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Highlands & Islands Enterprise, in partnership with the
Scottish Tourism Forum and VisitScotland, bring a

workshop, designed specifically for people involved
in the tourist industry, to your local area. 

WORKSHOPS DESIGNED FOR YOU!
A company web presence is a vital part of any business
strategy these days, but getting your website to perform

for you is not always easy.
This Level 2 interactive workshop is aimed at businesses
which have some understanding of their existing online
presence, but would like even more. Expert instructors

will take you through various ways you can use the
internet to market your business. Find out how to

improve the functionality of your existing site to provide
a smoother user experience and streamline your

business processes.
Our main aim is to show you how to use e-marketing
effectively and how e-commerce can be implemented

to suit the scale of your business at minimum cost. 

ONE-DAY WORKSHOP
(9.30am-4.30pm)

COST TO ATTEND, to include refreshments and buffet
lunch: £25 + VAT.

LIMITED NUMBER OF PLACES AVAILABLE –
DON’T MISS OUT REGISTER NOW!

E-TOURISM WORKSHOP 

FORT WILLIAM
Wednesday 31st October 2007
Lochaber College, Fort William
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Make a Diff erence Week
Family Ceilidh/Dance 

with supper
Argyllshire Gathering Halls

Friday 26th October
7.30pm – 12.00

Opportunity for young & old 
to Ceilidh
Adults £10

Pensioners and under 18’s £5
Family ticket £25 
(max 5 people)

Tickets available from 
Mathesons, Oban Chocolate Factory.

Proceeds to Princes Trust Scotland

Make a Diff erence Week
“Capture your community”

Argyllshire Gathering Halls
Frid 26th Oct
11am – 3pm

Join us to celebrate Oban
“past and present”

slide show of old Oban,
displays of photos past and 

present, stories, local musicians 
& guest singer.

All donations from door will be 
donated to Oban Old People’s 

Welfare Association

*
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COME AND TRY OUR 
SAFE & EFFECTIVE EXERCISES

CLASSES IN FORT WILLIAM, 
GLENCOE, OBAN & ARDFERN

CONTACT VAL
01879230241 (07788180126)

val@isleofcoll.org 
www.bodycontrol.co.uk
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LUXURY HOMES FOR SALE
TOBERMORY, 
ISLE OF MULL

Exclusive, architect designed 4 
bedroomed detached homes in 
the village of Tobermory with 
spectacular views of sea and 

surrounding landscape.

All enquiries tel: 01688 302065
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HOUSE FOR 
RENT

Central Oban 
5mins from 
town centre

Private parking, one 
furnished bedroom, 
ref required, no dss.

Min 6 months.

0793 6484825.  
£460 p.c.m. 
plus utilities
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WEST HIGHLAND HOUSING ASSOCIATION

PROPERTIES FOR SALE

In late October of this year West Highland Housing Association will have 17 
Homestake properties for sale.  Th e properties will be in the Glenshellach area of 
Oban and are 2 bedroomed fl ats with electric central heating.

Th ese properties are being sold as part of the Scottish Executive’s Homestake 
programme and are specifi cally for people who are unable to aff ord a property 
through the normal open market process.  Th e properties will be for a fi xed price sale 
of £125,000.  People applying may buy between 60% - 80% of the purchase price 
and will be assessed on the maximum they can aff ord.

People who can aff ord to purchase the property outright will not be considered.

It is aimed at households on low incomes and people who form the following priority 
groups:

              • First time buyers;
              • People on Social Landlord Waiting List;
              • People renting privately;
              • People living with family or friends;

Due to the likely demand for the properties the Association has strict criteria for 
applicants for these properties –

              • Th ey must live and work in the Oban area;
              • Th ey must earn less than £20,000 for a single person or £30,000 for a  
 joint applicant

People interested will require to complete a detailed form and provide the Association 
with details of all income including earnings, bank interest, benefi t and any savings.  
Applicants will also need to provide 3 mortgage quotes from diff erent lenders.

We expect substantial interest in these properties and interested persons should now 
register with us for an information pack.

Please contact West Highland Housing Association’s Offi  ce 
at 01631 566451 

or e-mail mail@westhighlandha.co.uk
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19th November 2007 at 7.30pm

North Argyll Carers Centre
Albany Street, Oban

ALL VERY WELCOME
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THE HIGHLAND COUNCIL
MV CORRAN

The above vessel will be withdrawn from Service for annual
survey and refit after the last crossing on 21st October 2007.

During this time a restricted service will be operated by the
MV Maid of Glencoul.

J.C. Tolmie
Area Roads and Community Works Manager
FORT WILLIAM
Tel: (01397) 709000
Fax: (01397) 705735THE 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

North British Windpower
Limited (Matthew Burnett)
Land 800m West of Allt Dogha,
Corpach, Fort William, Highland
07/00500/FULLO

Erection of new
anemometer mast

Corpach Post 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

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: 07/01946/DET
Applicant: Mr And Mrs B Campbell
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Sandy Cove Site East Of 26 Balephetrish Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6UY
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01935/DET
Applicant: Scottish Water
Proposal: Formation of tanker access lay-by, at pumping station five
Site Address: Land North West Of Winterton Farm Balvicar Isle Of Seil Oban Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01754/DET
Applicant: Mr Minter
Proposal: Installation of Conservatory
Site Address: Oronsay Balvicar Isle Of Seil Argyll And Bute PA34 4TF
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01932/DET
Applicant: Scottish Water
Proposal: Combined wastewater treatment works with access lay-by
Site Address: Land South West Of Mutiara Clachan Seil Isle Of Seil Argyll And Bute PA34 4TL
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/01930/DET
Applicant: Scottish Water
Proposal: Formation of tanker access layby (pumping station two)
Site Address: Garden Ground Of Camus Beag Clachan Seil Isle Of Seil Oban Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01913/DET
Applicant: Mrs E Maciver
Proposal: Erection of one detached dwelling
Site Address: Dunard Breadalbane Street Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/01913/DET
Applicant: Mrs E Maciver
Proposal: Erection of one detached dwelling
Site Address: Dunard Breadalbane Street Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

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

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: 07/01753/OUT
Applicant: David Menzies
Proposal: Site for erection of a dwellinghouse
Potential Departure from Policy HO20 of Lorn Local Plan
Site Address: Site North Of Stance Cottage Bridge Of Orchy Argyll  
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
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

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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AIRDS KIRKTON & BALINDORE
Common Grazings.

Will be holding their
A.G.M.

 with a view to elect a new committee.
Taynuilt Hotel, 

Tuesday 6th November
at 7.30p.m.
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Housing & Property 

Community Warden (Temporary)

Fort William, £13,881 – £15,026, 28 hrs per wk

Based in the Plantation, covering 3 locations (Caol, Upper Achintore, Plantation),
you will be expected to work closely with the community and community groups,
engaging with residents and providing advice and assistance especially to vulnerable
residents. You will monitor anti-social behaviour and report issues of concern
as appropriate, working closely with Northern Constabulary on a daily basis.

Working together and on your own initiative, you will need experience of community
issues and have good verbal and written communication skills to enable you to
deal with difficult situations. A uniform will be provided and hours worked should
be flexible – involving at least three evenings a week.

A satisfactory Disclosure check is essential.

Informal enquiries to Lyn Kilpatrick, tel (01397) 707217. 

Application forms quoting Ref: L/82/07 are available from our website
or by telephoning (01397) 707220.

Closing date: 2 November 2007

www.highland.gov.uk

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

Argyll and Bute

Team Leaders  Helensburgh (Ref: B/785), Oban (Ref: B/786)

Salary: £20,000 – £23,000 per annum, pro rata dependant on 
skills and experience. Full-time or part time hours available.

For an application pack, please telephone 0141 225 1700 or e-mail:
human.resources@enable.org.uk quoting post reference.  (We particularly 
welcome applications from disabled applicants and make our forms available in 
alternative media for applicants with a disability).
To view and apply for all our vacancies, please visit www.enable.org.uk

Closing Date: 26 October 2007.
ENABLE Scotland is an equal opportunities employer.

This role is entirely focused on the development, delivery and leadership of practice and has been 
designed to enable post holders to dedicate their time almost exclusively to the support and 
delivery of truly person centred services.
The successful candidates will work closely with the Local Managers, taking lead responsibility for 
designated services and forming an integral part of our management team. They will be expected to 
work closely with all members of the team but will work especially closely with the area Support 
Co-ordinators, who will undertake the majority of the administration and financial tasks that are 
required within our support services.
We believe the individual and their values are as important as their qualifications and experience 
but also believe that the complexity of this role requires someone who can evidence experience of 
successfully managing services or the development of services.

Support Co-ordinators (Administrative) 
Helensburgh (Ref: B/787), Oban (Ref: B788)

Salary: £17,000 per annum, pro rata. Full-time or part time hours 
available in Helensburgh and part-time hours available in Oban.

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 and a flexible pay system with bonus.

These new and exciting posts requires unique individuals who have a combination of excellent all 
round administration skills, sound interpersonal skills and the right values to work closely with the 
people we support and our staff. 
From the local office base you will work across the area, visiting services and supporting their 
administration and financial needs and will be the main link into our National Office. 
If you have a good general administration background and would like the chance to make a 
difference to the lives of people with learning disabilities and/or mental health needs, working as 
part of committed local team then we would like to hear from you. 

ENABLE Scotland (Argyll & Bute) is a dynamic and growing area that provides a wide range 
of cutting edge services, including supported living, community supports and some Mental 
Health services.  We are in the process of evolving our management structure and are currently 
seeking to recruit a number of Team Leaders and Support Co-ordinators to join our local 
management team. 

��

Requires
Machine Operator / 

Dozer Driver
Good rate of pay

Please contact 01631 566627
between offi ce hours

9 to 5 Mon - Fri

F�2����������1���

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

Argyll & Bute CHP 

Psychology Department
Argyll & Bute Hospital, Lochgilphead

Personal Secretary -  A&C Grade 3
£12,580 - £14,602 pro rata (under review)  Ref: 07ab/216
10 hours per week - Fixed Term Post For One Year
You will work in conjunction with the Personal Secretary already in post who works 20 hours per week.  Good 
keyboard skills are essential and knowledge of medical terminology would be an advantage.

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 e-mail - recruitment.ab@nhs.net 

Closing date 2nd November 2007.
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CalMac Ferries Limited has a requirement for

Port Assistant (40 hours per week)
Craignure
£7.04 per hour (pay award pending) Ref: 148-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, car park duties, and control of passengers and 
vehicles embarking and disembarking from vessels.

You must be computer literate, with excellent verbal and written communication skills. 
You are expected to 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.

Port Supervisor (40 hours per week)
Mull (Craignure) 
£17,659 (pay award pending) Ref: 149-SB

Responsible to the Port Manager (Craignure)/Regional Manager for the safe and effi cient 
operation of Craignure Port, you will ensure that operational service requirements are 
delivered in accordance with the Company’s specifi cations and obligations and that staff 
for which responsible are fully briefed and equipped to provide a comprehensive service 
to customers.

You will be primarily responsible to the Port Manager for the safe operation of Port, 
delivery of customer service, deployment and supervision of Port staff, ticket issuing and 
collection in accordance with Company requirements, cash security and service disruption 
arrangements.

A competent individual who strives to engender team working and is able to resolve issues 
to achieve the best results, you will be able to work as a self-starter without supervision and 
must be energetic and creative.  You are expected to have a fl exible approach to working 
as shift and weekend work will be involved.

Computer literate (knowledge of Word and Excel desirable), you will have excellent 
interpersonal skills and have the ability to write clear and concise reports.

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 either of the above positions please respond by sending your CV 
quoting appropriate reference number no later than Friday 26 October 2007 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

Nightwatchman (30 hours per week)
Port Ellen

£5.52 per hour (pay award pending) Ref: 147-SB

Reporting to the Port Manager, you will be responsible for the security of the pier buildings 
and vessels connected to the port, for the call-out of crew in the event of an emergency or 
bad weather, overseeing a telephone watch in case of emergency call-outs by Fire, Police 
and Ambulance, monitoring and adjusting the gangway as necessary to maintain a safe 
access to the vessels.

You will be required to work ten hour shifts.  You are expected to have a fl exible approach 
to working as the shift pattern will be variable and dependent on local circumstances.  

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 147-SB no later than Friday 2 November 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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Community Care Worker^+*** (Jobshare)
£21,861 - £31,821 per annum, pro rata
Progression beyond £29,232 is dependent on relevant post qualifying awards 
17:30 hours per week Mid Argyll
The Community Care Worker for Adults with Learning Disabilities will offer quality care 
management to individuals and their families. This will progress the recommendations of “The 
Same as You” by enabling people to attain their chosen life-styles in daily living, employment, 
training and leisure activities. You will liaise with the Local Area Co-ordinator and other specialist 
staff to provide a well co-ordinated service and promote joint working across all agencies.  You 
must have a relevant professional qualification in Social Work, Nursing or Allied Health as well 
as extensive experience working with people and families with learning disabilities. It is desirable 
that you have experience of managing packages of care and liasing with statutory organisations 
and the independent sector and experience of delivering service to rural/island communities. 
Knowledge of current legislation and vision of change in Learning Disability services are required. 
It is desirable that you have a knowledge of welfare benefits as well as good communication skills 
and the ability to work on your own initiative or as part of a team is essential. A current driving 
licence is essential. Benefits are essential car user allowance, telephone allowance and standby 
allowance. Ref: CSC02082
Recruitment packs from 01586 553536.

Training & Management Services Assistant
£19,311 - £24,201 Lochgilphead
You will be directly involved in the design and delivery of high quality training on a range of 
topics, and support our I.T. based administration system. With a minimum of 2 Highers, ideally to 
include English, and a background in training/personnel, you will be an organised and enthusiastic 
individual with evidence of continuing professional development. Preferably, you will have an 
HND/Degree, and be a member of the Chartered Institute of Personnel and Development, or 
working towards this. You must have experience of designing and delivering training courses, 
and have knowledge of Microsoft Office, ideally Microsoft Word and Powerpoint. Document 
design and layout skills are also desirable. A valid driving licence is essential as this post attracts 
an essential car users allowance/car lease option. Ref: CEP02004
Recruitment packs from 01546 604034/604044.

Admin and Finance Assistant^+***

£19,311 - £21,189 Lochgilphead High School
Responsible for the monitoring and operation of delegated budgets in the secondary school and 
other establishments allocated to the cluster, in liaison with budget holders, and in accordance 
with corporate and departmental procedures and ensuring compliance with financial regulations. 
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/
experience. Ref: CSE51570
Valid driving licence and access to a car is essential.
Recruitment packs from 01369 708546.

Childcare and Education Worker*^+***

(Term Time, Temporary) 
£17,352 - £18,783 per annum, pro rata 
17 hours per week Salen Primary School, Isle of Mull
To work as an effective member of an early years team delivering a flexible, high quality, 
education and care centred service that meets the needs of young children and their families. 
Recent relevant experience in providing pre school education essential. HNC, NNEB or equivalent 
is desirable. You can meet the criteria for SSSC registration with conditions. CSE35560/R
Recruitment packs from 01369 708546.

Childcare and Education Worker*^+*** (Term Time, 
Temporary)
£16,929 - £18,324 per annum, pro rata
17 hours per week Tiree Primary School, Isle of Tiree
To work as an effective member of an early years team delivering a flexible, high quality, 
education and care centred service that meets the needs of young children and their families. In 
due course all successful applicants for early education and child care posts will be required to 
register with the Scottish Social Services Council
Recent relevant experience in providing pre school education is essential. HNC, NNEB or 
equivalent is desirable. Ref: CSE35280
Recruitment packs from 01369 708546.

Gaelic Language Childcare and Education 
Worker *^+*** (Term Time, Temporary) 
£16,929 - £18,324 per annum, pro rata
17 hours per week Tiree Primary School, Isle of Tiree 
To work as an effective member of an early years team delivering a flexible, high quality, 
education and care centred service that meets the needs of young children and their families. 
You must be a fluent Gaelic speaker. In due course all successful applicants for early education 
and child care posts will be required to register with the Scottish Social Services Council. Recent 
relevant experience in providing pre school education essential. HNC, NNEB or equivalent is 
desirable. Ref: CSE35281
Recruitment packs from 01369 708546.

Classroom Assistant*^+*** (Term Time) – 3 Posts
£10,449 - £14,940 per annum, pro rata
Ref: CSE54630 - 10:15 hours per week Tobermory Primary School, Isle of Mull 
Ref: CSE54470 - 7:30 hours per week  Tobermory Primary School, Isle of Mull
Ref: CSE54670 - 20 hours per week Oban High School
Ref: CSE53011 - 6 hours per week Kilninver Primary School
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.

Clerical Assistant*^+*** (Term Time) – 3 Posts
£10,449 - £14,940 per annum, pro rata
Ref: CSE51450 - 12 hours per week Taynuilt Primary School 
Ref: CSE51480/R -28:30 hours per week Ardrishaig Primary School
Ref: CSE51210 - 26:30 hours per week  Kilninver Primary School
To undertake administrative tasks as delegated by the Head Teacher. 
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent
qualifications/experience.
Recruitment packs from 01369 708546.

Clerical Assistant*

£10,449 - £14,940 Oban
You will act as clerical support for professional and administrative staff within Operational Services 
including Roads and Amenity Services and Facility Services.
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/
experience. Previous office experience is desirable.
Good IT skills are essential with knowledge of microsoft packages and financial systems being 
preferred. Previous applicants need not apply. Ref: OSC00020/R

Recruitment packs from 01546 604620.

Clerical Assistant* (Temporary)
£10,449 - £14,940 Oban Airport
This is a temporary post in which you will be required to act as 
clerical support for the Airport Manager and Professional Staff at 
Oban Airport. You must possess a minimum of 3 Standard Grades 
(Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience. Previous 
office experience is desirable. Good IT skills are essential with 
knowledge of microsoft packages and financial systems being 
preferred. Ref: OSC00102
Recruitment packs from 01546 604873.

SEN Assistant*^+*** (Term Time, Temporary) – 2 Posts
£10,449 - £14,940 per annum, pro rata
Ref: CSE63138 - 10 hours per week Kilchrenan Primary School 
Ref: CSE63970 -  6 hours per week Oban High School
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.
Recruitment packs from 01369 708546.

Mobile Librarian*^+*** (Part Time, Bank/Casual/Relief)
£7.22 per hour
Variable hours Tobermory Library, Isle of Mull
To drive the mobile library. To carry out the library functions involved in the service and to be 
responsible for the vehicle and to ensure that any defects are reported promptly. You must possess 
a minimum of 3 Standard Grades (Level 1,2 or 3) or equivalent qualifications/experience. Valid 
driving licence is essential. CSE49680
Recruitment Packs From 01369 708546.

Support Worker*^+~*** (Part Time) – 2 Posts
£6.60 per hour 
Ref: CSC62062R - 17:50 hours per week Lochgilphead
Ref: CSC62065R - 12 hours per week Lochgilphead
We are seeking to recruit a part time Support Worker - Dementia. Under the guidance of the 
Dementia Project Leader the main role of the support worker will be to provide a range of services 
to people with dementia. This may include support with household tasks, planning shopping for 
and preparing meals, attending groups and assessing activities in the community. It may also 
include support to carers. 
You must have a good general education. Experience of working with people with dementia is 
essential. Ability to identify issues and propose solutions is essential.
Some flexibility of hours may be required to meet the needs of clients. You must also have good 
interpersonal and communication skills both written and verbal. A driving licence is desirable. 
Candidates must be able to work on their own initiative and as part of a team. Recruitment 
packs from 01586 553536.

Roadworker*

£229.86 per week Dalmally 
You will be expected to undertake a range of roads maintenance duties and will be required to 
work outwith normal working hours to cover winter maintenance demands and emergencies. An 
SVQ Highway Maintenance Level 1 or 2, SVQ Winter Maintenance and HAUC Certificate would 
be an advantage. Experience of roads maintenance work or equivalent is essential. You must be 
punctual, reliable and able to work as part of a team.  Manual Handling Training and Health & 
Safety Awareness are desirable. Participation in Summer & Winter Standby and the ability to 
carry out strenuous work is essential as is a driving licence. This post offers a productivity bonus. 
Ref: OSR00181
Recruitment packs from 01546 604620.

Gardener/Gravedigger 
£229.86 per week Isle of Mull 
You will undertake all duties involved in the burial of the dead 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 grounds maintenance. The ability to 
use safely all grounds maintenance tools and machinery are essential. You must be capable of 
working as part of a team and be able to deal with the public in a friendly and understanding 
manner. Manual Handling Training and an awareness of Health & Safety would be preferred. 35% 
bonus after six months. Ref: OSR00544/R
Recruitment packs from 01546 604620.

Janitor/Cleaner*^+ (Part Time)
£6.21 per hour 
7 hours per week Barcaldine Primary School, Oban 
Previous use of industrial cleaning equipment is desirable but training will be given. Ref: OSF20246
Recruitment packs from 01369 708563.

Domestic*^+*** (Part Time)
£5.81 per hour 
4 hours per week Greenwood, Campbeltown 
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. You must 
be able to work on your own initiative. Ref:CSC43177R
Recruitment packs from 01586 553536.

Catering Assistant *^(Part Time)
£5.16 per hour 
15 hours per week Oban, Lorn & the Isles 

The successful applicant should have previous catering experience. Duties include assisting 
with preparation of meals, serving of meals, dining room duties and washing dishes.
Ref: OSF20567
Recruitment packs from 01369 708563.
*This post is NOT suitable for Jobshare. 
^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 position is exempt from the ‘Sex Discrimination Act 1975’ under section 7(2)(e) 
***This post is subject to vetting under the POCSA 2003 

Closing date 2nd November 2007.

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 

It’s not just the mail that’s
going places - I am too.

At Royal Mail we take equality and inclusion seriously and are proud to employ a rich and diverse mix of people. 

This is why we encourage and welcome applications from all parts of the community, particularly women who are

currently under-represented. We are positive about Disability.

Postperson with Driving 
Tobermory Delivery Office
Permanent, Part-time
Rather like our delivery vans, you’ll find a career with Royal Mail never stands still for very long.

You’ll continually have the chance to train and progress, whilst all the time providing a vital service

to millions all over the country.

Your role
You’ll collect mail from Post Offices, businesses and postboxes, and then transport it to mail centres

and delivery offices on your route. You’ll then be required to sort the mail, ensuring it is ready for

accurate delivery. Whether on foot, bike or in a vehicle, you’ll work 30 hours a week. 

This is a reserve duty covering absence in Tobermory, Aros and Craignure SPDO's. Start/finish times

are approx. Days off will be dependant upon duty being covered. Overtime will also be required

when covering full time duties.

Your talents
You need to hold and produce at assessment a full driving licence with less than 6 penalty points.

Fit and enthusiastic, you’ll enjoy working with other people as well as on your own. Able to ride a

bike and carry up to 35lbs (16kg), you’ll travel between 6 to 8 miles on an average day.

Your reward 
We offer £7.31 per hour at age 18, paid holidays, training, and great opportunities to progress.

Your new future
The closing date is: 25th October 2007. To find out more, please visit our website at

www.royalmail.com/jobs quoting reference RML014282. Due to high levels of response the

application deadline may close earlier than advertised.

RECRUITING IN 
THE HIGHLANDS

For our peak 
selling period

OUR CONSULTANTS:
Earn average of £25 p/h

No sales targets
Great promotions

For an information pack 

Please call
01343 813558
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Stretching to a Golf needn’t
strain your finances.
It may, however, strain your credulity. For the terms below aren’t the only feature that’s generous. Singling
out just a few should convince you. Namely, ‘climatic’ semi-automatic air conditioning (helps keep you
fresh during the coolest as well as the warmest months); ABS with hydraulic brake assist (helps prevent
wheel-locking); whiplash-optimised front head restraints (help reduce... you’ve got it, whiplash); six
airbags (help provide all-round protection); 4-speaker radio/CD player (helps maintain your equilibrium).
All in all, a great opportunity to become upwardly mobile.

Typical 6.9% APR

Hawco Volkswagen
Ardgour Road, Caol, Fort William 01397 700900

* Payable with first payment. �Payable with optional final payment. Further charges may be payable if vehilce is returned. Indemnities may be required.
Subject to status. Available to over 18s for registrations before December 31st 2007 (subject to availability). Volkswagen Financial Services (UK) Limited,
Freepost VWFS. Offer may be varied or withdrawn at any time.
Official fuel consumption in mpg (litres/100km) for the Golf S FSI 1.4: urban 29.4 (9.6); extra urban 49.6 (5.7); combined 39.8 (7.1). CO2 emissions 168g/km.

Golf S 1.4 80 PS 3-door, 3-year, 10,000 miles per annum Solutions example
35 monthly payments of £135.77

Deposit from customer £3638.10

Acceptance fee* £95.00

Optional final payment £4940.00

Retail cash price £12127.00

Amount of credit £8488.90

Total amount payable £13485.11

Option to purchase fee= £60.00

Excess mileage (per mile) 4.80p
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