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GREAT DEALS AT 
JEWSON OBAN
20% OFF*

LANDSCAPING

OPEN BANK HOLIDAY MONDAY
Standard Opening hours:
Mon to Fri: 8.00am-5.00pm Sat: 8.00am-12.00 noon

TRADE AND CASH CUSTOMERS WELCOME

OBAN Sinclair Drive, Oban PA34 4DR  Tel: 01631 562208  Fax: 01631 566612
JEWSON BRANCHES ALSO AT:

LOCHGILPHEAD Bishopton Road, Lochgilphead PA31 8PY Tel: 01546 602821 Fax: 01546 602634
FORT WILLIAM North Road, Lochybridge, Fort William PH33 6TQ Tel: 01397 700744  Fax: 01397 706077

CAMPBELTOWN Snipefield Ind. Est., Drumore Road, Campbeltown PA28 6SY Tel: 01586 554545  

2008 JEWSON LANDSCAPING BROCHURE
PICK UP YOUR FREE COPY IN-BRANCH

JEWSON INDIAN 
SANDSTONE FROM ONLY

£1.50 
Exc. VAT

£1.76
Inc. VAT

EACH

NOW ONLY

£199.50
Exc. VAT

£234.99
Inc. VAT

£246.81 Exc. VAT
£290.00 Inc. VAT

WAS

CIRCLE FEATURE 
KIT  

MORE GREAT DEALS AVAILABLE IN BRANCH
PAVING  •  WALLING  •  DECKING  •  FENCING  •  EDGING

BRICKS  •  DECORATIVE STONE  •  PERGOLAS  •  AND MUCH MORE

*Offer available on selected products and prices from the 2008 Jewson landscaping brochure.

DAILY DELIVERIES THROUGHOUT ARGYLL AND LOCHABER
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HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH

Modern 
crofters get 

creative

A flowing 
Edinburgh garden

from Blairgowrie
SUMMER FLAVOURS -

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACH

A flowing 
Edinburgh garden Modern 

crofters get 
creativeBEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

SCOTTISH 
FIELDR

June 2006 
£3.30

SCOTTISH 
FIELD

COUNTRY NEWS   INTERIORS    GARDENS   FOOD & DRINK   PROPERTY   ANTIQUES   FASHION   TRAVEL

R

June 2008 
£3.40

PLUS

BEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

ESCAPE TO ARRAN
SHOOTING IN 

SPEYSIDE
SHOOTING IN 

SPEYSIDE

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACHJOIN US AT THE HIGHLAND SHOW

SUMMER FLAVOURS -
from Blairgowrie

HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH
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HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH

Modern 
crofters get 

creative

A flowing 
Edinburgh garden

from Blairgowrie
SUMMER FLAVOURS -

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACH

A flowing 
Edinburgh garden Modern 

crofters get 
creativeBEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

A NECKLACE 
AND EARRINGS 

WORTH £550

PLUS

WIN A LUXURY BREAK FOR TWO AT THE HOWARD, 
EDINBURGH, WORTH OVER £600

BEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

ESCAPE TO ARRAN
SHOOTING IN 

SPEYSIDE
SHOOTING IN 

SPEYSIDE

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACHJOIN US AT THE HIGHLAND SHOW

SUMMER FLAVOURS -
from Blairgowrie

HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH
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FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333 w/c 19/05/08
Available in most stores. Subject to availability. Prices/offers may vary in Gibraltar. Shape Peach and Cherry 30.9p/100g • Shape Strawberry and Raspberry 30.9p/100g • McVitie’s Mini Cheddars Original 68.6p/100g • McVitie’s Mini Cheddars Crinkly’s 68.6p/100g • Napolina Chopped Tomatoes £1.78/Kg
• Dr Pepper Zero 7.5p/100ml • Sprite Zero 7.5p/100ml • Magnum Minis 83.1p/100ml • Birds Eye Seaside Specials Crispy Batter £7.46/Kg • Birds Eye Seaside Specials Crunchy Breadcrumbs £7.46/Kg

Much more for your money

Muchmore for yourmoney
atMorrisons
Over 100 buy one get one frees in-store every week

BuyOne
GetOne
FREE

£1.79
2 pack

BuyOne
GetOne
FREE

£2.99
6 pack

BuyOne
GetOne
FREE

£1.49
2 Ltr

BuyOne
GetOne
FREE

£1.48
4 pack

BuyOne
GetOne
FREE

£1.20
7 pack

BuyOne
GetOne
FREE

£2.84
4 pack

Frozen

Frozen

All varieties includes
Lilt & Fanta

All varieties

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

Two Simmental 

Bulls

18 months old

Tel: Putechan 

01583 421233
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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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smithsgore.co.uk

Benderloch, Oban, Argyll
A compact hill farm situated in a superb location 
overlooking Loch Creran comprising a traditionally built
farmhouse, in need of modernisation, a range of traditional
buildings and approximately 222 acres (90 hectares) of land.

Offers over £395,000
Edinburgh office 0131 555 1200
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P/T ASSISTANT
MANAGER

VAN DRIVERS

OBAN – £6.05p/hr (28hrs p/wk)
Could you assist the Manager in a busy charity shop to make
money which saves lives? We need people:
• Who are hands on • Are able to raise funds
• Able to price/sort own stock • With good people skills
You will have a team of loyal volunteers to help you make a
real difference. 

Up to £235 p/wk – OBAN, FORT WILLIAM &
SURROUNDING AREAS
We are one of the UK’s most successful charity retailers 
with over 550 shops. Money we raise saves lives – funding
research, creating awareness and giving support.

Could you deliver donation sacks and collect donated items
house to house? Essential to the role: 
• Your own transit van or similar • Good personal presentation
• Clean driving licence • A friendly manner
Apply with vehicle details please.

Interviewees only will be contacted. 
BHF operates No Smoking & Equal Opportunities policies. 
Registered charity no 225971                                                   www.bhf.org.uk

Send CV to Shirley Taylor,
c/o British Heart Foundation, 99 High Street,
Fort William, Perthshire P33 6DG.
Or email: bhfrecruit@bhfshops.org.uk

Part time self employed

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: 08/00849/DET
Applicant: M And K MacLeod Ltd
Proposal: Erection of 8 houses 2 x 3 bed semi-d and 6 x terrace 
mix of 2 and 3 bed
Site Address: Former Tank Farm Pier View Scarinish Isle Of Tiree 
Argyll And Bute
Location of Plans:Tiree Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/00846/DET
Applicant: Mr And Mrs K Patrick
Proposal: Alterations and extension to dwellinghouse
Site Address: Longsdale Cottage Heanish Isle Of Tiree Argyll And 
Bute PA77 6UL
Location of Plans:Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00838/DET
Applicant: Oban Marina Ltd
Proposal: Installation of new pontoons to increase the number of 
berths to 205
Site Address: Marina Ardentrive Bay Kerrera Oban Argyll And Bute 
PA34 4SX
Location of Plans:Oban Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 08/00628/OUT
Applicant: Colin Mossman
Proposal: Site for erection of dwellinghouse.
Site Address: Site South Of Ariogan Cottage Lerags Oban Argyll And 
Bute PA34 4SD
Location of Plans:Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00542/DET
Applicant: Mr Tim Arkless
Proposal: Erection of bothy/holiday house in place of existing shed 
(same footprint)
Site Address: Site East Of Machir Cottage Balevullin Isle Of Tiree 
Argyll And Bute PA77 6UH
Location of Plans:Tiree Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/00837/DET
Applicant: Mrs M Vale
Proposal: Alterations and extension to dwellinghouse
Site Address: Cnoc Na Sithean Balephuil Isle Of Tiree Argyll And 
Bute PA77 6UE
Location of Plans:Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

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

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 67 Chalmers Street, Ardrishaig 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: 08/00759/COU 
Applicant: Mr And Mrs Ronnie Brown
Proposal: Change of use of school to form two (semi-detached) 
dwellinghouses and erection of new dwellinghouse and installation 
of septic tank
Site Address: Portnahaven Primary School Portnahaven Isle Of Islay 
Argyll And Bute PA47 7SG
Location of Plans:  Sub Post Office Portnahaven
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/00759/COU 
Applicant: Mr And Mrs Ronnie Brown
Proposal: Change of use of school to form two (semi-detached) 
dwellinghouses and erection of new dwellinghouse and installation 
of septic tank
Site Address: Portnahaven Primary School Portnahaven Isle Of Islay 
Argyll And Bute PA47 7SG
Location of Plans:  Sub Post Office Portnahaven
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days

• Ref No: 08/00680/DET 
Applicant: Mr Angus MacKinnon
Proposal: Erection of dwellinghouse and garage and installation of 
sewage treatment plant
Site Address: Land North Of Kilnaughton House The Oa Isle Of Islay  
Location of Plans:  Sub Post Office Port Ellen
Section 34 and Article 9 Advert 14 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 orpotential 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: 08/00836/DET
Applicant: Stuart Cannon
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Land North Of Fank Cottage Tervine Kilchrenan 
Location of Plans:Sub Post Office Taynuilt
A18 Local Plan Potential Departure of Policies RUR 1 and RUR 2 
ofthe Lorn Local Plan (21)

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

COUNCILLOR SURGERIES
Councillor Donald McIntosh (E.W.13 Oban South) will be holding 
a surgery in the Business Centre, Tiree on Wednesday 28th 
May 2008, from 4.00pm – 5.00pm. Appointments are not 
necessary. Councillor McIntosh can be contacted by email: 
donald.mcintosh@argyll-bute.gov.uk or by phone, Tel: 07788 882200.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

THE HIGHLAND COUNCIL
THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF PLANS AND

PROGRAMMES (SCOTLAND) REGULATIONS 2004 AND TOWN
AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
WEST HIGHLAND AND ISLANDS LOCAL PLAN (*) 

PLANA IONADAIL NA GÀIDHEALTACHD AN IAR IS NAN EILEAN
AUGMENTED ENVIRONMENTAL REPORT

AND
PRE-DEPOSIT DRAFT

The Scottish Government have urged the Council to re-consult on its assessment of the
environmental effects of the West Highland and Islands Local Plan. The reason is to offer
an earlier and more effective opportunity for comment on these effects and the Council’s
consideration of them. The Council has therefore decided to publish an augmented
Environmental Report and to offer another opportunity for comment before it makes
decisions about the contents of a new, more finalised, Deposit Draft Plan.

The only significant changes to the Plan material consulted upon during the period December
2007 to March 2008 are contained within the Supplement to the Environmental Report.
This Supplement contains: an environmental assessment of options discounted at an earlier
stage of the Plan process; corrections to factual errors and omissions from the original Report
and its associated documentation, and; amplification of the reasoning behind the Council’s
option selection to date.

The augmented Environmental Report may be viewed free of charge during normal opening
hours at: The Planning and Development Service, The Highland Council, Glenurquhart Road,
Inverness or via The Highland Council’s web-site at www.highland.gov.uk/whilp 

The other re-circulated Plan material, which includes amendments only of a factual and
explanatory nature, may be viewed free of charge as above and during normal opening hours
at: Fort William, Portree and Kingussie Area Planning and Building Standards Offices; Highland
Council Service Points at Acharacle, Broadford, Dunvegan, Fort William, Kinlochleven, Kyle,
Lochcarron, Mallaig and Portree; all Lochaber, Lochalsh and Skye Libraries and Post Offices;
Village Halls at Achmore, Elgol, Glenuig, Kilmuir and Laggan; Duror and Onich Stores, and;
at Canna Primary School and Macdiarmid Primary School.

Expressions of opinion on the augmented Environmental Report and any further representations
on the other Plan material should be sent in writing to the address below. Opinions and
representations should state the name and address of the person making comment, the matters
to which they relate and the grounds on which they are made.They should be sent to the:
Director of Planning and Development, The Highland Council, Planning and Development
Service, Glenurquhart Road, Inverness IV3 5NX to arrive no later than Friday 27 June 2008.
We will acknowledge receipt of them.

However, anyone who has already submitted representations to the Council on the
“Deposit Draft December 2007” version of the Plan and associated documents and who
has had an acknowledgment of receipt, should not submit those again. The submissions
that were received will be carried forward and considered carefully by the Council
after the new deadline.

We have prepared an information sheet which appears on the Council’s website. If you have
any queries not answered by that sheet please contact Tim Stott on 01463 702265.

J Stuart Black – Director of Planning and Development 16 May 2008

(*) This Plan when adopted will replace current local plans for Lochaber, Skye and Lochalsh and
that part of Badenoch and Strathspey covering land west of Kinlochlaggan, close to Loch
Laggan and the A86. It also represents a merger of work commenced as separate
replacements of the Skye and Lochalsh Local Plan and Lochaber Local Plan).

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, FORT 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
Martyn White
32 High Street
Fort William PH336AP
08/00179/FULLO

Corbett Builders Ltd
Land to East of
11 – 19 Perth Place
Upper Achintore, Fort William
08/00192/FULLO

Alterations & change of
use to coffee shop

Erection of 5 houses

Lochaber Area Planning &
Building Standards Office
Section 34 of the Act (14 Days)

Lochaber Area Planning &
Building Standards Office
Potential Departure from
Development Plan (21 Days)

Area Planning and Building Standards Manager, Ross, Skye & Lochaber: Dafydd Jones,
Highland Council, Fulton House, Gordon Square, Fort William, PH33 6XY. 
Tel: (01397) 707015, Fax: (01397) 707022, e-mail: planning.lochaber@highland.gov.uk
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Highland Heathers 
Ltd

Have vacancies for full-time, 
part-time and seasonal staff  

at our Ford site.
For details telephone 

01546 810253 offi  ce hours
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THE QUEENS HOTEL
OBAN

are seeking applications for:
Second Chef

At least 2 years experience in an equivalent catering role 
is required  

Receptionist / Reservations Clerk
We require numerate applicants with excellent 

communicational skills and a strong emphasis on 
customer service.  Flexible team working is required 

together with a keen interest in the hospitality industry.
All positions are full time.

Application letters and accompanying cv’s to be 
addressed to Susan Hyams, Th e Queens Hotel, Corran 

Esplanade, Oban, PA34 5AG.  
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Temporary 
Nursery Auxiliary
Kilchoan Primary School, £4,146 – £5,526, 
15 hrs per wk, ref: L/54/08. Find out more
from Lynn McLuckie, tel (01972) 510258. 

Applications forms online or tel Staffing Unit,
tel (01349) 868640 (24 hours).

Closing date: 6 June 2008

www.highland.gov.uk

It’s not just the mail that’s
going places - I am too.

At Royal Mail we take equality and inclusion seriously and are proud to employ a rich and diverse mix of people.

This is why we encourage and welcome applications from all parts of the community, particularly women who are

currently under-represented. We are positive about Disability.

Postperson with Driving 
Isle of Iona Delivery Office
Rather like our delivery vans, you’ll find a career with Royal Mail never stands still for very long.

You’ll continually have the chance to train and progress, whilst all the time providing a vital service

to millions all over the country.

Your role
You’ll collect mail from Post Offices, businesses and postboxes, and then transport it to mail

centres and delivery offices on your route. You’ll then be required to sort the mail, ensuring it is

ready for accurate delivery. Whether on foot, bike or in a vehicle, you'll work 19 hours per week,

5 days across Monday to Saturday, 12.00pm to 3.48pm.

Your talents
You need to hold and produce at assessment a full driving licence with less than 6 penalty points.

Fit and enthusiastic, you’ll enjoy working with other people as well as on your own. Able to ride

a bike and carry up to 35lbs (16kg), you’ll travel between 6 to 8 miles on an average day.

Your reward 
We offer £7.71 - £8.56 per hour at age 18, paid holidays, training, and great opportunities 

to progress.

Your new future
The closing date is: 29th May 2008. To find out more, please visit our website at

www.royalmail.com/jobs quoting reference RML018581. Due to high levels of response the

application deadline may close earlier than advertised.

£11,582 – £12,652  •  30 hrs/wk
Based at Ardroy Outdoor Education Centre in Lochgoilhead,Argyll, duties include
assisting with the preparation of the evening meal, general kitchen and dining
room duties, cleaning dormitories, bathrooms and recreational areas.

You will have experience of commercial catering and should be willing to complete
SVQ qualifications to Level 2/3 standard, including Elementary Food Hygiene,
Child Protection and First Aid.

Hours of work include 12 weekends per year on rota basis.

Before an appointment can be confirmed, you will be subject to a Scottish
Criminal Records Enhanced Disclosure Check. Ref: CS/3195A/OT

Closing date: 6 June 2008  •  Tel. 08451 55 00 88

We value diversity and are striving towards equality of opportunity.
All applicants will be considered fairly and on merit.

Information and application packs are on
www.fifedirect.org.uk/jobs

Domestic Assistant 

Working with you to make
Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk 

Argyll & Bute CHP

Oban, Lorn & the Isles

Domestic Assistant
Theatre
Lorn & Islands District General Hospital
16 hours
BAND 1 £12,182 - £13,253 pro rata  Ref: 08ab/037b
Domestic Assistant required for our Theatre Department, 16 hours per week worked  6.00 a.m – 9.00 a.m Monday 
– Wednesday and 6.00 a.m – 9.30 a.m Thursday and Friday.  Previous cleaning experience in similar post would 
be an advantage.
Informal enquiries to: Caroline Duff, Domestic Supervisor on 01631 788 949.
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 e-mail - recruitment.ab@nhs.net 
Please quote job reference number. 
Closing date 6th June 2008.
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Education Assistants – 8 posts
Inward – 5 posts, based in Edinburgh, one post Gaelic
speaking
Outreach – 3 posts, one post Gaelic speaking, based in the
following areas: East Central Southern Scotland, West Central
Southern Scotland and Highlands

Education and Community Partnerships is a new team which will deliver a
variety of educational services to support MSPs and to enable the people
of Scotland to engage with the Scottish Parliament. You will be responsible
for engaging proactively with young people and teachers by facilitating
educational sessions either at Holyrood or in schools across Scotland.

Ideally you will have a teaching, education, training or similar relevant
qualification along with one year’s practical experience. Alternatively you
should be able to demonstrate at least two years’ experience in giving
presentations to a wide range of ages as part of education programmes or
events. Outreach assistants will work from home, based in the areas highlighted
above, and must possess a full, clean driving licence. Applicants for the
Gaelic posts must have a good standard of spoken Gaelic.

Working pattern is 25 hours a week, over school term times. This means the
equivalent of 42 weeks, excluding the Parliament’s Christmas recess and
summer recess (July and August).

Salary scale is £18,076 progressing to £21,530 (pro rata) within 3 years
subject to performance.

For full information and application packs visit our website at:
www.scottish.parliament.uk/corporate/recruitment  e-mail
jobs@scottish.parliament.uk or write to the Scottish Parliament, Personnel
Office, Edinburgh EH99 1SP 

Closing date: Friday 6th June 2008. Interviews will take place during the
week beginning 23 June.

The Scottish Parliamentary Corporate Body is committed to promoting equality of
opportunity and treatment and to eliminating unfair discrimination in its employment
practices. We are committed to building a diverse and representative workforce and we
particularly welcome applications from disabled people and members of the black and
minority ethnic communities.

Luchd-cuideachaidh Foghlaim – 8 dreuchdan
Air an Taobh A-staigh – 5 dreuchdan, stèidhichte ann an Dùn
Èideann, aonan dhiubh le Gàidhlig
Air an Taobh A-muigh – 3 dreuchdan, aonan dhiubh le
Gàidhlig, stèidhichte anns na h-àiteachan seo a leanas:
Taobh a Deas Meadhanach na h-Alba an Ear, Taobh a Deas
Meadhanach na h-Alba an Iar, a’ Ghàidhealtachd

Is e a tha ann an Com-pàirteachasan Foghlaim agus Coimhearsnachd sgioba
ùr a bheir seachad caochladh sheirbheisean foghlaim mar thaic ris na BPA agus
a chuireas air chomas do mhuinntir na h-Alba conaltradh a dhèanamh ri
Pàrlamaid na h-Alba. Bidh e an urra riut a bhith ag obair le daoine òga agus
luchd-teagaisg agus a’ cur sheiseanan foghlaim air bhonn an dara cuid ag Taigh
an Ròid no ann an sgoiltean air feadh na h-Alba.

Bu chòir gum biodh uidheamachadh ann an teagasg, ann am foghlam no
ann an ullachadh no an leithid agus eòlas practaigeach aon bhliadhna agad.
Air mhodh eile bu chòir dhut eòlas dà bhliadhna a nochdadh ann an cur-an-
làthair do dhaoine aig caochladh aoisean mar chuid de chlàran foghlaim.
Bidh luchd-cuideachaidh air an taobh a-muigh ag obair bhon taigh, agus iad
stèidhichte sna h-àiteachan air a bheil iomradh gu h-àrd, agus feumaidh
cead-dràibhidh slàn is glan a bhith aca. Feumaidh ìre àrd de labhairt na
Gàidhlig a bhith aig an luchd-tagraidh airson nan dreuchdan Gàidhlig.

Is iad na h-uairean obrach 25 uairean a thìde san t-seachdain, ri linn do
na sgoiltean a bhith fosgailte. ‘S ionann seo agus 42 de sheachdainean,
gun fosadh na Nollaige agus fosadh an t-samhraidh (Iuchar agus Lùnastal)
aig a’ Phàrlamaid san àireamh.

Is e an tuarastal £18,076 a' dol air adhart gu £21,530 (pro rata) an taobh
a-staigh 3 bliadhna a’ crochadh air dèanadas.

Gus fiosrachadh slàn agus pasgain-fhiosrachaidh fhaighinn, tadhail air an
làrach-lìn againn aig: www.scottish.parliament.uk/corporate/recruitment puist-
d gu: jobs@scottish.parliament.uk no sgrìobh gu: Pàrlamaid na h-Alba, Oifis
na Sgiobachd, Dùn Èideann EH99 1SP 

Ceann-là mu dheireadh: Dihaoine 6 Ògmhios 2008. Thèid na h-
agallamhan a chumail rè na seachdaine a’ tòiseachadh 23 Ògmhios

Tha Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba a' gealltainn co-ionannachd
chothroman agus làimhseachaidh a chur air adhart agus cur às do lethbhreith mhì-
chothromach na cuid chleachdaidhean fastaidh. Tha sinn a’ gealltainn luchd-obrach a
tha farsaing agus riochdachail a chur ri chèile agus tha sinn a’ cur fàilte gu sònraichte
air iarratasan bho dhaoine air a bheil ciorram a’ cur agus bho dhaoine a bhuineas do
mhion-choimhearsnachdan dubha ‘s cinneadail.

Education Assistants

Luchd-cuideachaidh Foghlaim
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To my darling Cheryl
Wishing you a very happy fi rst anniversary

Of our wonderful marriage.

You have made all my dreams come true

You have made me so strong

After all we have been through

With you I can’t go wrong

I want a million more years with you

But just as important I want to say

I love you.

From your ever devoted husband

Tom xxxxx
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