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New
horizons

A range of business courses provided by HIE Argyll and the Islands

The journey begins here

Tuesday 6th-Thursday 8th November 2007

Business Starts Workshop
Isle of Mull Hotel, 9.30-3.30pm

Contact 0800 838321 or enquiries@developmentpartners.co.uk

Wednesday 14th November 2007

Networking Event
Isle of Mull Hotel, 5.30-7.00pm

Contact 01546 870677 or info@sortedbymandy.co.uk

Thursday 15th November 2007

Record-keeping for Small Businesses
Corran Halls, 9.30am-3.30pm

Contact 0800 838321 or enquiries@developmentpartners.co.uk

Wednesday 28th November 2007

Introduction to Export
Please phone for further details

Contact 01369 830000 or info@smas.co.uk

Thursday 29th November 2007

Networking Event
Caledonian Hotel, 5.30-7.00pm

Contact 01546 870677 or info@sortedbymandy.co.uk

Thursday 6th December 2007

Employing People
Soroba House Hotel, 10.30am-3.30pm
Contact 01546 870677 or info@sortedbymandy.co.uk

DeeVA
(Dee’s Visual Arts)

Dee Rudiger provides an unique 
design service for a wide range  
of media, from adverts to infor-
mation boards. Dee’s designs 
are tailored to the needs of her 
customers, and her quality of 

service is rewarded by a high level of repeat business. Dee’s 
advice to anyone who is thinking of starting a business is “go for it, I 
thoroughly recommend it”.

If you are thinking of starting up your own business please contact 
HIE Argyll and the Islands on 01546 602281 or argyll@hient.co.uk
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Customised designs for Businesses, 
Clubs and Personal. Logos machine 

embroidered onto all clothing. 
Choose from our clothing range or 

supply your own.

No order too small.  
Mail order or can deliver

1 off personalisation
Provide own design or let us 

do the work for you

Corporate designCorporate design
stitched in timestitched in time

JOOLS
Lochawe Tel: 01838200308 

mobile 07788887391
E-Mail: joolsembroidery@aol.com
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Come and see
why we’re 
number one
Your eyesight is invaluable. Everyone should have

their eyes tested at least every two years, as part

of their general healthcare routine. Specsavers can

help you take the best care of your eyes.

Professional service
At Specsavers Opticians, in any of our 38 stores across Scotland, you are
guaranteed a professional approach every step of the way.

Wide choice
At Specsavers Opticians we aim to have something for everyone, from our £30
Star Price range to the latest designer names.

So Specsavers combines the highest professional approach to eye care, with
a wide range of glasses and contact lenses at value-for-money prices and
complete customer satisfaction. But don’t just take our word for it: why not
see why we’re number one for eye tests in Scotland*. 

Remember, eye tests are free for all in Scotland.

*Source: GfK December 2006.

©1997-2007 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

The following are registered trademarks of the Specsavers Group of Companies – the Specsavers logo, Specsavers Opticians.

• Fully-qualified opticians

• Comprehensive sight tests using the latest,
hi-tech equipment

• Sight tests can also detect the signs of
serious conditions, such as glaucoma,
diabetes and high blood pressure

• Specsavers combines the friendliness and
local knowledge that comes from being part
of the community with the major price
benefits of a large optical retail group. Think
of us as a large independent store

• A mobile clinic brings professional eyecare
and value prices to the Highlands & Islands

• Styles to suit all tastes and pockets

• Complete glasses from as little as £30

• Top frames from designer names, such as
fcuk, Monsoon, Osiris, Quiksilver, Red or
Dead, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren and Roxy

• Children’s styles from Action Man, Barbie,
Garfield, Mr Men and SpongeBob
SquarePants

• PENTAX single vision lenses as standard

• Bifocal lenses from £35 and varifocal lenses
from £40

• Tinted, Polarising and Reactions lenses

• UltraClear, UltraTough or UltraDrive coatings

www.specsavers.co.uk

FREE eye examinations funded by the NHS
Eye tests are paid for by the Scottish Executive, so why not have your eyes examined
at Specsavers? Our fully-qualified and highly-trained optometrists will perform a
comprehensive test and answer all your questions. Then choose from our huge range
of glasses and contact lenses. Come and see why we’re number one for eye tests*.

*GfK December 2006

Customer
satisfaction
If you have any questions
about any aspect of eye
care, our friendly staff will
be on hand to help. We
want you to be
completely happy with
your purchase at
Specsavers Opticians.

• If you have any concerns
within six months of the date of
purchase, we will put it right –
no quibble, no fuss

• 30-day varifocal trial – if you
don’t get on with your new
varifocals, we will exchange
them for a pair of standard
PENTAX bifocals or two pairs
of glasses, to your reading
and distance prescription.
And we’ll refund the price
difference

• Frame fitting service –
when you’ve chosen your
glasses, we’ll take great
care to ensure that they
fit you properly and
comfortably

• Convenient store 
opening times

• Contact lens 
aftercare service

70 George Street, Oban. Tel: 01631 567 770
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Do you want to know the facts about the road
improvement works on the A83 at Arrochar?
You may be aware of the work that is currently underway to improve the A83 trunk road at
Arrochar. Ennstone Thistle Limited has been appointed by The Scottish Ministers to execute the
works under the supervision of Scotland TranServ who have been appointed as the Engineer.

Our local teams are currently working seven days a week on this project to complete it as soon as
possible, but in recent weeks there has been some adverse media coverage about the delays to the
completion of the work implying that Ennstone Thistle are entirely to blame.

Whilst we are not attempting to absolve ourselves entirely it is important that people understand
that there are other contributory factors.The purpose of this advertisement is to clarify the facts
about the delays to this important transport project. It is also an opportunity to demonstrate to
you and to our local MP,Alan Reid that our people are putting in a tremendous effort to get this
job completed and that rather than being criticised for so-called ‘poor performance’ their efforts
should be acknowledged.

Here are some of the key facts and background to the project:
■ The original contract duration was 49 days which was very tight although achievable.Within this

period there was no scope to accommodate any additional works within the timescale. During
the course of the works to date there has been a significant quantity of additional works
instructed and therefore additional time has been required to complete them.Additional works
due to unforeseen circumstances continue to be instructed even at this late stage of the
contract.

■ The poor weather during the Summer has delayed certain elements of the work which is quite
normal for projects such as Arrochar. For example, surfacing works and concrete works are
weather dependant.

■ Ennstone Thistle has many years of experience in this type of work and has a very good record
in completing civil engineering projects on time and to a high degree of quality.

■ This project, considering the quantity of additional work and the effects of weather, is only
around ten days behind schedule in real terms and there is scope to make up some of this lost
time before contract completion.

My team and I take great pride in the work that we carry out on behalf of our customers
throughout the West of Scotland and believe that pointing the finger of blame at Ennstone Thistle
is somewhat unfair.
We have worked tirelessly to deliver this project but the additional work means the job will take
longer to complete.This is out of our control and quite simply we are doing all that is possible to
finish the job quickly.We think it is wholly unfair to point the finger of blame at our employees
who, after all, live and work locally and rely on our road network to carry out their business.

Ennstone Thistle is very much a local company and we care a great deal about the local area.We
employ over 70 people locally and have invested many millions of pounds in our quarries, concrete
and asphalt plants and our contracting business.We also employ around 60 local sub contractors
on a regular basis and engage with many local suppliers.
We are committed to our continued investment locally and to building relationships with local
people in the communities in which we operate.

We appreciate that the delays at Arrochar can be frustrating for road users, local residents and
local businesses but would like to reassure you that we are working closely with Scotland TranServ
to complete this project as soon as we can.

John Mackenzie
Regional Director – West
Ennstone Thistle Ltd
Dunbeg
By Oban 
Argyll
PA37 1PX
01631 565128
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Th e National Trust for Scotland at Glencoe.  

Seminar on Sustainable and Aff ordable Housing  
8th November 10am - 4pm.

Are you interested in fi nding solutions to housing 
problems in your area?  Come along and quiz the 

people involved in the matter, take part in a debate.

Booking Essential call Abi Wylde 01855 812018 or 
email awylde@nts.org.uk. 

£25 Buff et lunch included.”�
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OBAN ART SOCIETY

Still life with fl owers
Talk with demonstration
Please bring pencil and 

sketchbook if you wish to
enjoy this to the full

FIONA HUNTER
In Glencruitten 

Church Hall
(main hall) Oban

Fri Nov 2nd at 7.30pm
Visitors Welcome
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RACE NIGHT 
& BUFFET

Glencruitten 
Golf Club

November 10th 2007
starting at 7.30pm

Admission £3
In aid of Oban People 
and Agencies Coming 

Together
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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

Mr & Mrs Wynne
St Andrews East & West Fassfern,
Fassifern Road, Fort William
07/00525/LBCLO

London Fieldworks Ltd
590m S W of Harland
Glen Nevis, Fort William
07/00527/FULLO

Partial demolition of
chimney stacks

Erection of artist studio

Lochaber Area Planning Office
Listed Building (21 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
THE HIGHLAND COUNCIL (KILCHOAN

PRIMARY SCHOOL) (PART TIME 20MPH
SPEED LIMIT) ORDER 2007

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that Highland Council has
made an Order in terms of Section 84 of the Road Traffic
Regulation Act 1984 entitled as above.

The Order, which was made on 29 October 2007 and will
come into effect on 7 November 2007, is part of a proposed
Order which was previously advertised as the Highland
Council (Kilchoan and Achaphubuil Primary Schools) (Part
Time 20 mph Speed Limit) Order 2006 in the Oban Times
on 28 September 2006. That part of the proposed Order
relating to Achaphubuil is not being brought into effect
at this time.

When the Order comes into effect a temporary 20mph
speed limit in the vicinity of Kilchoan Primary School will
be in force when children are arriving or departing. Flashing
amber lights on the relevant signs will indicate that the
temporary speed limit is in force. 

The roads affected and approximate distances are:-
Route B8007 Salen – Kilchoan – Achosnich road – 251
metres or thereby.
Route B8007 Spur road to Mingary Pier – 297 metres 
or thereby

A copy of the Order, as made, together with a copy of the
relevant plans and the Council's statement of reasons for
making the Order can be inspected at:
TEC Services Office, Carrs Corner, Fort William, 9 am to 5
pm Monday to Friday;
Acharacle Service Point, 12 noon to 5 pm on Tuesday
and Friday;
Kilchoan Community Centre, 9 am to 5 pm Monday to Friday;

Alaisdair Mackenzie – Area Solicitor
The Highland Council
Tigh na Sgire
Park Lane, Portree
Isle of Skye IV51 9GP 1/11/07
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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: 07/01685/DET
Applicant: Easdale Island Cottages Ltd
Proposal: Erection of 3 dwelling houses amended design to 06/01690/DET - Construction of porches to No’s 
63, 64 and 65.
Site Address: No’s 63, 64 And 65 Easdale Island Argyll And Bute  
Location of Plans:
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/01997/DET
Applicant: Donna Anne Smith
Proposal: Amended design to 04/02241/DET - Erection of a dwelling house
Site Address: New Barran Farm Oban Argyll And Bute PA34 4QB 
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01996/DET
Applicant: Iain Stewart MacLean
Proposal: Site for erection of dwellinghouse - Amendment to 06/01695/OUT (Plot 3)
Site Address: Plot 3 Eilean Fraoch North Connel Argyll And Bute PA37 1QX
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
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: 07/01592/DET
Applicant: Ms C MacDonald
Proposal: Erection of private dwellinghouse and installation of oil storage tank
Site Address: Archiavaig Croft Uisken Bunessan  
Location of Plans:
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Reference No: 07/01592/DET
Applicant: Ms C MacDonald
Proposal: Erection of private dwellinghouse and installation of oil storage tank
Site Address: Archiavaig Croft Uisken Bunessan  
Location of Plans:
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Mull, Coll and Tiree Local Plan

• Reference No: 07/01895/OUT
Applicant: Forestry Commission Scotland
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Plot 2 At Balinoe Farm Kilmore Argyll And Bute  
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Reference No: 07/01895/OUT
Applicant: Forestry Commission Scotland
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Plot 2 At Balinoe Farm Kilmore Argyll And Bute  
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

COUNCILLOR SURGERIES
Councillor Mary Jean Devon (E.W 4 Oban South and the Isles) will be holding a surgery in An Tobar, Argyll 
Terrace, Tobermory, Isle of Mull on Monday 5th November from 6.30pm – 7.30pm.
Councillor Gordon Chalmers (E.W. 4 Oban South and the Isles) will be holding a surgery in Bunessan Hall, 
Bunessan, Isle of Mull on Tuesday 27th November from 4.00pm – 6.00pm  
Craignure and North Mull constituents – please phone for an appointment – Tel 01688 302689 or e mail  
– gordon.chalmers@argyll-bute.gov.uk or gordon.chalmers@btinternet.com 
Councillor Donald McIntosh (E.W 4 Oban South and the Isles) will be holding a surgery in the Community 
Hall, Tiree on Monday 12th November from 7.00pm – 8.00pm
Councillor McIntosh’s constituents can contact him on Tel: 07788 882200 or by e mail – donald.
mcintosh@argyll-bute.gov.uk 
Councillor Donald Macdonald (E.W.5 Oban North and Lorn)
Councillor Macdonald’s constituents can contact him on Tel: 01631 566367 or by e mail – donald.
macdonald@argyll-bute.gov.uk 

CORPORATE SERVICES
OBAN, LORN & THE ISLES AREA COMMITTEE MEETING
A meeting of the Area Committee for Oban, Lorn & the Isles will be held in the McCaig Room, Corran Halls, 
Oban on Wednesday 7th November 2007 at 10.30 am. 
Members of the public are welcome to attend. 
Any enquiries should be directed to: Kenneth Macdonald, Area Corporate Services Manager (Tel. 01631 567930).

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (QUEENS PARK PLACE AND STATION 
ROAD, OBAN) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC)(No.2) ORDER 2007
Argyll and Bute Council propose to make an Order under Section 16A of the Road Traffic Regulation Act 
1984 as amended, subject to the consent from Scottish Ministers as required under Section 16B (6) of the 
said Act, the effect of which will be that for a temporary period, on the occasion of the switching on of the 
Christmas lights, no person shall drive or cause or permit to be driven any vehicle, with the exception of 
emergency services vehicles, through the entire lengths of Queens Park Place and Station Road, Oban. 
The Order, which shall be effective when indicated by signs, will be in operation between 1500 hours and 
2200 hours on Saturday 24th November 2007.
Alternative Route: There is no alternative route.

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

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

www.argyll-bute.gov.uk 



�������	
�
��������
����
�

����������������� .E��(�>A0���0

�'..���	���(���
=��-�.��>)&�%��������������(? �;
��@A
�(�>��������	���
2�?

'�
����	�'

���BC)+%��
��������
��
�.�������B)��������	���'���������
���

-�������������
����
�������
�������������������+��
������
������
����������
���
������
���.����2���.����������
��.�.2���������������
���..��������

-��-������������������
����	�
���������.������������������
���	�
�
������
��������2���(��������������
������������
��.�������

=����������������.
�����
���
��
����
������
�(+���
�������
�� 
���
������
�����
����������� �� �!�
���

�"#
���$%�������
&��'����
�������
���!�
��	�()�)*'
 ���+�����,%����-�./(�0&(

,��������-���#	��
��.���/��0�##������

����	��	���������1�#����#�����"�������2�.2��������3��#�	��	
����������#	��
"

Concrete Batcher
Batcher required to deal with day to day production 

at our computerised BSI quality assured plant in 

Oban.  Must have a good mechanical and technical 

approach. Training will be given.  Please apply in 

writing to address below:-

John MacLachlan Group, Torran Gorm Industrial 
Estate, Oban, Argyll, PA34 4PL.
Tel 01631 566370 fax 01631 566758 
e-mail jmcl@jmaclachlangroup.co.uk

*

Highlands and Islands Enterprise (HIE) has vacancies arising 
in 2008 for new Board members, and invites any person with
knowledge and understanding of the principles of economic
and/or community development in the Highlands and Islands 
to apply. These appointments involve interesting and
challenging work and offer an unrivalled opportunity to
contribute to the prosperity across the HIE area.

Role of the Board includes:

● Approving the annual HIE Operating Plan and overseeing 
the delivery of planned outcomes;

● Ensuring that arrangements are in place to evaluate HIE’s
principal programmes and activities;

● Monitoring HIE’s financial position; and

● Ensuring that HIE operates, and encourages the adoption 
of, sound environmental policies and practices to promote
sustainable development.

This is a part-time post which involves a commitment of two
days per month and is remunerated.

Full details of the post, the person specification and role
description can be found at www.hie.co.uk or at the 
Scottish Government’s website at
www.scotland.gov.uk/government/publicbodies

For an application pack please see the contact details below.
Application packs are available in alternative formats on
request. You should provide your name, address and the
vacancy that you are interested in (HIE Board member).

Munro Consulting Ltd, 53 Bothwell Street, Glasgow G2 6TS, 
Fax: 0141 204 1411.

Katy.gall@munroconsulting.com

All correspondence will be treated as confidential. Only completed
applications received by 3 December will be considered.

APPOINTMENTS TO THE BOARD OF 
HIGHLANDS & ISLANDS ENTERPRISE

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

Oban

Support Staff Ref: B/802

Salary: £13,206 per annum, pro rata for part time. 
Full-time 39 hours per week or part time hours 
available. Sessional staff £6.51 per hour (hours are 
dependant on the needs of the service).

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

For an application pack, please telephone 01631-565062 or 
email: Oban.sl@enable.org.uk,  quoting post ref B/802. 
(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: 16 November 2007.
ENABLE Scotland is an equal opportunities employer.
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Ossians Care Home
North Connel

Has the following Vacancies

2 x DAY CARE
ASSISTANTS 
Full or Part Time

Experience in elderly care preferred
but not essential as training will be given

For further information please contact
Jean MacLeod, Matron, on 01631 710322
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Transport, Environmental & Community 

Mechanic
Fort William, £276.65 per wk plus bonus

To join our small team, you must be a suitably qualified mechanic, experienced
in servicing and repairing a wide range of light and heavy commercial vehicles
and specialised refuse collection vehicles, together with a mixed fleet of plant
and grass maintenance machinery.

Informal enquiries to Bill Gregory, tel 07795825582. Ref: L/108/07

Planning & Development

Building Standards Officers (5 posts)

Fort William (2 posts), Dingwall, Golspie and Kingussie, £24,942 – £30,084

By their very nature, building standards are all about change – making things
better or fit for purpose. We’re undertaking the same process inside our Building
Standards operations – so it’s a great time to join us. We’re a small team – so there’s
plenty of responsibility and challenges to take hold of. You’ll deal with all building
standards matters – including processing building warrant applications, follow
up site visits and inspections for the acceptance of Completion Certificates.  

You’ll work very closely with colleagues with varying skills – we know how
important a multidisciplinary team is. You will need an HNC or HND in a construction
related subject – post-qualifying experience of building standards – and at least
Technical level Membership of the Royal Institution of Chartered Surveyors
or equivalent.

Find out more from Glenn Campbell on (01540) 661700 or 0782 535 7912
or from Richard Hartland on (01463) 702254. Ref: D/354/07

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

Ref: L/108/07 – tel (01463) 702621 

Ref: D/354/07 – Personnel, tel (01349) 868504 (24 hours)

Closing date: 16 November 2007

www.highland.gov.uk

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

Argyll & Bute CHP

Lorn & Islands DGH, Oban

Maintenance Craftsperson 
Electrician -  Band 4 
37.5 hrs £16, 853 - £20, 256 Ref: 07ab/202
This post attracts an additional allowance of £3,046
The Estates Department currently have an opportunity for a qualifi ed 
maintenance craftsperson (electrician) to contribute to the provision of a reliable, 
responsive and cost effective maintenance service  for hospitals and health care 
premises owned and operated by NHS Highland.  
You will have completed a full term apprenticeship in an appropriate electrical 
trade. Applicants will possess a City & Guilds certifi cate or approved equivalent 
and should have experience in Estates maintenance and installations. 
Experience of other types of electrical work would be desirable. 
Multi-skilled working and participation in the Estates On–Call Rota are essential 
requirements of this job as is a clean current driving licence.
You will have the ability to communicate with all levels of hospital operations 
staff and a working knowledge of Offi ce Systems and Computerised 
Maintenance Management Systems is desirable.  
With a generous annual leave entitlement and optional membership of the NHS 
Superannuation Scheme, the post has all the benefi ts of Agenda for Change 
terms and conditions and NHS employment. 
Informal enquiries to Mr Bruce Barr, Estates Offi cer on 01631 789023
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 16th November 2007.

AVIATION SECURITY AGENT (MATERNITY COVER)
CAMPBELTOWN AIRPORT // £7.41 PER HOUR
In this exciting and varied role, working both inside and outdoors, 
you’ll be responsible for checking baggage, screening male and female
passengers and assisting passengers with a range of requirements.
Uniform will be provided free of charge.

Previous experience is not required as full training will be provided 
but to succeed in this role you will need the following:

• Flexibility and initiative
• Ability to remain calm and professional under pressure
• Good communication and team-working skills
• A fully checkable 5 year history
• Normal colour vision
• Monday – Friday, 4 hours per day on a split shift basis

Please note: this role is initially offered as a fixed term contract

If you are interested in joining our team, please call 01667 464100
during office hours, for an application form.

We aim to provide a fully accessible recruitment process. 
All applications will be treated in strict confidence 
and in accordance with our Equal Opportunities Policy.

www.ocs.co.uk

OCS is one of the UK’s largest providers of property support 
services, employing over 35,000 people

OCS Transport Services provide a range of specialist services 
to the transport industry nationwide

CAWDOR CASTLE, NAIRN

Assistant Head 
Gardener

Enthusiastic, competent gardener required; 
must be willing to learn.  Must have formal 

qualifi cations.  Accommodation will be provided.  
Salary negotiable.

Please send CV and covering letter to:
Th e AdministratorCawdor CastleNAIRN IV12 5RD

ISLE OF MULL HOTEL
Leisure Club Job Opportunities

We are very keen to hear from people who have a strong desire to work within the 
Leisure Industry in our fabulous new Leisure complex at the Isle of Mull Hotel, 
Craignure.
If you can supply the enthusiasm, friendliness, professionalism and drive, we will 
match this by providing full training, above national average wage and a fantastic 
opportunity to work for a great company in a wonderful setting. Accommodation 
can be provided in the staff  block. To work in one of the following careers:  
Fitness/Pool Lifeguard

 Health & Beauty

 Hairdressing

Please send a covering letter to: Leisure Manager
 Isle of Mull Hotel
 Craignure
 Isle of Mull, PA65 6BB

Tel: 0870 950 6267,  Fax: 01680 812 462,   Email:  gm.isleofmull@crerarhotels.com

Bossards Patisserie
1A Gibralter Street, Oban 

Requires

Full time Chef and 
full time Baker/Confectioner

Working Monday to Saturday. 
No evening work

Qualifi cations and minimum 3 years experience 
required for both positions

Please telephone Heinz or Sylvia 
01631 564641 to arrange interview.
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Argyll and Bute Volunteer Centre
Volunteer Development Manager required
35 hours per week. Salary £25,149 
(position also available as a secondment)

We need an experienced manager with demonstrable 
leadership qualities and a range of abilities to help 
us deliver on the Scottish Volunteering Strategy and 
develop the voluntary sector in Argyll and Bute. Key 
tasks include, managing at least  13 p/t staff  and 
coordinating communications across 5 bases in Argyll 
and Bute, securing funding and develop new funding 
streams, build and maintain key partnerships across 
all sectors, towards the sustainability of the Volunteer 
Centre and strengthening the voluntary sector.

Further information and Application forms: 
Argyll and Bute Volunteer Centre, 
Bank Buildings, 20 Main Street, 
Tobermory, Isle of Mull, Argyll, PA75 6NU
Email: admin.abvc@tiscali.co.uk. 
Phone: 01688 302500

Final date for applications:  
20th November 2007
Interviews  23rd November  
Lochgilphead
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