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事務局　四国中央市金生町下分８６５
　　　　http://www.iyomishima-rc.jp
　　　　E-mail:iyomis@iyomishima-rc.jp
例　会　金曜日　12：10～13：10
■会長／井原　伸　  ■幹事／今村定生 　 ■広報委員長／石川　勉

四国中央商工会議所内
ＴＥＬ（0896）5 8 - 3 5 3 0
ＦＡＸ（0896）5 8 - 6 2 9 4

Rotary  Serving Humanity 

 

2016-17年度国際ロータリー会長

人間に奉仕するロータリー人間に奉仕するロータリー人間に奉仕するロータリー

具定展望台より四国中央市を望む

伊予三島ロータリークラブ伊予三島ロータリークラブ伊予三島ロータリークラブ

ＷＥＥＫＬＹ

２
０１６-２０１７
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