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2. Condition (7)
3. Durable (7)
4. Permanent rule (8,5)
6. Feeler (7)
7. Dominance (7)
8. Like better (6)

13. Remainder (7)
14. Let loose (7)
15. Loathing (6)
16. Clasp (7)
17. Plunder (7)
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1. Approbation (8)
5. Disable (4)
9. Pitch (4)

10. Relates (8)
11. Finger (5)
12. Protection (7)
13. Makeshift (5-3-5)
18. Correct answer (8)
19. Surpassing all others (4)
20. Leading  nowhere (4-3)
21. Truck (5)
22. Resound (4)
23. Correctly (8)
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22 23
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North Connel & District 
Horticultural Show 2007

Annual Show
Saturday 25 August 2007

at the
Victory Hall, Benderloch

Show opens 1.30pm
Tea and Home Baking

Adults £ 2 Children 75p
Entrance fee includes tea
All profi ts to local schools 
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Oban Art Society
Summer

 Exhibition 2007
Former Red Cross Hall

(Army Cadet Centre)
Tweeddale Street

Friday 31st August to 
Saturday 8th September

10.30am till 6pm
Everyone welcome/

Admission free
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ROYAL NATIONAL MOD OBAN 2009
FUNDRAISING FAMILY CONCERT

ARGYLLSHIRE GATHERING HALL
1ST SEPTEMBER 7.30PM

FEATURING LOCAL ARTISTES
JANET FERGUSON & COLIN FELGATE 

(SCOTS SINGERS )
HUGH MACQUEEN ( MOD GOLD MEDALIST)

ROCKFIELD  SCHOOL CHOIR
OBAN HIGH SCHOOL PIPE BAND

COISIR SGIRE EARRAGHAIDHEAL A’ TUATH
CEOL ‘S GAIRE (FOLK GROUP)

CRAIG MACFADYEN ROSS WILSON
SCOTT SINCLAIR (MUSCIANS)

AMELIA & ALICE INGLIS  &
KIM MACDONALD (SINGERS)

CLAIRE JORDON  &
LISA MARIE PARKINSON (CLARSACH)

LAURA MACLEAN ( FIDDLE)  
HIGHLAND DANCERS:-

NICOLA MACFADYEN & AMANDA MACLEAN

CHAIRMAN: COUNCILLOR RODDY MACCUISH
ADMISSION ADULTS £6. CHILDREN £3.  

AT DOOR
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An Evening With
The MacDonald BrosThe MacDonald Bros

Corran Halls
Friday 28th September 

7.30pm
Tickets £12.50
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Vacancies
Comfortable Oban 

Bed-Sit
Own washbasin & TV
Share lounge, kitchen, 

dining room and 
bathrooms.

Laundry facility available.
Suitable for 

professional people

Sorry no D.S.S.
2 wks deposit

+ ref req
Telephone 0788 244 8987
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TRANSPORT SCOTLAND

THE A83 TRUNK ROAD (MINARD) (40 MPH SPEED LIMIT) VARIATION
AND MINARD PRIMARY SCHOOL (PART-TIME 20 MPH SPEED LIMIT)
ORDER 2007
THE SCOTTISH MINISTERS hereby give notice that on 16 August 2007 they made
the above Order under section 84(1)(a) and (c) as read with section 124(1)(d) of the
Road Traffic Regulation Act 1984.
The effect of the Order is as described in Notice 1501/260 in the Edinburgh Gazette 
no 26090 dated 4 August 2006 and in the Oban Times dated 3 August 2006. The Order
comes into force on 30 August 2007.
A copy of the Order as made, together with the relevant plan and a copy of the
existing Order which is being varied, may be inspected free of charge until 27
September 2007, during normal working hours at the offices of Transport Scotland,
Trunk Road Network Management Directorate, Buchan House, 58 Port Dundas Road,
Glasgow G4 0HF and Furnace Post Office, c/o Village Store, The Cross, 
Furnace, Inveraray PA32 8XN.
J G BARTON
A member of the staff of the Scottish Ministers, Transport Scotland, 
Buchanan House, 58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF
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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: 07/01463/DET
Applicant: Henry Douglas William Baird
Proposal: Erection of polythene tunnels x 2 and agricultural machinery shed
Site Address: Field Site East Of Brander Lodge Hotel Bridge Of Awe Argyll And Bute  
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01550/OUT
Applicant: Limekiln Chalets
Proposal: Erection of three dwellinghouses
Site Address: Tigh-An-Lochan Kilchrenan Argyll And Bute PA35 1HD 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/01544/LIB
Applicant: Mrs S H Troughton
Proposal: Alterations to glazed screen
Site Address: Ardchattan Priory Ardchattan Argyll And Bute PA37 1RQ 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/01542/DET
Applicant: Marsay Properties Ltd
Proposal: Erection of 3 no. dwelling houses
Site Address: Site South East Of The Hall 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: 07/01534/OUT
Applicant: J A Gardiner Limited
Proposal: Site for erection of four terraced dwelling houses - renewal of 03/02124/OUT
Site Address: Shop Bonawe Oban Argyll And Bute PA37 1RL
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/01532/COU
Applicant: Mr Mrs D Ainsley
Proposal: Installation of pontoon, signage, fuel tank, formation of carpark and access track
Site Address: Land South East Of Hazelmount Clachan Seil Argyll  
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 07/01527/DET
Applicant: Mr And Mrs Allison
Proposal: Alteration and extension of existing dwellinghouse and erection of detached holiday cottage 
Site Address: Achadaphail Ardtun Isle Of Mull Argyll And Bute PA67 6DN
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/01341/DET
Applicant: Mr D Lyle
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Land South Of  Whinbank Clachan Seil Isle Of Seil Oban Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01342/LIB
Applicant: Mr Douglas Robertson
Proposal: Alterations to dwelling house
Site Address: 42 Ellenabeich Isle Of Seil Oban Argyll And Bute PA34 4RQ
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/01511/DET
Applicant: Richard Erdal
Proposal: Alterations and extension
Site Address: Block House Isle Of Iona Argyll And Bute PA76 6SJ 
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Iona
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/01497/OUT
Applicant: Mr And Mrs A Kelsey
Proposal: Proposed development of dwellinghouses and installation of septic tanks and associated soakaways
Site Address: Site North Of Calgary Castle Calgary Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QU
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01494/DET
Applicant: Mr David James
Proposal: Creation of car park
Site Address: Glencruitten House Oban Argyll And Bute PA34 4QB 
Location of Plans:  Oban Area Office
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days

• Ref No: 07/01508/DET
Applicant: Mr And Mrs Atkins
Proposal: Erection of extension
Site Address: The Moorings Balephuil Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6UE
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01513/DET
Applicant: Ossian Care Home Limited
Proposal: Extension to nursing home to provide 14 additional bed spaces and ancillary accommodation
Site Address: Ossians Retirement Home North Connel Argyll And Bute PA37 1QX 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/01545/DET
Applicant: Lindon Properties Limited
Proposal: Change of position of dwellinghouses previously approved under 06/01879/DET (Retrospective)
Site Address: Harris Villa Longsdale Road Oban Argyll And Bute PA34 5JU
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

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

• Ref No: 07/01492/DET 
Applicant: Mr And Mrs D MacDermid
Proposal: Extension to dwellinghouse
Site Address: 7 Queen Street Portnahaven Isle Of Islay Argyll And Bute PA47 7SJ
Location of Plans:  Sub Post Office Portnahaven
Development in Conservation Area 21 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

• Reference No: 07/01550/OUT
Applicant: Limekiln Chalets
Proposal: Erection of three dwellinghouses - Potential Departure from policies RUR 1 and RUR 2 of the 
Lorn Local Plan
Site Address: Tigh-An-Lochan Kilchrenan Argyll And Bute PA35 1HD 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Reference No: 07/01546/OUT
Applicant: Ms Shuna Shaw
Proposal: Site for erection of dwellinghouse - Policies RUR 1 and RUR 2
Site Address: Tullich Kilmelford Argyll And Bute PA34 4XA 
Location of Plans:  Sub Post Office Kilmelford
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Reference No: 07/01533/DET
Applicant: Mr M Sinclair And Ms A McKinven
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Site South Of Ardchonnel Farm Oban Argyll PA37 1QE 
Location of Plans:  Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO25 of the Lorn Local Plan

• Reference No: 07/01527/DET
Applicant: Mr And Mrs Allison
Proposal: Alteration and extension of existing dwellinghouse and erection of detached holiday cottage 
- Policies RUR 1 and RUR 2 of Mull, Coll and Tiree Local Plan
Site Address: Achadaphail Ardtun Isle Of Mull Argyll And Bute PA67 6DN
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Reference No: 07/01524/DET
Applicant: R Wilson (Cook)
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Land South Of Cnoc A Mhuilinn Portrsonachan By Dalmally Argyll 
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Lorn Local Plan

• Reference No: 07/00929/OUT
Applicant: Edward Towers Roberts
Proposal: Site for erection of 5 dwelling houses
Site Address: Land East Of Cleigh Mill Kilmore Oban Argyll And Bute PA34 4XT
Location of Plans:  Oban Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Reference No: 07/00929/OUT
Applicant: Edward Towers Roberts
Proposal: Site for erection of 5 dwelling houses
Site Address: Land East Of Cleigh Mill Kilmore Oban Argyll And Bute PA34 4XT
Location of Plans:  Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO25 of the Lorn 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

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (VARIOUS STREETS, OBAN)
(TEMPORARY TRAFFIC REGULATION) ORDER 2007
On Monday 20th August 2007, Argyll and Bute Council made the above named Order under Section 14(1) of 
the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, which will make it unlawful for any person to wait, drive or 
cause or permit to be driven any vehicle, with the exception of vehicles engaged in the roadworks or emergency 
service vehicles) on any of the roads in a manner contravening the Schedules to this Order in order to permit 
resurfacing works to be carried out on Lochside Street and Lochavullin Road.                                      

This Order, which will be effective when indicated by signs, will come into operation on the dates and times 
indicated in the Schedules hereto or until the works are completed, whichever may be the earlier.

SCHEDULE 1 - PROHIBITION OF TRAFFIC
a. 0800 hours on Sunday 2ndSeptember 2007 until 0800 hours on Tuesday 18th September
Name of Road in Oban Extent of Restriction 
Soroba Lane From the bridge over Black Burn to its junction with Lochside Street
Diversion route: Via Soroba Road, Lynn Road and Lochavullin Road.
b.  1800 hours on Sunday 16th September 2007 until 0800 hours on Monday 17th September 2007
 2100 hours on Monday 17th September 2007 until 0800 hours on Tuesday 18thSeptember 2007.
Lochavullin Road From its junction with Lynn Road to its junction with Lochavullin Drive
Lochavullin Drive Entire Length
Lynn Road From its junction with Lochavullin Road to the entrance to the 
  Council Car Park
Diversion route: Via Soroba Road, Combie Street, Argyll Square, Albany Street, Drimvargie Road,  
Glenshellach Terrace, Glenshellach Road, and Lochavullin Road.

SCHEDULE 2 - NO WAITING AT ANY TIME NO LOADING AT ANY TIME
a.  0600 hours on Sunday 2nd September 2007 until 2400 hours on Thursday 27th September 2007. 
Name of Road in Oban Extent of Restriction 
Lochside Street Entire Length
Lochavullin Road From its junction with Soroba Lane to a point 75 metres or thereby 
  southwest of Crannog Lane
Lochavullin Drive From its junction with Lochavullin Road to its junction with the car 
  park at Lidl for a distance of 50 metres or thereby
Crannog Lane From its junction with Lochavullin Road to its junction with the 
  entrance to Wilsons Carriers, a distance of 75 metres or thereby
Lynn Road From its junction with Lochavullin Road to its junction with the 
  Council Car Park a distance of 50 metres or thereby

SCHEDULE 3 - ONE WAY OPERATION 
a.  0800 hours on Sunday 2nd September 2007 until 0800 hours on Tuesday 18th September 2007.

Name of Road in Oban Extent of Restriction Permitted direction of Travel

Lochside Street From its junction with Soroba Lane  Northwards  
  to its junction with Market Street         
Lochavullin Road From its junction with Lynn Road to  Northeastwards 
  its junction with Lochside Street a  
  distance of 140 metres or thereby     

SCHEDULE 4 - TEMPORARY SUSPENSION OF PARKING
a. 0800 hours on Sunday 9th September 2007 until 1800 hours on Tuesday 11th September 2007.

Name of Road in Oban Extent of Restriction
Lochavullin Car Park Entire Car Park 

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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Environmental Protection Officer
Salary from £19,775
With £19,775 being the minimum of the band
Lochgilphead Ref: OPER2143
You will provide regulation and enforcement of a range 
of environmental legislation including controlling 
pollution of the water environment, conservation of 
water resources, emissions to air from prescribed 
processes, the storage, treatment, transfer and 
disposal of controlled waste (excluding radioactive 
waste) and the use of sealed radioactive sources.
Responsibilities will include the inspection of sites, 
premises, processes, watercourses etc and assessing 
the level of compliance with statutory requirements and 
authorisation conditions to ensure improvements in operator 
performance and in the quality of the environment. 
Essentially you will have relevant pollution control 
experience coupled with a broad understanding of 
legislation covering all environmental media. First 
class written, oral and presentation skills are essential 
as well as good knowledge of Microsoft office suite 
and Key EPI programmes.
The closing date is 6th September 2007.
To apply or for specific details on this post, or 
other opportunities within SEPA please visit 
www.sepa.org.uk/vacancies.
Alternatively you can call 01786 452555 or email 
recruitment@sepa.org.uk
Please quote the relevant post reference in 
any correspondence.
CVs will not be considered
Successful applicants will be asked to provide a 
Basic Disclosure Scotland Certificate.

Growth. Choice. Opportunity.
Now available in-store.
Store Manager • Lochgilphead • c£35,000

It’s amazing what you can pick up at The Co-operative these days. As well as a growing range
of fair trade products - all ethically sourced - there are some fantastic career opportunities
to be had too. Take the following role, for example.

Managing and developing a team, you’ll set the standard for fantastic customer service and
look at opportunities to increase sales. You’ll get a great deal of autonomy and with a real
focus on quality, there’s never been a better time to come in and make your mark. And once
you’ve made your own store a success, there’s a good chance you could move up and do
the same for others as one of our Area Managers. If you’re an experienced retail manager,
perhaps for a successful market town store and enjoy getting the best out of those around
you, we’d love to hear from you.

In return, you can expect great benefits including pension and discounted products. To apply
please email foodretail.recruitment@co-op.co.uk with your CV and covering letter quoting
the reference: RSM518, or post to: Food Retail Recruitment, HRSS, The Co-operative Group,
2nd Floor, New Century House, Manchester M60 4ES. Closing date: 7 September 2007.

www.storemanagersthatcan.co.uk
We are passionate about equal opportunities and welcome a broad diversity of talent to apply.
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ENABLE Scotland is a dynamic organisation 
dedicated to improving the lives of people 
across Scotland.

Join us and make a difference!
ENABLE Scotland is recruiting in Campbeltown!   
Come and find out more about us at our Open Evening. 

We are recruiting additional staff to be part of building positive futures 
for the people we support.

We offer a range of part time and sessional job opportunities with flexible 
hours, attractive staff benefits, a programme of training and development 
and above all the opportunity for you to make a difference to someone’s 
life.  You do not need previous social care experience to apply for these 
posts.  We believe your values are more important than your qualifications 
or experience.

Our Open Evening is being held at our offices at Hazelburn 
Business Park (2nd floor) on:  Thursday 30th August at 
6:00pm-8:00pm.

Why not come along for a chat and hear more about what we do.

Alternatively, if you can’t make it, contact us at ENABLE Scotland, 
Hazelburn Business Park (2nd Floor), Campbeltown, PA28 6HA 
(01586-551809) or email: wendy.mcmanus@enable.org.uk

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

ENABLE Scotland is an equal opportunities employer.

CalMac Ferries Limited has a requirement for

Seasonal Port Assistant 
Port Ellen
Temporary until 31 December 2007
£6.43 per hour Ref: 136-SB

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible approach to your day-to-day 
responsibilities. Your duties will include customer enquiries, sales of passenger/vehicle 
tickets, ticket collection, cash handling and control of passengers and vehicles embarking 
and disembarking from vessels.

Computer literate, with excellent verbal and written communication skills, you will have a 
fl exible approach to working as shift and weekend work will be involved. 

You must be customer focused, have a clear understanding of the customer interface and 
have a proactive approach to customer care.

If you are interested in this position, please respond by sending your CV quoting reference 
number no later than Friday 31 August 2007 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268
CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.
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www.aggregate.com

Glensanda Quarry (one of Europe’s largest) on the remote west coast of Scotland has
been operational since 1986. The rock is taken from the quarry to the loch-side
crushing screening and washing plant via a vertical shaft from the quarry floor and
horizontal conveyor tunnel. There is no road or rail connection to Glensanda,
therefore all the aggregate is distributed by sea.

Stores Assistant/Yardsperson
Responsible for maintaining order within our Main Stores at Glensanda Quarry, you
will ensure all stores are adequately stocked and that items are made ready for shut
down periods.
You will be flexible, hard working and a team player with a background in
automotive or engineering parts and supply. You will ideally hold a Tele-handler
certificate, and an LGV licence or experience of haulage work would be an
advantage. A vocational qualification (or equivalent) in Warehousing and
Distribution is desirable but not essential, as training will be provided. Ref: 002213.

Handyperson
This is a challenging and exciting opportunity to join our busy operation, carrying
out multi-discipline repairs to buildings and offices including joinery work, building,
painting, roofing and plumbing.
To undertake this role, you must hold a vocational qualification (or equivalent) in a
building trade discipline, and have a background in building maintenance or
construction. As you are working as part of a team it is essential that you enjoy team
work and are flexible and reliable in your approach. You will also need to have a
good awareness of environmental and health and safety issues. Ref: 002214.

As part of Aggregate Industries UK Ltd and a member of the Holcim Group, we
offer an attractive salary and benefits package and the career prospects of a
global group. Please call 01530 512234 or email: hr.deptuk@aggregate.com for an
application form quoting the relevant reference number.
Closing date: 6th September 2007.

We believe in Equal Opportunities 
for all employees.

An AGGREGATE INDUSTRIES 
UK LIMITED business

Mid Highland Community Health Partnership

Ballachulish Medical Practice

Practice Manager – A&C Grade 5
Part-time, 35 hours per week, Permanent
*£17,714 - £21,549 pro rata ES1/07/42a

Administration Assistant – A&C Grade 3
Part-time, 18.5 hours per week, Permanent
*£12,580 - £14,602 pro rata ES1/07/70

Receptionists (2 posts) – A&C Grade 2
Part-time, 16 hours & 25 hours per week, Permanent
*£11,787 - £12,580 pro rata ES1/07/71
Ballachulish Medical Practice is a 1,600 patient busy rural dispensing practice which provides personal care to a 
close-knit community. The Practice is exceptionally high quality performing. We are looking for enthusiastic individuals
to join our friendly, highly efficient, small team.

Informal enquiries to Fiona McGeachan, Patients Records Manager at the Belford Hospital, Fort William – 
Tel: 01349 707402 or Dr Morag Calder, Ballachulish GP – Tel: 01855 811226.

Application forms for all posts are available from Recruitment and Employment Services Section,
Human Resource Department, Raigmore Hospital, Inverness IV2 3UJ – Tel: 01463 705159 or by emailing
recruitment@haht.scot.nhs.uk quoting the relevant reference number.

Closing date completed applications for all posts: 12 noon Thursday 6 September 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk
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Personal 
Assistant 
required

Lady artist with MS 
living in Tarbert needs 

a few hours help 
with her paperwork 
Tuesdays, Fridays or 

weekends. 

£7.20 per hour 
Telephone:

 07795 052656

Lorn Counselling Service
is seeking an

Employee Counselling 
Development Offi  cer

Who is professional, dynamic & 

self-motivated, to develop & progress our 

Employee Counselling Service.

100 hours over 3 months 
@ £10 per hour

contact: Charlotte Lee - 01631 566666
e-mail: lcservice@tiscali.co.uk
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William Duncan & Co
Chartered Accountants

Accounts Assistant
We are a long established fi rm of chartered 

accountants with a strong presence in the West 

of Scotland.  Th e Tarbert offi  ce, due to continued 

expansion, seeks to employ an accounts assistant 

who requires to have a basic understanding of 

bookkeeping and accounts production, training 

will be available.  Th e remuneration off ered will 

be subject to the candidates level of experience.

We strive to create a comfortable working 

environment and expect the candidate to become 

an integral member of the production team.

Please contact John Hardie 

by telephone 01880 820277 or write to Wm 

Duncan & Co, Loch Awe House, Barmore 

Road, Tarbert, Argyll, PA29 6TW
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Quantity Surveyor/Senior Quantity Surveyor*+**

£29,232 - £34,284, depending on experience. Full Time Lochgilphead 
This is an opportunity to join a small team based in Lochgilphead but covering all of the 
Council areas. You will assist with the implementation of the Department’s capital programme. 
It is essential that you have the appropriate Degree or equivalent, 5 years’ post qualification 
or 10 years’ appropriate experience. Knowledge of Contract Management and Health & Safety 
Legislation is essential. It is desirable that you have knowledge of Masterbill Billing System and 
have good interpersonal skills with the ability to work as part of a team. A relocation package 
is available. Essential car user allowance is available. A current valid driving licence is essential. 
CSP20008R
Recruitment packs from 01546 604555

Project Officer Campbeltown Conservation Area                   
£21,861 - £24,201 pro rata Part Time, 17:50 hours per week
Temporary until April 2011  Campbeltown 
Join a winning team and help to make Campbeltown even better. The positive effects of 
Aqualibrium have won national accolades for Campbeltown and we are now set to build on this 
great start. With the support of Historic Scotland we have set up a new heritage-led regeneration 
programme for the town centre and are now looking for a locally-based Project Officer to run 
the Campbeltown Conservation Area Regeneration Scheme. Your interest in Campbeltown and 
your excellent communication skills will encourage a wide range of people to be actively involved 
in this exciting project. Experience of working in heritage-led regeneration schemes would be 
an advantage, as would an understanding of Scottish traditional construction techniques. It is 
essential that you have the ability to work independently. If a bid to the Heritage Lottery Fund 
is successful there may be an opportunity for the post to be made full-time. It is essential that 
you hold 3 Standard Grades, one of which must be English or equivalent. It is desirable that you 
have Membership of IHBC or equivalent. Project Management and budget handling experience, 
as well as familiarity with spreadsheets and word processing are also essential. It is desirable 
that you have experience of working in heritage-led regeneration schemes such as THIs, CAPs or 
HERSs. DSP02011T-R
Recruitment packs from 01546 604286

Marine & Coastal Development Officer 
£21,861 - £24,201, Temporary, Maternity Cover, Full Time Oban, Lorn & The Isles 
Based in Oban as part of the Marine & Coastal Development Unit, within Planning Services, 
you will assist in the development and delivery of Integrated Coastal Zone Management (ICZM) 
plans and the formulation of policy relating to the coastal and marine environment. In addition, 
you will continue the implementation of management actions, ongoing monitoring and review 
of Firth of Lorn and Loch Creran SAC Management Plans and co-ordination of activities of the 
Argyll Marine SAC Management Forum. All aspects of this position will involve close partnership 
working with a diversity of public and private marine stakeholders. It is essential that you 
have a Degree in environmental/coastal management/marine science or equivalent. You will 
have excellent communication skills and the ability to foster positive relationships and discuss 
technical issues with a variety of groups and individuals. It is desirable that you have knowledge 
of Argyll & Bute’s marine and coastal environment and be familiar with the main management 
issues in the area. An understanding of European and National legislation relating to the marine 
environment would be advantageous. You should be well organised with the ability to work in a 
team as well as independently. A valid UK driving licence is essential. DSP03021T
Interviews will be held on Thursday 20th September 2007.
Recruitment packs from 01546 604286

School Technician*+^

£18,783 - £21,189 pro rata, Part Time, 17:30 hours per week   
 Tobermory High School, Isle of Mull
To provide comprehensive technician support services within the school.
City & Guilds/ONC/Scotvec Certificate in appropriate subject is essential. CSE50110/R
Recruitment packs from 01369 708546

ICT Technician*+^

£18,783 - £21,189, Full Time Oban High School
To provide comprehensive technician support services within the school.
City & Guilds/ONC/Scotvec Certificate in appropriate subject is essential. CSE56072
Recruitment packs from 01369 708546

Librarian*+^

£17,352 - £24,201 pro rata, Part Time, 30 hours per week Tobermory High School, Isle of Mull
You will manage, develop, organise and promote the school library and information centre 
within the school to ensure access to an effective learning resource and information service 
which supports learning and teaching. You must hold a Library Association approved degree in 
librarianship, or a postgraduate diploma in librarianship. CSE50130
Recruitment packs from 01369 708546

Senior Clerical Assistant*+^

£15,201 - £15,828, Full Time Tiree High School, Isle of Tiree
Clerical work associated with any of the activities listed in the job description. Clerical work 
associated with new technology initiatives General pupil welfare. You must possess a minimum of 
3 Standard Grades (Level 1,2 or 3) or relevant qualifications /experience. CSE50510
Recruitment packs from 01369 708546

SEN Assistant*+^(3 Posts)
£10,449 - £14,940 pro rata 
Clachan Primary School Temporary - 18 hours per week CSE62991
Lochgilphead High School, Temporary - 17:30 hours per week CSE63113
Tobermory Primary School, Isle of Mull, Temporary - 11:45 hours per week CSE62982 
Under the direction of the Head Teacher and as advised by teaching staff, to assist in meeting 
the support requirements of particular pupils with special educational needs. You must possess 
a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience. 
Experience of working with children is essential. You will have the ability to work as part of a 
support team as well as good communication and interpersonal relationship skills. 
Recruitment packs from 01369 708546

SEN Assistant*+^

£10,449 - £14,940 pro rata Term Time
Temporary - 24 hours per week Easdale Primary School
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) 
or equivalent qualifications/experience. CSE63130A
Recruitment packs from 01369 70 8546

Clerical Assistant*+^

£10,449 - £14,940 pro rata, Term Time
20 hours per week Tobermory High School, Isle of Mull
To undertake administrative tasks as delegated by the Head Teacher. You must possess a minmum 
of 3 Standard Grades (Level 1,2 or 3) or equivalent qualifications/experience. CSE50080
Recruitment packs from 01369 708546

Classroom Assistant *+^  (3 Posts)
£10,449 - £14,940 pro rata 
Easdale Primary School, Term Time - 9 hours per week  CSE53870  
Tarbert Primary School, Term Time - 20:20 hours per week  CSE53510
Lochgilphead Primary School, Term Time - 26:45 hours per week  CSE52960
You will contribute to the quality of care and welfare of pupils, the effective organisation and 
use of resources, the quality of learning and teaching in the classroom and the needs of pupils in 
effectively accessing the curriculum. You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 
2 or 3) or equivalent qualifications/experience. 
Recruitment packs from 01369 708546

Mechanic
£332.64 per week, Full Time Oban
You will be required to inspect, service and repair vehicles and plant in the workshop and on 
site ensuring that the work is completed to the required standards. You will also be required to 
drive vehicles when necessary, complete vehicle documentation and be available for callout on a 
standby rota throughout the year. You must have a City & Guilds qualification in vehicle repair or 
equivalent. A driving licence is ssential, LGV licence is preferred. Experience including inspections, 
servicing and repair of light and heavy commercial vehicles is essential. Previous applicants need 
not apply. OSF00015/R
Recruitment packs from 01546 604873

Gardener/Gravedigger
£229.86 per week (35% bonus after six months) Full Time Oban, Lorn & the Isles 
You will undertake all duties involved in burials and the maintenance of cemeteries and grass 
areas through out the Mull area. A current driving licence is essential with C.I.T.B. for mini 
excavator, PA1 & PA6A pesticide certificates and driving licence category C1+E being desirable. 
You must have general work experience in ground maintenance, be able to use safely all ground 
maintenance tools and machinery and be capable of working as part of a team. It is essential 
you are able to deal with the public in a friendly and understanding manner. Manual Handling 
Training and an awareness of Health & Safety would be preferred. OSR00544
Recruitment packs from 01546 604620

Domestic* +^

£5.81 per hour Part Time - 4 hours per week  Mid-Argyll, Kintyre & Islay
Domestic Assistant, Greenwood. You will be responsible for the general cleaning duties within 
the Unit. Hours of duty will be worked over Saturday and Sunday. Cleaning experience of large 
buildings and use of cleaning equipment and machinery is preferred. Knowledge of good hygiene 
practice is desirable. Applicants must be able to work on their own initiative. CSC43177
Recruitment packs from 01586 553536

Catering Assistant*

£5.81 per hour Part Time, Temporary - 10 hours per week Lochgilphead 
The successful applicant should have previous catering experience in a large kitchen. A Food 
Handlers Certificate is desirable. OSF20563
Recruitment packs from 01369 708563

Catering Assistant*+  (2 Posts)
£5.16 per hour 
Lochgilphead, Term Time - 22:30 hours per week OSF20736 
Mid-Argyll, Part Time - 10 hours per week OSF20635
The successful applicant should have previous catering experience. A Food Handlers Certificate 
is desirable. OSF20635
Recruitment packs from 01369 708563

Cleaner*

£5.81 per hour Part Time - 5 hours per week Lochgilphead 
Cleaner required to be responsible for the daily cleaning of the Council’s office using electrical 
cleaning equipment. The cleaner is responsible for ensuring a high standard of cleaning is 
provided. Previous cleaning experience is desirable.
OSF20992
Recruitment packs from 01369 708563

Cleaner*+ (3 Posts)
£5.16 per hour
Lochgilphead, Term Time - 15 hours per week OSF20400
Lochgilphead, Term Time - 15 hours per week OSF20405
Lochgilphead, Part Time – 12:30 hours per week OSF20411
A School Cleaner is required to work as part of a team ensuring a high standard of cleaning is 
provided. Use of powered cleaning equipment as required. 
Recruitment packs from 01369 708563

Closing date 7th September 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 
**This position is exempt from the ‘Sex Discrimination Act 1975’ under section 7(2)(e) 

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 
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9��� Campbeltown
Bookmaker

Requires 
Cashiers
Telephone 
0131 448 

0293
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Experienced Sales 
Professional

Required to work on 
commission basis selling 
subscriptions to Argyll’s 
online business directory 
and network. Would suit 
home worker looking for 
fl exible hours. To apply 

send CV along with 
cover letter by 

9 September 2007.

For more information 
contact Sandy Slater on 

01855-811626 or by 
e-mail to 

sandy@slainte.ltd.uk. 

Slainte Ltd, 
19 Lorn Drive, 

Glencoe, PH49 4HR
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