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Sweet whole Honeydew Melons

Crisp Parsnips

Delicious Apricots

2for

£2
£1.28

1kg Bag

Flavoursome Baby New Potatoes

Save
30p

BuyOne
Get One

FREE
99p
500g Bag

Half
Price

£1.98

99p
500g Punnet

£1.19
99p

89p
each

The
Freshest
Offers

33%
Extra
FREE
£1.99
2kg for 1.5kg
Bumper Pack

Juicy Clementines

More reasons to shop at

Available in most stores. Subject to availability. Clementine Bumper Pack £1.33/kg • Parsnips £1.98/kg • Punnet Apricots £1.98/kg • Baby New Potatoes £1.28/kg. w/c 11/12/06
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St Moluag’s Centre, Croft Avenue, Oban

Sunday 17th December - 11am
Family Nativity

Sunday 24th December - 5pm
Family Christingle. 

Refreshments and Mince pies afterwards.

Monday 25th December - 11am 
Christmas Day Family Communion

All Welcome
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DEESIDE

TIMBERFRAME LTD

QUALITY TIMBERFRAME SOLUTIONS

For the individual special

projects, one-off designs,

engineered and manufac-

tured to your requirements,

call our sales line now for

your free colour brochure

at Deeside Designs on

Stonehaven 01569 767123

or Stirling on 01786 811305
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The official fuel consumption figures in mpg (l/100km) for
the petrol range shown are: Urban 37.2–23.7 (7.6–11.9), Extra
Urban 57.6 – 42.2 (4.9 –6.7), Combined 47.9 –32.8 (5.9 – 8.6).
The official CO2 emission figures range from 140 – 205g/km.
Finance is subject to status and applies to selected car models ordered and registered by 31st March 2007. A
minimum deposit of 20%-30% is payable dependent on model. You must be at least 18 and a UK resident
(excluding the Channel Islands and the Isle of Man) to apply for finance. Finance provided by RFS Ltd., Charterhall
House, Charterhall Drive, Chester CH88 3AN. All figures correct at time of going to press.

W. D. Semple
Shore Street

Inverary
Tel: 01499 302150

0%
finance

on selected cars across the range.

APR
typical

4 years’
interest 

free

MEGANE 
Awarded ����� Euro NCAP for safety

NEW SCENIC
Awarded ����� Euro NCAP for safety

CLIO 
Awarded ����� Euro NCAP for safety

Protecting you. Protecting your pocket.
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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
The Prince Of Wales's
Phoenix Trust & SNH
Former Hot House Complex
Kinloch Castle, Isle Of Rum
06/00524/LBCLO
06/00523/FULLO

Educational & Residential
Activities Centre

Rum Post Office
Listed Building (21 days)
Section 34 of the Act (14 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
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Freight Train Shunters/
Train Preparers
Wales, North West and Scotland
£18,000 to £20,000 + full training + benefits

AMEC SPIE Rail (UK) Ltd is a leading force in railway engineering and 
part of the highly successful AMEC Group. We have masterminded 
prestigious and highly specialised rail projects and our reputation means 
business is growing.   

As a result of this ongoing expansion, we are looking to strengthen our team 
with individuals who can demonstrate a flexible approach and who will thrive 
on a chance to work for a company that is totally committed to investing in its 
people as well as the future. If this appeals to you, the following opportunities 
should be of interest. 

As an emerging company in rail freight business with operations in Wales, 
the North West and Scotland, we are seeking to recruit Operational staff for 
Shunting/Train preparation and Load examining duties in these areas.

You will need to have Personal Track Safety Certification (PTS), be flexible 
and committed to service delivery. Extensive training will be given on all 
operational activities by the company, although existing railway 
operational knowledge would be a distinct advantage. 

You must be prepared to work rostered patterns with night shifts and 
weekends, and nights away from home will be required on occasion. 
A full driving licence is essential. 

These posts are safety critical, and are subject to successful completion 
of a medical examination and ongoing compliance with the AMEC policy 
on drugs and alcohol.

In addition to a competitive basic salary plus overtime and membership of 
a final salary pension scheme, existing Rail Staff Travel Facilities will be 
honoured subject to ATOC conditions. Full training will also be provided.

To apply, please send your CV and covering letter, stating current 
remuneration package and notice period, to Ian Breese, 
AMEC SPIE Rail (UK) Ltd, Floor 5, 2 Cherry Orchard Road, 
Croydon CR9 6JA, or email ian.breese@asrsluk.com

Closing date for applications: 15 January 2007.

We are an equal opportunities employer.

www.amec.com

GET PAID 
TO GO

SHOPPING!
Join our panel 
and become a 

Mystery Shopper.

You must be reliable, 
observant with a good 

eye for detail.

To become a mystery 
shopper register at:

www.grgresearch.com

(You must be over 
18 to register)
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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. 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: 06/02486/REM
Applicant: Mrs A Smith
Proposal: Erection of a single storey dwelling house with integral garage
Site Address: 35A Balvicar Isle Of Seil Oban Argyll And Bute PA34 4TF
Location of Plans: Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02546/REM
Applicant: Mr A Dougall
Proposal: Proposed New Dwellinghouse
Site Address: Cuil A’Mhuic Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02551/OUT
Applicant: Northstar Properties Ltd
Proposal: Erection of 4 detached 1.5 storey dwellinghouses
Site Address: Land North East of Mill Brae, Bunessan, Isle of Mull
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

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

• Ref No: 06/02514/DET 
Applicant: Mr And Mrs George Leppard
Proposal: Erection of dewlling house and installation of septic tank
Site Address: Land East Of New Manse Scalasaig Isle Of Colonsay Argyll And Bute PA61 7YW
Location of Plans: Sub Post Office Isle of Colonsay
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02432/COU 
Applicant: Mr And Mrs H Proctor
Proposal: Change of use of shop to dwelling house
Site Address: Dunnollie Main Street Port Charlotte Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/02508/DET
Applicant: William Fairlamb
Proposal: Erection of 8 dwelling houses and licensed restaurant
Site Address: The Boatyard King Street Portnahaven Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Portnahaven
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/02508/DET
Applicant: William Fairlamb
Proposal: Erection of 8 dwelling houses and licensed restaurant
Site Address: The Boatyard King Street Portnahaven Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Portnahaven
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/02541/DET 
Applicant: Dr Kitty And Mr Alan Watt
Proposal: Alterations to outbuilding
Site Address: 27 Shore Street Port Charlotte Isle Of Islay Argyll And Bute PA48 7TR
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/02373/OUT 
Applicant: Mrs P J S Dawson
Proposal: Site for the Erection of a Dwellinghouse
Site Address: Land South East Of 60 Main Street Port Wemyss Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Portnahaven
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02373/OUT 
Applicant: Mrs P J S Dawson
Proposal: Site for the Erection of a Dwellinghouse
Site Address: Land South East Of 60 Main Street Port Wemyss Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Portnahaven
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/02372/DET 
Applicant: Mrs Murphy
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Land North Of Emerivale Cottage Port Ellen Isle Of Islay Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Port Ellen
Article 9 Vacant Land - 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. 
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: 06/02508/DET 
Applicant: William Fairlamb
Proposal: Erection of 8 dwelling houses and licensed restaurant - Policies contravened - Policy HO 6 of the Islay, 
Jura and Colonsay Local Plan 1985 (1st review 1988)
Site Address: The Boatyard King Street Portnahaven Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Portnahaven
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrishaig 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 
EDUCATION (SCOTLAND) ACT 1980 CHOICE OF SCHOOL
It is customary for children to attend their local school; however, parents may make a written request to place their child 
in any school under the management of the education authority. Such a request is referred to as a placing request.

Information concerning the authority’s schools and the procedures to be followed in making placing requests is 
available at every school and at the Education Offices, Argyll House, Alexandra Parade, Dunoon PA23 8AJ (Tel: 
01369 708508). This information is also available for inspection or reference at public libraries. Information in
relation to any particular school is available at that school.

Placing requests for session beginning August 2007 should be sent to the Director of Community Services, 
Education Offices, Argyll House, Alexandra Parade, Dunoon PA23 8AJ (Tel: 01369 708508) by 9 February 2007 
for primary and secondary schools.

Gaelic Medium Education is available in the following schools:- Bowmore Primary School, Islay; Tiree Primary 
School, Tiree; Salen Primary School, Mull, St. Columba’s Primary School, Oban, Strath of Appin Primary School, 
by Oban and Sandbank Primary School, Dunoon.

Parents who are interested in such provision are advised to register at the Gaelic Medium School in their area 
in accordance with the advertisement on registration of children which will be published between 15 - 20 
January 2007.

Parents of children due to commence attendance at school in 2007, whether or not they wish to make a placing 
request, should proceed in accordance with the advertisement on registration of children which will be published
between 15 - 20 January 2007.

DOUGLAS HENDRY
Director of Community Services

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

www.argyll-bute.gov.uk 

JOB OPPORTUNITIES WITH CALMAC
Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited are 
looking for the following staff for the 2007 Summer Season:

• Catering Ratings 
• Deck Offi cers
• Deck Ratings
• Engineering Offi cers 
• Engineering Ratings
These are Seasonal Jobs from March to October 2007

Interested in working on the fl eet operated by CalMac 
Ferries Limited?

For details go to www.calmac.co.uk and click on Job vacancies

Applications are required by 29 December 2006

CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.
Caledonian MacBrayne is a trading name of CalMac Ferries Limited.
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CalMac Ferries Limited has a requirement for

Port Assistant 
Port Askaig
£7.04 per hour Ref: 68-SB

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible 
approach to your day-to-day responsibilities. You will deal 
with customer enquiries and assist in sales of passenger/
vehicle tickets; cash handling and control of passengers 
and vehicles embarking and disembarking from vessels and 
other duties connected to the vessels.

You must be computer literate, with excellent verbal and 
written communication skills. You are expected to have a 
fl exible approach to working as shift and weekend work will 
be involved. A driving licence is essential.

You must be customer focused, have a clear understanding 
of the customer interface and have a proactive approach to 
customer care.

If you are interested in this position, please respond by 
sending your CV quoting reference number 68-SB no later 
than Friday 29 December 2006 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.
Caledonian MacBrayne is a trading name of CalMac Ferries Limited.
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ENABLE Scotland is a dynamic, vibrant and expanding 
organisation dedicated to improving the lives of people 
with learning disabilities across Scotland. 

Dunoon

Support Worker Ref: B/711
Starting salary: £14.076 per annum.
39 hours per week. 

We are currently looking to recruit a friendly, enthusiastic support 
worker to provide support for 5 people who share a house and enjoy a 
wide range of interests including horse riding, music, sports, cinema and 
bowling. They need someone who can engage in these activities with 
them as well as helping them to develop the skills they need to live as 
independent a life as possible.
The ideal candidate will enjoy working in a large team and have a flexible 
person centred approach to work practices.  They must also have good 
communication skills, proven problem solving and organisational abilities 
as well as basic administration skills as the postholder will assist in the 
co-ordination of the support for one individual. 
Previous experience of supporting people and a current driving licence 
would be an advantage, but are not essential. Flexibility is essential, as 
you will be required to work mornings, evenings and weekends as part 
of a shared rota system.
We believe in developing all our staff and provide an extensive training 
programme, combined with a commitment to create career development 
opportunities within ENABLE Scotland. We offer positive terms and 
conditions including a contributory pension scheme and a flexible pay 
system with bonus. 

For an application pack, please telephone 01369 706376 or 
e-mail dunoon.sl@enable.org.uk, quoting post ref. B/711. (We 
particularly welcome applications from disabled candidates and 
make our forms available in alternative formats.)  To view and apply 
for all our vacancies, please visit www.enable.org.uk 

Closing date:  29th December 2006.

ENABLE Scotland is an equal opportunities employer.

THE COMMISSIONERS OF 
NORTHERN LIGHTHOUSES
require a

CATERER
For service onboard their Lighthouse Tenders on a fixed 
manning rota - 28 days duty followed by 28 days leave.

The Northern Lighthouse Board - www.nlb.org.uk 
is the General Lighthouse Authority for Scotland 
and the Isle of Man, responsible in law for the 
provision and control of a network of marine aids 
to navigation - lighthouses, buoys, beacons and a 
precision satellite-based navigation service.

The Board requires a Caterer to assist in the 
provision of the full range of catering services 
essential to the efficient running of an NLB vessel 
including preparation of healthy meals, laundry 
and cleaning.

Minimum qualification is a valid Cooks Certificate 
of Competency (Part 1). The successful candidate 
will require a valid MCA Medical Certificate (ENG 
1) and in addition, have a minimum of 2 years’ 
experience as ships cook.

Flexibility and good interpersonal skills are 
essential, as is the ability to communicate at all 
levels within a small  team environment.

The current pay band for a Caterer is £25,008 
per year rising to £26,184 per year depending on 
qualifications and experience.  Benefits package 
includes occupational sick pay scheme and choice 
of final salary or stakeholders pension scheme.

For further details and an application pack (Closing 
date for the return of completed application forms 
- 5th January 2007) please e-mail jobs@nlb.org.uk 
or write to: -
The HR Adviser
Northern Lighthouse Board
84 George Street
EDINBURGH EH2 3DA

The Northern Lighthouse Board is 
an equal opportunities employer 
and positively encourages 
applications from suitably qualified 
and eligible people regardless of 
sex, race and disability.
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Campbeltown Hospital

ARGYLL & BUTE CHP

ACTIVITIES AND ENTERTAINMENT OFFICER
GRADE ‘A’
16 Hours
£11,148 - £13,022 pro rata (under review) Ref. 06AB/129
An opportunity has arisen for a part time Activities and Entertainment Organiser to work in Bengullion Ward,
Campbeltown Hospital. This ward is looking for a committed person who wants to join our team and make a 
difference to the care of older people.

Campbeltown is situated on the west coast of Scotland and is an area of outstanding natural beauty. It provides 
a relaxed lifestyle with affordable housing and a thriving community. If you would like to make a difference and
appreciate quality of life we would like to hear from you.

Informal enquiries to Sister C Wardrop, tel. 01586 555819.

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 the above job reference number.

The closing date is 29 December 2006.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

Senior Social Care Worker** (Temporary)
£21,327 - £23,610
Full Time Oban
A motivated, committed individual who has experience of working with young people aged up to 18 
is required to join a team of dedicated childcare professionals in the provision of a high standard of 
residential care at Shellach View Children’s Unit. Experience of working in a similar environment with 
young children and Supervisory experience is desirable.
You should have an SVQ III/HNC DipSW, CSS or equivalent, SVQ IV or be in the process of attaining. A 
knowledge and understanding of child development as are good written and verbal communication skills 
is desirable.
The ability to work well in a team and take responsibility is essential. A flexible approach to work is desirable, while a valid driving licence 
would be advantageous. Ref: CSD35040E.
For a recruitment pack call 01631 563068.

Community Service Supervisor**
£15,441 - £16,518 pro rata
16 hours per week Oban, Lorn & the Isles
You will supervise a group of offenders who have been placed on Community Service Orders by the Court and to instruct/demonstrate skills 
in gardening, painting, decorating, as well as ensuring good adherence to Health and Safety Procedures. 
Supervisory experience would be advantageous, while good organisational skills, practical painting, decorating and gardening skills, and 
knowledge of Health and Safety Procedures would be desirable. A full driving licence is also desirable. Ref: CSA31079R.
For a recruitment pack call 01546 604555.

Pupil Support Assistant**
£15,441 - £16,518 pro rata
16.15 hours per week term time Park Primary School, Oban
You will support individual or small groups of children, including those with additional support needs, under the direction of a teacher, 
working as part of a team supporting children in the classroom. 
An appropriate qualification in Childcare and Education for example HNC in Childcare and Education, SVQ Level 3 Childcare and Education
is essential. Ref: CSE53130.
For a recruitment pack call 01369 708546. 

Classroom Assistant** (Temporary)
£10,194 - £14,577 pro rata
16.15 hours per week term time Port Ellen Primary School, Islay 
This post is Temporary pending the appointment of a Pupil Support Assistant. You will contribute to the quality of care and welfare of 
pupils, the effective organisation and use of resources, the quality of learning and teaching in the classroom and the needs of pupils in 
effectively accessing the curriculum
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience. Ref: CSE54750.
For a recruitment pack call 01369 708546.

Clerical Assistant 
£10,194 - £14,577
Full Time Campbeltown
Based within the General Office, you will work in our busy Scanning Room, as well as covering the Reception. You must have a minimum
of 3 Standard Grades (Levels 1, 2 or 3) to include Maths and English or equivalent qualifications/experience.
You will be computer literate with knowledge of Microsoft Office packages.
You must have a good telephone manner and be able to work on your own initiative. Ref: CPF21003.
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Clerical Assistant (Temporary)
£10,194 - £14,577
Full Time Campbeltown
Based within the General Office to cover a period of secondment. In addition to routine Clerical duties you are also required to cover 
Reception during lunch times and holidays etc.
A minimum of 3 Standard Grades (Levels 1, 2 or 3) to include Secretarial Studies, Maths and English or equivalent qualifications/experience
is essential, while Higher Secretarial Studies or equivalent qualifications/experience is desirable.
Word processing and good communication and keyboard skills are essential for this role, while knowledge of working with mailing
equipment and of Microsoft packages are desirable. You will preferably have experience of working in a busy office environment. As this 
post involves dealing with members of the public, you must have a good telephone manner. Ref: CPF21002T.
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Clerical Assistant/Typist* (Temporary)
£10,194 - £14,577
Full Time Campbeltown
This is a temporary post until June 2007, which has arisen in the Kintyre Social Work Area Team. You will be part of a team providing high 
quality clerical and administrative support to the Service Centre in accordance with the policies and procedures of the Department. Your 
main duties will include the preparation of Home Help wages, dealing with incoming telephone calls and general typing and filing.
You must have three Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience. You must also have experience of Microsoft 
Word/Excel, while Mintue taking and experience of the preparation of wages and working in an office environment is preferred, as is a 
knowledge of Social Work Department.
You should be able to work on your own initiative and as part of a team and show a strong sense of identity and enthusiasm for the
service. Ref: CSC62012.
For a recruitment pack call 01586 553536. Interviews for this post will be held on Monday 8th January 2007.

SEN Assistant** (Temporary)
£10,194 - £14,577 pro rata 
Lochgilphead High School - Ref: CSE63112/R.
20 hours per week term time
Oban Primary Learning Centre - Ref: CSE63136.
12.30 hours per week term time
Under the direction of the Head Teacher and as advised by teaching staff, you will assist in meeting the support requirements of particular pupils 
with special educational needs. You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience.
For a recruitment pack call 01369 708546.

Refuse Collector (Temporary)
£216.86 per week 
Full Time Lochgilphead
You will be required to carry out a range of duties linked to waste management. You should be able to communicate with the public in a 
friendly and understanding manner. Flexible working and the ability to work as part of a team are essential. Manual Handling and Health 
& Safety Awareness would be an advantage. A First Aid Certificate is desirable, as is a driving licence. This post attracts a Performance
Related Bonus. Ref: OSR00417.
For a recruitment pack call 01546 604616. 

Toilet Cleaner 
£5.6697 per hour 
25 hours per week Tarbert 
You will be responsible for the safety, security, maintenance and repair, cleanliness and proper use of the public convenience. You should 
have the ability to use a range of cleaning equipment and products, while the ability to calculate dilution rates for cleaning products is 
preferred. It is essential that you are familiar with approved cleaning products and their safe use, and have the ability to carry our minor 
repairs. You must be able to deal with the public in a friendly and understanding manner. A driving licence is desirable. Ref: OSR00404.
For a recruitment pack call 01546 604620.
Closing date for all posts 29th December 2006.
*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.

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 
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