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Junior and Senior classes provide classically based training
for boys and girls. Children currently in Primary 5 & 6 or
Secondary 2, 3 & 4 can apply for the next session starting
in September.

Closing date for Junior Associates: Friday 20 April
Closing date for Senior Associates: Friday 4 May

For an application form call 0141 331 2931,
or visit www.scottishballet.co.uk
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Seasonal Grazings

1st May 2007 - 28th February 2008
Fenced permanent pasture. For cattle only.

Dalfuar, Barcaldine
5 hectares

Glen Orchy
11 hectares

Kilmun, by Dalavich
12.5 hectares

Fishing Lease, Lochan An Tuirc. 3 years.
By Spean Bridge

Brown & Rainbow Trout

For particulars of any of the 
above leases, please

Telephone 01546 602518 and 
ask for Diane or Kate91C51�<CC@CC
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TUESDAY 17 APRIL

19:00 – 21:00    Evening Welcome Drinks Reception and Registration –Banqueting Foyer, Edinburgh Suite

WEDNESDAY 18 APRIL

08:30 – 09:30   Registration – Banqueting Foyer, Edinburgh Suite

REFRESHMENTS & EXHIBITION

OFFICIAL OPENING

CHAIRMAN Bob Kennedy, Senior Editor, Fish Farmer Magazine

09:30 Introduction to Conference

09:40 Keynote Speech – Dr Michael Crawford PhD, CBiol, FIBiol, FRCPath

REACHING THE CONSUMER

Focus on seafood, the brand: our industry’s PR, our health message and attitudes of consumers today

GUEST CHAIRMAN Alistair Lane, Executive Director, European Aquaculture Society

10:00 Karol Rzepkowski, Managing Director, Johnson Seafarms

10:30 Doug McLeod, Chairman, Association of Scottish Shellfish Growers

11:00 REFRESHMENTS & EXHIBITION

11:30 Mark Burgham, Aquaculture Management Directorate, Fisheries and Oceans Canada

12:00 Steven Tait, Head of Sales and Marketing, Freedom Food

12:30 Questions & Answers

13:00 – 14:30  LUNCH – TERRACE & GRILL RESTAURANT

MARKET DEVELOPMENTS

Focus on the UK market within an international context: new markets, prices, legislation,

trade restrictions and export potential

GUEST CHAIRMAN Clive Askew, Assistant Director, Shellfish Association of Great Britain

14:30 Karen Galloway, Marketing Director, Sea Fish Industry Authority

15:00 Martin Jaffa of Callander McDowell

15:30 REFRESHMENTS & EXHIBITION

16:00 Prof Colin A Galbraith, Director of Policy & Advice, Scottish Natural Heritage

16:30 Birgitte Sorheim, Marketing Manager, Fish Pool ASA

17:00 Questions & Answers

19:30 GALA INDUSTRY AWARDS DINNER – EDINBURGH SUITE

CONFERENCE PROGRAMME

Sponsored by:

THURSDAY 19 APRIL

08:30 – 09:15   Registration – Banqueting Foyer

     REFRESHMENTS & EXHIBITION

09:15 Keynote Speech – Ian Grant, Chairman, The Crown Estate

FISH WELFARE & ENVIRONMENTAL ISSUES

Focus on key research including Seventh Framework Programme, diseases and their prevention,

vaccinations and environmental management systems

GUEST CHAIRMAN Prof Randolph Richards, Director, Institute of Aquaculture, University of Stirling

09:30 Mario Santos, DG Research, EU Commission, Brussels

10:00 Dr David Verner-Jeffreys, CEFAS

10:30 REFRESHMENTS & EXHIBITION

11:00 Prof Patrick Smith, Scientific Advisor, Schering Plough

11:30 Mark Taylor, Environmental Consultant, Thistle Environmental

12:00 Questions & Answers

12:30 – 13:30   LUNCH – TERRACE & GRILL RESTAURANT

INTERNATIONAL INITIATIVES

Focus on new products, technologies and systems worldwide, developing markets and off-shore

opportunities

GUEST CHAIRMAN Dr Malcolm Dickson, International Fish Farm Consultant

13:30 Arun Lavi, Business Development Manager, Atlantium  Ltd, Israel

14:00 José Manuel Bernales, CEO, Landcatch Chile

14:30 REFRESHMENTS & EXHIBITION

15:00 Donal Maguire, Aquaculture Development Manager, BIM

15:30 Dr Kim Jauncey, Senior Lecturer, Institute of Aquaculture, University of Stirling

16:00 Questions & Answers

16:30 SUMMARY & CLOSE OF CONFERENCE

3rd SUCCESSFUL YEAR

The UK’s Premier

Aquaculture Event

 17 – 19 April 2007,  Sheraton Grand Hotel, Edinburgh www.aquaculturetoday.co.uk

BOOK NOW

ONLY £395

FOR TRADE

ASSOCIATION

MEMBERS
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Osborne King

TO BE SOLD BY PUBLIC AUCTION 
(UNLESS PREVIOUSLY SOLD)

028 9027 0000
www.osborneking.com

OBAN, SCOTLAND 
Shore Street Dental Surgery, Shore Street

Superb commercial investment property
Currently let and producing an income of £40,000 p.a. exclusive

Leased until June 2021

Auction to be held at the Olympic Suite, Holiday Inn, Ormeau Avenue, 
Belfast at 11am on Friday 23rd March 2007

For Further Details Contact: Mark Carron, Chris Sweeney or 
Lisa Anderson
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Central Oban

2 Bedroom Flat
Fully furnished & 

equipped

No pets or smokers
No D.S.S.

Short tenancy
References essential

Tel: 01631 564063
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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
Holme Park Developments Ltd
Woodlands, Achintore Road
Fort William PH33 6RW
07/00072/FULLO

Derek Claase Esq
Land To Rear Of Malt Barn
Old Glenlochy Distillery
Glenlochy Road, Fort William
07/00069/REMLO

Glen Nevis Holidays Ltd
Glen Nevis Restaurant
Glen Nevis, Fort William
07/00062/FULLO

Scottish Water
Land 150m North West Of
Fern Cottage, Torlundy
Fort William
07/00064/FULLO

Erection of 22 two
bedroomed apartments

Erection of 3 houses
and one detached
garage (Phase 3)

Renewal of permission
99/233/FULLO for
erection of 20 bedroom
extension and formation
of access road

Construction and
installation of new
wastewater treatment
works

Lochaber Area Planning Office
Section 34 of the Act (14 Days)

Local Area Planning Office
Development Affecting Setting
of Listed Buildings and
Development Affecting Settling
of Scheduled Monument 
(21 Days)

Local Area Planning Office
Section 34 of the Act (14 Days)

Lochaber Area Planning Office
Section 34 of the Act (14 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

THE HIGHLAND COUNCIL
NOTICE OF PROPOSED ORDER TO EXEMPT LAND FROM 

ACCESS RIGHTS
PROPOSED HIGHLAND COUNCIL (LEANACHAN FOREST –

MOUNTAIN BIKE EVENT) EXEMPTION ORDER 2007
Notice is hereby given that the Highland Council has received an application requesting
the grant of an Exemption Order under section 11(1) of the Land Reform (Scotland) Act
2003 from Nevis Range Development Co plc, Torlundy, Fort William.

The effect of the application, if granted would be to exempt an area of land extending 
to 205 hectares, generally to the southwest of the Nevis Range Car Park, Torlundy,
including the Witches Trail, (all as shown outlined in red on the plan attached to the draft
order), from the access rights which would otherwise be exercisable in respect of that
land by virtue of Part 1 of the said Act.

The application has been made in connection with the UCI Mountain Bike World
Championships event being held at that location. The application if approved would have
effect from 0600 on 2 September 2007 and will expire at 2000 on 9 September 2007
unless revoked earlier.

A copy of the application can be inspected at the Service Point, Lochaber House, High
Street, Fort William, on weekdays during office hours (9.00am 5.00pm) and will also be
listed on the Highland Council website www.highland.gov.uk

Any objections or representations to the application must be made in writing and must
specify the grounds thereof, and should be made to the person noted below on or before
30 March 2007.

Mr K D Falconer
Area Solicitor/Administrator
The Highland Council
Lochaber House
High Street
FORT WILLIAM

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: 07/00368/DET
Applicant: Mr Mrs Crookston
Proposal: Extension to dwelling house
Site Address: Lighthouse View Scarinish Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6UH
Location of Plans: Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/00390/REM
Applicant: Mr And Mrs D MacLennan
Proposal: Erection of Dwellinghouse/Garage
Site Address: Land North West Of Corrynachenchy Craignure Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Craignure
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00285/DET
Applicant: Mrs Fiona Brunton
Proposal: Erection of Dwellinghouse
Site Address: Land East Of Beathaich Calgary Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00078/DET
Applicant: Ronan Daniel Martin
Proposal: Erection of Dwellinghouse
Site Address: The Mill Penmore Dervaig Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QS
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00123/DET
Applicant: Peter Shaun Sinclair
Proposal: Erection of Croft House
Site Address: Site At Abernethys Connel Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Connel
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/00299/DET
Applicant: Corbett Builders
Proposal: Erection of a Single Dwelling
Site Address: Land To The East Of The Old Schoolhouse Port Appin Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/00259/COU
Applicant: Westerly Developments
Proposal: Conversion to form 6 dwellings
Site Address: Carmelite Monastery Rockfield Road Oban Argyll And Bute PA34 5DQ
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00330/DET
Applicant: West Highland Housing Association Ltd
Proposal: Erection of eleven unit housing development
Site Address: Land North Of Fountainhead Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00332/LIB
Applicant: Lochnell Estates
Proposal: Refurbishment of two semi-derelict towers into guest quarters and health suite
Site Address: Lochnell Castle Benderloch Argyll And Bute PA37 1QT 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/00317/DET
Applicant: Ms L Lawson
Proposal: Erection of timber jetty
Site Address: 21 Dalavich Chalet Park Dalavich Taynuilt Argyll And Bute PA35 1HS
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00117/OUT
Applicant: Donald Beckitt
Proposal: Site for erection of dwelling house and installation of septic tank
Site Address: Land South Of Ardchonnel School House By Eredine Dalmally Argyll PA33 1BW
Location of Plans: Sub Post Office Dalmally
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00170/OUT
Applicant: Hilary Peel And Alys Emery
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Garden West Of Creag A Croman Salen Isle Of Mull Argyll And Bute PA72 6JB
Location of Plans: Sub Post Office Salen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00369/OUT
Applicant: Mr And Mrs Olsen
Proposal: Site for erection of 5 dwellinghouses
Site Address: Land East Of Former Lorn Sawmills Site Taynuilt Argyll And Bute PA35 1HY 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/00372/OUT
Applicant: Mr And Mrs Sedgewick
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Land North West Of Crannich Farm Aros Isle Of Mull Argyll And Bute PA72 6JP
Location of Plans: Sub Post Office Salen
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban 
PA34 4AR
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.
SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 06/02109/OUT
Applicant: West Highland Housing Association Ltd
Proposal: Site for Affordable Housing Development
Site Address: Land South Of Fascadale Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QA
Location of Plans: Tobermory Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO5 of the Mull, Coll and Tiree Local Plan

• Ref No: 07/00299/DET
Applicant: Corbett Builders
Proposal: Erection of a Single Dwelling
Site Address: Land To The East Of The Old Schoolhouse Port Appin Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of Lorn Local Plan

• Ref No: 07/00330/DET
Applicant: West Highland Housing Association Ltd
Proposal: Erection of eleven unit housing development
Site Address: Land North Of Fountainhead Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Potential Departure from Policy HO6 of the Mull, Coll and Tiree Plan
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
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

TREE PRESERVATION
THE ARGYLL AND BUTE, LAND AT FORMER CARMELITE MONASTERY, 
ROCKFIELD ROAD, OBAN, TREE PRESERVATION ORDER NO. 01/07
The above Authority under Section 163 of the Town and Country Planning (Scotland) Act 1997 has made a 
Provisional Tree Preservation Order which takes effect on 5th March 2007 and hereby gives notice that:-
1. The Provisional Tree Preservation Order was made to ensure the protection of the two trees known as
 Weeping Wych Elms within the grounds of the former Carmelite Monastery, Rockfield Road, Oban, Argyll
 and considered by the Local Planning Authority to be of considerable merit and contribute to the overall
 setting of the property and the local area;
2. A certified copy of the Provisional Tree Preservation Order and map has been deposited at Argyll and
 Bute Council Development Services Office at Lorn House, Albany Street, Oban, Argyll and may be
 inspected during all normal working hours;
3. Objections and representation with respect to the Provisional Tree Preservation Order may be made to the
 undersigned in accordance with Regulations 7 of the Town and Country Planning (Tree Preservation
 Order and Trees in Conservation Areas) (Scotland) Regulations 1975, which Regulations state that:-
  (i)  every objection or representation to the Planning Authority with respect to an Order shall be made
   in writing, shall state the grounds thereof, and specify the particular trees, groups of trees, or
   woodlands in respect of which it is made.
  (ii)  an objection or representation shall be duly made if it complies with paragraph (1) of this
   Regulation and is received by the Planning Authority within 28 days from the date of the
   publication of the Notice by advertisement.
4.  The Tree Preservation Order shall take effect provisionally on 5th March 2007 and shall continue in force until
  (i)  the expiration of a period of 6 months beginning with the date on which the Tree Preservation  
   Order was made or
  (ii)  the date on which the Tree Preservation Order is confirmed, whichever first occurs.

SUSAN MAIR, Head of Legal and Protective Services, Kilmory, Lochgilphead, Argyll 

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

www.argyll-bute.gov.uk 

PRE-SCHOOL ENROLMENT NOTICE 
FUNDED PRE-SCHOOL PLACES 

2007/2008
All children born between 1 March 2003 and 28 February 2005
are entitled to a funded pre-school place during the session
2007/2008.  

Enrolments will be accepted during the week commencing
Monday 19th March 2007 for all funded pre-school places.

If you wish to enrol your child for a place please contact
your local Primary School, Playgroup or Nursery for
information on registered centres in your area and the
enrolment procedure.

Gaelic Medium provision is available in certain areas: please
contact Highland Council Childcare Information Service for
details.

Information is available from: 

Highland Council Childcare Information Service 
on 0845 6011345 or 

email childcareinformationservice@highland.gov.uk

Information Leaflets are also available from Highland
Council Service Points

Please Note: 
Remember to take your child’s birth certificate with you

when you go to enrol.

FIOSRACHADH AIR CLÀRADH RO-SGOILE
ÀITEAN RO-SGOILE LE MAOINEACHADH

2007/2008
Tha còir aig pàisde sam bith a rugadh eadar 1 Màirt 2003 agus
28 Gearran 2005 àite ro-sgoile le maoineachadh fhaighinn
anns an t-seasan 2007/2008.  

Thèid clàraidhean a ghabhail seachdain a' tòiseachadh Diluain
19mh Màirt 2007 airson gach àite ro-sgoile.

Ma tha sibh airson ur pàisde a chlàradh, bu chòir dhuibh
bruidhinn ris a' bhunsgoil, croileagan no sgoil-àraich ionadail
agaibh mu ionadan-clàraichte agus an dòigh-clàraidh.

Gheibhear seirbheis tro mheadhan na Gàidhlig ann an àitean
sònraichte: Bruidhinn ri Seirbheisean Chùram-Cloinne
Comhairle na Gàidhealtachd.

Gheibhear fiosrachadh bho: 

Seirbheis-fiosrachadh Cùram-Cloinne Comhairle na
Gàidhealtachd

air 0845 6011345 no
post-d childcareinformationservice@highland.gov.uk

Bileagan-fiosrachaidh bho Ionadan-frithealaidh
Comhairle na Gàidhealtachd

Cuimhnichibh:
Thoiribh leibh teisteanas-breith ur pàisde nuair a tha sibh

a' clàradh.

THE HIGHLAND COUNCIL
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Every day, you can see what a 
difference you are making.

Quarriers is a Scottish based charity providing practical
support and care for children, adults and families at any stage
of their lives. We challenge inequality of opportunity and
choice, to bring about positive change in people’s lives.  

QUARRIERS ROOFTOPS – this project offers housing support
and accommodation to 11 young people, as well as an outreach
housing support service. You’ll be involved in promoting
independent living and working with partner agencies.

Project Manager Ref: 7064
£26,806 - £29,269 (Pay Award Pending)
With relevant experience in social work/nursing, a professional
qualification and management experience, you will lead the
service with passion, energy and innovation, helping the
people we support and the team make the most of their
potential. You must be able to respond confidently to change
as this is a time of opportunities and challenges as the
project’s remit has been extended.

As part of our commitment to the safety of the people we
support, we utilise a comprehensive selection process. For an
application pack, visit our website at www.quarriers.org.uk/jobs
or contact our Recruitment Hotline on 0870 118 7935 8am - 10pm.
Closing date: 16th March 2007. 

www.quarriers.org.uk/jobs
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Argyll & Bute CHP

Oban, Lorn & The Isles Locality
Lorn & Islands DGH, Oban

Locality Manager
37.5 hours per week, 18 Month Fixed Term Contract
£35,928 - £47,902 Ref: 07ab/043
An opportunity has arisen for an experienced NHS Manager to provide maternity cover to the Oban, Lorn and the Isles
Locality of Argyll and Bute Community Health Partnership for an 18 month period.

The post entails leading and managing all services within the locality including primary care, community health,
Dunaros Community Hospital on Mull and Lorn and Islands District General Hospital in Oban. You will direct and support
the achievement of NHS Highland and Argyll and Bute CHP priorities and targets, ensuring effective performance
management against clinical, staff and financial governance standards. You will also take a CHP lead for Cancer Waiting
Times.

We are looking for someone with proven NHS management experience with an insight into rural health care. You must
have the personal skills and confidence to function as an effective leader and manager. You should be educated to
degree level and have a relevant post graduate management qualification or be able to demonstrate an equivalent level
of experience.

Oban is situated on the west coast of Scotland in an area of outstanding natural beauty. There is ample opportunity
to enjoy the outdoors with sailing, walking mountaineering and canoeing being popular local pursuits.

For an informal discussion about the post please contact Moira Newiss, current postholder – Tel: 01631 788942
or Fiona Ritchie, CHP General Manager – Tel: 01546 605646.

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

Closing date for completed applications: Friday 23 March 2007.

Campbeltown Hospital

Clerical Officer – A&C Grade 2/3 (2 posts)
25 hours per week (Mon - Fri, 8.30am - 1.30pm) Ref: 07ab/018
21 hours per week (Mon - Thu, 12.30pm - 5.00pm &
Fri 1.00pm - 4.00pm) Ref: 07ab/019
*£11,787 - £14,602 pro rata
You will have Standard Grades or equivalent in English, Maths and Administration. Experience in reception work/dealing
with the public and switchboard is essential.

Good communication skills and knowledge of IT systems e.g. Microsoft Office, Excel is also essential.

For an informal discussion about the post please contact Kirsteen Graham, Support Services Manager – Tel: 01586 555807.

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 relevant reference number.

Closing date for completed applications: Friday 23 March 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

ENABLE Scotland is a dynamic, vibrant and expanding 
organisation dedicated to improving the lives of 
people with learning disabilities across Scotland. 

Working as part of a team, you will help to create an ordinary 
living environment enabling individuals to develop the skills they 
need to live as independent a life as possible.  You will be involved 
in supporting individuals to develop and implement their Person 
Centered Plan and will provide support in a person centered way.  
If you have good communication skills, can problem solve, work 
independently and as part of a team and want to make a difference 
to someone’s life, then we would love to hear from you.  

For an application pack, please telephone 01631-565062 
or email Oban.sl@enable.org.uk, quoting the appropriate 
post reference. (We particularly welcome applications 
from disabled candidates and make our forms available in 
alternative formats.)  To view and apply for all our 
vacancies, please visit www.enable.org.uk  

Closing date: 23rd March 2007

ENABLE Scotland is an equal opportunities employer.

Support Workers 
(Ref: B/727) Salary: £14,076 per annum.
Full-time and part-time hours available.

Oban

Night Support 
Workers (Ref: B/728)
Salary: £14,076 per annum. 
Pro rata for part-time (2-3 nights per week).

The Night Support Worker’s primary duty is to ensure that 
the needs of the people using the service are met during the 
night.  This post demands a high level of responsibility and use of 
initiative.  A positive attitude towards risk taking and a thorough 
understanding of the issues involved in supporting people are 
essential, as are clear communications skills.

We believe in developing all our staff and provide an extensive 
training programme, combined with a commitment to create 
career development opportunities within ENABLE Scotland.  
We offer positive terms and conditions, including a contributory 
pension scheme and a flexible pay system with bonus.  
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CalMac Ferries Limited has a requirement for:

Ref: 96-SB Senior Tourshop Assistant (1post)
Ref: 97-SB Part-Time Tourshop Assistant (2 posts)

Senior Tourshop Assistant 
(38 Hours per week)
Fort William 
£15,768 Ref: 96-SB
A new Tourshop facility is being opened by Caledonian MacBrayne in Fort William and 
applications are invited for the position of Senior Tourshop Assistant.
You will be responsible to the Regional Manager for the smooth and effi cient running 
of the Tourshop facility. Duties will include the supervision of two part time staff, the 
sale of passenger & vehicle tickets, cash handling and security, balancing of cash/
electronic payments, customer enquiries and reservations.
Ideally you will have gained experience in a supervisory role, possess an outgoing 
personality and have excellent communication skills. You should be customer focused, 
have a clear understanding of the customer interface and have a proactive approach 
to customer care.

Part time Tourshop Assistant 
(2 posts) (24 Hours per week)
Fort William
£13,911 (pro rata) Ref: 97-SB
Applications are invited for the positions of Part-Time Tourshop Clerk, based at our 
new Tourshop facility located at Fort William Railway Station.
You will primarily be responsible to the Senior Tourshop Assistant for the sale of 
passenger and vehicle tickets, cash handling and security, balancing of cash/electronic 
payments, customer enquiries and reservations, and any other duties as required.
You should possess an outgoing personality and have excellent communication skills. 
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 any of these positions, please respond by sending your CV 
quoting the appropriate reference number 96-SB/97-SB no later than Wednesday 
21st 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.
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£13,070 pa + bonus + pension (35hrs p/wk)
Lead a team and manage all aspects of the business. Working
with loyal and exceptional volunteers the role requires:
• ability to build and motivate a team    • high energy levels

New Charity Shop – Oban 

Manager

Assistant Manager
(Part time)
£5.65 p/hr (28hrs p/wk)
Busy, rewarding, enjoyable – a diverse role assisting the
Manager in all aspects of the business. Working with loyal and
exceptional volunteers, essential skills are:
• high energy levels                 • people and organisational skills
Flexibility is required for additional hours when needed.
For both roles, retail experience is preferable, but not essential
– your interpersonal and organisational skills are. Structured
training programme and future opportunities.

Up to £235 p/wk – 
OBAN & SURROUNDING AREA
Could you collect donated items house to house? Essential to
the role: 
• Your own transit van or similar • Good personal presentation
• Clean driving licence • A friendly manner
Apply with vehicle details please. 

Send your CV to Marion Murray, c/o British Heart Foundation,
12 Quarry Place, Hamilton, Strathclyde ML3 7BB.
Interviewees only will be contacted. 
BHF operates No Smoking & Equal Opportunities policies. 
Registered charity no 225971                                                        www.bhf.org.uk

Part time self employed

Van Driver

£5.35p/hr (35hrs p/wk)
Enthusiastic, with high levels of energy? Enjoy serving
customers face-to-face? Retail experience is required, and you
must enjoy getting involved and to be hands-on, as
responsibilities are broad. 
• helping customers • sorting and pricing goods
• processing payments • window displays

Assistant 
(Full time, Temporary Seasonal)

�

CREW 
MEMBER

for creel
boat working 
West Coast.
 Telephone

07774 578 088

Marine & Coastal Development 
Manager
£27,039 - £29,349 Oban 
Argyll and Bute Council are seeking a Manager to fill an exciting 
and important post. Responsible for a small team, you will lead 
and manage the marine and coastal policy function for Argyll and 
Bute. A key responsibility will be the development of the Councils 
Integrated Coastal Zone Management process (ICZM) within Argyll 
and Bute utilising the principle of adaptive management which 
allows a response to changing circumstances, better information and new priorities. 
You will be a professional with a degree in marine science or coastal resource management related 
discipline or have equivalent qualifications/experience. It is essential that you have 3-5 years  
experience in the marine/environment management field with a good understanding of marine 
ecology, habitats and species. You should have experience of working with local marine stakeholders, 
statutory authorities and community groups involved in the marine and coastal environment.
You will be able to demonstrate good communication, inter-personal, problem-solving and 
negotiation skills. It is essential that you have a valid UK driving licence. This post offers an 
Essential Car Allowance. Ref: DSP03016.
For a recruitment pack call 01546 604286.

Access Manager
£24,333 - £29,349 Lochgilphead 
We are seeking to take the lead role in the development and management of the access function 
within Argyll and Bute Council and to ensure that the Council’s statutory duties under the Land 
Reform (Scotland) Act 2003 are delivered. You will be instrumental in developing the statutory core 
path plan for the Argyll and Bute area. 
It is essential that you are a professional with a degree in countryside or an environmental 
management related discipline or have equivalent qualifications/experience.
You will have substantial experience in an access or countryside management field, as well 
as experience of working with land managers, user groups and communities and have a good 
knowledge of their needs. An understanding and knowledge of the Scottish access legislation and 
the principles of Paths for all are required.
You will be enthusiastic and self motivated, a team player with good communication skills and 
have the capacity for innovative and creative thinking. You will be able to demonstrate good 
communication, inter-personnel, negotiation and problem-solving skills.
It is essential that you have a valid UK driving licence, as this post offers an Essential Car User 
Allowance. Ref: DSP03009.
For a recruitment pack call 01546 604286.

SSMEI Project Officer
£21,327 - £23,610 Oban 
Argyll and Bute Council, Highland Council, the Scottish Executive, Scottish Natural Heritage 
and Crown Estates as partners are seeking an officer to deliver an exciting and innovative pilot 
scheme which will help to shape the future management of Scotland’s marine environment. 
The Sound of Mull Scottish Sustainable Marine Environment Initiative (SSMEI) is a three year 
pilot project to develop and implement a marine spatial plan to help balance industry, leisure 
and environmental pressures. It is the fourth and final pilot to be launched under the Scottish 
Sustainable Marine Environment Initiative (SSMEI).
You will be a professional with a degree in marine science or coastal resource management 
related discipline or have equivalent qualification/experience.
You should have experience in the marine management field and with a good understanding of 
marine ecology, habitats and species. Additionally, you should be able to demonstrate experience 
of working with local marine stakeholders, statutory authorities and community groups involved 
in the marine and coastal environment.
You will be enthusiastic and self motivated, a team player with good communication skills and 
have the capacity for innovative and creative thinking. You should also be able to demonstrate 
inter-personnel, problem solving and negotiation skills.
There are 1.5 posts available, the first full-time post is available for a temporary period of 3 years 
and the second post is part-time and is temporary for a period of 1 year. Ref: DSP03025/03026T.
For a recruitment pack call 01546 604286.
Closing date for the above 3 posts 30 March 2007.

IT Engineer 
£21,327 - £23,610 Helensburgh/Lochgilphead
Working within a Service Desk environment you will have a role within the Infrastructure Services 
to design desktop technology and provide support to end users. Additionally, this post provides 
support to council Members and you will be required to work two Saturday mornings every four 
weeks (paid at the appropriate rate). 
You must possess an HNC or equivalent qualifications/experience in a related subject; while an 
HND/Degree or other advanced qualification is desirable.
Experience in the current Microsoft environment is essential, while significant experience in 
supporting a mixed Microsoft environment is desirable. You are required to possess a technical 
knowledge of the common desktop packages e.g. MS Office (all current versions) and MS desktop 
operating systems e.g. Win 2000, XP. It is desirable to have knowledge of remote networking 
desktop PCs. 
You will have the ability to converse with personnel at all levels and be a self-motivated 
professional, who possesses a valid driving licence. This post offers an Essential Car User Allowance. 
Ref: CPF31117.
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Clerical Assistant*
£10,194 - £14,577 Lochgilphead 
Based in Kilmory, Lochgilphead you will be responsible for the provision of clerical support to the 
Capital Programme Section. Your main duties will include typing, including audio typing, filing, 
data input and maintenance of databases.
You must have a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2, or 3) or equivalent, including English 
and Maths, additionally you must have a good working knowledge of Microsoft Office - Word, 
Excel and Access. Ref: CSP00012.
For a recruitment pack call 01546 604555.

Library Assistant* - 2 Posts
£10,194 - £14,577 pro rata 
16 hours per week
Ref: CSE40560.
Ref: CSE40190. Oban 
You will provide a direct service to the public under the supervision of the Area Librarian. You must 
possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1,2 or 3) or relevant qualifications/experience.
For a recruitment pack call 01369 70 8546.

Mobile Librarian*
£10,194 - £14,577 pro rata
Variable hours Oban, Lorn & the Isles 
You will drive the mobile library, carrying out the library functions involved in the service while 
being responsible for the vehicle and ensuring that any defects are reported promptly.
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1,2 or 3) or equivalent qualifications/
experience. Ref: CSE49900.
For a recruitment pack call 01369 70 8546.
Closing date 23 March 2007 unless stated otherwise.
*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.
This post is also designated as ‘Politically Restricted’ under the Local Government Housing Act 1989. 
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 

Domestic Assistant

crossreach.org.uk

20 hours ��£207.95 p/w pro rata ��Clahan

CrossReach is Scotland’s largest voluntary social 
work organisation, offering care and counselling to
over 4,000 people daily. At Ronachan House in
Clahan we care for people with alcohol and drug
dependency problems. 

In return for providing service users with a clean
living environment, we offer a comprehensive
benefits package, including a generous pension 
and holiday allowance. 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.

For more information and to apply visit
www.crossreach.org.uk/jobs or call 01880 740252.
Closing date: 23rd March 2007.
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HYNDLAND HONDA. 
701 Dumbarton Road, Glasgow.
Call 0141 357 3777 or visit www.hyndland-honda.co.uk

Model shown is the CR-V 2.2 i-CTDi Ex: Urban cycle 34.9 mpg/8.2L per 100km, 
Extra urban cycle 49.6 mpg/5.8L per 100km, Combined Cycle 43.5 mpg/6.7L per 100km. CO2 173 g/km.

TesT DRive the new cr-v at Hyndland Honda
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