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ww.screenmachine.co.uk

BUY TICKETS ONLINE AT
www.thebooth.co.uk

TELEPHONE 01463 720890

ALL ADMISSIONS AT THE DISCRETION OF THE MANAGEMENT. PROOF OF AGE MAY BE REQUIRED
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THE PERFECT VENUE
WEDDINGS AT THE HUNTING LODGE

The ultimate setting for your special day.

Licensed for civil marriage ceremonies.

Restaurant seating up to 100, excellent 
menus tailored to individual requirements

Function Room for 180

CELEBRATE MOTHERS DAY 
WITH  US

Mothers Day Carvery
Sunday 18th March

12.30 – 3.00pm
Treat Mum on her special day

£13.95  per person
Bookings now being taken.

The Hunting Lodge Hotel
Bellochantuy, By Campbeltown

Tel 01583 421 323
www.thehuntinglodgehotel.com
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Wednesday 28th February at 7.30 pm

in Argyll Hotel, Campbeltown

Speaker: from Grosvenor Farms,
Cheshire –  Highly recommended!

Same Day:– OPEN DAY at Dhurrie Farm –
daughters off cogent sires will be viewed

Starting at 10.30 am with coffee
All Welcome.
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If your planning a wedding this 
year or even next then the 
Courier and Advertiser’s 
wedding guide can help 
you through those diffi cult 
planning stages.

Our advice? 
Get as much advice 
as you can! 

The services offered on this page 
are from professionals who can 

use their wealth of experience to 
help you plan your ideal wedding. 
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WOODLANDS
CARERS
GROUP
A.G.M.

Tuesday 6th March 2007
at

Woodlands Resource 
Centre

1pm – 2pm

All Carers Welcome

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: 07/00268/LIB 
Applicant: Caledonian Trust PLC
Proposal: Alterations and change of use from garage and 1st floor 
flat to two flats and erection of conservatory and associated parking 
- (flats 7A and 7B)
Site Address: The Garage Flat Ardpatrick Tarbert Argyll And Bute 
PA29 6YA
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/00269/LIB 
Applicant: The Picture House (Campbeltown) Ltd
Proposal: Replacement of rear roof covering and blocking up 
windows on rear and side elevations
Site Address: The Picture House 26 Hall Street Campbeltown Argyll 
And Bute PA28 6BU
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/00270/LIB 
Applicant: Caledonian Trust PLC
Proposal: Erection of conservatory (House 6)
Site Address: Laundry Cottage Ardpatrick Tarbert Argyll And Bute 
PA29 6YA
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/00220/LIB 
Applicant: Caledonian Trust Plc
Proposal: Alterations and extension to bothy to form new 
dwellinghouse (house 5)
Site Address: Gardeners Bothy Ardpatrick House Ardpatrick Knapdale Argyll
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/00223/LIB 
Applicant: Caledonian Trust Plc
Proposal: Erection of new dwellinghouse with alterations to garden 
wall (house no.8)
Site Address: Land South Of The Garage Flat Ardpatrick House 
Ardpatrick Knapdale Argyll PA29 6YA
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/00226/DET 
Applicant: Resurgam Holdings Ltd
Proposal: Upgrading and improvement of existing access onto the A83(T)
Site Address: Kenmore Forest Inveraray Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Ref No: 07/00227/DET 
•Applicant: The Picture House (Campbeltown) Ltd
Proposal: Replacement roof covering to main auditorium and 
rear roofs
Site Address: The Picture House 26 Hall Street Campbeltown Argyll 
And Bute PA28 6BU
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00227/DET 
Applicant: The Picture House (Campbeltown) Ltd
Proposal: Replacement roof covering to main auditorium and 
rear roofs
Site Address: The Picture House 26 Hall Street Campbeltown Argyll 
And Bute PA28 6BU
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/00219/DET 
Applicant: Mrs M Rossi
Proposal: Replacement garage
Site Address: 20 Cairnbaan Cottages Cairnbaan Lochgilphead Argyll 
And Bute PA31 8SJ
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00221/DET 
Applicant: M And K MacLeod Ltd
Proposal: Demolition of ruin and erection of new dwelling and 
sewage treatment plant
Site Address: Ruin East of Tullochgorm By Minard Argyll 
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00247/LIB 
Applicant: Caledonian Trust PLC
Proposal: Erection of new dewlling house (House No. 9)
Site Address: Land South Of Garden House, Ardpatrick House Ardpatrick 
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/00267/OUT 
Applicant: Mr And Mrs Logan
Proposal: Site for erection of dwelling house and installation of septic tank
Site Address: Land North Of “Benview” Tayinloan Argyll And Bute 
PA29 6XG 
Location of Plans: Sub Post Office Tayinloan
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00266/DET 
Applicant: Mr And Mrs R Moody
Proposal: Extension to dwelling house
Site Address: Woodglen Cairnbaan Lochgilphead Argyll And Bute 
PA31 8SQ
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00182/DET 
Applicant: L And A Wilson
Proposal: Erection of extension
Site Address: Tigh Ban Achnamara 
Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8PX
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
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.

• Ref No: 06/02603/DET 
Applicant: Mr And Mrs D Blair And G Blair
Proposal: Erection of two dwelling houses and garages and 
installation of septic tank - Policies Contravened - Mid Argyll Local 
Plan Policy HO11
Site Address: Land West Of Tigh Na Glaic Crinan Argyll And Bute 
PA31 8SW 
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

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

COUNCIL TAX 2007/2008
As required by Section 96 of the Local Government Finance Act 1992, 
notice is hereby given that the Council Tax has been set by Argyll and 
Bute Council in terms of Section 93 of that Act and the amounts 
payable in respect of chargeable dwellings in each valuation band 
are as follows:-

Valuation 
Band

Property Values Council Tax £

A Up to £27,000 785.33

B £27,001 to £35,000 916.22

C £35,001 to £45,000 1047.11

D £45,001 to £58,000 1178.00

E £58,001 to £80,000 1439.78

F £80,001 to £106,000 1701.56

G £106,001 to £212,000 1963.33

H Over £212,000 2356.00

JAMES A McLELLAN, Chief Executive, Argyll and Bute 
Council, Kilmory, Lochgilphead, Argyll, PA31 8RT

February 2007

COUNCILLORS’ SURGERIES 
Councillor Donald Kelly (E.W.1 South Kintyre) will be holding a 
surgery in the Council Offices, Dell Road, Campbeltown on Friday 2nd 
March 2007 from 2.00pm - 4.00pm.

Councillor Alistair McKinlay (E.W. Campbeltown Central) will be 
holding a surgery in the Council Offices, Dell Road, Campbeltown on 
Friday 2nd March 2007 from 2.00pm - 4.00pm.

Councillor Rory Colville (Ward 3 - East Central Kintyre) will be 
holding a surgery on Saturday 17th March 2007 in the Kintyre 
Network Centre, Hazelbank Business Park from 11.00am - 12 noon.

Councillor Alison Hay (E.W.7 Craignish-Glenaray) will be holding a 
surgery in the Senior Citizens Hall, Inveraray at 7.00pm - 8.00pm on 
Monday 12th March 2007.

Councillor John McAlpine (E.W. 4 North & West Kintyre) 
Councillor McAlpine’s constituents can contact him on Tel: 
01880 820196 or through the Members Services Unit at Argyll and 
Bute Council on Tel: 01546 604261.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

�
����������������
����
����
������� ����
��!�
���"##�

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

;6/:97���<��	C�7�9�:�6����+�;@�������+���1%�����$
A<

�((7�/�9�:���	�	�	�/	���)�	�

�
����������������������
�������/���������������������
���������
��������������
��
������������
������� ���������)

9��� 2�&"� �2� ��3�&��
�"�$�� �$�� ��E�� ��� �� �$!�%���� �$� ���� ��3�&��
�"�$��
&�2�&&�������$���������!��������!��
�����
���������2���� �$1>F
@����!�� �
� ��&�*� 1�3�$.� �$� �!!�&��$!��  ���� ��1%�����$� ��� �2� ���� ���+�
��1%�����$
.�������$��##��!����$���
���$�"�����������6!����
��	$3�&�$"�$��
(&���!���$��1�$!*�;6	(�<�*�(�$���
��6!����$��7������!�&&*��%����!�$�&������
�!��3��*.�$�"��*>F

�<���
!��&1���2��&�����22�%�$������&%�"*��$���*�����C����������+����2&�"�
��"�&�$��!�1��2�
��2�&"�����&%�"*��$���*.��
����2�C�1��.��&1*���

�$*�#�&
�$� ���!�$
���&
���������*��&���22�!�����&���'��*�������22�!����*.�
�&���
��$��$��&�
���$.������##��!����$��$�� ��� �
��
����"�'��&�#&�
�$�����$
�
��%�������##��!����$.�
��%������
���$� &���$1��������6�$��&���1�
�&*�:22�!�&.�
6	(�� ��$1 ���� :22�!�.� C&��

�&� -�%
�.� �����&�*� ,�*.� ��$1 ���� �%
�$�

�
(�&'.���$1 ���.��5�+��G��$�������&����$���$��)�&!������.�4%���$1�&�2�&�$!��
$%"�&�/��B7B������0�

�� !�#*� �2� ���� �##��!����$� "�*� �� �$
#�!���� 2&��� �2� !��&1�.� ��� ���� ��3��
���&�

.��� ��$������"��$��0���#"��)�$��*�����&���*�;�E!�#�� ��!����$��
$����$���������*
<�@�&�*�#&��&��&&�$1�"�$�����6	(�?
�7�!�1��#������22�!�.���
6"����7�$�.�7�!�1��#����.�(�����9������#��$��;��+0�<����������
������
����2�
C�1���(�
��:22�!�.��
����2�C�1��.��&1*��.�(�0�������$����
�����9�*�$���$�6��&�
�
(�
��:22�!�.�9�*�$���$.�*�9�&�&�.�(�����GC�

,&����$�&�#&�
�$�����$
�!�$!�&$�$1����
��##��!����$�"�*���"�����������6	(��
���������3�����&�

��$���2�&�!��3��� ����$������*
��2�������3�&��
�"�$�.� ����
����'�$��$���!�$
���&����$��$�����&"�$�$1������##��!����$�

�$*� 
%!�� &�#&�
�$�����$
� "���� *� �$*� #�&
�$�  ���� �� �$��&��� �$� ��
#%��!�&�1�
��&�%$��

������#�&
�$�&�4%�
�
� �$� &���$1���������*�
��%���
$�����
���$��&����

,��&��
%!����&�4%�
���
�"�������&�� �������$!�%�����$�����&�1�
��&���
����"�$��
�$��!���$1������&�#&�
�$�����$
���3����$�"���� ��!����
���$�����
%=�!��
�2�
%!����&�4%�
�A



8����������;�7���� ���&�������	
���
�����&�
&�%������&����������������	����&�
&�%�� �A;����B��6C���'��.�(������9"�(��������9--<

�/-��$���� ���&�!&%���!%
��"�&� 2�!%
��� �$��3��%��
.� 
��'�$1��� &� �&��$1��$��!�����$1�$1�
!�&��&��$���2�& �&�����$'�$1���%
�$1��&1�$�
����$.������$%"�&��2�3�!�$��#�
�
���9��
��#�
�
�
�&��'�*��������3�&�$1�����4%����*��2�
�&3�!�
��%&�!%
��"�&
���
�&3����$�&��%&$.� �� ����&� �&��
����
%!!�

2%���##��!�$�
� ������1�$�&�%
�&�"%$�&����$�#�!'�1�.�"���&$� �&'�#&�!��!�
.�
2�"��*�2&��$��*�@#��#���#���!��
A��$�������##�&�%$��*�2�&�#�&
�$�����3���#"�$���$���&��$�$1�

��&��$��##��!����$�#�!'�#���
��!�$��!��)�&�$��)�!�&��%&.�-��)�$�1�&.�
-��H�/�&#�&����6�&3�!�
���#�&�"�$��

�$���+0����0�����&��"����"�&�$��"�!�&��%&I�!���!��%'.�
�&�3�
���������!&%��"�$��
�!���$��$������

�!�����$?
� �
����
���   ��!���!��%'� ��&��#�!'
�!�$����� $�������

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

�$��&3�� 
� ������������%&�$1� ��'�!�""�$!�$1������)�&!�������

���	&�'( )�*	���'+(�$+ �*	.� )	�''	*�($+ �*	 .	$%�	( ))"�+$�	���	+*	( ))+$$��	$ 	�� ) $+�/	�0"�'	 �� �$"�+$+�*�


��
���	3����&�
�(�'��%���*%�4

$%&$��	�����'����	�����		�!��
�����	
�(�	����

��
�)���'���	�����������������
����

�����*���
����+���������
��	�����,���	��
�'����(��$����-�.�
��%���!��/

�$3��3�
���3�$1��E��$
�3��!�$��!�� ����
!%
��"�&
��$���E��&$���!���$�
��$!�%��$1�
�&�3��� ��� ���� �
��$�
� �$�� �3�&$�1���

��*
���9���#�
�������&�
��%���������
��� �E�&!�
�� �����&
��#� �$� &������$� ���

"���� #&�=�!�
� ����$� ���� �&1�$�
����$�
 ��!�� �$3��3�
� #&��%!�$1�  &����$�
!�""%$�!����$�  ����$� �

�!�����$�
1%�����$�
� �$�� 
��$��&�
� �$�� ��3��

�"��
#�!�2�!���!�$�!���
'���
����
%##�&��
��"�$�
�&���3��&���
�����!%&&�$���&�3�$1�
��!�$!���
��

�$�����
9��
�#�
�� ������
%=�!���������
!��
%&��
6!����$��!��!'�

��0123&#&(�234$�53&�#�20&63'�35���
137$+4!��#8#&(� &#'0������.9-�-�$3�
���9�--!�)��+3%&4�20&�:00;
9���#%&#�
���2����
�#�
���
�����$
%&����
��1��4%����*���%
�$1��$��$��1��%&�����

�&3�!�.� !�$�&�%��� ��� ��1�� ��3��
� �2�
��$�$�� �$�� !%
��"�&� 
���
2�!���$� �$��
���� �"#&�3�"�$�� �2� �����

�!�����$?
�

�&3�!�

9���
%!!�

2%��!�$������� ����&�4%�&�����
�������#�&�F#&�2�

��$���4%���2�!����$��&�
-�1��&�1&���
��$�����������"��$���$�
�22�!��3��  �&'�$1� &������$
��#
�  ����$�
�������"��$�� ����!�����1%�
���9���=��

��3%��&�5��(�&16�3*1��/�(*7�,(%�
%%�%�'��
���6'�

������������������������$
�������	�	����F9,��
����
�������%G�*�
/��	�A$���������������A���.�	
���
�����
��
/��	������������	��	�
������
�	�$
��
����
�	�������
��
�������
$�����	������
/��	�����	�����������	���	���
������&��������
��	���	������%����	
����$
��������
��


$�,���������	�����.���	��������� 	�����&�
��������	����
���������� ������	��������	��	�
�.�
�
�������	�
�.�
�������	�
�����������
�	�����%�����
��
�����	��� ���������
$����	���������
�%���.�����
��$��������	����	��	���������������������	����������

���	�����������	���������	���&�
����������� ����������C86!777������	������

F������������G
(
�������$
���	�
�����%����������
���

-,8",�1<--<1.�
��������������J������&
��&�%�
% 	����������#	����� �����	���8���*���-��772

-���G������
��
���;���B�';'����)+��6�C�+A*7����
���=����>�++�'+��6'

�1"!7�$4
	�!7, ! 1,

9�*���	�����
�9
�����
#��������
�����������!�
�����	�������	������
���	�
#��D��
B���������*�	��
��������
���#�
�#����
��#	����	�

�� E��	� ���� ������ 
����� ������ ���	��� �
�
'���	��+����
�������������5���
���
��+��*�
�
�����#�
�#�����	����	������
F���+�������!�������#����#�
�#�����5�����	���
�	��������������
�����
�����
���	�
#���	�>�	>
!���� +��*� �
�	�>��� ��
�� ����	�� +#��#� 
����
����+����#����
�����������	
��	�
#������������
���� 
��#	����� *	�+������ +����� ��� �	�
����	
�����	���������	������	����������	
������
�#�� �������!��� ��	����
�� +���� �������� �	�
�5�����	
� ����	���
��	� ���*���� +#��#�
�	������� �
�	�>��� ����+�	���� �� ��	������
��	���	���#�����	��
����
>�����	���	�����
���������	��������������
��	���	�+��
�	��
�"

%(+���)'�1>	++
$	
�+	����*+��$��

�(>��)�('$�(�<�.�$'���++�������
$'�>(+5��	�<�6�.,�0@$

CalMac Ferries Limited has a requirement for

Seasonal Port Assistants (17 Posts)
Oban
£6.43 per hour Ref: 87-SB

Oban Ferry Terminal is one of the busiest in the CalMac network, with four major vessels, one small vessel, 
one cruise liner and a large number of local boats using it on a regular basis. The continual development in 
port infrastructure and facilities, such as the company’s fl agship terminal building, together with the more than 
800,000 passengers from home and overseas who pass through it annually, make the port one of the most vibrant 
and interesting places to work in the summer.

We are now seeking to fi ll a number of positions covering outdoor and indoor activities for the forthcoming 
summer season from March to October and from June to September. 

Outdoor: You will be responsible for checking-in and marshalling vehicles, collection of tickets from passengers 
and vehicles, and control of passengers and vehicles embarking and disembarking from vessels. One position will 
also include securing of vessels and other duties connected with ship movements and gangways.

Indoor: You will be responsible for the sale of passenger and vehicle tickets, reservations, cash handling and 
security, and dealing with general customer enquiries and in our Tourshop within the terminal building. 

Reporting to the Port Supervisor/Manager, you will need a fl exible approach to your day-to-day responsibilities 
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 87-SB no later 
than Wednesday 28 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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One of  the UK’s top suppliers of  primary and secondary construction 
materials, Bardon Aggregates has great plans for the future. You can 

support our continuing growth by working at the highly successful 
Glensanda, Argyll site.

We are seeking a hard working individual to operate Mobile 
Plants in the primary processing area within the quarry. 

Ideally you will have previous heavy plant driving 
experience, although training for this will be provided 

to an EPIC then SVQ standard for the right 
individual. Working as part of  a small team you 

will possess a flexible working attitude and 
you must also display a strong awareness of  

Health and Safety and Environmental issues.  

As part of  Aggregate Industries UK Limited, we offer 
an attractive salary and benefits package and the career 

prospects of  a global group. Please call 01530 512234 
or email hr.deptuk@aggregate.com for an application form, 

quoting reference 001543.

Closing date: 8 March 2007.

We believe in Equal Opportunities for all employees.

An AGGREGATE INDUSTRIES UK LIMITED business.

Mobile Plant Operator 

See our website at www.bardon-aggregates.co.uk
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Retail Shop Assistant
£5.35 per hour • 16 hrs p/w 
Oban

Cancer Research UK is one of the largest charities in the UK and is
focused on offering the highest standards of quality in its shops.

Your main duties will include operating the till, sorting, steaming
and pricing stock.You will need to be flexible and work on your
own initiative. Experience in fashion and/or quality control is 
an advantage.Training will be given.

To apply for this role, please call our national recruitment line
on 01403 750072, quoting reference 6080.
The closing date is Thursday 8th March 2007.

https://jobs.cancerresearchuk.org/

A culture of diversity.A focus on success.

Charity no: 1089464
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THE COMMISSIONERS OF
NORTHERN LIGHTHOUSES
require a

SEAMAN
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.

Applications are invited from those who have a Navigational Watch Rating 
certificate, recent relevant sea-going experience and, ideally, be in possession 
of a current AB certificate. Experience of ship based helicopter and crane 
operations, together with manual handling skills, would be an advantage. 
You will require a valid unrestricted MCA Medical Certificate (ENG 1).

The current pay band for a Seaman is £20,052 per year rising 
to £24,840 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 form (closing date: Friday 16th March 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 all 
suitably qualified people regardless of sex, race 
or disability.

CalMac Ferries Limited has a requirement for

Seasonal Port Assistants 
(5 Posts)
Mallaig   (3 Posts)
Armadale (2 Posts)
March until October 2007
£6.43 per hour Ref: 88 -SB

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.

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 88-SB 
no later than Friday 2 March 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.

Diageo is an equal opportunities employer

The spirit of hospitality.
Brand Home Lead Guide - Visitor Centre
c. £14k plus benefits & discounts Oban

The world's leading premium drinks company, Diageo is the name behind some of the most popular brands around, from
Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness and Baileys through to J&B, Captain Morgan, José Cuervo, Tanqueray, and the Classic
Malts Selection.

Our distilleries produce high quality malt whisky and are the brand homes for our product portfolio. As the home of Oban
14 year old West Highland Malt, Oban Distillery is one of the jewels in our crown. Open seven days a week during the
summer months, the Oban Distillery has been awarded 5 stars by the Scottish Tourist Board and receives around 35,000
visitors every year.

And it's here that you will be providing marketing support to the Diageo Brand and Marketing team. You'll educate visitors
by introducing them to the brand and all the processes that go into making it so special.

As part of a team of guides, you'll welcome and inform visitors with infectious enthusiasm. You'll also need to ensure that
tours are well planned and that cash, stocks and quality standards are well maintained.

Ideally, you'll be experienced in retail, leisure or hospitality. More importantly you'll be comfortable in front of people and
used to taking responsibility.You'll also have a good grasp of Microsoft packages, whilst a second language is an advantage.

This role has seasonal peaks, so you may find yourself working full time weeks during the summer with extended periods
off during winter. A flexible attitude to your hours is therefore essential.

We also require additional Seasonal Guides, who will work on a flexible basis, to support the Lead Guides over the
summer months.

In return, we offer attractive rewards including pension, share options and a generous product allowance.

To apply, please do so via our Careers Shop at www.diageo-careers.com, choose the 'search & apply' link, then click
on 'Search Openings', and type in '10370' in the keyword box to view this job.

Closing date: Friday 9th March 2007.
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After school club 
opening March 2007 
We require motivated, 

cheerful staff for our brand 
new after school club, 
adjoining the nursery.

Full and part time staff posts 
available in the after school 

club and in the main nursery. 

If you feel you have a natural 
aptitude with children and 

would enjoy this opportunity 
please contact Jennifer 

Campbell on 01546 600072
Enhanced Disclosure checks are compulsory 

for all successful candidates.

Badden Farm

Nursery
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Argyll & Bute CHP

Mental Health Services

Intensive Care Unit

Senior Staff Nurse – Grade E
18.75 hours per week, 1 Year Fixed Term Contract

*£18,818 - £22,725 pro rata Ref: 07ab/020
You will be an enthusiastic, motivated RMN, wanting to work in the busy and demanding environment of an Intensive
Psychiatric Care Unit. As Senior Staff Nurse you will, act as the Named Nurse and be responsible for the assessment,
planning, development, implementation and evaluation of care programmes for a care group of persons with acute
psychiatric problems working without direct supervision.

You will have post registration experience working in an acute psychiatric care setting and be able to demonstrate that
you can provide modern, evidence based nursing care within a multi-disciplinary framework.

You will also assist in leading and monitoring the performance and work of the nursing team, including taking charge of
the ward and occasionally act up/cover in absence of the Ward Manager or their deputy when required.

Informal enquires to Jimmy McCallum – Tel: 01546 604947.

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

Closing date for completed applications: Friday 9 March 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk
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