
ました。移住前、私にとってすだちは大変高価な
ものでした。今では皆さんと同じような感覚で使
える事がとても贅沢だと思います。この様子は
TBS系 4チャンネ
ル8/18㈰午前7時
から「健康カプセ
ル！ゲンキの時間」
で放送されます。是
非、ご覧ください！

阿部　真夕 

　高学年の英語活動では自己
表現活動をしています。
　この活動では、子どもが好き
そうなおやつの写真を10種類
ぐらい用意します。そして子ど
もたちはこれらの写真を見て、まず自分の好きな
おやつは何か考えます。そして表現の練習をし、
友達同士やグループでお互いに質問します。表現
が身についてきたら実際に自分の好きなおやつ
の包み紙でコラージュを作り、みんなの前で発表
をします。相手の発表をしっかりと聞き、自分の
ことも堂々と発表しています。こうした体験が子
どもたちの自信へとつながるのだと感じました。

Let’s Enjoy
English!!

What’s your favorite snack?
（一番好きなおやつは何？）
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第231号

佐那河内村社会福祉大会第10回
法人設立 50周年記念法人設立 50周年記念

　７月27日（土）佐那河内小中学校体育館で法人設立
50周年記念第10回佐那河内村社会福祉大会が開催され
ました。
　佐那河内小学校６年生の山本元輝くん、木内稟さんに
より村民憲章が朗読された後、岩城大会長よりあいさつ
がありました。
　「地域でお互いを思いやり、助け合うことの大切さを
あらためて認識するとともに福祉活動に関わる人達みん
ながそれぞれの立場から協力することが大切」と大会宣
言が朗読され、満場の拍手で採択されました。
　記念講演としてタレントで作家の遙　洋子さんをお招
きし「皆が輝いて生きるために」という演題でご自身の
介護体験などを踏まえ感じたことなどお話していただき
ました。
　本大会で表彰された皆さんは次のとおりです。

被表彰者および感謝状被贈呈者（順不同・敬称略）
（大会長表彰）　   　　　 24 人
＊社会福祉事業功労者
・岡　ミチ子　　　・河野富士子　　　・新居加代子
・福田　郷子　　　・岩佐　布子　　　・馬越　和子
・賀川　由紀　　　・久米　春江　　　・栗本きみよ
・高田　久代　　　・山本　君代　　　・渡部佐知子
・谷泉　英雄　　　・元木　敏雄　　　・山田美代子
・仁木フジ子　　　・安藝　和子　　　・日下　俊夫
・松本　量成　　　・稲木サカエ　　　・岩佐　純代
・楠　　光代　　　・仁羽　幸子　　　・松長　弘好

＊民生児童委員功労者　　　　　　　　　　　  ４人
・青木　　一　　　・瀧倉　　宏　　　・谷渕　君惠
・安冨　　勤

＊社会福祉事業協力者　　　　　　　　　　　15人
・山本　喜彦　　　・元木　輝子　　　・岡本　静子
・上村富美恵　　　・谷崎　文美　　　・松尾　和美
・尾上　惇子　　　・栗野　民子　　　・林　三恵子
・安冨由美子　　　・安藝　春喜　　　・栗野サチ子
・中井　悦子　　　・松本　幸代　　　・森丘　立子

表　彰

＊在宅介護善行者　　　　　　　　　　     ３人
・谷泉　博文　　・富永登志美　　・山﨑　裕美

＊社会福祉活動が特に優秀な団体　　　  ４団体
・琴清会書道教室　　・寺尾長寿会
・ひまわり俳句会石南支部　　　・やまなみ工房

（大会長感謝状）
＊社会福祉協力団体　　　　　　　　　  ３団体
・佐那河内村更生保護女性会
・佐那河内村人権擁護委員会
・佐那河内村文化協会

（佐那河内村長感謝状）
・関口　弘治　
・関東佐那河内会

佐那河内村社会福祉大会

＊自立生活の模範となる者　　　　　　　　　  １人
・伊藤　博美
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皇居奉仕友の会施設訪問

献血にご協力ありがとうございました。

　７月23日（火）巡回献血（400ml のみ）
を実施しました。受付 51人（内献血者 45
人）の皆さんにご協力いただきました。
　献血量が減少するなか、安定的な献血量
を確保するため、今後ともご協力よろしく
お願いします。
　なお、献血ルームアミコでは、成分献血・
400ml 献血ができます。

皇居奉仕友の会施設訪問
　７月 12日（金）皇居奉仕友の会７人が恒例の施設訪問を実施しました。
　今年度は３施設を訪問しました。
　皆さん大変お元気であり、施設での生活の様子など、いろいろなお話を聞くことが
できました。

学童保育クラブ ７月30日（火） 一日行楽

　須磨海浜水族館に行ってきました。

　約５人ずつ９班に分かれ水族園をまわりました。

　おべんとう広場でお弁当を食べたあと、イルカ

ショーを見ました。

　イルカが大きくジャンプするたび、水しぶきが

かかり、楽しい悲鳴の連続でした。

　かき氷やジュースを買ったり、家族にお土産を

買ったりと楽しい一日を過ごしました。

●善意銀行だより●
森　　利明様………金一封
嵯峨　宜泰様………金一封
笠井　裕司様………金一封

　預託金は、社会福祉のために役立ててくださいと寄せら
れたものです。善意による預託金を活用し、地域福祉事業
などの推進のため、有意義に活用させていただきます。
ありがとうございました。

（受付順）
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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

IP FAX
0
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広 報 　人 の う ご き

●死亡おくやみ申し上げます●　（敬称略）

令和元年 7月 4日　桑原　　幸（82）下字荒瀬

令和元年 7月 9日　長村　春義（95）下字高樋

令和元年 7月29日　竹田　梅子（82）上字育水

月日 曜日 行　　事　　名 場所・時間 備　　　　考

8月20日 火 可燃ゴミ・古紙などの収集 追上駐車場
11：00〜翌 11：00

8月20日 火 健康料理教室 農振センター 1階会議室
10：00〜 13：00

対象者：健康づくりに関心がある人、持
参物：材料代 200 円、エプロン、筆記
用具など

8月21日 水 全校登校日 小中学校

8月21日 水 ふれあい昼食会 農振センター 1階会議室
11：00〜 14：00

8月26日 月 いきいき体操教室 農振センター 1階会議室
13：30〜 15：30

対象者：医師から運動制限を受けていな
い人、持参物：運動しやすい服装、水筒
など

8月27日 火 可燃ゴミ・古紙などの収集 追上駐車場
11：00〜翌 11：00

8月28日 水 いきいきサロン 農振センター 1階会議室
9：30〜 16：00

9 月 2日 月 2 学期始業式 小中学校

9 月 3日 火 可燃ゴミ・古紙などの収集 追上駐車場
11：00〜翌 11：00

9 月 7日 土 清流祭 小中学校
9：00〜 14：00

9 月 9日 月 心配ごと相談・行政相談、人権
擁護相談・特別（法律）相談

農振センター 1階会議室
9：00〜 12：00

9月10日 火 可燃ゴミ・古紙などの収集 追上駐車場
11：00〜翌 11：00

9月10日 火 乳幼児相談 農振センター 2階大和室
10：00〜 10：30（受付）

対象者：乳幼児とその保護者、持参物：
子どもノート・母子健康手帳

9月10日 火 1 歳 6ヶ月児・3歳児健診 農振センター 2階大和室
12：50〜 13：10（受付）

対象者：1歳 6ヶ月児とその保護者、持
参物：子どもノート・母子健康手帳・問
診票・アンケート・尿（3歳児）

9月12日 木 わんぱく広場（敬老の日プレ
ゼント作り）

保育所
10：00〜 11：00

9月13日 金 脳若トレーニング教室 農振センター 1階会議室
10：00〜 11：00 対象者：65歳以上

※8月16日～9月15日までの行事予定です。

情 報 ボ ッ ク ス

個人情報のため削除しています。
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佐那河内教室
佐那河内村下字尾境５７　

検索くもんいくもん

だから、いつでも始められます。今すぐ始められます。

公文式学習は「個人別学習」。

TEL  ０９０-４７８４-５００７　福井

●教科/算数・数学  英語  国語
●対象・費用（1教科）/幼児・小学生7,020円、中学生8,100円、高校生以上9,180円

教室ページでくわしく教室をご紹介

◀１教科でも複数教科でも、ご希望に合わせて学習できます。

トライアル学習受付中！お気軽にお問い合わせください。

生徒募集中！
☎ 088-679-3289

屋根工事一式

日本瓦、洋瓦、各種瓦

新築、葺き替え

（有）松下自動車 ☎ 679－2103（代）
FAX 679－2143 IP 5370徳島県名東郡佐那河内村上字宮前20－1

販
売

修
理

板
金

塗
装

おかげさまで

創業53年 四国運輸局指定

民間車検工場

長
年
の
ご
愛
顧
に

感
謝

広 告 主
募 集 しています !

を
平成31年4月～
掲載開始

企 業 ・個 人 事 業 者 の み な さ ま へ

　佐那河内村と上勝町にそびえ立つ旭ヶ丸は、佐
那河内村からは「旭ヶ丸」ですが、最近上勝町側
からは「高鉾山群の一つ」として呼ばれているら
しい。ちなみに、一等三角点名：は「旭ノ丸山」
です。旭ノ丸という山名は神山町にもあります
が、こちらは旭ノ丸山です。
　旭ヶ丸から稜線を東に歩くと、夏はアジサイの
花を通って、上勝方面・徳円寺方面・駐車場・徳
島方面への分岐路から山道に入り、アジサイが咲
く小高い山は「おたふく山」と呼ばれています。
車道に出てまた山道に帰りますが、しばらく藪漕
ぎをすると山頂付近に電波塔があるところが「轆
轤山 972.1m（三等三角点名は六郎丸）」です。
　時間があれば、道路を越えて北に延びる稜線を
歩くと、天一神社があったと云われる「烏帽子
山」はすぐそこです。
　轆轤山から東に更に歩くと、四等三角点の「日
ノ出山846.8m（三角点名も日ノ出山）」」へ着き
ます。名前からして、さぞ日の出を見るのに相応
しいのではないでしょうか？そこから進むと三等

三角点の「杖立山724m（三角点名は大泉）」です。
杖立峠の車道に出て、整備された四国のみちの林
道をゆっくり歩くと、いつの間にか四等三角点の
「栗見坂山752.9m（三角点名は栗見坂）」に到着
です。ここまでが、佐那河内村の旭ヶ丸稜線にあ
る・知って・歩いておきたい山々になります。
　【各山の距離】山名・標高（三角点名）→山の間の距離→
大川原高原駐車場→ 2㎞→旭ケ丸 1019.5m（一等三角
点名：旭ノ丸山）→ 3㎞→おたふく山 984m→ 3.8㎞
→轆轤山 972.1m（三等三角点名：六郎丸）→ 2.4㎞
→日ノ出山 846.8m（四等三角点名：日ノ出山）→ 2.2
㎞→杖立山 724m（三等三角点名：大泉）→ 3.6㎞→
栗見坂山 752.9m（四等三角点名：栗見坂）→ 15㎞→
車道を大川原高原駐車場へ。（約 32㎞）
　　今回紹介した登山コースは、すぐ横を車道が
通っているので遭難するという事故は起きにく
いと思いますが、毒ヘビや整備されていない山道
には小枝や雑
草が茂るため、
登山に適した
服装や時期、
自分の体力に
あったところ
を歩くように
してください。
 （市原）

ネ
イ
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り

No.
279

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 TEL.088－679－2111（代）　FAX.088－679－2125
　 　　http://www.vill.sanagochi.lg.jp　E-mail　kikaku@sanagochi.i-tokushima.jp 印 刷　協業組合徳島印刷センター

おたふく山から杖立山方向


