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Debt Lifeline
Free Debt Advice!
We can help you write off up to 75% of all your debts
without a loan and with interest frozen.

Mrs Morris of Argyll was paying £285 a month to debts. We have
reduced her payments to £85 a month and she will be debt free in 3 years.

Call now for free confidential advice

www.mydebtlifeline.co.uk/scotland
0800 043 3710

•  We specialise in helping individuals in Scotland
with high levels of debt

•  Pay off your debts in affordable monthly
payments over a fixed period

•  Stop all those phone calls, court or baillif action
(usually 36 months)

•  We specialise in helping individuals in Scotland
with high levels of debt

•  Pay off your debts in affordable monthly
payments over a fixed period

•  Stop all those phone calls, court or baillif action
(usually 36 months)
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COUPON TOWIN A FORTUNE
Name and full postal address of your Bank or Building Society (officeuse only).

Name

Address

Postcode Date

Each ticket costs just £2 per weekly draw.Your ticketmoneywill be debited from your account everymonth in advance.

• This Guarantee is offered by all Banks and Building
Societies that take part in the Direct Debit Scheme. The
efficiency and security of the Scheme aremonitored and
protected by your own Bank or Building Society.
• If the amounts to be paid or the payment dates change,
Postcode Lottery will notify you 5 working days in
advance of your account being debited or as otherwise
agreed.

• If an error is made by Postcode Lottery Limited or your
Bank or Building Society, you are guaranteed a full and
immediate refund from your branch of the amount paid.
• You can cancel a Direct Debit at any time by writing to
your Bank or Building Society. Please also send a copy
of your letter to us at the Postcode Lottery Limited.

Instruction to your Bank or Building Society. Please pay Postcode Lottery Limited Direct Debits from the account
detailed in this instruction subject to the safeguards assured by the Direct Debit Guarantee. I understand that this instruction
may remain with Postcode Lottery Limited and, if so, details will be passed electronically to my Bank/Building Society.
Bank and Building Societies may not accept Direct Debit Instructions for some types of account.

The Direct Debit Guarantee

3 tickets

Instruction to your Bank or Building Society to pay byDirect Debit

784738

YES, I would like to play in the People’s Postcode Lottery in Scotlandwith:

Reference (office use only)

✓
2 tickets 1 ticket

Name(s) of Account Holder(s)

Bank/Building Society account number

Branch Sort Code ADV.2011.P

Originator’s Identification Number

Please provide your telephone number. Date of Birth: (dd/mm/yy)

Name Mr

Address

Town Postcode

Mrs Miss Ms

Signature

If £1million
hits your postcode

what will your share be?

Wemay inform you about our future winners, charities and offers. If you do not want to receive
such information please tick the box.

Players must be 16 or over. The Gambling Commission has issued a licence to Postcode Lottery Ltd
(nr 000-000829-N-102511-001) to operate a Society lottery on 20 September 2007.

Please send the coupon in an envelope (no stamp required) before 31 January 2008 to:
Freepost RRRG-EJAR-ZJGH, People’s Postcode Lottery, Capital House e-State, Bankhead Crossway South, EDINBURGH EH11 4EP.

Be awinner too. Please call free now!
0808-10•9•8•7•6•5

Or go to www.postcodelottery.com or send back the coupon.



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

�������������������

)�������)�!!���
<;�&C�6�&�!��#�����C�� ����
��!�,���
�!�*�������+�"�#�����+��������'�����'%����
*�%���������&�������������!��#���.%.����!�

���������6����#��
���	�������+�)���������
������%	������!�-�������������*����+�����+�����
	����5��%	������!����������*�����������������5
��	���+�����+�����6����������������'���
�*����+�
����	�%��+�-����!�)%�����)������������� �����
����=������������������%������������������5
�����������+��	����B+�������������+�!�%��

������)������
<;�&C�6�&�!��#�<��	���C�� ����
������
��'��������#�����	
�����������������%	������!�
&����������=���
�)�����+�'������+�<��	��+�

����	����5��%	������!��������������������
)�����+�7�����..��������������!��#���.%.����!�

'������������#
�

��������	
�

7���%����������
/�����������
����
&���#����1��1��0�
��7���������������
����������������

'��#�����
����������	%����
�

	����%��������#����
#����������������
����	%������%����

���������

&�������(�
���	��
�	���	��

�	�	����	�
)*��
��������

&%���	���#��������)��������������������������F:������ �%�������
�������!���������#�����1�����

6��3���
5����
������������
���'�������+�	����7���
�./�.�8/����

����
�����������
�	���������
���<;�6C$�6-��*� ���
)����� ��#.����� ��� ����	�
�������� ���� ������ �!� *����
*��	��� �!� ���� 8���� ��� ����
������� ����� #%��� ������ ���
�����,�����#��
)������  ����� �� ���� �!� ����

	����� �%��� �!� *�������
!���� #%��� ����
�� *��� �� ��
����� �����.������ �!� ���� ��	�
�!� ;������ '%��� �� ����� ��
#���� �����#.����
� *�������
#���������*�������.��
��������
����  ����� ���� �� ����  ����+�
����� &� �� ������+� �!� ����
#%���5��������� *������� �%��
6��� ����� )������ #%�����
������
� ��� ���	� ����� ������
���������������������������
�������������.�����#��
���

�%�	� $������ ��� ����������
!��#�����#%������B.�������
*�����������	��������������

��������

�������

�����
�����
-�� 6"�� ���� ����� �!� ���#+�
$�#���� 7��#��
� *������
�.����� ��� ����� ��� ��������
����������#�������������������

���� ����� %.� ��� ��� ��� �����
���#� ����� ���� ����� ��������
�����!��� $��	� ���� ��� ��(�
�
����������������#�����
��� ���� ��� � ��
���� ���

	� ��� �� 	�!�� ���� ��������� ����
#����� 6��� .��5�� �� �����
.��!��#��� !��� �� �������
��	� ���� ���� ������ ���������
<�����������#����������!����
��##%���� ������ � ��
����
��� �� ����� ��� ����� ��� �����
���� ������#� !��������
����� .%.���� ���+� ���!�+� �����
���� ��#.%���� ���#������ ���
�������#���!�.��+�.����������
!%�%����!������������

����������
6"�� *�"��$� ����.������
������#��������������#%�%#�
!�������������
�������������
 ������ ��%��� ��� ���� ��%���
�!�������������	��
7%.��� ���� .���� ��#��

����� �����	� ������ $������
�������� �%������� �������� �� ��
��������� ����+�	���	��%�� ����
���%�� ����� ������ ��#���� ����
������	���������
�!�%��+�����
����� .��%�����	� ��� ���� ����
������ #�	��� �� ���.�� 6�����
������������������ ����.��
�
������ ���
� #���� �!���� ������
�������  ���� ��� =�� ��	�� ��
���� <�����
�� E������ �����
�� ����� ��� ��� �� ��##����
����������
�!�%�������������
����	����
����!� �#��	� ���#�����

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

��� #����+� �� ����� �� .�.���
������

����
���
���
�����
6"�� "�$$� ��� .������ ���
�����#��� ��!���!%�+�	�#�+�
!��������*������ �����
�� ����� �� ������ ���������

�����������#��
� ��������
5
��	���������������!�������!�5
�� ������������$� ��	����+�
���� ���+� ���� ���� � ��
����
(�����	� ��� ���� ������� ��	�
���� 	�#�� ���� ����� �������
�����#�� ���� ��+� ��� ����
�!�.������������.����������
	������B����#����

 ����!�"��
-6� ,�*� ����� 	����� �����
����� �������� ������ �!� ����
������ �!� 6��
� '����� �!���� ��
 ��
�������������
6��
� ���� ��� ��!�� �����!���

�������� ����
� !��#� �������	�
�������6��
���%���.%�%�����
	������� ���!�������%��%�������
������#%�%����� ���!�����	����
$�#�����6�	���������
����%.�
��#��<���������$�		�������
6��
� ��� ���� ������%���	�
 �	������� ��B�� ����%	��%��
���� ������ ���� ��
����� 6��
�
��� ���� ��� ���� �� #�#����
�!� ���� ��##%���
� ������	�
!��� ��#���� ����������� ����
�������������������������.���
�����������%��%���������������
����������� 	�� ��� �����!���
�������������������

#�������
������$�
��
�
%��������"��
���&�
)�-;-�*#
��+������7����������	
���������
��+�
 �����������*.��������%��������������#�����	�
�!�1��0��
*��� ���%	��� ���#� %.5��5����� ����� ���� ������

����!��#����������������!�*.��������%������
!��#��������� ���� ����� �� �����!���� ����#�����	�
���.������#�#���� !��� �����B��������.������
�������������
6��� ����� ���!� �����#��� &������ )��������

������%���� .������ -��� �%�������+� '���� $�����
�����������)��7������6����������������� �������
$�����+���#��������������������#�������
6��� ��.��� ����� ��� �������� �
� ,������

)�� ����� ���� ���� .������ ����� ������,�����+�
;�
�,���+� )����� *#
��+� ������� $�����+� <%����
������������������)��$����
6�#����.��������#��������%����������	�������

� ��%��������$��������������
6��� ��B�� #�����	� ����� ��� ����� ��� ���� ;�	����

"���������	���?6�%���
@����>.#������#�#���+�
�����������+��������������#��

$C�=8� ����� )������� ����� ��� .�����	� ����
���� ��� ���� ���%��
� ���� ������ ��� 
��� ��������
��#.�������������
"�	�� *������  �%����� ��� ����  ��%�� �!� F:���

���..�������%	������ ��������B����
� �����������
�!���������������������%����������&���#������
<����#����������+��!�$��������;���+�&%���	+�

������������3�4-��������� �%������!�����������	�
�� ��#.�������� ��� ;���� 7��.��� #�	�2����� 6��
�
��������� ��
�����
������#��.�������������� ��
������#�� (%�� ��� ���� ��	��� ��#���)
�������	%�
)��&�%	���+����������� ������)����%����!����:�

���� �!����#� ��	� !��#�&%���	+� ����� �������
�
�������������.������������#��%.��������
����+� �	��� 90+� ��� ���� )���� ��%��� ����� ���

��#�� ��� ��#.�������� ���� ��� ���� �� ���� �!�
.��2�� � ��� ���� 
���� ���	��	� !��#� ��%������
	���������������������
��
4-�������*%���%�����/>�+��%����������#������#
�

�%������������ ��%��� ��� �� �� -� 	� �� ��� ���#
�
�����-��������������.��������,������%.����*.����
����/>1+������������%��������.�����������6����
��������������!����������	�����#.���������������
���	��
�����
�����������.��2������ ��+�����������!�7����

)���� ������ 46��� ���� ��� !%��� �!� ����� -�� ��� ��
��#.�����������������E�����	���7������������-�
	��������%����5%.�.��2�+���������
������ !�#��
� �� �� ���� !���� ����� #%#� �� ��

�%��
+� ���� ���
� ����
� ��
� ��� 	��� ���� ��� ������
��#.��������!������#��
���������%	������!�������������.��2�������

����!�%��	����5%.���������+����
����������	�����	�
������������������������ �%������
����� #����3� 4)
� �%����� �� �� !�������� ����

-� ��.��#������#�������.��#������������ �����
���������������������������
����
-!��������%�������
����	����	���
+�������������

���	���!���������������	��������	� ��������B��
.��2�����

��� ����!�3���#��)�������������*�����
!������.�������������$�#���������#��

.���
��

$�!�3�$�#����7��#��
�*������.��5�� ��
.%.��������������������������!��� ��
���������	����������������.�����
�

$�#����7��#��
�*������.%.�����	�
<��������������������.�����
��

#����
+	��
���

��������	
����

���	�
�����	�

����	��
���


 ���&���
6"��&���)'�;�#�����	��!�����6�
�%����
������� �!� ���� *������� ,�#���� ;%����
-����%��� ?*,;-@� ��� �� #�#���� ��	���
�����#��&�������������6�
�%����"��������
&���#�����1���
7�������� ����� *�� ���� �����#��� �:�

#�#�����'%������������� ��+� � ��
����
����������������%��!%��
����������� ��������
<����� ��� ���� �
� *������ "%����	!����
��!���� � ��
���� ��(�
��� ��� �B��������
�����#��#����!���������
���!!��+�#����
��������#�����.���.�� ������
���������!!�
���� ����� �������� !��� ������ ��.������
��
�!���� ���� #���+� ��#�� ��� .���� ����B��	�
�����������	�

'������
7;�*-&��6� ������ &������ �����#��� ��
	�����%���%���!�#�#��������� �#�����9�
�������������	���
�!�����%������������������+�#�#����

����� �� %�(���� ��� ��
�� 6��� ������� �����
;���� <������ ����� "����� '����������+�
7������!�������-�����)��&�%	���+�N%�����	�
����� )��	����� ,������� ���� 6�����	� �����
*������#.�����
6��� ��#.�������� !��� ���� !� �%�����

����#������� ������
�#�#������������
�
����������
6���&���#����#�����	����������!��#��!�

�� �����#�� .���
�� )�#���� ���� 	%���
��(�
���.���
�	�#��������#�����(�
�����
%..��� %..����� �
�  ����%�#�#���� ����
��##������

��	�
������������	�
����������

%�	�����
������./�.�1/2���

9����:�����3��.��8�8�����

,�����	
 �����
�������

����
��	�����
*C�&�8� �&���#���� ��� ��� ���������
�����5%.� �!� ������� -������ �����%��
�����!���#��
�
����
��� ��	��� 	��	� �!� ���%��� 1:� ������

������������ ������	���������������%��
�������!���
��������������#�����������
��������#� ���%���������������!��#�
���%������������%������!���
�����
C����� ���� ���������� �!� ���� "����%��

C��� <��%.+� #���� ����� �� �� ����
�!� ����� ��� ��#� ��� �
� ����� ���
��������������.�������������������������
!��� ����.���� ���)����	��� 6��� ���.� �!�

��!!����)����	�����#%����..����������
6��� ����� ������	� ����%���� �����
��������� ����� �� )�B����� ��	��� ���
�������-�������##%���
�"����������
#��	�����+� !�(���� ���� ������� �����
�� �%���� ��� ���� �%��� �!� #��������
#%���� ������� -����� "����%�� C���
<��%.� ������ � ��
���� �� �� ��� !���
#����	�����%�����%����
$����������������+�����	��%.���5��������

���� .���� ����� #���� ��� ���� ������ ����
�������������������*�%�����������!��!�
��
�����%���	���%��

��������	��������
��������&���#����1�����������!��������	��
����
��������.��������!!�����	�����	����$����������&���#���+��������

<������6��#���!��#����!�����
���!!������� �������	�����	�������
	������������� �#�����'���
�&�����!��#�$�����������1��0����

 ��
�%�%%����������!!���������������#���
��������%������.�����<������
6��#���������������3�46����������������.���������� �#����0��6���
.���!���
�������
��� ��#��������..�������������#��!��������#���%��

����
�������.����#�������
�����
��-��������������!�����	
��D�

�����	���������	��������
��$�#�����

;�����
5����
���������������<� �9������7��.1/8�2����2

�����
�����������
(�����������
�
*6-;$-�<� ��%����� ��� �	�����
��� �� ��� F���+���� ��� �B����� ����
�B����	���#.����	��� �������$�����
7��#����
6��� ��%����� ��� ����� ��������

F:>�+�0/��������%�����������#����!���
�������������%	%��1��:������������������
����!��������������������!�F>�+�0/������
�� ��� ���� ���� �!� �������� ��.���� ��� ����
����!��� ������� ���� F1��+���� ����� ���
.%�������!���!%�%�����.������+������	+�
��%�����#����������������������������
�����������!�����������
6�����#�����	�F���+������������%���

����B�����������#.����	����+����������
�B���� �� ���� �B.������ ��� ��� ��� %��
!��#��.����1��>�
'���%���!�������	�� ��%#���!�4	������

����� ����	� ���������� �
� ���� ��%����+�
���� ��#.����	� ���� �� ���� �.������	�
��� �� ��.����
� ���� .���%���	� ��	�5
G%����
���#.����6����B���������.����
�
����� ���.� ���� ��%����� #���� ��� ���	���
!��� ���%���	� ����� ���� ��������	� ��5
�
����	�
*������	� ��%����� ������
� ��� ���� �!�

���� ��	���� ����� ��5�
����	� ����� ���
*�������+� ��� 9�� .��� ����+� ���� ��������
����
��������#�����������%�����
�������
�%������
� ��� ���� C=� ��� ��� ��������
���� 7�*���� ������������ !��� ���� ��	����
.���������������!���#.���

9�,����������	�������3�,��� �����

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

����������������	

��	

��
������

������������



�������	
��
�����	�
����
�

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

��� �$�&&-��*� �� �� ���������	�
#�.�������������!�������!�+���#������
������.���!�����$����������������	�
��� ��� ���� ����� ��� �� ���� .%�.��5
�%�������������������,�����#�
6��� $�������� ����� �� �������

�!�������
� �.����� ��� ���� .%����� ����
6�%���
� ���� ����� ����� ��� O���
,����������������<��!!�)����������
������	�!���������������#��	� ������
!��#������ �������������
7�����%� ������� ���� ������ ��� ��

.����������	���#+���������#.����%���
���� �%#����
� �� ��� ���� ����!%��
�

����������� ��� ��%��� ���� ������� ����
.����	��.������.��.���
������ ���
6�������������.��������	��������

��� ����#�� ��� ����������� ������� �!�
����� �����+� �������	� ��������� ����
������ ������ ��� ������� #�������� ���
���� �������	�� ��� ����� ��� ����� ���
��������
�
4,��������.��	����	����#���������

������ ���� #����� !��#� �����%�	��
�������	� ��� ���� ��#����� �!� $�������
����������+��O���������������	��
����
��� ���� �������� ����� �!������� ��
� �!�
�%�����

46��
�����������	�%��� ���������%��
�%�� ���� .��#��� #���� ��� ����	��
��G%���#����� 6��� ��������� ����� ��
�!� *�������� ��.������ %� ��!����
�����#�����#����%�����������%.����
��������
4,�� ���� ��.��	� !��� ���� �!� ������

�����������������������%����!��#�����
C������*����+�������+��%������� ����
����O�������
4,�� ����� ���� �� �� .����� ������+�

������ �� �� �����
� ��	� ���%���� ��� ����
	�������	����������
6��<��!!�����O��+���������$��������

����� �����������.�����������������
������ ���%���+� ����	��	� ��	������ ��
��������!�$��������#�.������������
5��#�������	��������������>�������%�
�
5� ��� ��� ����
� ��������� ������ �������
!��������������#���
4,�������������������%����������#%���

�!�����������!������#�	������������
�
�������������������!��������.�����������
.��.���������#�������������#��������
!�������������.�������%�+�������������
������+��<��!!�������������	��
����
4-��� �� !������
�  ��
� #%��� !���

� ��
���
�������
���
����%����

6��� ���� ����� �� ������� ����� ���
������	� �����
� ����� ���� ��	�����+�
������!���������B����������$��������
�����	�+�������������������������������
�
���������6������������������%���������
�%������
������ �+�����%���	����������
,�����#�'%�	��7��������##�������
���� 6���� ��%����+� ������ ����
��%������� ������+� ����%���	� ��	�
����� !��� ���� *#���� -��+� ���� .����
�����!�������������� �����������.%�����
 �����	��������� ��%����������+�������
����!�#��
������ �+�#�.+�.��������
.����	��.��

<��!!�����O����B�#����$������������������������������ ����������!�1������

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

��$���$�"�	������������	�	��%.�
!��#��� ��� �� ������ ���	�.�������!�
�������������������.�����������
����
���������������.������5������������
�������$��������
�� �� "�	������ &�����	�

���������� ?�"&�@� ��� ������
%.� �B.���� ������� ��� ����� ������	�
����� !��� ������ 
�%�	���� 5� ����
����� ��� ��� ����� ��� $�������� !���
� �����
����
6��� *��%���
+� ����%�
� �1+� ���

$�������� "�	�� *������ ������
�%���� !��#� ������#� ��� �1� ����+�
��	����������������������!��������
�
����� !��� 9�� 
�%�	���+� ������
�����������������#�����	��!�*��%���
�
���%��
��/���������#�� ��%����
6��� �������� �� #���� �� ���%���

�!� �����5���� "�	������ ������	�
�%������ ��� $�������� L� 	���� ����
!��� ������ ��#.�������� �����������
�%������
��� �������� ������<��	��+�
&%���������-� �����!��������
�������
����������%�������������

�������� ������
��
�)��������� �%����
����!��#������������#.����,��#��
6��#��+� ��������� ��� %..������ �
�
!�%��������������������������������
�"&�� �������
� =� ��� ������

���3� 4&����� ����� ����� ���
��#.������ ��
� ��%��%���� ���
�����������
�%�	�.��.����������
����
��(�
� ���� .���%��� �!� ������ �%�� ���
	������!�����#������#.�� �������5
.������� ����� ����%	�� �����	� .����
��� ��	%������ ���� ����� ���� �!� ����
����������B�#����	��������
46��� (�
� �!� �����	� .���� ��� ������

����� ��� ��������� ����%	�� ������
����%��	�#���� ��� .������.����
���  ����%� ���� ����� ��� ���� ����+�
�������+� 	���� ���� ��#.����	� ���
����������"�	������	�#���
)�� ������ ����� ���� ���	� �
����

���� ��%������ !���"�	������ ������	�
��� 4���� ����� ��� ���� � ��� ������
��� $�������+� �%�� �!���� �� %� �
�
!�%�������.%.���������������������
(�����	� �� ���+� ���� 	��%.� ��������

��� .��� ������ ����� �� ���.#����
.����� "�� ���3� 4"���������
+� ���
�� ������������� ���� ������������
�� �� ��%	��� ����� ����.�������
�
�!� ��� ���������� ��� ��%��� � ���
���� .��� � ����� 
���� ���
�#� ���
��� !��#� ����� ,�����#� !���  ����%�
.���������������	���+�����%���!�
�������%����!� ���� �������	������	
+�
�����	��
��!�������������������!��
���.����%.�����������	�
4,���� ��	����������	��������	����

���#� �!� ����%���� !��#� ���� �����
���� �B.���� ���� .�������� !��#�
��
�����
4,�����������#.��
��	�.��!�������

�%�����������������.������.�����-��
.�������� ����� ���+� ���� �%���� �����
.�� ���� �������	� !��� ���� !��� ������
������� ��� ��������� ���������� ���#�
��� ������� �������	� G%������������� -��
�����#�������������������.���������
�����..��B�#����
��:�#������
46�����!���+������������������ �����

���� ����� ����� ��� ��#��� ��!5
%������	+�������%������%��������	�
��G%��������
����� �������������
����%	��%�� ����
���+�����#����
� ���
������������������	���������!��#�
���������������������G%������ ������
G%�������������
46��� ��##������ �� #���� �����

�B������ ��� ���� ����  ���%��� ���� ��
������	�!����������1��>��
$��������� "�	������ ������	�

�� � ��� ��%��� ���� �� �� ��#�� ���
�� ������� ��#�� �� ���� �%��.����
"�	������ &�����	� ���#.�����.�
���� ����	� ����� ��� �����,�����#� ���
�.�����1��������
=� ��� ������ �� ������	� !�������

��� ���� � ���+� ���� ����� ����%�� ����
���������� ����#��	� ����� �� ������
������� ��#.����	� ��� ��	������
�� ���
4,�� �� �� ����� �� ����� ��� ���.�

��	����� ����.����	��%�� ���� ����
�����!��%�����	������������%������
������� ����� .���� ��� �#�� �!� ����
���� ����+���������

&�����	�����������
�*���������������������!�,��#��6��#�������#����
$��������"�	��*������

"������	�	��
����

������������
..��������
��,���������
���	�������������
��
����

�-$)5)�=-�<� ����� !���%���
.��#������
� ��� ��B�� #������ 1��>�
�����,�����#�)�%���������� ���
6��� � ����	� �!� ���#� ����� ���

����� ��� ���� �� �� ������� ���� ���
6������+� �������	� ������ ����
*��������������
��� )����
� ����%��
� �>+� ����

��#.�����������#�� ����	���������
����� !��#�0.#� �����.#��6��������
��� �� ������� ��� ��� ���� ����5������
������� ��� ���� ����	����� �!� '���
*������� ���#+� '��� -�������������
���#+� '��� *����� ���� '��� 8�%�	�
���#5#�����
$����� �����
+� ���� ���� �����

!���%���� .��#������
� ��� ���� 
�����
�����+� ����� ���� '��� 8�%�	�
���#5#����� .��2�� 	���	� ��� =���
�
*��#��� ����)�
��"����� !��� ������
!�%�5#��%��� ���#� 4*��.� ���� ����+��
��������������)��������<������+�
�B.�����	� ���� ����� �!� $�������� ��
����4�%��������.������!�����C=��

����� ,�����#�� =���
� '�		���
���� ����� *%��������� #���� 	%���
�..���������������������#����������
4"�� ���� ���%�� �� 	��%.� �!� !������
��5��	�����������������.�
��������
�����%��
�11+�����4'���

�!�'��!!�,�����6�%���� ����	������
.����+� ���� ��� ���� �� �� �������
���� ���6�������!��#�0.#������.#��
&������ !��#� ���� '��!!� )�%������
���� ��� ��#.�������+� ���� ������
��%������%������#��������.�%�������
.����� �!� #�%�����+� ���� �� ��#���
��������#�%���������������#������
�� ���%�����
6���'��!!�)�%���������#����� ��+�

��������	��� ����/0A+�������������
�%��������!����%��>+���������#����
����� 1:�� ���#� %�#������ !��#�
10� ��%������� 6��� ����� ,�����#�
)�%������ ���� ��� �%�� !��#�
����%��
� �:� ��� 1�� ���� !���%���
�� ���	�� �!� ������� ���� �%������
���� ������

9��303������������������
���3�������������,��

BigNewYearSavings
onBigBrandsat Morrisons

w/c 07/01/08FOR YOURNEARESTMORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333
Available in most stores. Subject to availability. Ragu Original Sauce £1.06/Kg • Special K 25p/100g • Ariel Biological 94.8p/Kg • Charmin Fresh Linen 25p/each • Goodfellas Deeply Delicious Pizza £2.42/Kg.

All varieties

All varieties

BetterThan

Half
Price

£1.25
£2.55

500g

BetterThan

Half
Price

£1
4 pack

BetterThan

Half
Price

£4.50

£9.38

4.75Kg

BetterThan

Half
Price

50p

£1.23

475-500g

BetterThan

Half
Price

87p
£1.79

1Kg

£2.49

BetterThan

Half
Price

99p
£2.39

405-434g

OVER 100

HALF PRICE
or better!OFFERS

FrozenFrozen

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

A TOUR OF OPERATIC HIGHLIGHTS

Thursday 7 February, 7.30pm 
Glenuig Hall, Glenuig

Saturday 9 February, 7.30pm 
Community Centre Hall, Bunessan, Mull

Tuesday 12 February, 7.30pm 
Victoria Hall, Campbeltown

For further information and to book go to: 

scottishopera.org.uk

Dollar Academy is a charitable foundation 
set up for educational purposes

Entrance
Test

PLACES
for boarders

Saturday 26 January

Telephone: 01259 742511
www.dollaracademy.org.uk

Dollar
Academy
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Netherlorn
Piping Society

Presents

Simon McKerrell
In the

Argyllshire Gathering Halls

Wednesday 16th January 

2008 at 7.30pm

Adm. Adults £3 Children Free
All proceeds to go towards the 
development of piping in Lorn
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Wanted:Holiday Cottages
•Payment in advance
•Free no obligation advice and property inspections
•Award winning website

www.sykescottages.co.uk
01244 356861 Sykes Cottages
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will be held in the Band Hall 
on Tuesday 22 January at 8pm. 
A full turnout of members is 

requested.
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FLAT FOR SALE
OBAN

Centrally located spacious 
two bedroom fl at

Walk in condition.
Off ers over £90,000
Tel: 07796147301

$�����#��
����%� �	�	�
 �	�#�����&��'#�(# ��)����
�*�#���'+��,�-���'+�.������'#� �"�	�	�
 /�0�%���"�� �"�
�+&�
�����'
���������'�$����!�'�$�����1��
���%�2�����'�! �����
��'�3��)������+�����������%�

3��"��4�5-67�8�7��+��	����	 ��&��#��9���(:6��"+�


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

���������� %�� �!� ���%����
�����#����!�����	���� ���
�!�  �%��� �������� ��� �����5
�%��� �����	�� ��� -� �������
��� $���������+� �� ����#5
��	� .��.���
� �%������
� ���
����#��������"���������������
.��#������ ��������� ��� ��5
	%����	�������
���#��
� ���#� ��� ��� ����� ���� ���
��##���� #�#�����	�
 ���� � ��� ���� � ��5����	5
��	������� �!� $�������� ���
���� ������	� ����� ��� ���� !���
�����
� �����%	�� ���������!� �#��
���� ������ ���� #�������5
����+�������%���������������
!��#� ��%���� 	��2��	� ����
��������� ��	��5����� ����5
��	+� ������ ���� ���.��� ����
�%���������� ����%���� ��� ����
����
� 6���#������##%���
��!�-� �����������%������#��������#����
!��#� ����  ����	�� �!� =���������� ������ ���� �� ��%���+� .��#��
�
�����+�.%�P����%������������������!%������	���!�#��������..��	�
!��������+�����%���	�%.��#�����+���������������#������+����������
!�%������������#��11�#�������
�
� ����##�������� ����������%��������	�� ����%��� ���� !����� ����+�
��%�	�+��������+������.����P%�����
�����+�!�#��
��������#+���������

�����	�#������������.����������
�������������	�������
6��� �������#� �������� �� !%��������� �����5.����� %����
�����!���%���������!���2��.���������6����������������
������ ��	����'����������#� ����� ��� ���� ��������� �����
!���������	� ���#��������#!���������� �����.���������
�������	��5�����������	�
� ������	��!%��	�����������������
�!�����	��������	����
��� ���� !����� �!� ����.��.���
�����������
�#��%��� �����
����.�����������%	��%���������%�������������#�������
��������%��#��!������������
��%������
� ���������!��� �������6$�+� ��� ������5���5���
������	��������#����!�����%������������ ���#���5
������.���������!��#�����.����������������������������
�������.�����.��#����������	������!��#������������ ���
���������� ��
� ����
� 6��� �����	� �	���+�)��7��� ����7������+� >�<���	��
*�����+�����+��� ���� ������!!���� ���F�1�+����!������
���	����.��.���
���%������������������.�������������

������#�� *%���%����	� ���� ��%�� �� �� ����5.�������
	�����������
� 6��� ����5������ !����� ����+� ������ �� �������� �
� ��
������� ����+� ��%�� �� ������ �%.�������,������ ���
����!���������.����������������������!���%������������5
.������� ��%�	�� ��� ������ �� ��� ��� ���� �� .�� ����
���������	�!����������!%����������������##������������
�����#��������%���%��������� ��#������
� E����������%	������������������!����+�������%����	�
 ������%��������#��.�� ������#�5���%#��	�������5
�����������������������������%�5.��������������&�������
%���� �������� .��!����
� ����� ����#5����%���� �����
%�!���� ��%����5��������� �
� ��
B5�!!���� ;�.���B�
.���5������
� �� ����������� ����� ����� ��� ���� %�����
� ����� �����+�
����5�	���+�����������������	���.�������
� 6��������.����+����������������������������������
���� �� ��� ��� .����
� �%.�����+� �� .�%#���� !��� ��

������%��������	��5�������#��	�.��.���
�
�����%.���� ����� ���$�������

 ���3 
*����,���*����

&��4
���5�	����"�5�
��
��������6�
�"���

������5�
�����#���
���5�
��"��������'�'�'�

��	��
��,�*������7�

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

��
������ ���� !����� ����
��
�������
�������"������
�����
��������#
���������
 ��
$
�%��& '( !�&'�

)�� ���� ������
�� ����� ��
�
�
��������� ��� ����� ��
��
#���� ��"
��
��� ���
���
�����������������
�
�������
����� ��� ��
� ������ ���������
�������������
��
���*
�
#����
���
��
�
������������
��
������
���������������
�����
� +����� )�"
��
���
),-� ./0� 	�� -'� 1�������
-��'� 2������� ��
�
�	�"
� ���
� ���	
� ��
$
��
�
��������� #���� 	
�
����
�� ��� ��
� ��������� ��
����
�����������
����
��
������������� ������� 	
�
��*
�������������� 

���(���)�*���
%	�	+��
���,	���*����
�����������������	��
-���.�/���(�0112

������334115�6�3047185
A

���
-�����
=������
:�����"
����
�����
���
+����
�!


 1��������
!��
���
�����"
	���
���
$�� ���
��


 �$$�������	
!��
���������
��
�!!��
��������
���

 ��""�������

���������	�
-�"	��
���
+���
.-+
-�"	��
���
+���
���$����
+�������
2�
0���"��$����

*-;�
�01
129-�307�212 �����+�$����
�<%�������3�*�1���:1

���*�������������
�����*����900

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: 07/01560/DET
Applicant: Mr Mrs Conway
Proposal: Erection of conservatory
Site Address: Cardean Dunrish Ceum-Dhun-Righ Benderloch Oban
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02400/OUT
Applicant: Stan Barton
Proposal: Site for erection of dwellinghouse and sewage treatment plant
Site Address: Plot 10 Otter Creek Taynuilt Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02398/VARCON
Applicant: S Shaw And M Lynch
Proposal: Variation of Condition 3of planning consent P/PPA/130/158 restricting use of door to Stevenson 
Street
Site Address: 3 Tweedale Street Oban Argyll And Bute PA34 5DD 
Location of Plans:  Oban Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 07/02397/DET
Applicant: Mr Mrs Brown
Proposal: erection of single storey detached dwellinghouse
Site Address: Land North Of Achnadrish Dervaig Isle Of Mull  
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02395/DET
Applicant: West Highland Housing Association
Proposal: Housing development and associated servicing
Site Address: Shillinghill Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QA
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02394/DET
Applicant: Lonan Properties Ltd
Proposal: Erection of a dwellinghouse
Site Address: Plot 5 Land South Of Achlonan Taynuilt Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02393/DET
Applicant: Lonan Properties Ltd
Proposal: Erection of a dwellinghouse
Site Address: Plot 3 Land South Of Achlonan Taynuilt Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/02392/COU
Applicant: Mr John Grugeon
Proposal: Change of use from dwellinghouse with letting bedrooms to 4 apartments and managers house
Site Address: Dalavich Primary School Dalavich Argyll And Bute PA35 1HL 
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Section 34 Advert - 14 Days

• Reference No: 07/02319/DET
Applicant: Ms C MacDonald
Proposal: Erection of private dwellinghouse and installation of oil storage tank.
Site Address: Archiavaig Croft Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Reference No: 07/02396/OUT
Applicant: West Highland Housing Association
Proposal: Site for erection of 21 No. units affordable housing including associated services, roads and 
landscaping
Site Address: Land North Of Bealach-Na-Mara Port Appin Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

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

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

• Reference No: 07/02399/OUT
Applicant: David And Lorna Moseley
Proposal: Site for erection of dwellinghouse - Renewal of 04/01904/OUT
Site Address: The Old Schoolhouse Kilmore Oban Argyll And Bute PA34 4QR
Location of Plans:  Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential departure from policy HO22 of Lorn Local Plan

• Reference No: 07/02319/DET
Applicant: Ms C MacDonald
Proposal: Erection of private dwellinghouse and installation of oil storage tank.
Site Address: Archiavaig Croft Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Mull, Coll and Tiree Local Plan

• Reference No: 07/02396/OUT
Applicant: West Highland Housing Association
Proposal: Site for erection of 21 No. units affordable housing including associated services, roads and 
landscaping
Site Address: Land North Of Bealach-Na-Mara Port Appin Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies HO20 and HO22 of the Lorn Local Plan

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban, 
PA34 4AR

• Reference No: 07/01601/DET
Applicant: Mr Duncan McGillvray
Proposal: Demolish existing workshop and erect new holiday accommodation – Policies Contravened – STRAT 
DC1 and STRAT DC9 of the Argyll & Bute Structure Plan 2002 and POL BE3 of the Islay, Jura and Colonsay 
Local Plan 1985 and (1st Review) 1988
Site Address: Garage School Street Port Charlotte Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Port Charlotte
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

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

COMMUNITY SERVICES : EDUCATION
REGISTRATION OF INFANT BEGINNERS IN PRIMARY SCHOOLS
SESSION 2008/2009
Children who attain the age of five years between 1 March 2008 and 28 February 2009 should be registered 
for education during the week commencing 21 January 2008.
Parents concerned should take their children to the appropriate local primary school on one of the school 
days during the above week between the hours of 10.00am and 3.00pm.
Gaelic Medium Education
Gaelic Medium Education is available in the following schools:-  Bowmore Primary School, Islay; Tiree 
Primary School, Tiree; Salen Primary School, Mull; Rockfield Primary School, Oban; Strath of Appin Primary 
School, by Oban and Sandbank Primary School, Dunoon.
The child’s birth certificate should be produced.  A leaflet providing information for parents on enrolment 
of children in school and giving details of placing request procedures (including under age placing requests) 
may be obtained from any school or the Director of Community Services, Argyll House, Alexandra Parade, 
Dunoon, PA23 8AJ (Tel: 01369 708508).

DOUGLAS HENDRY, Director of Community Services

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

www.argyll-bute.gov.uk 

���������	
	�������

������������

��
�	���������������
���
�����	
	������	�
�� !"�
#	
���	���	$�%"
�$�����##$�&��'�'�(
)*����''�+�,�������������
-*����''�+�,��������'�.�'
��/!�!��0�����	
	�������
���������	
	�������

����������

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

�
 �
 �����
 ��
 ����
 ����
 ��	

��
 �������
 �������
 
 ���

��������
 �	
 	�������
 �
 �

�����
 �������
 �
 ���	
 ������

	�����
 �����
 ��	�������
 ����

�������
 ���
 ���
 ���

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

�����

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

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


 �!�����
���������
��
����
�
	������
��������
�����
��"
����������

#�����
���$���

��	
������
�������

%��
	�����

�������

&������
�����
����
��
������
	���'����	���


 ����������������� !!

��	"#����$�"����	#�����������"%����
���&���

(���	��
	���
�����
)�������
)����
�
���	�
���*�����
��
��

����������
���
	����
+���
+���
�
���
��	������
���	���

���
��
,����	�����

%���
���
�����	
���
�*��	���
�����"
�������
 ������	�	�
 -����
 ��������
 	�����
 �����
 ����

�����
�������
�������
�����
.
�������	�
������
���������

	�����
�����

/�����
�����	
�
���
	���	
�*�����
��
��"
���*�������
0�1.
����	
20�30��4�

-����
������
�������

���

����������	�

#�������
����
�����
������
���
�
�����
��

���	�

%��
�����
������
�������

#�����
���$��

 �''��(�)*������ �!!!

	
��

+��
���	"�&������
��
���
�����
����
����
��������

���"�������
 ����	
 ����
 ���

���
 ��
%��
 5���
 ���
 ����	

��
 /�����
 ��
 ���
 �	���	

��
6�������
-�	����
��
/����


���
�����������
��
	������	

������
 ������������
 �	

�*�������
����
���	����
��

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

������'����
 �����
 �����
 �������	�
 	�����
 ����
 ��

	�������
�������
#�����
���$���

7����
	������
�������

(��

�����

������

�������	�
�������
�����
�����



 �''��(�)*����,-�!!!

Improving Selling Skills
16th January 2008

How can you improve your approach to 
selling and increase your skills? Come 

along and fi nd out. 
Corran Halls
9.30 – 15.30 

Tea and coff ee provided 
Cost £20

To book this course
Phone 0800 838321

or enquiries@developmentpartners.co.uk

Website Management
21st January 2008

Have you ever wanted to manage your own 
website and didn’t know where to start or 

would you like to know how to maintain the 
site you have? This is the course for you. 

Caledonian Hotel
13.00 – 16.00 

Tea and coff ee provided
Free of charge

Employing Migrant Workers
25th January 2008

ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration 
Service) this course gives the legal 

framework for employing
workers from abroad

Soroba House Hotel
10.30 – 15.30 

 lunch provided
Free of charge

To book these courses
Phone 01546 870677

or info@sortedbymandy.co.uk

The courses are provided by
HIE Argyll and the Islands 

TARBERT  LOCH 
FYNE  HARBOUR  
DEVELOPMENT

Tarbert (Loch Fyne) Harbour Authority 
is seeking expressions of interest for the 
contract to supply and install serviced 
yacht pontoons.  Parties should state 

whether their interest is for the whole or 
part of the contract.   

Expressions of interest to be sent 
to: Tarbert (Loch Fyne) Harbour 

Authority, Harbour Master’s Offi  ce, 
Garvel Road, Tarbert, Argyll 

PA29 6TR  
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Support Worker*^**(Part Time)
£19,253- £21,662 per annum, pro rata
25 hours per week Kintyre 
The children and families team in Mid Argyll, Kintyre and Islay has 
a vacancy for a Youth Support Worker to work with young people 
and their families on the issues surrounding substance misuse. This 
is an excellent opportunity to gain experience within a social work 
department in a rural setting. You must have a good basic education, 
excellent communication (oral and written) and people skills. It is 
desirable that you have a relevant professional or vocational qualification. Previous experience of 
working with the public on issues around substance misuse with a mature and flexible approach to 
problem solving is desirable. A full driving licence is essential. CSC32094R
Recruitment packs from 01586 553536.

Waste Disposal Site Operative
£17,015 - £18,617 Islay 
You will be responsible individually or as part of a team for the operation of the waste disposal 
location, landfill site, transfer site or destruction site and the driving of associated vehicles. The ability 
to work with waste disposal plant equipment and 360 excavator experience would be an advantage. 
You must be able to deal with the public in a friendly and understanding manner. A driving licence 
is essential. OSR00505
Recruitment packs from 01546 604870.

Employability Support Assistant^ (Temporary)
£16,096 - £17,610 Oban, Lorn & the Isles
Experience of working with people on New Deal or similar Employment Training Programmes, 
landscape and/or construction related work and identifying people’s needs and assisting with 
action planning would be desirable. Good communication skills and the ability to motivate others 
is essential, computer experience and experience of working with people with significant barriers 
to long term employment is desirable. You must be able to work under your own initiative as well 
as part of a team. It is essential that you possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) 
including English and Maths or equivalent qualifications/experience. It is essential that you have a 
valid UK driving licence. This post is temporary to 31st March 2009 but may be extended depending 
on funding. DSE02028T
Recruitment packs from 01546 604286.

Pier Operative (Part Time)
£12,636 - £13,813 per annum, pro rata
17 hours per week  Campbeltown
You must have a good general education. Experience of working adjacent to water and boat handling 
would be an advantage. Good written and verbal skills are essential, as well as, being reliable, a good 
timekeeper and able to work unsupervised. OSR00398
Recruitment packs from 01546 604616.

Service Desk Operative
£11,953 - £13,066 Lochgilphead 
Working within a service desk environment, it is preferable that you have relevant experience of an 
IT service desk environment in a front line capacity and in the use of service desk workflow software, 
significant Help Desk or customer relations experience, excellent communication skills including a 
good telephone manner. You will be experienced in maintaining a database of faults and requests and 
assisting in progress monitoring of these. You will have data entry/keyboard skills and clerical skills 
involving collection, collation and maintenance of IT reference data. 
An in-depth understanding of IT terminology and the use of a knowledge base to respond to technical 
calls and knowledge of Microsoft Office XP/2003 products are desirable. 
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) including English and Maths 
or equivalent qualifications/experience. Standard Grade Computing or equivalent qualifications/
experience is desirable. CPF31116/2
Recruitment packs from 01546 604034/604044.

* 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 subject to vetting under the POCSA 2003 
Closing date 25th January 2008.

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.

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 

Education, Culture & Sport 

Temporary Nursery
Auxiliary
(English/Gaelic Medium)
(Maternity Cover)

Acharacle Primary School, £7,464 – £9,947, 
27 hrs per wk

Ability to speak Gaelic is essential.

Informal enquiries to Lyndsay Bradley, 
tel (01967) 431645.

Application forms quoting Ref: L/3/08 are
available from our website or by telephoning
(01349) 868640.

Closing date: 25 January 2008

www.highland.gov.uk

Trainee Cable Jointers
Oban

Circa £14,000
Scottish and Southern Energy is one of the largest energy companies in the UK. 
We also operate and maintain the electricity distribution network across the north 
of Scotland and south of England.

You will be part of a team involved in the refurbishment, maintenance and repair 
of underground cables. Your training will take place over two years and will involve 
a combination of work based learning and formal qualifications.

You must have a minimum qualification of Standard Grade or equivalent in English 
and Mathematics and some technical or industrial work experience would be 
an advantage.

As well as an attractive salary, plus excellent staff benefits, we will provide excellent
training and continuing support to enable talented individuals to begin a challenging 
and rewarding career.

You can apply, or find out more about these training opportunities, by visiting our
website www.powerfulopportunities.co.uk Alternatively call 0845 0760517 to request
an application form, quoting reference PG/08/10. Lines are open Monday to Friday 
from 9.00am to 4.30pm.

Closing date for applications is Friday 25 January 2008.

SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY IS
AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER
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We work with people affected by homelessness providing person 
centred support and quality accommodation.
Kerrera Lodge / Solas Residential Projects:

Night Workers
£16,932 - £18,783 Ref: Oban0007
Post 1: 30 hours (scale pt18 – pt22) (pro rata)
Post 2: 40 hours (scale pt18 – pt22) (pro rata)
You will be working as part of a night shift compliment 
of 3 people per night. Duties will include; providing 
support, guidance and advice to service users, 
completing relevant paperwork, interacting with service 
users and taking responsibility for the safety and security 
of the building. Possession of a SVQ 2 or 3 in Social 
Care or equivalent is preferable, although not essential. 
Other transferable skills will also be considered. The 
association actively encourages staff development. 
Relief Night Workers are also required to work on an
ad hoc basis to cover staff training and holidays. 
Rate: £7.22 per hour. 

For an application pack telephone 0141 221 8365 or 
email: sallan@btha.org.uk
Successful applicants will be subject to an enhanced 
disclosure check.
Closing date: Thursday 31st January 2008 
www.btha.org.uk
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Working with you to make
Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk 

Argyll & Bute Community Health Partnership

Lorn & Islands District General Hospital, Oban

IT Senior Support Offi cer - A&C 6
£21,549 - £25,212 (under review)  Ref: 07ab/254b
37.5 Hrs (permanent)
Based in the Lorn & Islands Hospital the Senior IT Support Offi cer is responsible for the provision of IT support service 
for the whole of the North Argyll locality including the hospital itself, the community bases in the locality and the GP 
practices. This includes sites on the islands of Mull, Tiree, Coll and Colonsay. On occasions the postholder is called 
upon to supplement resources in other localities within the Argyll & Bute Community Health Partnership.
The IT service in this locality comprises several hundred PCs mainly running Microsoft Windows XP with associated 
user authentication, fi le & print and application support servers running Microsoft Windows 2000/2003 Server. Each 
site has a local area network connecting to the NHS wide area network either via a locally managed fi rewall or 
routers managed under contract. 
Candidates should be educated to degree/HND or equivalent level and have proven experience in a similar role. 
Experience of the Microsoft Windows Server 2000/2003 (Active Directory) and desktop environments is essential. 
Experience of current Microsoft Offi ce applications and their delivery/support is also required. A thorough 
understanding of TCP/IP networking is essential. Also desirable is experience with 
• network switch and fi rewall confi guration
• Microsoft SQL Server
• The GPASS application used in GP practices 
The postholder will also be responsible for supervising others in delivering this service. Good communication skills 
are essential both in dealing with demanding users and in advising users of all levels in terms of use of IT services 
or in meeting new requirements.
A clean UK driving license is required as a considerable amount of travelling around North Argyll is necessary to carry out 
the duties associated with this post although use of pool cars is frequently possible.
Informal enquiries to James Brass, Information Technology Manager on 01546 462402.
Mental Health Services

Administrative Assistant
Occupational Therapy Department
Argyll & Bute Hospital, Lochgilphead
£12,580 - £14,602 pro rata (under review)  Ref: 07ab/273
18 hours per week (permanent)
An opportunity has arisen for a fl exible, motivated and enthusiastic individual to work within the Mental Health 
Occupational Therapy Department based in Argyll & Bute Hospital.
You will provide secretarial and administrative support to the team of eight occupational therapy staff and will also 
act as personal secretary to the Head Occupational Therapist.
A good standard of English and an excellent knowledge of Microsoft Offi  ce are required as well as a positive 
attitude to people with mental health problems and excellent communication skills. You must have excellent 
organisational skills and an ability to work both on their own initiative and as part of a team. A driving licence will 
be useful. Support and supervision will be provided. Flexible hours may be negotiable. 
For further information please contact Carrie Hill, Head Occupational Therapist on 01546 605704.
Lochgilphead Hospitals

Domestic Assistants - Band 1
£12,182 - £13,253 pro rata  Ref: 07ab/271
Full Or Part Time - One Year Fixed Term Contracts
You will be responsible for maintaining high standards of cleanliness of ward, department, residential and offi ce 
accommodation. You will be reliable, neat and tidy with an ability to work with minimum supervision and as part of 
a busy team. Experience is not essential as training will be given.
Informal enquiries to the Hotel Services Department, Lochgilphead Hospitals on 01546 602323. 

Catering Assistant - Band 1
£12,182 - £13,253 pro rata  Ref: 07ab/269
25 hours - One Year Fixed Term Contract
You will work as part of the catering team assisting in all aspects of catering service delivery related to the 
provision of a high quality catering service within a healthcare setting. You will be a reliable person with an ability 
to work within a small team. You will have a high standard of personal hygiene and ideally hold an elementary Food 
Hygiene Certifi cate. Experience, although desirable, is not essential as on the job training will be given.
For further information please contact the Hotel Services Department, Argyll & Bute Hospital on 01546 602323.
Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute Community Health 
Partnership, Aros, Lochgilphead, Argyll, PA31 8LB - Tel 01546 606788 (24 hour answering service) or
e-mail - recruitment.ab@nhs.net 
Closing date 25th January 2008.

Oban Water Treatment Works

Water/Waste
Water Operative
£13,530 – £21,330 pro-rata
Working within a small team you will monitor and
maintain the water/waste water infrastructure,
ensuring water quality, regulatory and legislative
standards are achieved in the Argyll North area team.
You will also participate in an out of hours working
standby rota.

Application packs are available from Human
Resources on 0131 445 6330 during office hours, or
e-mail HRConnect@scottishwater.co.uk  Please quote
ref: SW/001942. Closing date for the receipt of
applications: 12 noon on 17th January 2008. 
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EXPERIENCED

TYPIST
required for
small offi ce.  

Please reply in
writing to 

Box no 500, 
Argyllshire Advertiser, 

Argyll Street, 
Lochgilphead, 

PA31 8NB.
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 John McLellan & Co LtdJohn McLellan & Co Ltd
Funeral DirectorsFuneral Directors

Dudley Road, Fort William PH33 6JBDudley Road, Fort William PH33 6JB

Complete 24 hour Complete 24 hour 
confi dential serviceconfi dential service

Golden CharterGolden Charter
Funeral PlanFuneral Plan

Suppliers of Suppliers of 
Monumental MemorialsMonumental Memorials
Tel: Fort William Tel: Fort William 
01397 70212801397 702128
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