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Call the Midgeater Distribution Centre
on 01292 267893 or visit www.midgeater.co.uk

Hungrier than ever!

Watch out
Midge!
Your biting days
are numbered.

Don’t let the midges bite this summer.
Order a Midgeater® Max today and reclaim
your own back yard! Fuelled by Patio Gas.
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GET READY. SCOTLAND’S BIGGEST, MODERN 
UNIVERSITY ARRIVES THIS SUMMER.

//    IN AYRSHIRE, DUMFRIES & GALLOWAY, LANARKSHIRE AND PAISLEY    //    OVER 18,000 STUDENTS     //    COMING 1 AUGUST 2007.
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Weddings • Christenings • Birthday Parties

Whatever your celebration,
we can provide the right package

for you, call today!
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Why not book a BBQ lunch?
(weather permitting)
Most Saturdays,
12 noon ‘til 2pm

Sunday Lunches
Just £11.95 for 2 courses
or £13.95 for 3 courses 

Please call today to
reserve your table

Tel: 01583 421 212
www.argyllhotel.co.uk
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Buy One
Get One

FREE
£1.19

4 pack

Buy One
Get One

FREE
£1.39

1 litre

BUYONE
GET ONE

FREE

Available in most stores. Subject to availability. Walkers Sensations Thai Sweet Chilli 85.2p/100g • Shredded Wheat Bitesize 30.6p/100g • Knorr Chicken Tonight £2.76/Kg • Shape Yogurt 24.8p/100g • Birds Eye 100% Beef Burgers £5.49/kg • Robinsons Lemon Barley 13.9p/100ml W/C 25/06/07

Buy One
Get One

FREE
£1.49
120g-175g

Buy One
Get One

FREE
£1.38
500g-525g

Buy One
Get One

FREE
£2.49

8 pack

Buy One
Get One

FREE
£2.29

750g

All varieties of
Chicken Tonight,
Beef Tonight and
Sausage Tonight

Includes Orange
Barley Water

All varieties

More reasons to shopat
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TARBERT
FOR SALE
Former Roads Depot/Store, 
Campbeltown Road
Offers over £20,000 are invited.

FOR LEASE
Former Housing Office, School Road
Rental offers over £1,950 per annum are invited.

For further information contact Estates Office, Blairvadach, 
Helensburgh G84 8ND. Tel: 01436 658957.

Closing date for offers 12 Noon Friday 20th July 2007.

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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Bright, Spacious 2 Double Bedroomed
end of terrace House

MacDonald Terrace, Lochgilphead.
Fully furnished and well presented.

Available 30th June
£450 pcm

TELEPHONE 07930 394343 OR 01546 603281
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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 

Revenues and Benefits Manager
£40,233 - £43,074 Campbeltown 
The vacancy has arisen as a result of the current postholder transferring to become the Council’s 
Customer Centre Manager. This is an exciting opportunity to consolidate the recently merged 
Revenues and Benefits section re-engineering business processes exercise to improve the customer 
experience. You will manage 80 staff and will be responsible for the effective delivery of the 
Benefits service, and the maximisation of income from collection of Council Tax and waters 
charges, Non Domestic Rates, arrears of former Community Charge and recovery of Housing Benefit 
overpayments. You will be working closely with the newly-established Customer Services Centre 
which will provide the initial front-line contact on Revenues and Benefits matters. You will be 
based primarily in Campbeltown but will require to travel throughout Argyll and Bute as staff are 
distributed around all the main towns. 
You should have a relevant professional qualification such as IRRV Professional or CCAB qualified 
accountant. You must have a minimum of 5 years’ post-qualification experience at managerial/
supervisory level and experience at managing projects. A minimum of 5 years’ experience in 
Revenues and Benefits would be highly advantageous, as would a good understanding of Best Value 
and performance management, and familiarity with iWorld, Comino and Lagan CRM. You must be a 
good communicator, effective leader and change manager and be highly IT literate.
A current valid driving licence is essential as this post attracts an Essential Car User Allowance. 
Ref: CPF23001.
For a recruitment pack, call 01546 604034/604044.

Senior Accounting Assistant
£21,861- £24,201 Campbeltown/Lochgilphead 
This post is based within the Best Value Section of ICT and Financial Services.
You must possess either 3 Standard Grades (Levels 1-3) including English and Maths or equivalent 
qualifications/experience, or HND in Accounting/AAT/Part Qualified Accountant plus one year’s 
financial experience, or two years’ financial accounting and budget monitoring experience. A 
working knowledge of large financial accounting packages and associated reporting tools and 
Microsoft Excel are essential together with good interpersonal skills. 
Working as part of a team and using own initiative are essential qualities for this post.
A valid Driving Licence is desirable. Ref: CPF24106/E.
For a recruitment pack, call 01546 604034/604044.

Social Worker*
£21,861 - £31,821 Oban, Lorn & the Isles 
The Post is based on the Island of Mull. The postholder will carry primarily a Community Care 
caseload with a weighting towards older people. Responsibilities will include assessment and care 
management and participating in a general duty rota. Opportunities exist with the authority for 
professional development. Placement on salary scale will depend on qualifications and experience. 
Progression beyond PO3 dependant on possession of relevant Social Work related PQ Awards. 
You must hold the C.Q.S.W., DipSW or equivalent or hold a relevant Health Qualification. 2 years’ 
post -qualifying experience is desirable. You must have assessment, care planning and co-ordination 
skills. Understanding of working with the elderly and previous experience working in a similar setting 
is required. It is essential you also have experience of generic working and that you have knowledge 
and understanding of Community Care procedures and relevant legislation. Ability to work as 
part of a small team and use own initiative is essential. You must have a strong desire to make a 
difference and display enthusiasm and commitment to all community care services. A strong sense 
of professional identity and an ability to work independently is an essential requirement. 
A current valid driving licence is essential as this post attracts an Essential Car User allowance. 
Ref: CSD62027/R.
For a recruitment pack, call 01631 563068.
Successful applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting.

Protective Services Officer (Temporary)
£19,311 - £24,201 Lochgilphead 
The postholder will co-ordinate and support the work of a small team involved in the assessment 
and improvement of private water supplies. You will in addition to the underlying co-ordination, 
administration and support work, undertake some inspection and monitoring work in the field. You 
must be well organised, capable of working to detailed procedures and working with a minimum 
of supervision. It is essential you have an HND level qualification in a Science-related subject, 
Administration or Finance. Experience in a role of compliance with detailed work protocols is 
also essential as are communication and interpersonal skills. You will also be experienced in the 
co-ordination and management of team activity and budget management and in working with a 
local authority in a similar post. Practised keyboard skills and experience of use of MS Office suite 
is desired. You will have a pragmatic approach to problem solving and conflict resolution. You must 
be self-motivated and capable of working with a minimum of supervision. 
A current valid driving licence is essential as this post attracts an Essential Car User Allowance. 
Ref: CPL23307T/E.
For a recruitment pack, call 01546 604034/604044.

Day Centre Officer 
£16,932 - £19,311 (pro rata) (17.50 hours per week) Oban 
An experienced person is required to work within a developing service for people with learning 
disabilities. We require someone with good communication skills who is prepared to work in a 
responsive and flexible way in order to help meet the needs of individuals using the service. SVQ 
level III and HNC Social Care or equivalent is desirable.
Applicants must have experience of working with people with learning disability or relevant 
community care experience (at least 2 years). You should also have the ability to support people to 
make and maintain valued relationships with other relevant people in their community. Experience 
of working with disadvantaged groups is desirable.
It is essential you have knowledge of issues faced by people with a learning disability and their 
parents/carers. You must also have the ability to work flexibly in a person centred way responding 
to the needs of the service and the individual.
You must have a good non-judgemental value base, be supportive and caring and have the ability 
to listen and respond to service users’ wishes. It is essential you have a high level of communication 
skills.
Applicant must undertake the relevant training for registration purposes. A clean driving licence is 
desirable. Ref: CSD 43186. 
For a recruitment pack, call 01436 672829.
Successful applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting. 
This post is subject to vetting under the POCSA 2003.

Outreach Worker*
£15,789 - £18,840 (pro rata) (17:50 hours per week) Mid-Argyll 
This part-time post is an important development in the provision of 
community care. It aims to provide a flexible and caring service to 
our vulnerable people in Mid-Argyll who are ready to be discharged 
from hospital of around four weeks. Our aim is to prevent hospital 
admissions through provision of intensive assistance at home. 
The post is closely allied to the health service and an ability to 
joint-work with them, communicate with social work staff and 
have a clear understanding of the physical and emotional needs of people who are unwell, but 
recovering, is essential. The successful candidate will be part of a small but very important team 
and will be expected to work flexible hours according to client need and in negotiation with their 
line manager.
You must have a good level of general education, and ideally have a Nursing or Social Work 
qualification (i.e. SVQ3). The successful candidate should be willing to undertake training, as in-
house training will be given as required. You should have experience of working with vulnerable 
client groups and elderly clientele. Experience in a hospital, residential or community setting is 
desirable. You must also be able to work autonomously and make decisions independently. You must 
have knowledge of health and emotional care of elderly, physical and mental illness and any other 
vulnerable client groups. Ability to communicate, both verbally and in writing, about clients’ needs 
with all levels of staff is essential. You must be flexible, honest, reliable and approachable and have 
Social Work values of being non-judgemental, promoting dignity, self worth and independence. The 
successful applicant must have the ability to joint work with health. 
A current valid driving licence is essential. Ref: CSC66352E.
For a recruitment pack, call 01586 553536.
Successful applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting. 

Assistant Harbour Master*
£15,201 - £15,828  Campbeltown
You will be required to assist the Harbour Master, and deputise for him as required in the overall 
control of operations within the Harbour/Pier designated area. Health & Safety Training and a VHF 
Certificate are essential. You must have experience of managing people, dealing with the public 
and emergencies. You must also be computer literate and have knowledge of marine operations. A 
flexible approach to working hours is essential to the provision of the service. Ref: OSR00648
For a recruitment pack, call 01546 604658.

Support Worker (2 posts)*
£6.6089 per hour Lochgilphead
(Ref: CSC62062 - 17:50 hours per week)
(Ref: CSC62065 - 12:00 hours per week)
We are seeking to recruit a part-time Support Worker - Dementia. Under the guidance of the 
Dementia Project Leader, the main role of the support worker will be to provide a range of services 
to people with dementia. This may include support with household tasks, planning shopping for and 
preparing meals, attending groups and assessing activities in the community. It may also include 
support to carers. Applicants must have a good general education. Experience of working with 
people with dementia and the ability to identify issues and propose solutions is essential.
Some flexibility of hours may be required to meet the needs of clients. You must also have good 
interpersonal and communication skills both written and verbal.
Driving Licence is desirable. Candidates must be able to work on their own initiative and as part 
of a team. 
For a recruitment pack, call 01586 553536.
This position is exempt from the ‘Sex Discrimination Act 1975’ under section 7(2)(e). 

Mechanic
£276.65 per week Oban
You will be required to inspect, service and repair vehicles and plant in the workshop and on site 
ensuring that the work is completed to the required standards. You will also be required to drive 
vehicles when necessary, complete vehicle documentation and be available for callout on a standby 
rota throughout the year. You must have a City & Guilds qualification in vehicle repair or equivalent. 
A driving licence is essential and LGV licence is preferred. Experience including inspections, servicing 
and repair of light and heavy commercial vehicles is essential.
This position also attracts a bonus which is paid on all hours worked..
For a recruitment pack, call 01546 604658. Ref: OSF00015.

Catering Assistant*
£116.23 per week (20 hours per week) Oban 
You should hold a Food Handler’s Certificate and should have experience of working in a kitchen 
environment. You should also have knowledge of Food Hygiene Regulations. You must be able to 
work as part of a team as you will be expected to assist in the preparation, cooking and serving of 
meals together with carrying out general kitchen duties. You must have experience of working in a 
kitchen environment. Being able to work as part of a team is essential. Ref: CSD 43258.
For a recruitment pack, call 01436 672829. 
Successful applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting.

Home Help (Temporary)*
£6.6089 per hour (variable hours) Mid-Argyll 
A six-month fixed term vacancy has arisen for a Home Help to work evenings in the Lochgilphead/
Ardrishaig area. 
Applicants must have a good general education and qualifications in food hygiene and manual 
handling are desirable. Experience of working with elderly or disabled people is essential. The 
ability to work as part of a team and on your own initiative is essential. You must be of good 
general health and be flexible in your approach to work. Access to your own transport is desirable. 
Ref: CSC66185.
For a recruitment pack, call 01586 553536.

Cleaner*
£5.1634 per hour (15 hours per week) Lochgilphead
Whitegates School requires a cleaner to work 15 hours per week. Previous cleaning experience
is desirable.
For a recruitment pack, call 01369 708563. Ref: OSF20320
This position is exempt from the ‘Sex Discrimination Act 1975’ under section 7(2)(e). 

Closing Date for all of the above positions: Friday, 13th July 2007.
*  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.
 The post is subject to vetting under the POCSA 2003.
The Council is currently undergoing a Job Evaluation process. Further details are available with the application pack for posts covered by the Job Evaluation exercise.
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CalMac Ferries Limited has a requirement for

Duty Piermaster 
Oban
Circa £19,000 Ref: 128-SB

CalMac Ferries Limited is a modern, dynamic company 
providing lifeline ferry services to 22 islands and four 
peninsulas on the west coast of Scotland.

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 fi shing and leisure boats using 
it on a regular basis. This and the completion last year of 
the company’s fl agship terminal building and the continual 
development in infrastructure and facilities, means the port 
offers a vibrant and challenging working environment.

Reporting to the Port Supervisor/Manager, you will be 
responsible for the security, safety and effi cient operation 
of the Railway and South piers and the control of all vessel 
berthing activities. You will ensure collection of berthing 
dues, control pedestrian and vehicular access to the piers 
and provide additional resource for all duties connected 
with ship movements.

You must have the capability to work on your own initiative 
within an unpredictable operational environment and have 
excellent interpersonal skills. You should have good verbal 
and written communication skills and previous experience 
of the fi shing/leisure craft industry and/or Boatmaster’s 
licence would be an advantage. You are expected to have 
a fl exible approach to working as night shift and weekend 
work will be involved. You must be customer focused, 
have a clear understanding of 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 128-SB no 
later than Thursday 12 July 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.
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Argyll & Bute CHP

Salaried Primary Care Dental Service
Lorne Street Dental Surgery, Lochgilphead

Dental Nurse
37.5 hours per week
*£13,229 - £16,056 Ref: 07ab/102
An enthusiastic, experienced and motivated Dental Nurse is required for the thriving family Dental Practice at Lorne
Street, Lochgilphead. Duties may include clinics in the new Mid Argyll Hospital and Furnace surgeries.

A driving licence would be advantageous.

Informal enquires to Joan Stewart, Senior Nurse – Tel: 01436 655018.

Closing date for completed applications: Friday 13 July 2007.

Mid Argyll Locality
Mid Argyll Community Hospital & Integrated Care Centre

Receptionist/Clerical Officer (Administration) – Grade 3
20 hours per week, over 3 days (Wednesday, Thursday & Friday) 
*£12,580 - £14,602 Ref: 07ab/114
A vacancy has arisen for a part-time receptionist/clerical officer in the Mid Argyll Community Hospital & Integrated 
Care Centre. The post is for 20 hours weekly and will be paid at Whitley Council Grade 3 pending AFC banding. 
You will have keyboard skills, good communication skills and be willing to learn. You must understand and adhere 
to complete confidentiality.

Informal enquiries to Muriel Miller, Administration Manager – Tel: 01546 462002 or Kathleen Young, Assistant
Administration Manager – Tel: 01546 462107.

Closing date for completed applications: Thursday 12 July 2007.

CHP General Manager, Aros

Administrative Assistant – A&C Grade 4
37.5 hours per week
*£14,602 - £17,716 Ref: 07ab/130
An exciting opportunity has arisen within the Argyll & Bute CHP, working within the CHP Managers office. Reporting 
to the Personal Assistant of the General Manager, you will provide a high level of administrative and secretarial support
to the PA, General Manager and other senior members of the CHP.

You will have appropriate experience of secretarial duties and working within a busy office, preferably within the NHS.

As well as high quality secretarial skills you should have a confident and assertive manner. A driving licence is also
essential.

Informal enquiries to Sheena Clark, PA to CHP General Manager – Tel: 01546 605646.

Closing date for completed applications: Wednesday 11 July 2007.

Interviews will take place: Wednesday 25 July 2007.

Kintyre Locality
Speech & Language Therapy – Campbeltown Hospital

Higher Clerical Officer – A&C Grade 3
20 hours per week, Fixed Term from 3 September 2007 until 18 April 2008
*£12,580 - £14,602 Ref: 07ab/113
A clerical officer is required to work as part of a team and to provide full administrative and clerical support to the
Speech and Language Therapy Department, liaising with other NHS Departments as appropriate.

A standard grade pass in English or equivalent, sound IT skills, experience of working within an office environment 
and excellent communication and organisational skills are essential to this post. A standard grade pass in Business/
Secretarial Studies or equivalent is desirable.

Closing date for completed applications: Friday 13 July 2007.

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

*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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I would like 
to thank the 

gentleman who 
came to my aid 

when my car 
broke down at

the church.
E MacPherson
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MORVEN
To Morven and family

Wishing you all our
Love and Luck for

your new adventure.

It really won’t be
the same without 

you.

Will miss you Lots!

Love the Admin Girls.
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Have a wonderful 
Birthday Mum
With lots of love

From Jamie & Darren
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Happy 
30th Tom
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FUNERAL DIRECTORS

(Established 1964)

DONALD MACDONALD

Manse Brae LOCHGILPHEAD

Complete 24-hour confidential service

throughout Argyll

Telephone

Lochgilphead 01546 602226

Mobile 07768 472953

Agents for new memorials, cleaning,

lettering and restoration

Golden Charter prepaid funeral plans available
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