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Highlands and Islands Enterprise advice line – helping
your business tackle the tough economic climate.
Our advisers can help you deal 
with a range of issues, including:

• Managing finances
• Improving communications
• Gaining sales through marketing

www.hie.co.ukCALL US TODAY /

LINES OPEN MON / FRI 8AM / 6PM / SAT 9AM / 1PM

08000 884 884

TAKE CONTROL
OF YOUR BUSINESS
FUTURE/ For free practical advice, phone:
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Nutcracker

Corran Halls, Oban
Friday 30 Jan 09
7.30pm

Saturday 31 Jan 09
7.30pm

£10/£7

01631 567333 www.corranhalls.co.uk
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Oban Art Society

Bob McCulloch
“Th e Impressionists – an 

illustrated talk”
Adult Learning Centre, 

Soroba Road, Oban
Friday 16th January 

7.30pm
Visitors Welcome

Charity No SCO17550
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John Clegg & Co

2 Rutland Square, Edinburgh, EH1 2AS
0131 229 8800    www.johnclegg.co.uk

HEALAVAL AND CLAIGAN 
FOREST

Dunvegan, Isle of Skye
348.50 Hectares/861.14 Acres

A signifi cant commercial forest with immediate timber 
income established in two stages.  A ruined croft, good 
Red deer stalking potential all set within stunning scenery 
with views across Loch Bay to the north.

FREEHOLD FOR SALE IN 3 LOTS 
OR AS A WHOLE

Lot 1: o/o £110,000     Lot 2: o/o £150,000
Lot 3: o/o £25,000
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DUROR OF 
APPIN

1 BEDROOM 
COTTAGE 
on attractive, 
private estate, 
available for 

long let.  
Th e Oban Times 
Box number 25,

Oban, PA34 4HB
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FOR RENT 
Remote farmhouse with good road access 

1.5 miles above Minard village.  Four 
bedrooms, large living room, modern fi tted 
kitchen including AGA, partially furnished 

throughout.
Enquiries to John on 01546 886660 / 

07900 556607
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Wanted:Holiday Cottages
•Payment in advance
•Free no obligation advice and property inspections
•Award winning website

www.sykescottages.co.uk
01244 356861 Sykes Cottages
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ENABLE Scotland is a dynamic, vibrant and expanding organisation 
dedicated to improving the lives of people with learning disabilities 
across Scotland. 

Oban

Support Staff   (Ref: B/886)

Salary: £13,536 per annum, pro rata for part time.
Full-time 39 hours per week or part time hours available.

For an application pack, please telephone 01631 565062 or e-mail:
Oban.sl@enable.org.uk, quoting post ref B/886. (We particularly welcome 
applications from disabled applicants and make our forms available in 
alternative formats). To view and apply for all our vacancies, please visit 
www.enable.org.uk

Closing Date: 30 January 2009.
ENABLE Scotland is an equal opportunities employer.

We have a variety of exciting support roles throughout our services in Oban.  We are looking for 
committed, motivated and enthusiastic individuals to support people with learning disabilities to 
live, work and be included in the communities they live in.  These roles will give you the opportunity 
to support people to live ordinary lives and realise their dreams and ambitions.  You may not have 
experience in working in a support role or having experience of people with additional support 
needs, but we can give you training and support if you provide the commitment and creativity to 
provide support that suits individuals needs. We provide an extensive training and development 
programme and combine this with a commitment to create career development opportunities.  We 
offer positive terms and conditions, including a contributory pension scheme.
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Private Care Home for the Elderly
Full time Care Assistant Required

32 - 40 hours per week, permanent position
£7.08 to £7.32 per hour

Please apply to Manager Morag Telfer for 
an application form.

North Argyll House, Bealach an Righ
Oban, PA34 5TG

01631 562168
Closing Date: January 30, 2009.
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As a leading
employer in the 

care field we offer 
competitive pay and 
benefits package.

www.
choicescare.com

An Enhanced Disclosure 
Scotland check will be required 

for these posts.

CHOICES CARE is an equal 
opportunities employer.

As a respected provider of community care services 
UK wide, our commitment is to supporting vulnerable 
people to independence through quality service 
provision.

TEAM LEADERS
OBAN
Experience in working with people with 
learning disabilities or mental health is preferred. 
Applicants should hold or be working towards SVQ III.  

SUPPORT WORKERS
OBAN
Experience preferred, although not essential as full 
training will be given. Full time, part time and bank 
(relief) positions available.

For further information or for an application 
pack please contact Karen McKenzie on 
01631 567650.

CHOICES
CARE

Support for people with learning disabilities in a range 
of home and community settings.

support workers
EASTER ROSS (ALNESS AND INVERGORDON) 

PART TIME 19.5 - 30 + HOURS PER WEEK

£7.86 - £8.33 PER HOUR

relief register workers
EASTER ROSS, INVERNESS, NAIRN, FORT WILLIAM

£7.86 PER HOUR

REFERENCE NO FOR ALL POSTS: SW/ER/1940
To join our established teams in Alness and Invergordon providing 
individualised support services to adults with learning disabilities 
living in their own homes. Successful candidates will enjoy working 
with people and have a positive attitude and commitment towards 
making a difference to the lives of the people we support. Duties 
include providing direct physical assistance, emotional support 
and advice and help to enable individuals to maintain their home 
environment and to develop a life in their local community.
We also have a number of opportunities for people to join our relief 
registers in Easter Ross, Inverness, Nairn and Fort William. Relief 
register work would suit people who cannot commit to a contracted 
post but who are available at certain times for support work.
Experience of working with people with learning disabilities is 
desirable but not essential as induction and ongoing training, 
support and supervision will be provided.
Key provides interesting work, excellent conditions and the chance 
to really make a difference. Evening, weekend work and sleepover 
responsibilities are required for contracted posts.
Closing date for completed applications 30th January 2009.

For an application form, job description and copy of our equal opportunities policy, 
please telephone 0141 342 1892 (24 hour answering service) or visit our website at 
www.keyhousing.org or write quoting job title and location to the Personnel Manager at 
Key Housing Association, Savoy Tower, 77 Renfrew Street, Glasgow G2 3BZ. 

KEY

Charity No. SC006652

Working with you to make
Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk 

Mid Highland 
Community Health Partnership 

Senior Occupational Therapist - Band 6
£24,103 - £32,653 per annum Ref: ES1_08_94a
Full-time, 37.5 Hours per week, Permanent
Belhaven Ward, Belford Hospital, Fort William
Fort William is the outdoor capital of the UK. The area offers a huge variety of outdoor pursuits and is set in stunning 
scenery with good transport links to major cities.
We are looking for an experienced, motivated and skilled Occupational Therapist to join our developing team based 
in the Belhaven Ward, Belford Hospital. We offer a generic rehabilitation service, acute service and will develop our 
community and long term conditions management and rehabilitation services. You will be registered with the HPC 
and have a diploma/degree in Occupational Therapy. You should have experience of working with older adults along 
with excellent communication and interpersonal skills. A full, current driving licence is essential.
To learn more about life and work in Lochaber, visit our informative website at www.westhighlandhealth.co.uk
Informal enquiries are welcomed by Julie Pimborough, Occupational Therapy Team Lead on 01397 705873.
Application forms and job descriptions are available from the Recruitment and Employment Services Section, 
Human Resource Department, Raigmore Hospital, Old Perth Road, Inverness IV2 3UJ, call 01463 705159 or email: 
recruitment@haht.scot.nhs.uk
Closing date for receipt of applications: 29th January 2009.

Argyll & Bute Community Health Partnership

Oban, Lorn & Isles

Medical Equipment Technician - Band 5
£20,225 – £26,123 Ref: 08ab/231
Full-time, 37.5 Hours per week
Medical Physics, Lorn & Islands District General Hospital
Applications are invited for this post which is based within the Electro-medical Equipment Services Section at Lorn 
and the Islands Hospital in Oban. The local Oban team provides a comprehensive medical equipment management 
service to the hospitals and GPs in Argyll and Bute, while the rest of the section; who are based in Inverness, provide 
services to the rest of NHS Highland. 

You will join our Argyll and Bute Team and will commission, maintain and repair medical equipment including 
infusion pumps, defi brillators, patient monitors etc. These services are provided to all of our hospitals and GP 
practices in Argyll and Bute and you will be expected to work away from base from time to time in order to carry 
out planned maintenance in our distant sites. You should have an HND or degree in electronics or other appropriate 
discipline. Substantial experience in repairing and maintaining electronic equipment is essential and experience 
with medical equipment is highly desirable. Manufacturers training on this equipment will be provided. You will 
possess good interpersonal skills. The Scottish Highlands offers a high quality of life with a multitude of cultural, 
sporting and leisure activities readily available.

Informal enquiries are welcomed by Mr Robin Pollock, Section Head, on 01463 704166.

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

Closing date for receipt of applications: 28th January 2009.
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Closing date 30th January 2009.
To apply visit our website

Performance Manager – Fleet
£33,870 - £37,045 Lochgilphead Ref: OSF00038/R

Technician
£22,994 - £25,147 Helensburgh Ref: OSR00065/R
This position is within the Street Lighting section.

Unit Manager (Term time)
£18,057 - £19,176 pro rata Oban Ref: OSF21031/R
30 hours per week, Glencruitten Hostel - Catering & Cleaning.

Fitness Co-ordinator
£17,081 - £18,140 Lochgilphead Ref: OSF40100/R1

Leisure Assistant (Temporary)
£14,662 - £15,549 Campbeltown Ref: OSF40005
Based at Aqualibrium Leisure Centre.

Receptionist
£13,022 - £14,218 Campbeltown Ref: OSF40008
Based at Aqualibrium Leisure Centre.

Cleaning Supervisor (Part time)
£13,022 - £14,218 pro rata Campbeltown Ref: OSF20387
12.5 hours per week, based at Kintyre Community Education Centre.

Catering Assistant (Term time)
£13,022 - £14,218 pro rata Campbeltown Ref: OSF20704
32.5 hours per week, based at Campbeltown Grammer School.

Janitor/Cleaner (Part time)
£13,022 - £14,218 pro rata Mid-Argyll Ref: OSF20446
7.5 hours per week, based at Tayvallich Primary School.

Cleaner (Part time)
£11,903 - £12,636 pro rata Campbeltown Ref: OSF40140
15 hours per week, based at Aqualibrium Leisure Centre.

Cleaner (Part time)
£11,903 - £12,636 pro rata Lochgilphead Ref: OSF20365
12.5 hours per week, based at the Kilmory Offi ces. 
(£6.17 - £6.55 per hr)

Catering Assistant
(Part time, Bank/Casual/Relief)
£6.17 per hour (variable hours) Campbeltown Ref: OSF21043
Casual cover for the Campbeltown area. (£6.17 - £7.37 per hr)
� 01546 604873 for the above adverts.

Press and Media Relations Offi cer
(Temporary)
£20,457 - £22,319  Mid-Argyll Ref: CEC01002T
Maternity cover for up to 12 months.
� 01546 604034/604044

Clerical Assistant
£13,869 - £14,709 Campbeltown Ref: CPF22212/3
ICT and Financial Services, Payroll Section.

Clerical Assistant (Temporary)
£13,869 - £14,709 Lochgilphead Ref: CPL22042T/2
Legal and Protective Services, to September 2009.
� 01546 604395 for the above 2 adverts.

Driver/Escort (Part time)
£7.60 per hour, 20 hours per week

Dunoon Ref: CSB63028
� 01546 604555

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 
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Sports Coaching 
Conference 2009
Saturday 7th and Sunday 8th February
Oban High School 
 • Coaching Qualifications in a number of sports 
 • Coach Support Workshops 

 • Running Sport Workshops for Club Committees and 
  Event Organisers 
 • Child Protection Courses and First Aid for Sport 
 • Personal Development Courses 

For full details and a copy of the programme contact;
willie.young@argyll-bute.gov.uk telephone 01631 572189.
Go to www.argyll-bute.gov.uk and download a programme and 
application form or pick up a programme from any Sports Facility 
or Active Schools Co-ordinator.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

THE HIGHLAND COUNCIL
COMHAIRLE NA GÀIDHEALTACHD

EDUCATION, CULTURE AND SPORT SERVICE
NOTICE TO PARENTS ON SCHOOL ENROLMENT

Will your child be five before 28 February 2010?  

Yes? Then it’s time to enrol them for school. 

The next school session starts on 18 August 2009. Children who will be five on 
or before that date must be enrolled for school during Enrolment week comencing
26 January 2009.

Children who will be five between 19 August 2009 and 28 February 2010 may also
enrol at this time although it may be decided, after discussion, to delay entry.

When Where What to bring
3.00pm  26 – 30 January 2009 Local Primary             Child’s birth certificate

Where Gaelic medium education is available, parents should indicate their pref-
erence when enrolling their child.

If you wish your child to attend a school other than your local primary then you will
still need to enrol at the local primary in the first instance.

SEIRBHEIS FOGHLAIM, CULTAIR AGUS SPÒRS
FIOSRACHADH DO PHÀRANTAN A THAOBH CLÀRADH

CHLOINNE SAN SGOIL
Am bi ur pàiste còig ro 28 Gearran 2010?

Bithidh? Mar sin tha an t-àm ann an clàradh airson na sgoile.

Tha an ath sheisean-sgoile a’ tòiseachadh air 18 Lùnastal 2009. Feumar clann a bhios
còig bliadhna air, no ron, latha sin a chlàradh airson na sgoile tron t-seachdain
Clàraidh a tha a’ tòiseachadh air 26 Faoilleach 2009.

Faodar clann a bhios còig eadar 19 Lùnastal 2009 agus 28 Gearran 2010 a chlàradh
aig an àm seo cuideachd ged, an dèidh beachdachadh air a’ chùis, a ruigear co-dhùnadh,
dàil a chur dhan inntrigeadh aca.

Cuin Càite Dè a dh’fheumas sibh a
thoirt leibh?

3.00f  26 – 30 Faoilleach 2009 Bun-sgoil na sgìre Teisteanas-breith a’
phàiste

Far a bheil foghlam tro mheadhan na Gàidhlig air a thabhann, bu chòir dha
pàrantan an roghainn a dhèanamh soilleir nuair a thathas a’ clàradh a’ phàiste. 

Ma tha sibh airson ur pàiste a chur gu sgoil eile seach bun-sgoil na sgìre feumaidh
sibh a dh’aindeoin sin clàradh aig bun-sgoil na sgìre an toiseach.

www.highland.gov.uk – 01463 702000

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, FORT
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 by the dates listed below.
Applicant Name & Proposal Description Location where application
Development Address may be inspected &
Reference Number reason for Advertisement

Ms S Mackintosh
Land North of Marine House,
Onich, Fort William
08/00489/OUTLO
08/00490/OUTLO
08/00491/OUTLO
08/00492/OUTLO

Erection of  4 houses Ballachuilish Post Office
Potential Departure from
Development Plan (21 Days)

Area Planning and Building Standards Manager, Ross, Skye & Lochaber: Dafydd Jones,
Highland Council, Fulton House, Gordon Square, Fort William, PH33 6XY. Tel: (01397) 707015,
Fax: (01397) 707022, e-mail: planning.lochaber@highland.gov.uk
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��������	 Support Worker
Angus Centre, Fort William, £259.44 per wk,
ref: L/12/09

Find out more from Joe Gough, 
tel (01397) 705427. Application forms 
tel (01397) 703397.

Pay rates currently
under review.

Closing date: 
30 January 2009

www.highland.gov.uk
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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, at Lorn House, Albany Street, Oban and by logging on to the Council’s Website at www.
argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning Applications.   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: 08/02152/DET
Applicant: Mr Mrs C Craig
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Knipoch House Hotel Knipoch Oban Argyll And Bute PA34 4QT
Location of Plans:  Oban Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/02227/DET
Applicant: Mr And Mrs N Halewood
Proposal: Extension to dwellinghouse
Site Address: Old Police House Dalmally Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/02212/OUT
Applicant: Mr And Mrs Neil Reid
Proposal: Site for erection of crofthouse and removal of caravan
Site Address: Land West Of Dunmore Airds Bay Taynuilt Argyll And Bute PA35 1JR
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/02230/DET
Applicant: Mr And Mrs H MacPhail
Proposal: Erection of dwelling house, self catering unit and wood store
Site Address: Site West Of Glenview Dervaig Isle Of Mull Argyll 
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/02247/DET
Applicant: Mr And Mrs BD Smith
Proposal: Proposed extension to form sun porch
Site Address: Lonban West Hynish Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6UD
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 09/00006/LIB
Applicant: Mike MacKenzie
Proposal: Erection of garden shed
Site Address: No 1 Easdale Island Oban Argyll And Bute PA34 4TB 
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 09/00004/DET
Applicant: Mike MacKenzie
Proposal: Erection of garden shed
Site Address: No 1 Easdale Island Oban Argyll And Bute PA34 4TB 
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Development in Conservation Area 21 Days

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

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, at 67 Chalmers Street, Ardrishaig and by logging on to the Council’s Website 
at HYPERLINK “http://www.argyll-bute.gov.uk” www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning 
Applications. 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: 08/02130/DET 
Applicant: Cherry Victoria Jones
Proposal: Extension to dwelling house
Site Address: Garraeallabus Gruinart Isle Of Islay Argyll And Bute PA44 7PP
Location of Plans:  Bowmore Area Office Isle of Islay
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 and by logging on to the Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online 
Planning Applications.   The proposals contained in the application are considered to be a departure or 
potential departure from the Development Plan for the area concerned.
Anyone wishing to make representations about any of the applications identified below should do so in 
writing within 21 days from the date of publication of this notice to the Area Team Leader Development 
Control at the address below.
Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 08/02230/DET
Applicant: Mr And Mrs H MacPhail
Proposal: Erection of dwelling house, self catering unit and wood store
Site Address: Site West Of Glenview Dervaig Isle Of Mull Argyll 
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig  
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy H07 of The Mull Coll and Tiree Local Plan 

• Ref No: 08/02234/DET
Applicant: Mr C James
Proposal: Erection of dwelling house (Site B)
Site Address: Site North West Of Inverlussa (Site B) Torosay Estate Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Craignure
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 08/02232/DET
Applicant: Mr C James
Proposal: Erection of dwelling house (Site C)
Site Address: Site East Of River At Inverlussa Torosay Estate Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Craignure
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of Mull, Coll and Tiree Local Plan

• Ref No: 08/02212/OUT
Applicant: Mr And Mrs Neil Reid
Proposal: Site for erection of crofthouse and removal of caravan
Site Address: Land West Of Dunmore Airds Bay Taynuilt Argyll And Bute PA35 1JR
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO22 of Lorn Local Plan

• Ref No: 08/02235/DET
Applicant: Mr C James C/O Harry Taylor And Co
Proposal: Erection of 2 dwellinghouses
Site Address: Site Adjacent To Lussa Cottage (site A) Torosay Estate  Isle Of Mull  
Location of Plans:  Sub Post Office Craignure
A18 Local Plan Potential Departure from Policies RUR 1 and RUR 2 of Mull Coll and Tiree Local Plan

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

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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We work with people affected by homelessness providing person centred support and 
quality accommodation.
Oban Floating Support Service
We are currently recruiting for the following fi xed term vacancies in the above service: 

Part Time Support Worker 
24 hours £17,439 pro rata Ref: Oban 0015
This post involves delivering an outreach housing support service to vulnerable persons 
accommodated in the Oban area.
Applicants should hold the SVQ 3 in Social Care / Promoting Independence, or an 
equivalent qualifi cation, but must have relevant experience of working with vulnerable 
persons in a community setting.

Part Time Housing Offi cer 
12 hours £17,439 pro rata Ref: Oban 0016
This post involves delivering a housing management function to various properties both 
owned and managed by the association in the Oban area.
Applicants should hold a relevant housing based qualifi cation but must have relevant 
experience of estate and arrears management.
Both these posts will be fi xed term to 31st March 2010 and in both instances applicants 
should be aware of the potential for overtime work on a needs basis.
For further information contact Stewart Allan, HR Assistant on 0141 221 8365 or 
email sallan@btha.org.uk (quoting appropriate ref) 

Oban Residential Support Services

Relief Workers
£7.43 per hour Ref: Oban 0017
Applications are also invited for relief work opportunities in our residential housing 
support services, namely Solas and Kerrera Lodge. Applicants should have relevant 
experience and qualifi cations although relevant induction and ongoing training will be 
available for the successful candidates.
For further information contact Gillian or Charlie on 0141 332 5892 or email 
relief_bank@btha.org.uk (quoting ref)

Closing date for all posts: 28th January 2009.
Successful applicants will be subject to an enhanced disclosure

t d b h l idi

www.btha.org.uk

�����

As part of an existing collaboration between Croda International Plc and 
Aquapharm Biodiscovery Ltd, an exciting opportunity exists to help drive 
forward the next generation of personal care products, derived from the marine 
environment.  Th is post will be based at Aquapharm’s research headquarters in 
Oban and we are seeking a scientifi cally gifted individual who is cognisant of 
commercial pressures and timelines in order to help deliver on the project’s aims 

and objectives.

Scientifi c Offi  cer 

Full time, Grade of post £22,000 - £24,000
An experienced biological scientist with experience in tissue cell culture, molecular and or microbiology (BSc level or 

above) is required, ideally with relevant experience within a commercial R&D laboratory.  Th e successful candidate should 

demonstrate core competencies and knowledge of mammalian tissue cell culture techniques, microbiology and chemical 

purifi cation techniques along with aseptic protocols.  In addition experience with fl ash LC & HPLC systems along with 

an ability to manage the requirements of multiple work streams would be advantageous.

We are looking for a trustworthy and motivated individual with high levels of competency, excellent communication skills 

and proven initiative.

To apply please send a CV (including names and addresses of referees) along with a covering letter detailing your 

suitability for the position by email or post to: HR Manager, Aquapharm Biodiscovery Ltd. European Centre for Marine 

Biotechnology, Dunstaff nage, Oban, Argyll PA37 1QA, or by e-mail to enquiries@aquapharm.co.uk 

Further particulars are also available from the above address

Th e closing date for completed applications is 20th February 2009
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Ford Fiesta Econetic 1.6TDCi
£11,295

88.3 
mpg

Road 
Tax

Exempt

���������	
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First Garage in

          North of Scotland

                w
ith two in stock
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