
����� �����	
� �  � � ���

� ��� �

�������
����	


�������
�����

�������������������

���� !

�"����#�������

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

����������������		



��������	
�����
�������
��

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

��������	
 �����

� � �������

� 	 �������	

�������������

�����������

�����������

� �

���� 	
����������� !"#$ %
����&'()�*+,-.� /
��%%�0123456789: ;,<
��=>?@ABC?D(EF"GHF�
�� !I(J)C?D(EF"GHF� K
�	LMNO !PQRS(TU?VW$X
YZ ![4�\]^_[4�`ab0"�cd e
fg"h, !ijcd
klmnWo"pq,Grs�tu v

wwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwww

wwwwwwwwww
wwwwww

wwww

ww

wwwwwwww

������� ������� 							 






 �������
�����	�����������

����� �	��!"#���	����$%�&' 
(���)*+	,-���

./�!0���1���23�4��56��17�89!:;�<+	,-���

((=�>���?@ABC�&�!D��!EF�GH�I9J%KLMNO�P�9�Q���RS

�TU�V
WXYZ[\]�#^_`�abcd�!ef�4�g3�h%�; �	
�ijkU��

kV'�&�(��lm_!nopq�rs	��;t\u5vw!xy6z�{|}{�~	���c�

�c�7!F;�(���g_ 
��&�	����

(���&��k?������������&?���	���H���I9J%!���L���

��,��j���&?� ¡¢0�£����¤	��;¥V&��!0�¦§¨%&� ©&'&�

ªy«�¬w	��9���

_�!��	�	��!D�!®¯¦°�±²_ 
R³01�´µ	��;(��¶·¸�¹9º»

¥V¼½¾¿À�¨%!R³Á�c�¾¿½Â�ÃÄ#R°´%k�ÅÆcÇcÈÉ��?�ÊËÌ&�!

R°�Í2ªy�6z�ÎÏ¸�¹9ºÐÑ9�	
�_'�D��!Ò�ÓÔ�k9��j!]��

�Õ��ÖU��'��ÂO×Ø�n`�y	!��Ù±ÚÛj¡Ü�Ýx	Õ���©'	_�Þ%?(

�!ßà�á�
�Êâã�ä�´µ�
	�	
���-_�!åæç�'èé�ê��9!��

ëV>V23	�Ñ9
��ì%��9���

��!]íîïR°��23ðñ`�òó�k9!ôõ����7��ö9	�!é÷øùú�ûU

�Ñ?üý��( �'�þ'	���	
Åc�d���k?��ã���!ôõÑ��Åc�d!

	
Åc�d!kÐ	Ð�ÀÇc��!�¼�cÅÆcn�ÀÇc��!�oÀ��{�´µ&�F�¸

��Ã	�Ñ9���!R°ôõ���#��åæç�����!�56�17�������
	���

���!���	'
�´µ�89�������+	,-�����!�j����9�	���

��&9������+	,-!�������_���
«V���

0�������®0���1��

� � 	 
 �



����� �����	
 � �  � ����

��������	�
����
���������	
����������������������� �!

�"#$%���&'(�)�*+

,-�./&012$34�56789$:;�����89�8<$3=�;>?

@?A�B,C�;�D�=*E@FGH�5�I=�;>?@J@KG�������

�����LM89�NOPQ@R�ST���C�U�;)V+

WXY����89�Z[��;)V&�??������@�����C�;H8

9�\]�Z[�*;@F;)V+

Y�$:THB^$_H67PQE�`ab$ C_�

c�d;�89�e�f��;>gahijkl�mn��

;)V+

��������	
 �

�5$:TH67�o;p�q�VH?@��2$rst�u

vw�mn��;)V+�567xy�67bklI��z{|

}�~���������aij��������������

5�1�Z[_��>�?@���)V+

� ���������������

���&3=�;Hs��89��>�./$�=�;

*J>*��������w67������]@��mn

��;)V+

���������� �

Y����89� &\��¡�H���¢@�

£¤¥������&3=�;H���LM�� _

�&¡�H¦a§¨a©£¤¥�m���;)V+ª«

@¬¢>J®;+

°̄°±²³³́µ́¶·̧¶̄ ¹́µº²º»²¼±

½)*�B�����E�|¾¿

� �� !�"



����� �����	
� �  � � ���

��������
現在､ 市内に14箇所の地区社協が設置され､ 各地区社協ごとに地域
福祉活動推進のため､ さまざまな活動を展開しています｡
そこで､ 今回は早川地区社協と小園地区社協を紹介します｡
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(平成22年12月31日現在) (単位：円)
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