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The Argyll Hotel, 
Lochgilphead

Telephone: 
01546 602221
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Off er Available Th roughout the Month of  FEBRUARY Only
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VALENTINE’S 
SPECIALS
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CIH in Scotland

Annual Conference 
& Exhibition 
12-15 March 2007

Hear from the key people in housing on
the issues that really matter, like:

• Creating the communities we want
• Ensuring quality affordable housing
• Closing the opportunity gap
• Supporting people to meet their needs
• Underpinning service delivery
• Looking to the future

From 12-15 March 2007 at the superb
Aberdeen Exhibition & Conference Centre.

To view the 2007 Programme 
and book your place visit
www.cihscotland-conference.org now.

To find out more about the 
many exhibition and sponsorship
opportunities, contact Sophie Taysom 
at sophie.taysom@cih.org or call 
0131 225 4544.

*���������+�,-.�,�$'��&"��+'�#�,-.�,�$'��&"�'�

ARDRISHAIG
COUNTRY MARKET
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Special occasion Menu 
Only £19.95 (per person)

Including a free glass of wine!

Available
Saturday evening – 10th February

Wednesday Evening - 14th February 

“Love is in the air”
at the

Argyll Arms Hotel
Main Street, Campbeltown 

Tel (01586) 553431

or
Simply call in to book 

your table for two

A fi ne dining romance awaits you

VALENTINE’S DAYVALENTINE’S DAY
Romantic 3 course mealRomantic 3 course meal
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CANDLELIGHT 
VALENTINE’S DINNER

A la Carte Menu

Wednesday 14th until 
Saturday 17th February (inclusive)

Free bottle of house wine per couple.

Tel 01583 421 323
!$�������������45(3.� �5(3.��� �3��
$�����F4.(89��

Longrow, Campbeltown,

Tel (01586) 552386

Suppliers

of high quality

red roses,

cut flowers and

 bouquets

Order online @

www.mcivors.uk.com

2�=
���
��!
$	���������	
��
���+�&.492G'�99532G



�%E����C��;I���!��*�#�������8�#���$����5..6� ���(�������	
���
$����(�
($"������������������������������������������������������������������������������������������������������������>!�����0
	������	���
�����
����� 
��
��

���	������
����
���?�
���
$������"�
��
���������$�����
��$	���
��	����� @����
�� ����
���	��
������
�	�(�����
���	��	����������		�������
	����
$����
�������$����
����
�	� Q��� ����
�	� �
����
	������������	�(�
�
���������������
$���

����������	
�$���	����� 
���	�
���������(�
� ����� �

�� �������	�

���� ���� �
��
�� 	����
������(� 	� ���� ����� ���
	���"���
$	������	���	��
��	�� ����� 	���� �
�����
����
�(
>�� ���� 	�"�� �

�� �� 

��
�� �
�� ����	��� ����
���	$����� ������ �$�� 
����� �
���	����
$	� 	�����
�$�	
����� ��	�� ���$���
���������(�
;��� �
$� ���� 	��� �	���


��	�����������������"��
��
� ��
$	� �� @������
�$������"�	� ���������
��������������
��	������$ 
����������������N�
>�������� �
������*�

�������� ���� ��
�$�	�
�������	�
��� ����� ��� 
��������������������	(�
>���� 	���� ���� �
	�

�
������� ����� ������� 
�����������
�����R�
	�����������
$�������
$�

������

���������	��$	�
�
��	������$���������� 
������� ���� �1���	��� 	
�
����� 	��� ������� 
�� �

��
���"������ ���� ���� 
������������
�����(
��	����
����������
 

������	������
����
������
����������������������A
��
���������(�
���� �
�	� 
���
$��

��
����� � �
��� ���
���

����� $����	�"����
�
$��� ������ ��� ��
�����
�����/$�	�� ����	����
	��
$��
$	� �
$���(�
>�����
$�������1	���
$�
������	�����	��
$��	�����
	�����
$�	�
������	��
$�
�����	�����	���	��
��(�
�
�	�
�	
��	���	�������

��� ������ 	
� ������� 
��
��
���� ����	�����
����� 
������	��"�(�
	� ��� 
��� 
�� 	��������

	������ ��� ���� 	�������
��(�
��������� �
����������

	�����/$���	
�����(������
��������������	�
��������	�
�
��	�
���� 
���� �
$��
��
$����� ���� �
��	����
�
���
��	
��
$������ 
������
���

"(�
&��"���$����
$������
	�

�
�"�����������
�('�
�� 	��� "�	����� ��"��

�$����
$����
�"�����
� 
	���	�� ��	�� �
$�� �
�"�
�$������ ���� ��	�� 	���
�

���
$�������������
��
�	(�
���
��� 	��	� G.� ��		�

����	� ��� 	��� ���	��� 
��
�
$�� ������� �

�� ����
���	���� �$�	����� ����	��
	��	� ����� �

�� 
�������
���$����	�
�� ���� ���
�
	��"��������������	���(
��������	�������
�	��	�

��� 	
� ����� ���$���� ����
�1�����	�
��� ���� �� 
�$��� �
$� ���� ����������
�
$�� ��1��$�� ���$���
�
	��	���(

1���� *�����	� 2!��
34���56� ���
��#6�
&�
��7�� *�����	� �
8
��#	������� 9� 7����8
������6��%���:+���!��		�6�
����:��
�	��;� �	�-�
., �%�%.�� �
<<<;<�����	�
��#8
	������;��;�=

�� 46 ���� 
��� �������	
��� ���� ���� �����	���

��#������#���$����5���������������	������������
�	���������������
��������
�������*��������$�����
��
�
	
�����
�������(

 ������	�

�����������?
$���#���������$��������������	����	�	���>��	�������
����������	������������
	��*�
=
���=
�
���
��:��$����48 54����������������������!���*�	����$�����
������!��	�*������	����;� 
����!��	���������������!	$��	���������(�������$����	����=
�����������������
������	������	�����	*�

��$������#���$����2*�	
��������
���,#����#���	�������0(

!�����������������
�"���

��!���!�
�����	�����
��������	�"����������	
�
����� ��
���� ��
� "����
������ 	��� 
��
�	$��	��
	
� ������ �
��� ��
$	�
������;��$���(
�������	����*�
���� 

����� ��� 	��� !�
		����
�1��$	���� �����
� 
���	������$������������
;����	���	*� ����� 	�"��
���������	���>��	�����	�
�
	�������������	
���

��#���$����5G�����	���
<�������� �
	��� 
�� � 
����
��#���$����56(�
<
	�� ����	�� ����� ���

������	�6(3.���(
!�
		� >��"��*� �#E�

!�
	����� )
����� ;� 
���	
�*�����+�,%��������
;� !�
	����� ��� ��� 	���
��
	����	� ��� ���� ���
<�$����������
�������(�
	� ��� ���
�	��	� 	��	�
	��� "������� 
�� ������
���� "��	� ���
����� 
��
	��� �$���� �
���������
������ ;� �
� 	��	� ���
����� 	��� ���	� �������

�� "������� 
$�� ���
 
��	�
�� ��
�� �
$����
	������� ���� 	��� ���� 
���$��� ���
������ 
��
�������
�����	�(�>��
�����������������
	����
�E�������	�
����
�	���
�����
�����$�	����$���
	��	������	���������$� 
�������

	���(
������ ���	����� �����

���
�� ��
�$����� 	���
������� 	
� ��"� /$�� 
	�
��� ��
$	� ������ ;(�
�� ���	��$���*� ���$���
�$������	����������� 
	�
��
���
�������
��	���
���� ����� �
������
��
����� ��� �1�������� ����
���������(0

�����	��
���������
������� �
��������

�������E�=�D��	����
���� ;��	���	� ���������
<�������� ��$�� �	
�" 
A$������ �
���	�	�
��
	

"� ������ 
�� �
�����
:��$���� 55� �	�@��	������
#���*�!
$	����*����"����
��������
�� 
�� ��� ����
���� ��
���� �����
��
����������(
��$�� ��������� ��� 

���� !��	�� ����
���� ��
������

��	$��
$	�
��44G�
�
���	�	
��� 
�� ���� �����

�����	�����	�������	�����
���� ��
�	�� ����	� 
�� 	���
��������(
����A$�����
��	�������	�

���� :����� ���"��� ��
��
<�������	�� #���*��$� 
�����$��(�������"��������
������������������1���������

����������� ��		��*� 	$�����

$	��
�	� �$�	����� ��� 	���
�����
�� ������(� ��	���
������� ����
��� �
�� ����
��������*� 	��� A$���� �
� 
��$��������
�������	����
	����
�	��
��	����	�������

�� 	������	
�"�����
��	���
�1���������
��	����������� 
	���������
���	���	�(
��	��� 	��*���$������
����

���� ����������� �����
������*� ���� ���"���
������	��� 	��� �
��
�����

���K��+
@��	�+� ��������� ��		���

!
���	���$���
���
�	�)
��	��
%������� ���� F4..� �
$�����
�
��!���1�ED+�:�����<���*�
��
��"���M� !��
��+� )�	���
=�		���
�*�D������$��M������+�
�$������
�"������*�����(
=�����+� #���	+� :
��� )����*�

������������M� !��
��+�
�$	�� !��	�*� ;�$�����M�
�����+��
������=���*���� 
���*�<������������
��(
?
$��� #������� &4- 4G�

�����'+� #���	+���	��@���	����
�$���
���
�	�)
��	�����?#�
!��	�
�� ���� F4..� �
$�����
��
�� �
���	+� ���
��� @�� 
�
$�*�=������
��M�!��
��+�
;���������	
�*�������
��M�
�����+���
��������*�>��	�

;�$�������(
:$��
���&E�����4-������'+�

#���	+�=����������
$�*�>��	�
��
�����M� !��
��+� !�����
<�	����*�=����
��M������+�
:
���)����*�������������(
I��� ��������� �
����

<����	������
�
�������
	��
��
	���"��	
������
������������
����������������	�
��
��	���
�
�	� �����
$�� ��
��
������

�� 	��� ����	� ��������� ��
��
�����
��	����������
��������
�������� 	��� D��	���� ����� 
�$���H���		���!��������&���'�
=	�*���	�� @���	���*� @��$�*�
!���1� ED� ���� �
���	(�
������ �
������� �
��	�
���
��
$�	��� 	
� F-2.� ���� 	���
��$�� ������� 	
� 	���"� 	�����
�
���� ����	�� ��
� �������
��"��	�����
������(

��	���	�����
��!"�����

����
����
�$����
"�%!��
&'%�(!

'����������
$()*+�,,(-+)

)�	�������!����
��
�����������

���	�������
�
�%

#�$������*	�.�*��	����
�
����	���
�%

�'��/����'&'/�����
7�		��������8������$�����$���

�����*������*����
9�$����������������:��	�!�$�
�;�

�������������
���5
�����������-���
���

.,%�,� %%/%%

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

�������	���
��
�
��
����������
%�����
���������
�"�����	

%���$���
�$����!��

���
�
�����������
�����

������
����

��'����>
��������?�$

������
����


��������
�"���
������	�

@$����	����	
��
�"
&��������'

.,%/0��%�.@/

�

CAMPBELTOWN 
YOUNG FARMERS

Anyone between 14 and 26 years old who is 
interested in starting Campbeltown Junior 

Agricultural Club again is welcome to come
along to a meeting in 

THE ARGYLL ARMS HOTEL, CAMPBELTOWN
on February 10th at 7.30pm.

Th ere will be a talk by West Area Chairman, Jamie 
Hunter and West Area Organiser, Fiona Leitch.

For further information contact 
Andrew Millar on 01586 830683
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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: 07/00142/OUT 
Applicant: Mr And Mrs Neil Sillars
Proposal: Site for housing development (5 plots) and installation of sewage treatment plant
Site Address: Land At Millwood Croft Whitehouse Argyll And Bute PA29 6XR 
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 07/00080/DET 
Applicant: Victoria Hotel
Proposal: Formation of acoustic lobby at beer garden
Site Address: Victoria Hotel 67 Argyll Street Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8NE
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 06/02243/DET 
Applicant: James MacKinnon Dawson
Proposal: Replacement windows
Site Address: 9 Argyll Street Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8LZ 
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 06/02243/DET 
Applicant: James MacKinnon Dawson
Proposal: Replacement windows
Site Address: 9 Argyll Street Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8LZ 
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
S60 Setting of Listed Bldg Ad - 21 Days

•Ref No: 07/00183/DET 
Applicant: Stephen Eccles And Jacqueline Barratt
Proposal: Change of use of dwelling to form 3 bedroom bed and breakfast
Site Address: Newton Hall Inveraray Argyll And Bute PA32 8UH 
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/00183/DET 
Applicant: Stephen Eccles And Jacqueline Barratt
Proposal: Change of use of dwelling to form 3 bedroom bed and breakfast
Site Address: Newton Hall Inveraray Argyll And Bute PA32 8UH 
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Development in Conservation Area 21 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrishaig, PA30 8DX

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT CONTRARY TO DEVELOPMENT PLAN) 
(SCOTLAND) DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for determination with Argyll and Bute Council and are available for inspection during normal 
working hours at the local area office/Post Office identified below. 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.

•Ref No: 07/00093/OUT 
Applicant: Mr And Mrs Michael Murray
Proposal: Site for the erection of two dwelling houses - Policies contravened - Mid Argyll Local Plan (2nd Alteration 1993) Policy HO11
Site Address: Land West Of 8 Crinan Cottages Crinan Argyll And Bute 
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrishaig, PA30 8DX

OPERATIONAL SERVICES 
ROADS (SCOTLAND) ACT 1984
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT Argyll and Bute Council propose to make an order under section 68 (1) of the Roads (Scotland) Act 1984 stopping 
up the length of road described in the Schedule hereto.
The title of the Order is “The Argyll and Bute Council (Route B8024, Largnahunsion, Kilberry) (Stopping Up) Order 200_”.
A copy of the proposed Order and of the accompanying plan, Drawing Number OS 147 showing the length of road to be stopped up together with 
a statement of reasons for making the Order have been deposited at the Offices of:
1 Tarbert Post Office, The Rest, Campbeltown Road, Tarbert;
2 Area Manager, Roads and Amenity Services, Manse Brae, Lochgilphead;
3 Argyll and Bute Council, Kilmory, Lochgilphead, Argyll.
The documents are available for inspection free of charge during normal working hours.
ANY PERSON may, within 28 days from the date of this advertisement, object to the making of the order by notice in writing to the Head of Roads 
and Amenity Services, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll, PA31 8RD. Objections should state the name and address of the objector, the matters to 
which they relate and the grounds on which they are made.
Andrew R Law, Director of Operational Services 

SCHEDULE - ROAD TO BE STOPPED UP
That length of the former B8024, shown zebra hatched and marked A-B on the plan numbered OS 147, commencing from a point 3 metres or 
thereby northeast of the access to Kilberry Parish Church, extending in a north easterly thence south easterly direction to a point 10 metres or 
thereby north of it’s junction with the existing B8024, a distance of 140 metres or thereby.

THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL 
(B8025 CRINAN MOSS-KEILLS ROAD, U38 BARSLOISNACH ROAD AND U18 DRIMVORE-CRINAN FERRY ROAD)
(18 TONNES MGW)(WEIGHT RESTRICTION) AND (AMENDMENT) ORDER 200_
Argyll and Bute Council propose to make an Order introducing an 18 tonnes mgw weight restriction on the following roads: (1) a section of the 
B8025 Crinan Moss-Keills Road; (2) a section of the U18 Drimvore to Crinan Ferry Road and (3) the entire length of the U38 Barsloisnach Road. 
Full details of these proposals, which form the proposed “The Argyll and Bute Council (B8025 Crinan Moss-Keills Road, U38 Barsloisnach Road and 
U18 Drimvore-Crinan Ferry Road)(18 Tonnes MGW)(Weight Restriction) and (Amendment) Order 200_”, together with Plans, and a Statement of 
Reasons for proposing to make this Traffic Regulation Order, are available for inspection during normal office hours Monday to Friday inclusive 
at the offices of:
(i) Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll;
(ii) Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead, Argyll.
Any person wishing to object to the proposals should send details of the grounds for objection in writing to the Head of Democratic Services and 
Governance, Argyll and Bute Council, Kilmory, Lochgilphead, Argyll by 2nd March 2007.

Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, LOCHGILPHEAD, Argyll, PA31 8RD

ARGYLL AND BUTE COUNCIL LOCAL TRANSPORT STRATEGY
A new Local Transport Strategy for Argyll and Bute is being developed and we would like to hear your views.

The project team will be in your area on: 

Wednesday 14th February 2007 at the Victoria Hall, Esplanade, Campbeltown from 11.30am until 6.30pm

Why not come along to the drop in event and give us your views.

Details about the Local Transport Strategy can also be viewed at www.argyll-bute.gov.uk

(There will also be information available about the Core Path Plan, please see separate advert for further information.)

CORE PATHS PLAN CONSULTATIONS
Do you use paths for walking, cycling, riding or other activities? Are you a land manager with an interest in access? If so, we would like to hear 
your views.

Your opportunity to shape the Core Paths Plan for Argyll and Bute will be at the drop in event on: 

Wednesday 14th February 2007 at the Victoria Hall, Esplanade, Campbeltown from 11.30am until 6.30pm,

(There will also be information available about the Local Transport Strategy)

The core paths plan consultation can also be viewed at www.argyll-bute.gov.uk/corepaths or obtained on CD-ROM, please call 01546 604314 
or email corepathenquiries@argyll-bute.gov.uk

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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Margaret Reid
extends grateful 

thanks for the many 
cards and fl owers 

received, and £435 
realised for Mairi 

Semple Care Fund.
-

Thank you all.
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Lots of love 
and Best Wishes

From:
Christopher, 

Hannah,
Erin & Josh
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Registered charity number 263710

In Scotland, almost 40,000 
households were homeless in 2005/6.
Shelter Scotland helps thousands of homeless and badly housed people each year. 
As well as the work we do to influence national policy, we also focus on local services
across the country. In Argyll and Bute, for example, we recently completed a feasibility
study which examined the support needs of homeless families in the area. As a result
of the study, Argyll and Bute Council and the Robertson Trust are funding a new post,
which will focus on capacity building across the authority.

Development Officer
£26,046 pa Oban or home based
The aim of the post is to alleviate and prevent homelessness among families in 
the area. You will build links with local agencies and networks to profile services,
identify gaps and develop good practice guides. Consultation with service users 
will also be a key part of your role. The result of this work will be the development
of a capacity building programme.

You must be an exceptional communicator with experience of engaging, involving and
consulting service users and providers alike. A background in project management or
development work is crucial too, ideally gained within a relevant environment and you
must also have a client focused, collaborative approach to your work. This post is initially
funded for 12 months and would be suitable as a secondment. Ref: SH0061/OT.

Closing date: 23 February 2007. Interviews: 6 March 2007.

jobs.shelter.org.uk

Bad housing wrecks lives
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P/T RETAIL SALES ADVISOR
TEMPORARY
20 hours per week

LOCHGILPHEAD
Salary up to £13,000 (OTE)
Pro rata

To apply, please call our 
recruitment team on 01738 
456833 to request an application 
form, quoting ref:  RE/07/03.

Closing date for applications is 
Friday, 23 February 2007.

SCOTTISH AND SOUTHERN 
ENERGY IS AN EQUAL 

OPPORTUNITIES EMPLOYER

Join one of the largest energy 
companies in the UK as a Retail 
Sales Advisor and realise your true 
potential.  As part of our retail team 
you will sell all the latest brands and 
technology on the high street.

If you have the drive and enthusiasm 
to succeed and a passion for 
delivering excellent customer 
service, we have the career for you.

In return, we can offer:
• Excellent earning potential
• Full training
• Generous annual leave 

entitlement
• Company pension scheme
• Share incentive scheme

 Have you got the 

         ENERGY 
                        for sales?
  Then get switched on......
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Noise Enforcement Officer^ 
(Temporary) - 2 Posts
£18,840 - £26,610 pro rata 
21 hours per week
Lochgilphead - Ref: CPL23227T/R1
Oban - Ref: CPL23247T/R1.
Working with Strathclyde Police, you will respond to and undertake the investigation 
of complaints of antisocial noise nuisance, determining the need for a formal or 
informal response ranging from the provision of advice to the service of Notices 
under the Antisocial. You will undertake other environmental health inspection 
duties and engage with community and business groups to promote a greater 
awareness of the noise pollution problem and solutions. These posts are part-time, 
and are funded initially to the 31 March 2008. Salary up to £26,610 per annum pro 
rata; salary bar at £20,673 - progression beyond this is dependent on you possessing 
higher level noise qualifications eg Diploma in Acoustics.
Higher Grade in Mathematics and/or Physics is essential, while experience in 
a role of the enforcement of standards and of working with the public are 
essential. You will preferably be experienced in using MS Office Suite. Excellent 
communication and interpersonal skills are essential to this role.
You will be a self-motivated individual who is capable of working with a minimum 
of supervision and has a pragmatic approach to problem solving and conflict 
resolution. A valid driving licence is essential as these posts attract an Essential Car 
User Allowance. Re-advertisement. Previous applicants need not reapply.
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Social Care Worker*
£15,789 - £18,840
Full Time Mid-Argyll 
This is a permanent vacancy, which has arisen in Ardfenaig Residential Home for 
a Social Care Worker. You will work as part of a team providing care and support 
to residents in a way, which respects their dignity, respect and independence. 
You must have a good general education, while a SVQ Level 3 professional 
qualification and/or considerable related experience is preferred.
Experience of caring for others in a professional or voluntary capacity and an 
understanding of issues related to older people is essential, while knowledge of 
care planning would be an advantage. You must have good communication skills 
and be able to work as part of a team.
There is an expectation that you will undertake the appropriate level of SVQ 
training. Ref: CSC43095/R.
For a recruitment pack call 01586 553536.

Airport Firefighter
£16,092 - £17,871 Oban, Lorn and the Isles
You will be part of the Rescue and Fire Fighting team for Oban Airport.
A driving licence is essential.  Fire Fighter Initial Certificate endorsed ‘Qualified’ 
or ‘Successfully Completed’ (IFTC), HGV or LGV driving licence and First Aid 
qualification are preferred.  Fire fighting experience and/or training along with 
experience of working at an airport would be an advantage.  FISO or air/ground 
radio experience would also be advantageous.  Any medical expertise would 
be beneficial.  You must be a team player, enthusiastic and flexible with a 
willingness to undertake training.  You must be able to carry out all duties 
required of an Airport Firefighter. There may be a requirement for split shift 
working.  You must be available to attend a FISO course in Oban from 09/04/07 
- 26/04/07. Ref. OSR00658
For recruitment pack call 01546 604616.

Technical Assistant^ (Temporary)
£14,829 - £15,789
Full Time Oban 
You will undertake a range of work designed to monitor water, food and 
environmental quality through the laboratory analysis and examination of 
samples. Interaction with the public and driving will feature as large elements of 
the work of this post. You will be required to work with a minimum of supervision 
and to detailed procedures. This is a temporary post to 31st March 2009. 
You must have a Higher in a science subject or equivalent qualification/experience, 
while it is essential that you have experience involving working to standards. 
You will be a pragmatic, self-motivated individual, who possesses excellent 
communication skills, computer and report writing skills.
A valid driving licence is required as this post attracts an Essential Car User 
Allowance. Ref: CPL23245T.
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Senior Clerical Assistant^
£14,829 - £15,441 pro rata 
17.30 hours per week Campbeltown 
An opportunity has arisen for an individual to assist with recovery of arrears 
of Council Tax and Non Domestic Rates debts which have been passed to the 
Sheriff Officer for collection. In addition to a range of administrative duties, you 
will also undertake cold calling in regard to arrears cases as required. This is a 
temporary post until 31st December 2007.
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent 
qualifications/experience, while a minimum of 2 years Local Tax experience is essential.
You will have good telephone and keyboard skills and be familiar with Microsoft 
Office products. A knowledge of Non Domestic Rates/ Council Tax Legislation 
and procedures is desirable. Ref: CPF23254T.
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

SEN Assistant* (Temporary)
£10,194 - £14,577 pro rata 
15 hours per week term time Tiree Primary School
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. Ref: CSE63135/R.
For a recruitment pack call 01369 70 8546.
Closing date 2 March 2007.

Clerical Assistant (Temporary)
£10,194 - £14,577
Full Time Campbeltown 
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1-3) including Maths 
and English or equivalent qualifications/experience.
While finance or administrative experience is desirable, you must be computer 
literate, preferably with a good telephone manner. The ability to work on your 
own initiative would also be advantageous. Ref: CPF22107T.
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Clerks - 2 Posts
£10,194 - £14,577 pro rate
Part Time (21 hours per week) - Ref: CPF22222.
Full Time (Temporary) - Ref: CPF22212T. 
Campbeltown
Working within the Council’s payroll section, you 
will be responsible for a range of payroll duties 
including preparation and input of payroll data and 
responding to enquiries.
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) including 
English and Maths or equivalent qualifications/experience.
Applications are invited from computer literate individuals, who must be self-
motivated, organised and flexible team players.
You will demonstrate an ability to work accurately and confidently under 
pressure to strict deadlines with a high work completion rate. It is desirable that 
you are willing to work additional hours when required, and are willing to study 
and obtain Foundation in Payroll Administration qualification. Admin or payroll 
experience would be an advantage. 
Part Time post is 21 hours per week to be worked Tuesday, Wednesday 
and Thursday, although there is an occasional requirement to vary this due to 
Public Holidays. For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Clerical Assistant*
£10,194 - £14,577 pro rata 
24:30 hours per week term time Bunessan Primary School
You will undertake administrative tasks as delegated by the Head Teacher. 
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent 
qualifications/experience. Ref: CSE50000. For a recruitment pack call 01369 70 8546.

Clerical Assistant/Typist*
£10,194 - £14,577
Full Time Lochgilphead 
You will undertake a variety of clerical and administrative duties as a member of a 
small team supporting the Service Officer - Personnel and Resource Workers. You 
must have good typing/word processing skills, and clerical administrative experience. 
You must also be able to cope in a busy office environment and demonstrate that 
you are able to work to tight deadlines and be flexible in your day to day workload.
You must possess a minimum of three Standard Grades (Level 1, 2 or 3) to include 
English or equivalent qualifications/experience
It is essential that you are IT literate with a good working knowledge of Word, 
Excel and Access, while office experience is desirable.
You must have good communication skills, a pleasant telephone manner and the 
ability to work as part of a team. Ref: CSA21037.
For a recruitment pack call 01546 604555.

Fitness Co-ordinator*
£254.14 per week
Full Time  Campbeltown 
You will co-ordinate and implement physical activity programmes in line 
with the Council’s Sports and Development strategy and in support of local 
community needs.
You must hold the National Register of Exercise Professionals - Level 2 certificate 
or equivalent, while Level 3 is desirable.
Highly developed interpersonal and communication skills are essential. Basic IT skills 
would be an advantage. You should be a hard working, enthusiastic, well organised 
individual with good leadership and motivational skills. Ref: OSF40012.
For a recruitment pack call 01546 604616.

Swimming Co-ordinator*
£254.14 per week
Full Time Campbeltown 
You will co-ordinate and implement swimming development programmes in 
line with the Council’s Sports Development strategy, and in support of local 
community needs.
You must hold an ASA Level 1 Swim Teachers Qualification or equivalent, while it 
is desirable that you have experience of swimming development and teaching. 
You must be capable of dealing with the public in a friendly manner and of 
giving directions to users. Basic IT skills would be an advantage.
You should be a hard working, enthusiastic, well organised individual with 
leadership and motivational skills. Ref: OSF40010.
For a recruitment pack call 01546 604870.

Refuse Collector 
£216.86 per week
Full Time  Mid-Argyll 
You will be required to carry out a range of duties linked to waste management.
You should be able to communicate with members of the public in a friendly and 
understanding manner, while it is essential that you have the ability to work as 
part of a team. Manual Handling and Health & Safety Awareness would be an 
advantage, as would a First Aid certificate. A driving licence is desirable. This post 
attracts a Performance related bonus. Ref: OSR00411.
For a recruitment pack call 01546 604658.

Catering Assistant**^
£5.0373 per hour 
20 hours per week  Oban, Lorn & the Isles 
You should have catering experience in a large kitchen and have a Food Handlers 
Certificate. Ref: OSF20555.
For a recruitment pack call 01369 708536.
Closing date for all of the above posts, unless stated otherwise: 23 February 2007.
^This is a temporary post which may be filled on a secondment basis by an 
employee wishing to gain experience/career development and will be at the 
discretion of the employee’s Director.
*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.
** This post is also designated as ‘Politically Restricted’ under the Local 
Government Housing Act 1989. 
This position is exempt from the ‘Sex Discrimination Act 1975’ under 
section 7(2)(e). 
The Council is currently undergoing a Job Evaluation process. Further 
details are available with the application pack for posts covered by the Job 
Evaluation process.

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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CalMac Ferries Limited has a requirement for

Seasonal Port 
Assistants
Craignure   (4 Posts)
Fionnphort (1 Post)
Lochaline    (1 Post)
Tobermory (1 Post)                          
£6.43 per hour

Applications are invited for the positions of seasonal Port 
Assistants based at Craignure, Fionnphort, Lochaline 
and Tobermory for various dates from 26 March until 
21 October 2007.

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible 
approach to your day-to-day responsibilities. Your duties 
may include mooring operations, customer enquiries, sales 
of passenger/vehicle tickets, cash handling and control 
of passengers and vehicles embarking and disembarking 
from vessels, although it should be noted that not all 
these duties will be applicable to each vacancy.  

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. 

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 85-SB no 
later than Friday 23rd  February 2007 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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Bigger Challenges, 
Better Rewards
NHS Greater Glasgow & Clyde Acute Services
Ventiliation Services
Ventilation Support Workers Ref: GWC6087
£13,473 - £16,799 (pro-rata), 30 Hours per week, Yorkhill Hospital/Fort William 

I am a 1 year old beautiful healthy baby girl, full of giggles and smiles. I enjoy playing, laughing, hearing 
lots of stories and getting lots of cuddles. I have a special tube in my neck with a machine attached, 
which helps me breathe. I am in Yorkhill hospital just now but want to come home to Fort William town 
with my mummy and daddy. I need carers to help my mummy and daddy look after me - especially at 
night when I am asleep.

You will be given comprehensive training in my care. This training will need to be given in Glasgow to start 
with. You will have good communication skills as well as the ability to work alone or as part of a team. Staff 
are required to be fl exible to rotating through day and night duty. There is a high proportion of night duty in 
these posts.

Preference given to local candidates. Car drivers preferred.

Informal enquiries to Elspeth Jardine on 0141 201 0481 or by emailing: elspeth.hjardine@yorkhill.scot.nhs.uk

To download a job pack and application form visit www.nhsggc.org.uk/recruitment 
and follow the links or e-mail your full address and job reference number to 
nhsggcrecruitment@nhs.net or call the recruitment line on 0845 3000 831.
Closing date 23rd February 2007.

Visit all our vacancies on www.nhsggc.org.uk
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Argyll & Bute Hospital, Mental Health Services, 
Succoth Ward 
Charge Nurse – Grade F
37.5 hours per week, 1 Year Fixed Term Contract
*£20,872 - £26,064 Ref: 06ab/215
We require a charge nurse to work on a 1 year fixed term contract in a busy acute admission ward. You will
have the requisite skills and experience to undertake the duties of this senior professional nursing post. NMC
registration required.

Informal enquiries to Kate MacAulay, Ward Manager – Tel: 01546 605698.

Aros, Lochgilphead
Health Improvement Resource Assistant – A&C Grade 3
4 hours per week (potential for an extra 2 hours per week)
*£12,580 - £14,602 pro rata Ref: 05la/2174a
Providing administration support to the Health Promotion Officer, you will have knowledge of database
management, IT systems and software to NVQ3 level or equivalent. Good keyboard, communication and
organisational skills are essential.

Informal enquiries to Ann Campbell, Public Health Practitioner – Tel: 01631 563175.

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

Closing date for both posts: Friday 23 February 2007.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk
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Share your knowledge. 
Share your pride.

Seasonal Customer Service Advisors
Tourist Information Centres
Oban, Ardgartan, Campbeltown, Craignure, Dunoon,
Inveraray, Lochgilphead, Tarbert, Tarbet, Tobermory,
Tyndrum

£6.14 per hour 
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 Receptionist 
An excellent opportunity to work for a very successful holiday rental company on the 

beautiful shores of Loch Melfort.

 The chosen candidate will be a non smoker and have excellent customer care and staff 
managerial skills, be computer literate and ideally familiar with Sage accounting. 

Our offi ce is open 7 days so some week end work will be required.
Salary commensurate with experience plus 4 week paid holiday. 

For further information call 01852 200333 
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Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited has 
a requirement for

Chargehand
Colintraive/Rhubodach
£27,120 Ref: 81-SG
Experience is essential for this position and you should ideally 
live within daily commuting distance from Colintraive.
You should possess as a minimum Grade 1 Boatmasters 
Licence preferably with local area endorsement, Clyde 
Pilotage Exemption Certifi cate and a valid ENG1 Certifi cate.
A shift pattern will apply this will consist of one week on, 
one week off.
If you are interested in this position, please respond by 
sending your CV quoting reference no 81-SG no later 
than Friday 16 February 2007 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited
Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP
t: 01475 650100 f: 01475 650268
Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited is an equal 
opportunities employer.
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For further information call Collette Durnan, 
 Home Manager

01586 553615
Closing date: 2nd March 2007.

Subject to disclosure. We are an equal opportunities employer.

Kintyre Care Home, Campbeltown.

Deputy Manager 
Full Time. 

We are seeking a highly motivated registered nurse 
who is able to work alongside and supervise our Care 
and Trained Staff in providing quality nursing care for 
our elderly residents. Previous experience in a Care 
Home environment preferred but not essential. Must 
possess excellent written and verbal communication 
skills. Excellent training opportunities and ongoing 
management support available.
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Represent a world leader
Brand Home Manager - Talisker Distillery, Skye

£Competitive + Benefits
From the Classic Malts Selection to Johnnie Walker, from Smirnoff and J&B to Guinness, Diageo is the name behind some of the world's most popular premium drinks
brands. Our success is thanks to our unique blend of talented people, unrivalled brands, inspiring culture and rich heritage.

Our Talisker Distillery is responsible for producing our award winning single malt Scotch whisky, which is also used as a blending whisky for brands including Johnnie
Walker.The distillery itself receives thousands of visitors every year and, as Brand Home Manager, it'll be your job to support the marketing of Talisker by ensuring that
every visitor goes home with an in-depth understanding of our distillery and a passion for our products.

From overseeing the visitor centre operation to representing the distillery and brands in the local community, your duties will be varied and challenging.To succeed, you'll
need a proven track record in managing and motivating teams in a hospitality or retail environment as well as excellent communication, organisational and IT skills. A
flexible approach will be key, as some evening and weekend work will be required. A qualification in First Aid would be an advantage, however full training will be given.

In return, you'll enjoy the benefits of working for the world's leading premium drinks business.The rewards package includes a generous pension scheme, share options,
product allowance and access to private healthcare.

Depending on individual circumstances, relocation assistance and a distillery house may also be available.

If you share our passion to succeed, please visit our website to apply. Go to www.diageo-careers.com click on 'Search All Jobs Now', type in keyword '10042'
and click on 'Search'.

Closing date: Friday 23rd February 2007.

Diageo is an equal opportunities employer.
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