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ふるさとづくり納涼夏まつり２ ０ １ ３

今年で38回を迎えた恒例の納涼夏まつりが、中央運動公園で開
催されました。
昨年とは打って変わり快晴のなかスタート。
オープニングを飾ってくれたのは、今年も保育所児童。かわい
い踊りと竹太鼓演奏を披露してくれました。
次に登場したのは、中学生ダンスグループ、“シマ�T’s”。猛
暑のなか練習に励んでいただき、息のあった新体操を見せてくれ
ました。
この後、毎年素晴らしい演奏を聞かせてくれる“トクシマイン
ディゴゥズ”、初参加の、保育所保護者・保育士による“アラサー・
フォーティーエイト”のダンスで会場は大盛り上がり。

その後も、“ダンススタジオ矢田・宮本フラサークルチーム”に
よるフラダンスに、“ジャグラー「つのしん」”によるジャグリン
グ、“Tokushima ベリーダンサーズ”によるベリーダンスと続
き、地元“すだち連”による阿波踊りで、来場された皆さんも一
緒に踊りだし、会場内の熱気は最高潮へ。
そして、フィナーレは400発の花火大会。今年から打ち上げ場
所を変更したため、間近に浮かぶ大輪の花は迫力満点！終了時に
は、会場内から自然と拍手がわき起こりました。
「ふるさと さなごうち」で過ごす暑い夏の夜。テーマどおり

「出会い ふれあい 郷土愛」の溢れるひとときとなったようです。
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「ねんきん
ネット」の

ユーザー
ID取得者

が

150万人を
突破�

（平成25年
2月現在）
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�
お問い合わせは「ねんきんダイヤル」へ！

０５７０－０５－１１６５

�「ねんきんネット」でできること�
�24時間いつでも、最新の年金記録が確認できます！
�将来の年金額が、ご自身で試算できます！
�「ねんきん定期便」がパソコンなどで確認できます！

� 利 用 登 録�
日本年金機構のホームページから利用登録ができます。
※お申し込みには、基礎年金番号が必要となります。お手元に年金手帳をご用意ください。

詳しくは「ねんきんネット」で検索 ねんきんネット 検索

０５０または070から始まる電話でおかけになる場合は

０３－６７００－１１６５
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

〈受付時間〉
月 曜 日 午前8：30～午後7：00
火～金曜日 午前8：30～午後5：15
第2土曜日 午前9：30～午後4：00

＊月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に
午後7：00まで相談をお受けします。
＊祝日（第2土曜日を除く）、12月29日～1月3日は
ご利用いただけません。

�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。

�「03－6700－1165」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。

�「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番
をつけて間違い電話になっているケースが発生し
ていますので、おかけ間違いにはご注意ください。

�月曜日など休日明けや、お客様のお手元に通知書
が届いた直後（5日程度）は、電話がつながりにく
くなっています。週の後半と月の後半は、つながり
やすくなっていますので、どうぞご利用ください。

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25年8月

8月1日 村議会全員協議会〈農振Ｃ〉（全議員）
5日 行政課題研究会〈徳島グランヴィリオホテル〉（中野議長）
7日 小松島市外三町村衛生組合議会第1回臨時会〈衛生組合〉（中野議長、仁羽議員）
9日 監査委員研修会〈ホテル千秋閣〉（井開、長尾監査委員）
19日 国保運営協議会〈農振Ｃ〉（大岩、伊藤議員）
20日 農業委員会総会〈農振Ｃ〉（岡本議員）
19日～

平成24年度会計決算審査、財政健全化審査〈役場〉（井開、長尾監査委員、講評時：中野議長出席）
22日
23日 8月分例月出納検査〈役場〉（井開、長尾監査委員）
23日 一般国道438号上八万バイパス（一ノ瀬工区）地元説明会〈高樋保健Ｃ〉（瀧倉副議長、伊藤議員）
27日 徳島東部広域農道整備事業促進協議会通常総会〈ホテル千秋閣〉（中野議長）
27日 小松島市外三町村衛生組合監査〈衛生組合〉（中野議長）
29日 森林基幹道大川原旭丸線開設期成同盟会総会〈ホテル千秋閣〉（中野議長、仁羽議員）
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山すみれに新人登場、宮前地区の瀧倉美佐子さんが来てくれ
ました。
瀧倉さんから、家の近くの川で飼っていた「あひる」が、川

の増水で行方不明になったというお話に子どもたちは興味深く
聞きました。
丸井明さんは、新聞紙
1枚を開き、子どもたち
に「できるだけ長く裂いてください。」と課題。2人から3人のグループ
に分かれた子どもたちは、すぐちぎれたり、やぶれたりと四苦八苦してい
ます。そこで丸井さんから「新聞紙には、ちぎりやすい方向があるよ。」
と聞き、大満足。さっそく家に帰ってから家族に披露したそうです。

老人クラブ会員さ

んと一緒に植えた夏

野菜が、収穫の時期

を迎えました。

2歳児かわ組さん

は、「おもちゃかぼちゃ」に今年初めて挑戦し、かわ

いい「お祭りかぼちゃ」ができました。

きゅうりは、収穫できたすぐから、おいしくいただ

いています。

つぎ お

西條續男さん（カゲ）の庭では、
ハイビスカスとスイレンがかれん
に花を咲かせていました。
家の人の話では、朝一番が一番
きれいで昼過ぎには両方とも花が
しぼんでしまうそうです。
現在、花の見頃はもう終わって
いますが、来年もきれいに咲いて
くれることでしょう。
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８/６
（火）

８/９
（金）
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佐那河内村移住交流支援センターは、東京都、神奈川県、
大阪府などから21人の参加を得て、佐那河内村の魅力を伝
えるイベントとして、園瀬川での川遊びを通した田舎プチ
子育て体験【川遊び体験、カヌー体験、伝承料理体験】を
実施しました。
東京都から参加した人は、「これから多くの仲間や友人

に、村の魅力を伝えていきたい」と話されていました。
移住交流支援センターは、今後も移住定住促進に向けた

取り組みを実施していきます。
次回は、9月29日（日）嵯峨野小町と共催で、「実りの秋、

田舎体験」を実施します。

第60回徳島駅伝の第1日目のコースとなる海

陽町から徳島市までの試走をおこないました。

暑い中の試走となりましたが、中学生と高校

生を中心に練習をがんばっています。

村民の皆さまのご支援をよろしくお願いいた

します。

佐那河内の自然への理解と愛着心向上のた

め、小・中学生を対象に川遊び体験を開催しま

した。

参加した32人は、思い思いにカヌー体験や、

鮎漁、アウトドアクッキングと川遊びを満喫し

ました。

改めて佐那河内の自然の豊かさを実感した、

1日でした。
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８/21
（水）
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役場3階ホールで今年も夏休み短期講座と

してお絵かき教室が開催されました。講師は

桑原幸代さんです。小学生47人が教室に参加

し、夏休みの課題に一生懸命取り組んでいま

した。

9月1日の防災の日に合わせて、村消防団では
午前8時より中央運動公園貯水槽を火点としてポ
ンプ連結訓練を行いました。
当日は、台風15号の影響もあり、途中から雨の

中の訓練となりましたが、無事に2線延長し放水
することができました。
消防団の皆さま、雨の中、お疲れ様でした。

5月11日 春の親子アウトドア教
室を根郷交流広場で開催しました。
約30人の参加があり、里山ウォー
ク、山菜収穫体験、ピザ釜でピザ作
り体験などを行いました。
午後からは、バードコール工作、
アロマオイルで防虫スプレー作りな
どを体験し、休日を自然いっぱいの
村で過ごしました。
8月9・10・11日 佐那河内村の
地域コミュニティーが管理する集会
所を活用した2泊3日のキャンプを
開催しました。
親子約30人が、川遊び、カヌー、

伝承料理やアウトドアクッキングな
どを体験し、川では、魚取り名人養
成講座、ドラム缶風呂などがあり、
子供たちは初めての体験にとても喜
んでいました。

８/22
（木）
・23
（金） 「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかききききききききききききききききききききき教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催

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

ポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンプププププププププププププププププププププ連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練

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

（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財）））））））））））））））））））））自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自治治治治治治治治治治治治治治治治治治治治治総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーののののののののののののののののののののの助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成ををををををををををををををををををををを受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけてててててててててててててててててててててアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアををををををををををををををををををををを楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽しししししししししししししししししししししみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみままままままままままままままままままままましししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
主催：さなごうちアウトドアクラブ

９/1
（日）

この事業は宝くじ
の助成金で実施
しました。
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部活動に参加している中学3年生にとって、最後の夏が訪れました。これまでの練習の成果を十分に発揮し、
思い出に残る大会になるように、それぞれが全力を尽くしました。

各部活動ともに、現在は1・2年生主体の新チームとなって練習をはじめ、すでに学年別大会などに出場
し活躍しています。
秋には新人大会がありますので、これからもご声援よろしくお願いします。

全日本中学校通信陸上競技徳島大会 結果

NHK全国合唱コンクール徳島大会
夏休み前から、5人の音楽部員を中心に19人が、課題

曲『友～旅立ちの時～』自由曲『さくら』の練習を重ね
てきました。他の部活動に参加している生徒も多く、練
習時間が十分取れない悩みもありましたが、各パートで
工夫しながら励まし合って練習を続けました。

8月21日に
文化センター
で行われたコ
ンクールで
は、ピアノ伴
奏に佐那河内小学校片山先生のご協力をいただき、心を
合わせたハーモニーを響かせました。

四国中学校総合体育大会 優 勝 中井 啓貴
8月4日（日）、高知・春野総合運動公園で行われた四国総体（陸上競技）で、中
井啓貴選手が、男子1年100mを制覇しました。
4県からの16人が出場した予選では、スタートダッシュを決め、12秒03の好タイム

で1位通過。11秒台のタイムが期待された決勝は、他県の選手の先行を許したものの
後半に激しく追い上げ、ゴール手前でかわして優勝。向かい風の中12秒06の好タイム
でした。
これからも練習に励み、四国や全国の大会で活躍できる選手に成長できるように期

待しています。

7人の選手が出場し、次の2人が入賞、四国総体に出
場しました。

徳徳徳徳徳徳徳徳島島島島島島島島県県県県県県県県中中中中中中中中学学学学学学学学校校校校校校校校総総総総総総総総合合合合合合合合体体体体体体体体育育育育育育育育大大大大大大大大会会会会会会会会 結結結結結結結結果果果果果果果果

【ソフトテニス部】
団体戦 佐那河内中 0―3 鴨島一中

【バレーボール部】
1回戦 佐那河内中 0―2 井川中

【卓 球 部】
団体戦 佐那河内中 0―3 海陽中

中学1年男子100m
第1位 中井 啓貴

11秒86

中学2年女子1500m
第3位 吉田 蕗生

4分59秒33
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徳島県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

配る阿呆

ジジェェネネリリッックク医医薬薬品品にによよるる
自自己己負負担担額額軽軽減減ののおお知知ららせせをを発発送送ししまますす

徳島県後期高齢者医療広域連合では、現在処方されている新薬をジェネリック医薬品に
切り換えた場合に、自己負担額がどれくらい軽減できるのか、その一例をお知らせする通
知を平成25年9月下旬に送付します。対象者は、今年5月に医療機関で新薬を処方され、
ジェネリック医薬品に切り換えた場合に自己負担額が大きく軽減される人です。
ジェネリック医薬品とは、新薬の特許が切れた後に、同じ有効成分を使って作られ、新

薬と同等の効果、効能を厚生労働省から承認されている医薬品です。
なお、すべてのお薬にジェネリック医薬品があるとは限りませんので、試してみたいと

お考えの人は、医師や薬剤師にご相談ください。
������������������������������

お問い合わせ

徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課
電話６７７－３６６６

暑かったですね。今年の夏、そして阿波踊り。最終
日の15日に訪れましたが、楽しいこと、陽気なこと、
愉快なこと。長いこと日本の夏を彩ってきた祭りとい
うものの吸引力をまざまざと見せつけられました。
夕闇が迫り、提灯が通りを照らし出す頃、いよいよ

本番という期待が街中の至る所から同時発生的に起こ
ってきました。そんな雰囲気の高まる中を潜り抜け、
佐那河内すだち連から付かず離れずの位置で、通りを
練り歩き、他の連の踊りも垣間見ました。
まずは、見る阿呆。小気味よい囃子に心弾ませ、男

踊りの威勢の良さに勇壮さを感じ、女踊りの艶やかさ
に見とれました。踊りというと振りに目が行きがちで
すが、衣装の見栄えや拍子の変化にも各連の工夫が見
られ、飽きることなく、お酒なしでも体中に酔いが回
りました。興奮を楽しんでから（歩き疲れた後）歩道
橋の上に佇んでみました。夜道を飾る提灯と通りを埋
め尽くす人の群れ、川岸や往来から伝わってくるさん
ざめき。集まった人の活気が夜空一面に広がっている
ようでした。人が内に秘めるエネルギーは凄いもので

すね。
そして、配る阿呆。
耳になじみのない言
葉ですよね。当日す
だち連の踊りと並行
して、特産品のスダ
チを配ったのです。
おかげさまで、眩し
いライトを浴びて、
舞台を踏む光栄に浴
しました。座った姿
勢で前に進み、膝と太ももは悲鳴を上げ、スダチを欲
しがる人が押し寄せ？楽しむゆとりはありませんでし
た。それでも阿呆の一種となり、素晴らしく、珍しい
思い出ができました。
来年こそは、踊る阿呆。今年感じた身体の叫びを解消
し、踊り手に抱いた憧れを現実に塗りかえます。身構
えることなく練習に出向くとしましょう。皆さんも一
緒に踊りませんか。にぎわいと観衆の視線、そして何
よりも踊ることの面白さ、きっと楽しいことでしょう。
最後に、熱演した佐那河内すだち連の皆さんと街角で
大人気だったすだちくん、お疲れさまでした。（宗像）

やっぱりスダチはやめられない！
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ととくくししまま観観光光ササポポーータターー（（観観光光案案内内人人））
養養成成講講座座のの受受講講生生募募集集ににつついいてて
徳島東部地域体験観光市町村連絡協議会では、県内外からの来訪者に徳島での滞在時間を心地よく

過ごして頂くため、自分が住むもしくは働く町にある観光施設での観光案内、交通案内などを通じて、
心温かいもてなしを行う「とくしま観光サポーター（観光案内人）」を養成します。
この度、次の日程により、「とくしま観光サポーター養成講座」の受講生を募集しますので、ぜび
ご興味・ご関心がある人は、ご応募ください。

1 主 催
徳島東部地域体験観光市町村連絡協議会

2 申込受付期間
平成25年8月20日（火）～9月20日（金）

3 募集人数
30人程度
※応募者多数の場合には、本事業の目指す目的などの要
件に沿った申込者のうちから、書類審査を行い、受講
者を決定します。

4 募集対象
徳島東部地域（徳島市、勝浦町、上勝町、神山町、
佐那河内村、石井町、松茂町、北島町、藍住町、板
野町、上板町）に在住もしくは勤務先がある、徳島
のことが大好きな20歳以上の人で、講座終了後に「と
くしま観光サポーター」の一員として積極的に活動
してくれる意欲と体力のある人

5 養成講座日程
平成25年10月12日（土）～平成26年3月8日（土）
全7回

6 講座内容など
観光ガイドとしての「心得（マナー）」「おもてな

しの心」や観光ガイドコースづくりなどの講義とと
もに、県内観光地でのボランティアガイド研修を通
じて、観光ガイドボランティアとして歩み出すため
の知識などを学びます。
講座修了後には、受講生が在住もしくは働く町に

おいて、『とくしま観光サポーター』として、町内
にある観光施設での観光案内など、来訪者のサポー
ター役として様々なもてなし活動に参加します。

【講座修了後の活動内容（予定）】
・受講生自身が在住もしくは働く町にある観光施設や道の
駅などでの観光案内、交通案内、観光パンフレット・イ
ベントチラシの配布など
・地元の市町村役場などが主催する観光イベントへの参加
・定期的な会合への参加

7 受講場所
徳島市シビックセンター
（JR徳島駅前アミコビル内）ほか

8 受 講 料
2，500円（資料代など）
※別途現地実習時などにおける利用施設の入館料が必要
となる場合があります。

9 申込方法
所定の申込用紙または電子メールに、必要項目及
び400字程度にまとめたとくしま観光サポーター活
動への意気込みを記入のうえ、NPO徳島ツーリズ
ム協会まで持参もしくは、郵送・電子メールにてお
申し込みください。

【申 込 先】
〒770－0834 徳島市元町1丁目24番地
アミコビル地下1階
徳島市広域観光案内ステーション
「とくしま旅づくりネット」
とくしま観光サポーター養成講座 担当
電話：635－9002 FAX：635－9003
Mail：kawanies@kawanies.net

10 募集要項・受講申込書の設置場所
市町村役場（徳島市、小松島市、勝浦町、上勝町、

神山町、佐那河内村、石井町、松茂町、北島町、藍住
町、板野町、上板町）・徳島市広域観光案内ステーシ
ョン・阿波おどり会館・徳島駅前観光総合案内所ほか

11 お問い合わせ先
NPO徳島ツーリズム協会
（徳島市広域観光案内ステーション内）
電話635－9002
徳島東部地域体験観光市町村連絡協議会事務局
（徳島市観光課内）
電話621－5232
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検 診 日 程 検 診 場 所 受 付 時 間

平成25年10月22日（火）
【申込み期限：10月1日（火）】

佐那河内村農業振興センター
肝炎検査・前立腺がん・特定健診のみ実施

9：00～11：00

平成25年11月2日（土）
【申込み期限：10月11日（金）】

公益財団法人とくしま未来健康づくり機構
（旧：徳島県総合健診センター）

9：30～11：00
婦人科検診は11：00～12：00

平成25年12月6日（金）
【申込み期限：11月15日（金）】 佐那河内村農業振興センター

9：00～11：00
婦人科及び骨密度検査は
13：00～13：30

�
�
�

�
�
�

※ただし、乳がん検診は、
午前中も受付します。

※村内開催の日程については、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。

��������������������
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検 診 内 容 対 象 者 負担金
胃 が ん 検 診 40歳以上の村民 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
大 腸 が ん 検 診 40歳以上の村民 300円

肝炎ウィルス検査
① 平成25年度において満40歳となる村民（Ｓ48年4月1日～Ｓ49年3月31日生まれの人）
② 平成14年度から平成24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24年度に受診された人は、平成26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24年度に受診された人は、平成26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（金）は、午前中も受付します。

1，000円

�����������������������������

平成25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（電話679－2971、IP5000～5004）までお申し込みください。なお、がん検診は、村に
住民登録のある人で次の対象者に該当する人であれば受診できます。特定健診については国保加入者（40歳以上）のみとなります。

●がん検診・特定健診日程及び場所

●がん検診内容及び負担金

※生活保護受給者の人は、負担金は無料です。
※12月6日（金）の村内で行う検診では、歯科健診も行います。歯科健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。
※6月から11月までの公益財団法人とくしま未来健康づくり機構で行うがん検診では、オプション項目【頚部エコー検査：負担金
3，150円・腹部エコー検査：負担金4，770円】を追加できます。ご希望の人は、がん検診予約時にお申し出ください。

※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。

対 象 者 村の国民健康保険加入者で30歳～74歳までの人
（ただし、2年に1回の受診となります。平成24年度に受診された人は、受診できません。）

期 間 平成25年7月1日～平成25年12月中旬頃まで

受診場所 協立病院・田岡病院

負 担 金 3，000円

国保
脳ドック
について

sanagochi 10
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ひひひひひひひひひとととととととととりりりりりりりりりででででででででで悩悩悩悩悩悩悩悩悩まままままままままずずずずずずずずずににににににににに、、、、、、、、、相相相相相相相相相談談談談談談談談談しししししししししてててててててててくくくくくくくくくだだだだだだだだださささささささささいいいいいいいいい。。。。。。。。。

疲れているのに眠れない日が２週間以上続く
不眠は心の不調のサインです。このほか「全身がだるい」「食欲がない」「悩みで疲れている」など何か問題
を感じたら医療機関や精神保健福祉センター、各保健所などに相談してください。
●精神保健福祉センター 088－602－8911 （面接相談）
●徳島保健所 088－602－8904
●吉野川保健所 0883－24－1114
●阿南保健所 0884－28－9878

�
�
�
��
��
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�

（電話相談）●美波保健所 0884－74－7343
●美馬保健所 0883－52－1016
●三好保健所 0883－72－1122

様々な悩みを抱え、お困りの方、法律問題でお困りの方は次の専門相談実施機関までご相談ください。
●とくしま自殺予防センター 088－602－8911 9：00～16：00（土・日・祝日、年末年始除く）
●徳島いのちの電話 088－623－0444 24時間対応（年末年始除く）

0884－23－4440 18：00～21：00（年末年始除く）
0883－76－0444 18：00～21：00（土・日および年末年始除く）

●インターネットメール相談（NPO法人 Approach.for.life.saver）
http : //www.afls.jp※「アプローチ会」で検索してください。
（ホームページに接続し、相談フォームに入力してください。）

●夜間無料電話法律相談（徳島弁護士会）088－652－5908 088－652－3017
相談時間等（祝日、年末年始除く）毎週水曜日 19：00～20：30

●夜間無料電話法律相談（徳島県司法書士会）088－622－1234
相談時間（祝日、年末年始除く）毎週月、金 18：00～20：00

平平平平平平平平平成成成成成成成成成222222222555555555年年年年年年年年年度度度度度度度度度「「「「「「「「「全全全全全全全全全国国国国国国国国国一一一一一一一一一斉斉斉斉斉斉斉斉斉！！！！！！！！！法法法法法法法法法務務務務務務務務務局局局局局局局局局休休休休休休休休休日日日日日日日日日相相相相相相相相相談談談談談談談談談所所所所所所所所所（（（（（（（（（徳徳徳徳徳徳徳徳徳島島島島島島島島島地地地地地地地地地方方方方方方方方方法法法法法法法法法務務務務務務務務務局局局局局局局局局）））））））））」」」」」」」」」ののののののののの開開開開開開開開開設設設設設設設設設にににににににににつつつつつつつつついいいいいいいいいててててててててて
このたび、徳島地方法務局では、より多くの県民の皆さまに親しみを持って法務局をご利用いた

だき、平日に法務局を利用できない人への相談の場を提供するため、無料相談所を開設します。
土地・建物や会社の登記、相続、土地の境界、地代、家賃、隣近所のことや子どものいじめ問題

などで、困りごとや悩みごとがございましたら、お気軽に、ご相談にお越しください。
なお、より多くの皆さまに待ち時間なく利用していただくため、原則として事前の予約制として

いますが、空きがある場合は予約がなくてもご相談をお受けすることとしています（予約なしの場
合、お待ちいただくことがあります。）。

日 時 平成25年10月6日（日） 午前10時から午後3時まで
（相談時間は30分程度で、相談は無料です。）

開設場所 徳島地方法務局（徳島地方合同庁舎6階） 徳島市徳島町城内6番地6

申込期間 平成25年9月2日（月）から同月30日（月）までの
午前9時から午後5時まで（土・日・祝日を除く。）

申込先及び
お問い合わせ先

徳島地方法務局総務課 徳島市徳島町城内6番地6 電話622ー4171
相談日当日の連絡先 電話090－8972－8301（法務局用携帯電話）

相談内容 登記・供託・戸籍・国籍・人権、公証事務（遺言証書作成、成年後見など）に関する相談全般
相談担当者 法務局職員、公証人、司法書士、土地家屋調査士、人権擁護委員

※相談時間は土・日・祝日・年末年始を除く
8：30～17：00
精神保健福祉センターについては、土・
日・祝日・年末年始を除く9：00～16：00
です。
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職員採用試験案内平成25年度 職員採用試験案内
申込受付期間 平成25年9月17日（火）～平成25年10月7日（月）

1 試験区分、採用予定人員および職務の内容

主任保育士の業務に従事します。1人程度短期大学卒業程度保育士

職 務 の 内 容採用予定人員試 験 区 分

※採用予定人員は変更になる場合があります。

2 受験資格

佐那河内村のむらづくりに対する意欲が旺盛で、これまでの職務の経験
や知識、取得した技能などを活かし、特色ある村行政の推進に能力を発揮
できる人。
昭和39年4月2日以降に生まれた人で、保育士の資格を有し、認可保育

園での経験年数が10年以上ある人。

短期大学卒業程度保育士

受 験 資 格試 験 区 分

「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。
⑴ 日本の国籍を有しない人
⑵ 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（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またはその執行を受けることがなくなるまでの人
ウ 佐那河内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 応募の方法
応募する人は次の書類を提出してください。
●受験申込書
●履歴書（市販の物を使用してください。A4サイズ）
●論文 ※詳細は、採用試験案内をご確認ください。
●最終学歴を有する学校の卒業証明書
●実務に従事した経験年数を証明する書類
●保育士の免許証の写し

4 応募書類の提出期限
平成25年10月7日（月） 持参または郵送による提出（提出期限必着）

5 試験の方法及び内容
第1次試験 論文及び履歴書などの提出書類にて選考
第2次試験 第1次試験合格者に対し面接試験を実施
※第2次試験の日時及び試験場
詳細は、第1次試験合格者に文書で通知します。

※受験申込書は総務企画課にあります。（佐那河内村のホームページからダウンロードできます。）

お問い合わせ先 総務企画課
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今年も、全国一斉に「秋の全国交通安全運動」が実施されます。例年、この運動の時期から年末に
かけて、夕暮れ時や夜間の交通死亡事故が急増する傾向にあることから、地域、家庭、職場で、積極
的にこの運動に参加し、交通安全意識を高め、県民総ぐるみで、悲惨な交通事故をなくしましょう。
��������������������������������������目 的

広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、
県民自身による道路交通環境の改善に向けた取組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とし
ています。

��������������������������������������期 間
平成25年9月21日（土）から9月30日（月）までの10日間
☆交通事故死ゼロを目指す日（全国一斉）9月30日（月）

運動の基本 子どもと高齢者の交通事故防止
運 動 重 点 ○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止（特に、反射材用品などの着用の推進及

び自転車前照灯の点灯の徹底）
○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶

……………………● 推 進 事 項 ●……………………

～運動の基本に関する推進項目～
◎子どもと高齢者の交通事故防止
⑴ 通学路などにおける幼児・児童の安全の確保
⑵ 幼児・児童の自転車乗用時における乗車用ヘルメット着用と幼児二人同乗用自転車の安全利用の促進
⑶ 子どもと高齢者に対する思いやりのある運転の促進
⑷ 参加・体験・実践型の交通安全教育などの推進による交通ルール・マナーの理解向上と安全行動の促進
⑸ 広報啓発活動などを通じた高齢者自身による身体機能の変化の的確な認識とこれに基づく安全行動の促進
⑹ 街頭での高齢の歩行者・電動車いす利用者・自転車利用者に対する交通安全指導、保護・誘導活動の促進
⑺ 70歳以上の運転者について高齢運転者標識（高齢者マーク）の使用促進と、高齢者マークを表示している自
動車に対する保護義務の周知徹底

⑻ シルバーゾーンや生活道路などの歩行者・自転車の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進

～運動重点に関する推進項目～
夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止
⑴ 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止（特に、反射材用品などの着用の推進及び自転車前
照灯の点灯の徹底）
歩行中・自転車乗用中の死亡事故が増加する夕暮れ時と、夜間の交通事故を防止する。

全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
⑵ 全ての座席においてシートベルトとチャイルドシートの正しい着用を徹底し、交通事故発生時における被害
の防止・軽減を図る。

飲酒運転の根絶
⑶ 飲酒運転の根絶
運転者を始め広く国民に対し、飲酒運転の悪質性・危険性、交通事故の悲惨さを訴えて意識改革を進めるとと
もに、飲酒運転を根絶する。

◎「交通事故死ゼロを目指す日」を9月30日（月）に実施します。この日には、県下一斉の街頭における立哨、交通安
全キャンペーンなどが行われます。

交通企画課

駐在所だより

平成25年 秋の全国交通安全運動の実施について平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成2222222222222222255555555555555555年年年年年年年年年年年年年年年年年 秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋のののののののののののののののの全全全全全全全全全全全全全全全全国国国国国国国国国国国国国国国国交交交交交交交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通通通通通通通安安安安安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全全全全全全運運運運運運運運運運運運運運運運動動動動動動動動動動動動動動動動のののののののののののののののの実実実実実実実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施施施施施施施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
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さなごうちスポーツクラブ案内さなごうちスポーツクラブ案内
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8月30日の佐那河内村人権大学第2回講座では、大阪市の日之出よみかき教室にボランティ

アとして識字問題に携わっている、菅原智恵美さんをお招きしました。

「日之出よみかき教室では、毎週木曜日と土曜日の2回開催しており、学習者・学習パート

ナー問わず、いろいろな立場の人とともに学ぶことを大切にしている。被差別体験やそれぞれ

の生い立ちや、日々の暮らしのなかで感じたことなどに丁寧に向き合い、参加する人と人とが

つながる場所をめざし活動を続けている。

大阪市政改革の一環で、市民交流センターなどの生涯学習施設の廃止の方針が出され、今年

度末で廃館されたり、民間に売却などが進められている。多くの反対活動もあり、識字学級は

存続するものの、新たな活動拠

点を探さなければならない。」

など、活動状況や課題について

話されました。

今後も人権大学講座で、識字

問題を深く学習する予定です。

興味のある人や参加を希望され

る場合は、教育委員会までお問

い合わせください。
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佐那河内村の人権教育 VOL．200

識字問題について考える

佐那河内村人権教育研究協議会・佐那河内村教育委員会

１０月
〈農振センター２階和室 〉
アロマヨガ
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

バドミントン

※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。

アロマヨガ 卓 球

バドミントン

卓 球アロマヨガ●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 スポーツ振興くじ助成事業
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目 標 額

366，000円

目 標 額

500，000円

メニュー

今年もみなさまのご協力をお願いします
◎赤い羽根募金
期間10月1日から10月31日まで

◎歳末たすけあい募金
期間12月1日から12月31日まで

★本村へ赤い羽根募金55％・歳末たすけあい募金100％が地域配分
金として配分され、歳末たすけあい事業として長期療養者・在宅
療養者などへの見舞金ほかに活用させていただいています。

カレーライス、福神漬、
いりめしのおにぎり（伝承料理）

子育て支援事業として開催した交流会は婦人会長、民生児
童委員会長のお話で始まりました。婦人会会員によるしそジ
ュースを飲んだあと、紙芝居（村の伝説）をしていただき、
みんなでカレーライスを作りました。
そのあとさなごうち

音頭も教えてもらいま
した。
午後からは、犬のマ

スコットを婦人会の皆
さんに教えてもらい作
りました。いろんな表情
の犬が出来上がり、と
ても楽しい一日でした。

学童保育児童32人は大神子公園、弁天山（日
本一低い山）、大塚トマトホールへ一日行楽に
行きました。
大神子公園ではいろいろな遊具があり、楽し

むことができ、弁天山はあっという間に登りま
した。大塚トマトホールには大きなトマトの木
にいっぱい成っているトマトを見て、「1コ食
べたいなぁ」と何人かの児童が言っていました。

あ これれ夏休みの

一 日 行 楽7月31日（水）

村婦人会・民生児童委員・主任児童委員との交流8月21日（水）

学童保育クラブ

第160号

●善意銀行だより●

●西 河 党司人 様
●神 足 光 様

………金一封
上記の預託金は、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。善意によって膨らんだ預託
金を元金とした利子を活用し、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。
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校 名 募 集 訓 練 科 第1期
募集人員

訓練
期間 申 込 期 間 選 考 日 時

中央校

理容科
美容科
金属技術科
木工技術科
機械技術科

10人程度

2年
2年
1年
1年
1年

平成25年9月2日（月）

～

平成25年10月9日（水）

平成25年10月30日（水）
10：00～

※電気環境システム科 15人 1年

南部校
塗装技術科 10人程度 1年
※自動車整備科 20人 2年

西部校
住宅建築科
電気工事科 10人程度 1年

※車体整備士科 15人 2年

■訓練科及び申込み、選考の日程は

※は高卒以上対象訓練科
■対象は
①中学校卒業者（ただし平成26年3月新規中学校卒業
見込者を除く。）もしくは、これと同様以上の学力
を有すると認められる人。ただし、理容科・美容科
については、35歳以下（昭和53年4月2日以降に生
まれた人）である人とする。

②高卒以上対象訓練科については、高等学校卒業者（平
成26年3月新規高等学校卒業見込者を含む。）もしく
は、これと同等以上の学力を有すると認められる人。

■申込み先は
入校志望の県立テクノスクールまたは各公共職業安定所
・入校願書の用紙は各県立テクノスクール及び公共職
業安定所にあります。

■選考場所は
入校志望の県立テクノスクール
■選考方法は
筆記試験（国語・数学…………各40分間）及び面接

■問い合わせ先は
�中央テクノスクール�
徳島市南末広町23‒64………………088－678－4690
�南部テクノスクール�
阿南市桑野町岡元109‒1……………0884－26－0250
�西部テクノスクール�
美馬郡つるぎ町貞光字東浦128‒4……0883－62－3067
�産業人材育成センター�
徳島市万代町1丁目1………………088－621－2350

上勝・神山風力発電事業
環境影響評価調査の
中間報告会の

お知らせ

株式会社ユーラスエナジーホールディングスが計画してい
る上勝・神山風力発電事業について、同社が進めている環境
影響評価調査の中間報告会を次のとおり開催します。

第1回 平成25年10月18日（金）19：00～21：00
神山農村環境改善センター

第2回 平成25年10月19日（土）13：00～15：00
佐那河内村農業振興センター

第3回 平成25年10月19日（土）19：00～21：00
上勝町コミュニティセンター

●�●� 問い合わせ先 �●�●
㈱ユーラスエナジーホールディングス

国内事業第二部

03‒5404‒5477
（担当：塩味（しおみ））

県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテククククククククククククククククククククククククククククククノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノ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クククククククククククククククククククククククククククククク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ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校）））））））））））））））））））））））でででででででででででででででででででははははははははははははははははははは

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校ののののののののののののののののののの訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生ををををををををををををををををををを募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集しししししししししししししししししししままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすす
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特 長

知っていますか？ 建退共制度
建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の

振興を目的として設立された退職金制度です。
この制度は、事業主の皆さまが、労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、

その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うという、いわば業界全体での
退職金制度です。

加入できる事業主：建設業を営む人
対象となる労働者：建設業の現場で働く人

掛 金：日額310円

◎国の制度なので安全、確実、申し込み手続は簡単です。
◎経営事項審査で加点評価の対象となります。
◎掛金の一部を国が助成します。
◎掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上
全額非課税となります。
◎事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。
◎自社の福利厚生に便利な提携施設の割引サービスが利用できます。

ホームページ「建退共」に、制度説明用動画、Q&Aなど建
退共制度の知りたい情報が記載されています。ぜひ、アクセス
してご覧ください‼

※詳しいことは、最寄りの建退共支部へお問い合わせください。 TEL：622－3113

防災無線（戸別受信機）点検について
●電池ブタを開けて、乾電池が液漏れなどしていな
いか確認してください。
液漏れなどしていると、戸別受信機の故障の原因
となりますので、年に1回は点検をお願いします。
●乾電池は停電時などの非常用です。必ず乾電池を
2本入れてください。
（単一、単二、単三の三種類が使用可能ですが、
異なった種類では使用しないでください。使用時
間を考えると、単一アルカリ乾電池の使用をお勧
めします。）
●家の外に防災無線用のアンテナを立てている家
は、アンテナが安定しているかなど確認してくだ
さい。
●受信した放送が鮮明に聞こえない、音が途切れる
などがありましたら、総務企画課までご連絡くだ
さい。

建退共制度の
特例措置のお知らせ

建退共では、地震などにより災害救助法が適用された皆さまに
対し、各種手続の特例措置を実施しています。

建退共 �検索

電
源
ス
イ
ッ
チ
（
側
面
）

「＞」部分

■電池の交換のしかた
1 電源スイッチを「切」側にします。
2 電池ブタの「＞」部分を押しながら右
に引いて開けます。
3 乾電池を新しいものに交換します。
4 電池ブタを左方向にスライドさせ閉じ
ます。
5 電源スイッチを「入」側にします。
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8月24日（土）森本菊枝さん（大正2年8月18日生）100歳の長寿
を祝福し徳島県知事・佐那河内村長からの祝い状・記念品の伝達が、
健祥会ハイジにて行われました。
菊枝さんは子どもさんお孫さんひ孫さんら、たくさんのご家族に囲

まれ、ハイジの入所者、職員の皆さんにも祝福されました。
菊枝さんも楽しかったのか時折笑みが見られ、祝いのくす玉が割れ

た時には、驚きの声が聞かれました。
これからもお元気で過ごされることを心よりお祈り申し上げます。

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。

9 月17日㈫ 健康料理教室 農振センター 10 : 00～

9 月 24日㈫ コーラス教室 ハイジ 13 : 30～

9 月 30日㈪ いきいき体操教室 寺谷生活改善センター 13 : 30～

10月 23日㈬ ゲートボール教室 ハイジ 9 : 45～

※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。

9月号

8月の料理教室では厚揚げの南蛮漬けやゴーヤのサラダを作りました。

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：多田・大西・佐々木

個人情報に関する内容のため削除しています。
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村民体育館の天井改修工事完成
5月から9月までの間、村民体育館を利用
されている皆さんには大変ご不便をおかけし
ましたが、体育館の吊り天井を撤去し、幕天
井に変更する工事が完了しました。加えて、
これまでの照明器具から LED照明器具へと
変更を行いました。
皆さんに快適に利用いただくとともに、災
害時の避難所機能もあわせて向上することが
できました。9月29日の村敬老会がお披露目
となります。引き続いての皆さんの利用をお
待ちしています。

備 考
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

対 未入所の乳幼児（就学前まで）
持 保険料（年間）1人600円

心配ごと相談・特別相談

府能老人クラブ来所

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

嵯峨睦会来所

心配ごと相談・人権擁護相談

とき・ところ
時10：00～13：00
所 農振センター1階会議室
時 8：30～11：00
所 追上駐車場
時10：00～11：20
所 保育所
時 9：00～12：00
所 農振センター1階会議室
時 8：30～11：00
所 追上駐車場
時10：00～12：30
所 保育所
時10：00～13：40
所 村民体育館
時13：30～15：30
所 寺谷改善センター
時 8：30～11：00
所 追上駐車場
時19：30～
所 村民体育館
時19：30～
所 村民体育館
時 9：00～11：30
所 保育所
時 9：15～
所 保育所
時 8：30～11：00
所 追上駐車場
時10：00～12：30
所 保育所
時 9：00～12：00
所 農振センター1階会議室

行 事 名

健康料理教室

可燃ゴミ・古紙などの収集日

わんぱく教室

心配ごと相談・特別相談

可燃ゴミ・古紙などの収集日

老人会との交流誕生会

敬老会

いきいき体操教室

可燃ゴミ・古紙などの収集日

常会対抗ミックスソフトバレー

常会対抗ミックスソフトバレー

保育所運動会

山すみれお話し会

可燃ゴミ・古紙などの収集日

老人会との交流誕生会

心配ごと相談・人権擁護相談

曜

火

水

木

火

水

日

月

水

金

日

火

水

木

火

日
9／

17
18
19
24

25

29
30

10／

2

4
6
8
9
10
15
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嵯 峨 峡

園瀬川の支流の嵯峨川。嵯峨天一神社よりもさ

らに上流は、嵯峨峡とよばれる。清冽な水にしっ

とりと苔むした青石や巨石、奇岩が点在し、神秘

的だ。沢歩きにもってこいの場所で、大人でも足

の付かない深い淵を渡る。木々が徐々に深くなり

鬱蒼とする、登る岩が大きくなる。まだ進めるか、

いやいける。倒木の間をすり抜け、岩肌を流れ落

ちる水を体に浴びる。1時間ほどで脇道に抜けた。

嵯峨川の水の爽やかさがずっと残っていた。

上嵯峨遊泳場

嵯峨峡から川を下ると、つぎに見えてきたのは

川のプール「上嵯峨遊泳場」だ。子供らが岩から

どんどん飛び込んでいく。保護者が川番と称して

当番制で13～15時まで監視に立ち、泳ぐ子供の安

全を見守っている。昔は日本中のあちこちでみら

れた川の遊泳場だが、今では子供が減ったり、川

が汚れたり、管理ができなくなったりで、全国探

しても数えるほどだ。こうした佐那河内村らしい

風景に、都会の人はきっと憧れているに違いない。

（田代＆松田）

《 作 り 方 》
下処理
エビは殻と背わたを取る。
エビを水で洗い、キッチンペーパーで水気
をとる。ボウルにエビを入れ、分量外の塩
と片栗粉をふりよく混ぜる。
①ニラは洗って3～4㎝長さに切り、人参

はせん切りにする。
②卵はフライパンに油を入れて、あらめの

いり卵にして取り出す。
③②のフライパンに油を入れ、みじん切り

にしたⒶをいため、人参、エビを入れい
ためる。さらにニラを入れ、塩・しょう
ゆで味をつけ、最後に卵を戻してごま油
をまわしかける。

※水分が多いときは卵をもどし入れる前に
片栗粉の水どきでとろみをつける。
★ポイント★
�色取りを良く見せるために、いためすぎ

ないこと。
�エビの赤、ニラの緑、卵の黄色を配色良

く盛り付ける。

エビ………………………20尾
ニラ………………………2束
卵…………………………2コ
人参………………………40ｇ

Ⓐ

�
���
���

ねぎ…………………20ｇ
しょうが……………10ｇ
にんにく……………1粒

サラダ油…………………大1
塩 ………………………小1／3
うすくちしょうゆ………小2
ごま油……………………小1

エネルギー 278kcal 蛋 白 質 5．4ℊ 脂 質 3．1ℊ
炭水化物 55．2ℊ 塩 分 0．5ℊ

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㈱
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エビとニラのいためもの

《材料（4人分）》

１人当たり
栄養成分 No.５４
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