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SCOTTISHOPERA

Cinderella
Sung in English

R O S S I N I

Tuesday 2 October, 7.30pm
Rothesay Pavillion, Rothesay
Box Office: 01700 504 250
Tickets: £8 £6 (conc.)

Book online scottishopera.org.uk

‘A captivating piece of musical theatre’
����� The Herald
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2 for less than
the price of 12 for

£1

£1.19
4 pack

w/c 17/09/07FOR YOURNEARESTMORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333
Available in most stores. Subject to availability. Nestlé Aero Mousse 50.5p/100g . Philadelphia £1.67/Kg.

Half
Price

69p
£1.39

100g

LessThan

Half
Price

50p

£1.68

300g

Save
£1

£3
£4

each

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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SCOTTISHOPERA

Cinderella
Sung in English

R O S S I N I

Saturday 22 September, 7.30pm
Village Hall, Ballachulish
Box Office: 01855 811 866 Tickets: £10

Book online scottishopera.org.uk

‘A captivating piece of musical theatre’
����� The Herald
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ADRIAN LAYCOCK Ltd, Consulting Engineers

House and Structural Design, Surveys, Solar Power,

Water Supply, Drainage, Reed Beds, Dams

6 Easdale Island, Oban, PA34 4TB

tel: 01852 300396      fax: 01852 300517

website: www.adrianlaycock.com

e-mail: alaycock@sol.co.uk
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FOR SALE
Commercial 
Development
Opportunity
North Pier, Oban
The ‘White Building’, North Pier, Oban, is being offered for sale.
The prominent location would be most suitable for renovation or 
new build of a retail, restaurant, café and/or tourist orientated 
development.
Offers over £450,000 are invited.
Closing date for offers: Friday 2nd November 2007. 
For further information: Estates Office, Argyll and 
Bute Council, Blairvadach, Helensburgh, G84 8ND. Tel: 
01436-658957

To find out more about living and 
working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 
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THE HIGHLAND COUNCIL
Notices Under the Town and Country Planning Acts
The applications for Planning Permission listed below, and Environmental Statements where
appropriate, together with the plans and other documents submitted with them may be
examined at the AREA PLANNING OFFICE, FULTON HOUSE, GORDON SQUARE, FT WILLIAM,
PH33 6XY, between the hours of 9am to 5pm Monday to Friday and at the location where
listed below during normal office hours.
Written comments (whether supporting or opposing the applications) may be made to the
AREA PLANNING AND BUILDING STANDARDS MANAGER at the address below within the
period listed below from the date of publication of this notice.
Applicant Name & Proposal Description Location where application
Development Address may be inspected &
Reference Number reason for Advertisement
D & E MacGillivray
Land 150m North East of 
Linnhe View, 15 North
Ballachulish, Onich
07/00443/FULLO

D J Robertson
Sruth A' Mhuilinn, Glenfinnan
PH37 4LT
07/00434/FULLO

Erection of house and
garage

Erection of
haystore/workshop

Onich Post Office
Potential Departure from
Development Plan (21 Days)

Glenfinnan Post Office
Development Affecting Setting of
Listed Building (21 Days)

Area Planning and Building Standards Manager, Lochaber: Dafydd Jones, Highland
Council, Fulton House, Gordon Square, Ft William, PH33 6XY. Tel: (01397) 707015, 
Fax: (01397) 707022. E-Mail planning.lochaber@highland.gov.uk

Lorne Forest District

Interested parties who have the necessary resources,
qualifications and experience are invited to tender for removal
of old fence and erection of new fence at two locations. 

The first fence is approx 7000 metres located at Barrs, Loch
Etive and is deer fence. The second fence is approx 10,000
metres located near Appin and is stock fence.

For further details and a tender pack, please contact
J MacKintosh, FM Ops Forester, Forestry Commission,
Millpark Road, Oban, tel: 01631 566155 or email:
lorne.district@forestry.gsi.gov.uk  

www.forestry.gov.uk/scotland

Ross Electrical, the Scottish arm of Newey & 
Eyre, is one of the UK’s leading business to 
business electrical distributors, and part of the 
global Hagemeyer Group.

INTERNAL SALES Oban
£competitive + benefits
As an Internal Sales Person you will help generate sales 
for the branch, both face to face and over the phone, 
building and maintaining relationships with customers, 
colleagues and suppliers. To be part of our successful 
and professional team you’ll need previous sales 
experience, ideally gained in an electrical wholesale 
or similar environment. However, we will consider 
exceptional applicants without experience looking for 
their first break in the industry. 

For outstanding rewards and career prospects, apply 
now by emailing your CV and covering letter, stating 
current salary, to david.hamilton@hagemeyer.co.uk 

For further information please contact David 
Hamilton, Business Manager, on 01631 565858 
or visit www.neweyandeyre.co.uk 

that’s where! www.neweyandeyre.co.uk 

PLANNING
TOWN & COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 
1997, RELATED LEGISLATION PLANNING (LISTED 
BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997
Take notice that the applications in the following schedule may be inspected during normal office hours at the 
location given below, at Lorn House, Albany Street, Oban and by logging on to the Council’s Website at www.
argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning Applications. Anyone wishing to make representations 
should do so in writing to the undersigned within 14 or 21 days of the appearance of this notice, whichever 
is applicable as indicated below. Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 07/01727/VARCON
Applicant: Dr F M Somerville
Proposal: Variation of conditions 2, 3 and 4 of planning consent 07/00639/DET - Replacement of existing 
access road bridge
Site Address: Innis Chonain House Innis Chonain Argyll And Bute PA33 1AW 
Location of Plans: Sub Post Office Dalmally
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01692/DET
Applicant: Kames Fish Farming Ltd
Proposal: Site for 10 cage rainbow trout farm
Site Address: Etive 4 Loch Etive Airds Bay Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01689/OUT
Applicant: Marion MacPherson
Proposal: Site for erection of a dwellinghouse
Site Address: The Cottage Taynuilt Argyll And Bute PA35 1JE 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01699/DET
Applicant: Petrea Cooney
Proposal: Proposed erection of bothy (ancillary domestic accommodation)
Site Address: 6 Argyll Terrace Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6PB
Location of Plans: Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban

• Ref No: 07/01711/DET 
Applicant: John Farrell
Proposal: Erection of shed for storage of fishing equipment (Class 4)
Site Address: Unit 2B White Hart Business Park Port Ellen Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Port Ellen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01712/REM 
Applicant: Mr And Mrs G Logan
Proposal: Erection of dwellinghouse, garage,stables and installation of septic tank
Site Address: Octofad Farm Port Charlotte Isle Of Islay Argyll And Bute PA48 7UE
Location of Plans: Sub Post Office Portnahaven
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01734/DET 
Applicant: Port Charlotte Homes Ltd
Proposal: Erection of two dwellinghouses
Site Address: Land East Of Achanna School Street Port Charlotte Isle Of Islay 
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
S60 Setting of Listed Bldg Ad - 21 Days

• Ref No: 07/01734/DET 
Applicant: Port Charlotte Homes Ltd
Proposal: Erection of two dwellinghouses
Site Address: Land East Of Achanna School Street Port Charlotte Isle Of Islay 
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
Development in Conservation Area 21 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrishaig 
PA30 8DX 

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT CONTRARY TO 
DEVELOPMENT PLAN) (SCOTLAND) DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for determination with Argyll and Bute Council and 
are available for inspection during normal working hours at the local area office/Post Office identified below 
and by logging on to the Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning 
Applications. The proposals contained in the application are considered to be a departure or potential 
departure from the Development Plan for the area concerned.
Anyone wishing to make representations about any of the applications identified below should do so in 
writing within 21 days from the date of publication of this notice to the Area Team Leader Development 
Control at the address below.
Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 07/01480/OUT
Applicant: Lonan Properties Ltd
Proposal: Site for housing development
Site Address: Site West Of Alandon Taynuilt Argyll And Bute PA35 1JH 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO22 of the Lorn Local Plan

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban, 
PA34 4AR
Any letter of representation the council receives about a planning application is considered a public document.
Please therefore note that representations will be made available for public inspection and, under the terms of the 
Freedom of Information Act, will be copied on request. They will also be published on the council’s web site. 
The author of such a representation is solely responsible for its content and accuracy.
Anonymous representations will be “shredded” and those marked confidential will be returned to the sender. 
Neither will be taken into account when the application is being considered. 
Details of representations we receive on planning applications can be viewed on the council’s website at 
www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

To find out more about living and 
working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 

We are an equal opportunities employer www.alfredmcalpineplc.com

Alfred McAlpine is one of the fastest growing
and most dynamic support services
organisations in the UK.  Employing more than
9,000 people, our continuing success comes from
the attitude and dedication of our people, who
continue to drive unrivalled levels of service. We
are committed to investing in our people.

We have recently been awarded a new contract
at a quarry to load and haul blasted rock from
face to primary crusher. 

Plant Operator 
Glensanda
Circa £20k + benefits

You will be an experienced Plant Operator certificated in

operating either rigid dump trucks, track type tractors,

large hydraulic excavators or large wheeled loaders.

If you believe you have the right qualities and experience

to succeed in this role, please forward your CV and a

covering letter quoting Ref:FP/4369/GK to

central.recruitment@alfredmcalpineplc.com or Central

Recruitment Team, Alfred McAlpine, Tannochside Park,

Uddingston, Glasgow, G71 5PW.  For more information

phone 01698 804706. The closing date for receipt of

applications is 28 September 2007.       

Move your career forward...
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Th e Gigha Hot elTh e Gigha Hot el

Experienced Supervisors
/Groundworkers/Pipelayers
Good rates of pay plus bonus

Required for long term contracts. CSCS and CPCS cardholders
preferred, but not essential.
To apply please contact Kirsten Fraser on 01224 854220

(out of office hours 07836 701 739) for an application

form or post details to Malcolm Hyatt, BBRCEL, Mirren

Court Two, 121 Renfrew Road, Paisley, PA3 4EA.

A Balfour Beatty Group Company

Applications are invited for positions as 

Directors of the Board,Ardroy Outdoor 
Learning Trust (3 Years Fixed Term)

Fife Council has decided to establish an independent trust to deliver its residential outdoor
education and learning activities to schools in Fife and other clients in the UK.We are therefore
looking to appoint four non-Council directors to the Board of the Ardroy Outdoor Learning
Trust. AOLT will be a company limited by guarantee with charitable status. It will assume
responsibility for the management and future redevelopment of Ardroy Outdoor Education
Centre as from 1st April 2008.

Applications to join the Board of Directors are invited from those with an interest in outdoor
education and learning and who have a relevant professional expertise and experience, for
example, business management, capital project management, company law, accountancy, human
resources and external fundraising.

Directorships of companies with charitable status are unpaid positions, but any out of pocket
expenses will be reimbursed. For further information about AOLT and the role of a Director,
please contact Liz Evans, Head of Centre on (01301) 703353 or via e-mail 
at liz.evans@outdooreducation.co.uk. Ref: CS/AOLT/OT

Closing date: Friday 12 October 2007

For an application pack please contact www.commserv.recruit@fife.gov.uk
or telephone 08451 550088.

Housing and Property 

Temporary Accommodation Officer (until 31 Mar 08)

Fort William, £19,311 – £21,189

You will assist with the implementation of our policies and procedures involving the
allocation of housing. You will also provide advice and assistance to homeless applicants
and explore opportunities for increasing and enhancing access to accommodation.
You must have excellent interpersonal skills and be able to deal with stressful and
sensitive situations. A positive commitment to a customer orientated service is essential,
together with a good working knowledge of computerised IT packages. 

Informal enquiries to Lyn Kilpatrick, Principal Housing Officer, tel (01397) 707217.

Application forms quoting Ref L/68/07 are available from our website 
or by telephoning (01397) 707220. 

Closing date: 5 October 2007

www.highland.gov.uk

www.highland.gov.uk

Argyll & Bute CHP

Aros, Lochgilphead
Finance Department

Management Accountant – Band 6
37.5 hours per week
£23,458 - £31,779 Ref: 07ab/179b
An exciting job opportunity has arisen within Argyll & Bute CHP’s Finance Department. Based in our Aros Office,
Lochgilphead and accounting for a budget of £20m you will provide financial information and advice to managers to
support budgetary control and decision making within the Mid Argyll, Kintyre & Islay (MAKI) locality. You should possess
an HNC in Accounting or a professional qualification. As well as being IT literate, excellent communication and
organisational skills are essential for this post. You should also possess a full, current driving licence.

“Agenda for Change” banding has now been confirmed for this post.

Informal enquiries to Alistair Craig, Senior Management Accountant – Tel: 01546 605678 or George Morrison, Head of
Finance – Tel: 07768 707215.

Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead,
Argyll PA31 8LB – Tel: 01546 606788 (24 hour answering service) or by emailing recruitment.ab@nhs.net
quoting the reference number.

Closing date for completed applications: Friday 5 October 2007.

Working with you to make 
Highland the healthy place to be.

www.nhshighland.scot.nhs.uk
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Growth. Choice. Opportunity.
Now available in-store.
Store Supervisors • £competitive • Based Ballachulish & Corpach 

It’s amazing what you can pick up at The Co-operative these days. As well as a growing range
of fair trade products - all ethically sourced - there are some fantastic career opportunities to
be had too. Take the following supervisory role, for example.

Supporting the store manager, you’ll make sure product displays are perfect and teams are
motivated to deliver the highest levels of customer service. It’s a great chance to develop your
leadership skills. And if you have a talent for it, we’ll give you every opportunity to step up
into a bigger management role. Got plenty of initiative? Then get in touch.

To apply, please email foodretail.recruitment@co-op.co.uk with your CV and covering letter
quoting the reference RSS417, or post to: Food Retail Recruitment, HRSS, The Co-operative Group,
2nd Floor, New Century House, Manchester M60 4ES. Closing date: 4 October 2007.

www.co-operative.jobs
We are passionate about equal opportunities and welcome a broad diversity of talent to apply.
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Air-Ground Operator and Administrator 
– 2 Posts (Part Time)*^***
£17,352 - £18,783 (pro rata) 
12 hours per week  Oban, Lorn & the Isles 
You will provide the air-ground radio service for scheduled aircraft movements 
at Colonsay/Coll Aerodromes. Passenger handling, customer service and general 
administration duties will also be required. You must be a flexible and enthusiastic 
team player with a willingness to undertake training. Previous air-ground 
experience would be an advantage. A driving licence is essential. OSR00709
Recruitment packs from 01546 604870.

Community Outreach Worker *^
£16,185 - £19,311
Full Time Kintyre 
The Community Support Network supports the independence and security of 
individuals in their homes through the use of Telecare. Your main role will be to 
carry out assessments and reviews for telecare packages whilst promoting the 
service locally by raising public and professional awareness of developments in 
telecare. In addition you will support older people and carers in the community 
through the provision of transport and short breaks, therefore experience of 
caring for and supporting individuals (formal or informal) as well as the ability to 
work with older or vulnerable people essential. Excellent communication skills are 
required, as you will liaise with health and social care providers and contractors. 
You must be flexible and able to work on your own initiative. A valid driving 
licence is essential. Knowledge of telecare and IT skills an advantage. Ability to 
complete accurate assessment of client needs and work without direct supervision 
in a range of environments. Good organisational skills are essential. CSA51216T
Recruitment packs from 01546 604555.

Community Outreach Worker *^
£16,185 - £19,311
Full Time Kintyre 
The Kintyre Network Centre delivers services to enable disabled children and carers 
to actively participate within their community. Your main role will be to assist 
in providing a range of support activities, which will include centre-based and 
community-based activities and support to individuals in their own homes. The 
duties include personal care tasks, escorting individuals, groupwork, befriending, 
domestic tasks and transport provision. You will be required to work on your own 
and as part of a team, and be willing to work hours flexibly to suit the needs of the 
project and service users. Good communication skills and a valid driving licence 
are essential. Training including relevant SVQs can be provided. You will work as 
and when required to cover a 37 hour week on a rota basis. Rotas will include 
regular evening and weekend work. CSA51218T
Recruitment packs from 01546 604555.

Community Outreach Worker*^
£16,185 - £19,311 (pro rata)
16 hours per week Oban, Lorn & the Isles 
Community Support is delivering services to enable vulnerable people and carers 
to be active within their community. Based at Mull Resource Centre, your main 
role will be to provide vulnerable people with an opportunity to be able to 
participate in social, educational and recreational activities. These will include 
community-based activities and support to individuals in their own homes. You 
will be required to work on your own and as part of a team, and be willing to 
work hours flexibly to suit the needs of the service and service users. The duties 
also include assessing and installing telecare equipment to enable independent 
living. An awareness of the needs of vulnerable and older people and carers is 
essential, as are good communication skills and a valid driving licence. Training 
will be provided. You may be requested to work at evenings and weekends. You 
should have three Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/
experience. It is desirable that you have a SVQ level 2 or 3 in care or equivalent. 
Experience of caring for and supporting individuals (formal or informal) is 
desirable. Good communication skills and have the willingness to carry out a full 
range of care tasks and to work hours flexibly to suit the needs of the service and 
people who use the service is essential. Applicants should have the ability to work 
without direct supervision in a range of environments. Applicants should have a 
full, valid driving licence. CSA41204/E
Recruitment packs from 01546 604555.

Clerical Assistant/Typist (Temporary)*+
£11,211 - £14,940
Full Time  Mid-Argyll, Kintyre & Islay 
This is a full time temporary vacancy until March 2008, which has arisen in 
the Mid-Argyll Social Work Area Team. This post is based at the Mid-Argyll 
Community Hospital and ICC. You must have three Standard grades (Level 1, 2 of 
3) or equivalent qualifications/experience. Candidates must also have experience 
of Microsoft Word/Excel. Minute taking and previous experience of working in 
an office environment is desirable. Knowledge of Social Work Department is 
preferred. Applicants should be able to work on their own initiative and as part of 
a team. Enthusiasm and willingness to learn is preferred. CSC62034
Recruitment packs from 01586 553536.

Clerical Assistant/Typist (Temporary)
£10,449 - £14,940
Full Time Lochgilphead 
A temporary vacancy until 28 March 2008 has arisen in our Lochgilphead Criminal 
Justice Office for a clerical assistant/typist. Three Standard Grades at level 1,2 or 3 
are essential and the certificate ECDL or working towards it is desirable. Relevant 
experience of working in an office environment and experience of working with 
Microsoft Office applications is required. General knowledge of office administration 
is essential as well as excellent typing skills, flexibility and the ability to work as part 
of a team. A pleasant and helpful manner is required for dealing with telephone and 
reception enquiries. Knowledge of the Criminal Justice System is desirable. CSA31356
Recruitment packs from 01546 604555.

Clerical Assistant 
£10,449 - £14,940
Full Time  Lochgilphead 
You must possess a minimum of three Standard 
Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/
experience. Ideally, you will have experience of 
dealing with members of the public. Knowledge 
of MS Office packages is essential and typing skills 
with audio are desirable. You will be an organised 
individual with good communication skills. CPD21036/R
Recruitment packs from 01546 604034/604044.

Clerical Assistant (Temporary)
£10,449 - £14,940
Full Time Campbeltown 
An opportunity exists for a Temporary Clerical Assistant within the Council’s payroll 
section, where you will be responsible for a range of payroll duties. This includes 
the preparation and input of payroll data, responding to pay inquiries and the 
application of both Conditions of Service and Statutory Legislation. Applications 
are invited from individuals who possess a minimum of three Standard Grades 
(level 1-3) to include English and Maths or equivalent qualifications/experience. 
Previous experience in an administrative or finance background, especially within 
payroll, would be advantageous. 
You must be computer literate and self-motivated individuals who has the ability 
to work competently and confidently under pressure to strict deadlines, and who 
has a high work completion rate to ensure that employees are paid accurately 
and timeously. You should be a well-organised and flexible team player. You will 
preferably be willing to work additional hours when required. CPF22212T/2
Recruitment packs from 01546 604034/604044.

Janitor/Cleaner (Part Time)*^+
£6.21 per hour 
10:25 hours per week Campbeltown 
Argyll and Bute Council are looking for a Janitor/Cleaner at Southend Primary 
School previous experience would be an advantage. OSF20429
Recruitment packs from 01369 708563.

Leisure Attendant/Receptionist 
(Part Time) *^+***
£6.00per hour 
28:30 hours per week  Oban 
The hours for this post are Week 1 - Mon - Frid - 2.00pm - 7.00pm Week 2 - Mon 
- Frid - 2.00pm - 7.00pm, Sat - 10.00am - 5.00pm. 
Previous cash handling experience is essential. Experience of working in wet or 
dry leisure facilities and of reception duties would be an advantage. You must 
have highly developed interpersonal and communication skills. You should have 
a positive, friendly and enthusiastic manner. A First Aid Certificate is desirable. 
OSF40034/R
Recruitment packs from 01546 604620.

Leisure Attendant 
(Part Time, Temporary)*^+***
£6.00 per hour 
30 hours per week  Oban 
You will be expected to undertake a range of duties relating to indoor leisure 
facilities. Work experience in an indoor leisure environment would be an 
advantage.
Manual Handling Training and Knowledge of COSHH regulations would also be 
advantageous. Flexible working will be required. OSF40158
Recruitment packs from 01546 604616.

Cleaner (Part time)*^+
£5.51 per hour 
15 hours per week Campbeltown 
Cleaner Supervisor is required for Campbeltown Grammar School. Previous 
cleaning experience is essential. OSF20342
Recruitment packs from 01369 708563.

Cleaner (Part Time)*^+
£5.33 per hour 
15 hours per week  Campbeltown 
Morning Cleaner Supervisor is required for Campbeltown Grammar School. 
Previous cleaning experience is essential using powered cleaning equipment as 
required. Ensure a high standard of cleaning is provided. OSF20062
Recruitment packs from 01369 708563.

Cleaner (Part Time)*^+
£5.16 per hour 
15 hours per week Campbeltown 
Morning cleaner is required for Campbeltown Grammar School. Previous cleaning 
experience is desirable using powered cleaning equipment as required. OSF20083
Recruitment packs from 01369 708563.

Closing date 5th October 2007.
*Applicants should note that this is an EXCEPTED POST, i.e. a post to which the 
Rehabilitation of Offenders Act 1974 (Exclusions and Exceptions) (Scotland) 
Order 2003 applies 
^Successful applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting 
+This post is NOT suitable for Jobshare. 
***This post is subject to vetting under the POCSA 2003
The Council is currently undergoing a Job Evaluation process. Further details are 
available with the application pack for posts covered by the Job Evaluation exercise.

To find out more about living and 
working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 

The Council welcomes applications from New Deal Applicants.
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have an immediate 
vacancy for a

Full Time 
Accounts

Production 
Assistant

Contact Amanda 
on:

01586 552372
for job specifi cation

and application 
details
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a great
day out

a great
sport…

Gates open for a full day of entertainment 10.00am
Throw-up 2.30pm Admission £10 Concession £5

Enjoy family fun with this great Scottish sporting and cultural event

100TH CAMANACHD CUP FINAL
AND FAIR   BUGHT PARK, INVERNESS 
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CAMANACHD ASSOCIATION
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