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OBAN:  
Church Of Scotland Centre,  
Glencruitten Rd  MON 6pm
Express Weigh & Go  MON 4..45pm - 5.30pm
 THU 10.30am
CAMPBELTOWN:  
Argyll Arms Hotel, Main St 
Express Weigh & Go  WED 4.45pm - 5.45pm

* Pay weekly fee only. Offer ends 4th February 2007.  
Take this advert to class to claim offer.

For details of your nearest class

Call FREE 0800 36-26-36 
or visit www.scottishslimmers.com

Twin sisters Suzanne and Claire Lynch have 
lost over 8 stone with Scottish Slimmers!

Scottish Slimmers
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Make 2007  Make 2007  
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Join ��������** today & get your 
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����� plan in class!
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Available in most stores. Subject to availability. Danone Actimel Drinks 32.3p/100g . Flora Omega 3 Spread £2.98/kg . Quaker Oats 14.3p/100g . Kingsmill Head Start 13p/100g . Large white Grapefruit 36.4p each. w/c 08/01/07

Start the day
a healthier way

2 for
£2
£1.43

1kg

Buy One
Get One

FREE
£1.49

500g

Buy One
Get One

FREE
£1.04

800g

Buy One
Get One

FREE
£2.58
8x100g

33%
Extra

FREE
£1.09
4 for 3 pack

Large white
Grapefruits

All varieties

More reasons to shop at
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SCOTTISHOPERA
Don’t miss Essential Scottish Opera

ESSENTIAL SCOTTISH OPERA 2007
A tour of operatic highlights from Scotland’s National Opera Company

Tuesday, 30 January 7.30pm
Astley Hall, Arisaig

TICKET PRICES £7, £6 (concessions) £4 (under 12s)
Tel: 01687 450 263  Book online at scottishopera.org.uk

2007
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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
Paul Betts
Development Site on 
East Bank of Laggan Avenue,
North Laggan, Highland
06/00556/FULLO

Lochaber Housing Association
Land South East of Fasgadh,
Marine Place, Mallaig, Highland
06/00571/FULLO

Noel Vallely and Mr & Mrs Turvey
Land 100m North West of
Stronlossit Hotel
Roy Bridge, Highland
06/00551/OUTLO

Continued mooring of Vessel
"MV Eagle" for use as
restaurant/public house

Erection of 6 houses

Housing development – 
14 house sites

Invergarry Post Office
Section 34 of the Act 
(14 Days)

Mallaig Service Point
Section 34 of the Act 
(14 Days)

Roy Bridge Post Office
Potential Departure from
Development Plan
(Potential) (21 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

4�	032��!�32�'

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: 06/02692/OUT
Applicant: C Elspbeth Hodge
Proposal: Site for erection of one dwelling house and formation 
of new access
Site Address: Land South West Of Kilbride Cottage Achalic Farm Lerags 
Oban Argyll And Bute
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01960/OUT
Applicant: David Rees-Castles
Proposal: Site for Erection of Five Dwelling Houses
Site Address: Land North Of St Conans Kirk Lochawe Argyll And Bute  
Location of Plans: Sub Post Office Dalmally
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban PA34 4AR

• Ref No: 06/02661/REM 
Applicant: Mr Iain Hepburn
Proposal: Erection of dwelling house, oil tank and installation of septic 
tank - Reserved matters
Site Address: Site A South Of Balvicar Farm Cottages 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
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

NOTICE OF PRE-INQUIRY MEETING, FINALISED 
ARGYLL AND BUTE PLAN 2005, TOWN AND 
COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
The Pre-Inquiry Meeting for the Finalised Draft Local Plan 2005, 
Including Modifications 2006, will be held in the Main Hall of the 
Victoria Halls in Helensburgh on Thursday 8th February 2007 at 1.00 
pm. The Meeting will be chaired by Mr Michael Thompson, the Reporter 
appointed to conduct the Public Local Inquiry. 

The purpose of the meeting is to discuss the arrangements and 
procedures for the forthcoming Inquiry. Meeting topics will include; 
outlining the scope and format of the Inquiry and the provisional 
general programme, explaining the main procedural steps to be 
followed in the build up to and during the Inquiry, setting the final 
dates for the Pre-Inquiry exchange of materials by and between parties, 
and the exchange of statements of case and participation, documents, 
precognitions and statements of evidence, agreeing the means of 
achieving these exchanges, and answering any queries objectors may 
have on procedural matters.

For enquiries regarding the public inquiry please contact Wendy 
Bruce, Public Local Inquiry Programme Officer on 07768541699 or 
by emailing wendy.bruce@argyll-bute.gov.uk  To view the web-page 
for the Finalised Draft Local Plan 2005, Including Modifications 
2006, please go to www.argyll-bute.gov.uk/localplan

OPERATIONAL SERVICES 
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (VARIOUS 
ROADS ADJACENT TO SCHOOLS, OBAN) (PART-
TIME 20MPH SPEED LIMIT)(AMENDMENT) 
ORDER 2007
On Monday 8th January 2007, Argyll and Bute Council made the 
above named Order in terms of the Road Traffic Regulation Act 1984 
as amended.

The Order, which comes into operation on 26th February 2007, 
introduces a Part-Time 20mph Speed Limit on McCaig Road and Soroba 
Road adjacent to Oban Joint School Campus as part of a road safety 
initiative at schools in the Council area.

A copy of the Order and plan relative thereto are available for 
inspection during normal working hours Monday to Friday inclusive at 
the following offices;
(i) Operational Services, Kilbowie House, Oban, Argyll;
(ii) Corporate Services, Lorn House, Albany Street, Oban, Argyll;
(iii) Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead, Argyll.

Any person, who wishes to question the validity of the Order or any 
provision contained in it on the grounds that it is not within the powers 
conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds 
that any requirement of that Act or any instrument made under it has not 
been complied with in relation to the Order may, within six weeks from 
12th January 2007, apply to the Court of Session for this purpose.

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

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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Environment Warden
Full Time
£16,929 - £18,324 Oban 
You will be responsible for carrying out specified duties including 
enforcement and compliance in relation to litter, fly-tipping, 
abandoned cars and recycling/waste minimisation schemes. Experience 
and knowledge of relevant regulatory procedures and legislation 
would be an advantage. It is desirable that you are educated to HNC/
SNC standard or have equivalent relevant experience.
You must have good oral, letter/report writing skills and good literacy, numeracy and communication skills. 
I.T. skills based on Microsoft Office would be an advantage. You must also be capable, calm and self confident 
under pressure when dealing with confrontational situations, enabling effective enforcement of legislation.
You should be motivated and able to meet targets under pressure. A driving licence is essential along 
with the ability to travel within a specified geographical area and the availability for weekend and 
evening work. Ref: OSR00239/R.
For a recruitment pack call 01546 604616.

Houseparent*
Full Time
£14,829 - £16,518 bar £15,789 Oban 
You will meet the needs of the young people in residence and promote the aims of the hostel in 
creating a safe, caring and homely environment. 
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/
experience. An SVQ Level 3 in Childcare and Education is desirable, as is experience of working with 
young people and experience of shift work. Ref: CSE70010.
For a recruitment pack call 01369 70 8546.

Clerical Assistant*
22.30 hours per week term time
£10,194 - £14,577 pro rata  Achahoish Primary School, By Lochgilphead 
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: CSE51460.
For a recruitment pack call 01369 70 8546.

Clerical Assistant 
Full Time
£10,194 - £14,577 Lochgilphead 
Local Government needs Clerical Assistants in all sorts of areas. Typing, word-processing, dealing with 
the public, maintaining computer systems - these and a host of other vital jobs are carried out by our 
Clerical Assistants within Legal and Protective Services.
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) to include English and Secretarial 
Studies or equivalent qualifications/experience.
You will demonstrate a willingness to learn and work hard. Office experience is essential. Ref: CPL22013.
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Toilet Cleaner 
21 hours per week
£5.6697 per hour Inveraray 
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.
You must be familiar with approved cleaning products and their safe use. The ability to carry out 
minor repairs is essential, as is the ability to deal with the public in a friendly and understanding 
manner. A driving licence is desirable. Ref: OSR00403.
For a recruitment pack call 01546 604870.
Closing date for all of the above posts 26 January 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. This 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 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 

Argyll & Bute CHP

Mental Health Services
Argyll & Bute Hospital
We require the following nursing staff to work on a 1 year fixed term contract at Argyll and Bute Hospital, Lochgilphead:

Succoth Ward
Charge Nurse – Grade F
37.5 hours per week
*£20,872 - £26,064 Ref: 06ab/215

Senior Staff Nurse – Grade E
37.5 hours per week
*£18,818 - £22,725          Ref: 06ab/214
The above posts are in a busy acute admission ward. You will have the requisite skills and experience to undertake the
duties of a senior professional nursing post. NMC registration is required.

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

Cowal Ward
Enrolled/Senior Staff Nurse – Grade E
37.5 hours per week
*£18,818 - £22,725 Ref: 06ab/213
An Enrolled Nurse/Senior Staff Nurse is required to work in the Dementia Assessment Unit. You will have proven
experience at grade D and demonstrate a commitment to continuing professional development. NMC registration 
is required.

Informal enquiries to John Barnett, Clinical Nurse Manager – Tel: 01546 604926.

Intensive Care Unit
Nursing Assistant – Band 3
37.5 hours per week
£13,473 - £16,799 Ref: 06ab/211
You will be enthusiastic and work as part of a ward team caring for acutely mentally ill persons with a range of
psychological, social and physical problems. You will enjoy working in a busy and demanding environment, assisting in
the overall provision of best quality nursing care.

You will be under direct and indirect supervision, work day and night shift and receive support from qualified nursing
staff within the ward area, hospital wide and also outwith those areas.

You will be assisting with all basic nursing care including the reception, admission, transfer and discharge of the patient
according to procedure.

Informal enquiries to Jimmy McCallum, Senior Charge Nurse – Tel: 01546 604947.

Aros, Lochgilphead
Planning, Contracting and Performance
Personal and Admin Assistant – Grade A&C 4
37.5 hours per week, 1year fixed term contract
*£14,602 - £17,714 Ref: 06ab/206
This fixed term, 1 year post is to provide an administrative, secretarial and clerical service to the Head of Planning,
Contracting and Performance for Argyll and Bute CHP. You will have at least 2 Standard Grades including English and
Mathematics and ECDL or equivalent. Proven experience working in an office environment, together with excellent
keyboard/computer skills and minute taking/audio typing skills are required. The post will include working in an
autonomous manner therefore good organisational skills are essential.

Informal enquiries to Stephen Whiston, Head of Planning, Contracting and Performance – Tel: 01546 605639.

Mid Argyll Locality
Mid Argyll Community Hospital and Integrated Care Centre
Glenaray Ward
Nursing Auxiliaries – Band 2
1 x 30 hours per week, Fixed term until 28 February 2008 Ref: 06ab/208
1 x 32.14 hours per week, Fixed term for 1year Ref: 06ab/209
£12,177 - £15,107 pro-rata
We are looking for enthusiastic and motivated individuals to join our team in the new Mid Argyll Community Hospital
and Integrated Care Centre. You will carry out routine personal care duties for patients in support of and supervised by a
registered nurse and carry out assigned duties to maintain hygiene, order and safety within the ward.

Informal enquiries to Kirsty Armstrong, Ward Manager – Tel: 01546 462004.

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 answering service) or by emailing
recruitment.ab@nhs.net quoting the relevant reference number.

Lorn & Islands DGH, Oban

Domestic Assistant – Band 1
16 hours per week
£11,782 - £12,853 pro-rata Ref: 06ab/183
We have a vacancy for a Domestic Assistant to work within our Surgical/Medical department. Hours are worked
Monday to Friday (5:00pm - 8:00pm Monday, Tuesday, Wednesday and 4:30pm - 8:00pm Thursday and Friday).

Informal enquiries to Caroline Duff, Domestic Supervisor – Tel: 01631 788948.

Application packs for the above post only are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP,
Lorn & Islands District General Hospital, Glengallan Road, Oban, Argyll PA34 4HH – Tel: 01631 789008 
quoting the relevant reference number.

Closing date for all posts: Friday 26 January 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

Foghlam, Cultar Agus Spòrs

Ceannard
Bunsgoil Shlèite, Tuarastal £42,228 (Fo Sgrùdadh)

’S e Sgoil Ghàidhlig le aonad Bheurla a bhios ann am Bunsgoil Shlèite on Lùnastal 2007.
Tha a’ Chomhairle a’ sireadh Ceannard dhan sgoil , a’ tòiseachadh tràth ann an 2007.

Tha na sgoilearan ann am Bunsgoil Shlèite a’ tighinn o sgìre Shlèite ann an ceann-a-deas
an Eilein Sgitheanaich. Tha an togalach suidhichte air làrach le seallaidhean brèagha,
ri taobh a’ prìomh rathad eadar an Àth Leathann agus Armadal agus aig meadhan na sgìre
sgapte seo. Tha dùil gum bi 45 sgoilearan tron Ghàidhlig agus 16 tron Bheurla san sgoil
an ath bhliadhna. Tha 3 tidsearan tron Ghàidhlig agus 2 thidsear tron Bheurla san sgoil,
a’ gabhail a-steach an 0.6 FTE a tha an Ceannard a’ dèanamh de theagasg aig an àm
seo.  Tha grunn luchd-taic aig an sgoil.

Tha dùil gun tig an sgoil gu bhith na h-eisimpleir air sàr-mhathas a thaobh teagasg tro
mheadhan na Gàidhlig agus na taic chudromach do choimhearsnachd na Gàidhlig. Tha
foghlam tron Ghàidhlig air a bhith a’ dol air a’ Ghàidhealtachd airson còrr is fichead
bliadhna agus tha a’ Chomhairle aig an toiseach anns an raon seo gu nàiseanta. ’S e
brosnachadh na Gàidhlig aon de amasan corporra Chomhairle ana Gàidhealtachd agus
tha stèidheachadh sgoil Ghàidhlig le aonad Bheurla air fhaicinn mar cheum cudromach
anns an obair seo. Bidh an Ceannard ùr ag obair ann an dlùth dhàimh ri seirbheisean
eile na Comhairle, pàrantan agus buidhnean eile.

Feumaidh tagraichean a bhith fileanta sa Ghàidhlig agus eòlas a bhith aca air obair ann
am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. ’S e cothrom math a tha san obair seo do thidsear
a tha dealasach, sùnndach agus eòlach agus aig a bheil ùidh ann an toirt foghlam Gàidhlig
gu ìre ùr air a’ Ghàidhealtachd. 

Bidh a’ Chomhairle a’ cuideachadh le cosgaisean imrich do luchd-obrach a tha a’ gluasad
chun na sgìre.

Tha fàilte air a chur air ceistean neo-fhoirmeil agus bu chòir dhuibh bruidhinn ri
Laurence Young, Manaidsear Foghlaim Sgìre, Elgin Hostel, Port Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach
(laurence.young@highland.gov.uk; (01478) 613697) no Dòmhnall Iain MacLeòid, Ionad
Foghlaim, Sràid a’ Chaisteil, Inbhir Pheofharain IV15 9HU
(DJ.MacLeod@highland.gov.uk; (01349) 863441).

Closing date: Friday 2 February 2007

www.highland.gov.uk

Gheibhear foirmean tagraidh o: 
Seirbheis Foghlaim, Cultair agus Spòrs
Aonad Fastaidh
Ionad Inbhir Pheofharain   
Rathad Jubilee Park  
Inbhir Pheofharain  IV15 9QZ             
Àireamh fòn (01349) 868660                       
(Seirbheis freagairt 24 uairean)   

Application forms may be obtained from:   
Education, Culture & Sport Service              
Staffing Unit    
Dingwall Centre     
Jubilee Park Road                                       
Dingwall IV15 9QZ                                  
Tel (01349) 868660                     
(24 hour telephone answering service)    

WWW.CRERARHOTELS.COM

GENERAL MANAGER
ISLE OF MULL HOTEL

Crerar Hotels are looking for an exceptional General Manager 
of our Mull Hotel, Craignure Bay, Mull.

The Isle of Mull Hotel comprises 86 bedrooms and a 120 cover
restaurant with panoramic views of the sound of Mull. Conference

facilities and a new Leisure Club/Spa are currently under construction
with completion due Winter 2007. Further development plans include 

a woodland lodge hamlet (planning permission applied).

We need a very special person who will take 
ownership of the business and must possess:
• Previous general management experience of 

a four star hotel – preferably with leisure
• Strong commercial awareness

• A proven track record in sales and marketing
• High standards of service and presentation

• Good man management skills
• An ability to work to deadlines

Substantial Salary and incentives as well as a benefits package including 
a newly built family home, a Jaguar company car, pension, healthcover 

for employee and immediate dependants and six weeks holiday per annum 
are available. The island has an excellent choice of primary schools and 

a high achieving secondary school.

Please respond by 25th January 2007, in the first instance to:
John Wilson, Director – Operations

1 Queen Charlotte Lane, Edinburgh EH6 6BL

1 x 20 hours � 4pm - 8pm on a rota system 
1 x 25 hours � 9am - 2.30pm on a rota system 
£207.95 per week pro rata 
CrossReach is Scotland’s largest voluntary social work organisation, offering care
and counselling to over 4,000 people daily. At Auchinlee in Campbeltown we are
a small unit whose excellent staff ratio ensures that we can build genuine
relationships with our service users and provide the highest standards of care.

This is a chance to be part of a team making a real difference to people’s lives.
You’ll provide our clients with a clean and tidy living environment, which 
will include doing the laundry, washing up and general catering duties. In 
return we offer a comprehensive benefits package, including employer’s 
contributory pension.

As we do our work in Christ’s name, you must be in sympathy with and
supportive of our Christian Ethos. This post is subject to enhanced disclosure.

Make a difference in life – call 01586 552568 or email
auchinlee@crossreach.org.uk for an application form. Closing date: 26 January
2007. Church of Scotland Social Care Council

www.crossreach.org.uk

Domestic Assistants
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Lorn Weld Ltd
7C4 Glenshellach Industrial Estate

Oban
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Driving licence essential for both posts 

Apply to Malcolm Hall
Mobile: 07808 094 020

Telephone: 01631 565533
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Education, Culture & Sport 

Learning Support Auxiliary 
Area Learning Support Team initially based at – Glencoe Primary School, 
£7,080 – £8,993, 26.25 hrs per wk

You should have experience of working with children particularly those with learning,
behavioural or communication difficulties.

Payment is made on the basis of 39 weeks per year and will include payment for annual
leave which must be taken during school holidays.

Informal enquiries to Pat MacQuarrie, tel (01397) 707359 Ref: L/161/06

Temporary Classroom Assistant
Ballachulish Primary School, £1,483 – £1,884, 5.5 hrs per wk

The Early Intervention Project involves helping teachers enhance the learning experience
of primary one and two children in areas of literacy and numeracy.

You should have experience of working with children particularly those with learning,
behavioural or communication difficulties.

Payment is made on the basis of 39 weeks per year and will include payment for annual
leave which must be taken during school holidays.

Informal enquiries to Mr S Clark, tel (01855) 811373. Ref: L/159/06

Transport, Environmental & Community

Shellfish Sampling Officer
Fort William, £15,441– £18,324 (Fixed Term until 31 March 2009)

Enthusiastic and self-motivated, you will carry out shellfish sampling throughout the
Highland and Moray areas and will organize collection of samples in co-operation with
local shellfish farmers and laboratories. An ability to organise your workload to meet
the Food Standards Agency sampling timetable is required and you will be responsible
for completion of sampling forms and the packing and dispatch of samples. You will
also assist with shore line surveys and working with Environmental Health staff 
on enforcement action. 

You must have school education to Higher level and be computer literate. You will 
be prepared to work outdoors and be exposed to all weathers, walking on rough
shorelines, over rough ground or traveling by small boats to sampling sites. Transport
will be provided and you must possess a current driving licence.

Informal enquiries to Alan Yates, tel (01463) 702532. Ref: C/161/06

Application forms quoting relevant reference are available from our website
or by telephoning:

Ref: L/161, 159/06 – tel (01349) 868640

Ref: L/155/06 – tel (01397) 707220

Closing date: 26 January 2007

www.highland.gov.uk
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