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主 な 内 容

新たに３種類の予防接種が助成対象になります。

予防接種費用の助成について  … 2ページ

有事に備えて

全国瞬時警報システム

　Ｊ－ＡＬＥＲＴ………………… 3ページ

地域の将来を考え

定住自立圏構想について 　……… 4ページ

成　人　式

　１月９日(日)、新成人59人の参加の下、平成
23年富加町成人式がタウンホールとみかで行
われました。
　厳粛な雰囲気の中挙行された式典では、新成
人代表の山田貴文さんと髙井香織さんが新成人
の決意を発表しました。
　式典の後には、新成人有志による実行委員会
の企画と進行により祝賀パーティーが開かれ、
久しぶりに合った仲間達と、華やかで楽しい時
間を過ごしました。
　新成人の皆さま、おめでとうございました。
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