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Quarry View
 Coff ee Shop and

Garden Centre 
Near Furnace
Car Boot Sale
Sat 19th July
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Winterton Park, Castle Grounds

Tuesday 22nd July 2008
Local Events commence 9.00 am
Open Events commence 11.00am

SOLO PIPING (Local and Open)
HIGHLAND DANCING (Local and Open)

HEAVY, FIELD & TRACK EVENTS
(Local and Open)

CYCLING, WRESTLING

INVERARAY & DISTRICT PIPE BAND 
AND OBAN HIGH SCHOOL PIPE BAND

will parade from Church Square to the Games Field
at approx 10.45am Led by His Grace The Duke of Argyll

Trade Stands, Funfair & Sideshows
Full Catering Facilities on Field

FREE PARKING for Cars and Buses
ADMISSION: Adults £7.00: OAP’s £3.00

 Children £2.00: Family Ticket £14.00
Community Hall – 10.00pm–1.00am

Website : www.inveraray-games.co,uk

THIS long established 
historical event takes place 
on Tuesday 22nd July at 
the picturesque Winterton 
Park, within the policies of 
Inveraray Castle, home of the 
Duke and Duchess of Argyll, 
who are Joint Presidents of 
the Highland Games.

His Grace Th e Duke of Argyll 
will lead the parade from 
Church Square to the Games 
Field, with the pipe bands of 

Inveraray 
Highland 
Games 2008

Inveraray and District and Oban 
High School, where they will 
give performances to delighted 
audiences throughout the day. 
Royal Regiment of Scotland, 
5th Bn Argyll & Sutherland 
Highlanders, Battalion Mascot 
pony Cruachan will also be in 
the parade.  

Th e games have fast become 
one of the biggest one-
day piping competitions in 
Scotland, with entries coming 
in thick and fast. Almost 100 

pipers will play throughout 
the day to a total of 14 judges. 
Inveraray Highland Games 
is used as a stepping-stone 
for young pipers to compete 
in competitions such as the 
Argyllshire Gathering in Oban 
and the Northern Meeting in 
Inverness.

Some 200 highland dancers 
will also take to the stage 
during the event coming from 
across Scotland, England and 
Ireland to take part.

Th e heavy events – such 
as tossing the caber and 
throwing the hammer – as 
well as athletics, wrestling and 
cycling - are always popular 
with the spectators, so head 
along and give them some 
encouragement! 

Th ere is also plenty to see and 
do for all the family, including 
more than 30 trade stands 
selling highland ware, jewellery, 
souvenirs and sweets. Th ere will 
also be a funfair, sideshows and 
even a bucking bronco all the 
way from Mull!

Spectators looking for a tasty 
slice of traditional Scottish 
food and drink will not be 
disappointed with haggis, neeps 

and tatties as well as beer and 
wine from Cairndow’s Fyne 
Ales.

Games Convener, Alasdair 
Chrystal said the emphasis was 
on local suppliers and produce.

He explained: ‘Th e fl avour of 
the food is local and Scottish.

‘We want visitors to experience 
the food and drink that is on 
their doorstep.’

Th e Highland Games 
committee is extremely grateful 
to all their sponsors.

Mr Chrystal said: ‘Without 
our sponsors the games simply 
wouldn’t happen so we are 
extremely grateful to all of them 
for their support and assistance 
throughout.’

Th e Games’ main sponsor 
is Clan Campbell Scotch 
Whisky.

‘Th e main idea behind the 
games is to give both tourists 
and locals a traditional fl avor 
of a tradition highland games,’ 
added Mr Chrystal.

For further information on 
the Highland Games telephone 
01499 302458.

INVERARAY CASTLE
Home of the Duke and Duchess of Argyll

Open 1st April-31st October 2007

MONDAY-SATURDAY 10am-5.45pm
SUNDAY 12 noon-5.45pm

Last Admissions 5.00pm

GIFT SHOP AND TEAROOM

Tel : 01499 302203
E-Mail : enquiries@inveraray-castle.com

Web Site : www.inveraray-castle.com
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PICTURESQUE Inveraray 
is one of the jewels in the crown 
of Argyll and Bute. Situated 
on the shores of Loch Fyne, 
the town is steeped in history 
and its residents have a deep 
pride in what many describe 
as the ‘most attractive’ place in 
Scotland.

Inveraray was built on the site 
of an earlier fi shing village in 
the mid 1700s by the 3rd Duke 
of Argyll, chief of the powerful 
Clan Campbell. He demolished 
the original village to give his 
rebuilt castle more space, and 
rehoused the population in a 

new village.

Th e original village of Inveraray 
was well enough established to 
become a burgh of barony in 
1472 and a royal burgh in 1648. 

Nestled on the outskirts of 
Inveraray lies the Royal Burghs’ 
very own spectacular Castle. 
A truly remarkable piece of 
architecture, the castle dates back 
to 1789 under the 5th Duke 
of Argyll.

Visitors can marvel at the 
history of the owners, the 
Clan Campbell, as well as the 
architecture and tales of the 
castle throughout the years.

Playing host to Inveraray’s 
annual Highland Games, the 
castle will enable visitors to 
soak up a real taste of Scottish 
culture.

Th e Duke of Argyll will also 
open up the castle grounds at 
the end of August for the second 
Connect music festival.

Th e village is also well known 
for its mainly white buildings, and 
the Parish Church, built between 
1792 and 1802 by Robert 
Mylne. Th is was originally built 
as a double church, with one half 
worshipping in Gaelic while the 
other half worshipped in Scots. 

Visitors to Th e Old Rectory 
Bed and Breakfast can also kick 
back and relax during their stay 
in the18th century house over 
looking the beautiful waters of 
Loch Fyne.

As well as your own guest 
bedroom Th e Old Rectory has 
a large lounge where you can sit 
and relax in front of the roaring 
log fi re.

Ideally situated to explore 
Inveraray or further afi eld, Th e 
Old Rectory has an informal, 
relaxed atmosphere where 
you will be made to feel very 
welcome. 

If it’s something special you are 
after, book into one of Scotland’s 
hidden gems – Loch Fyne Hotel 
and Spa. With uninterrupted 
views across the loch, you won’t 
want to leave.

Spend lazy afternoons on 
the terrace, pick fresh mussels 
from rocks in front of the 
hotel or indulge in the fabulous 
treatments on off er in the spa. 
Enjoy breathtaking views from 
the lounge bar, open from 11am 
until late. Th e hotel has added 
another string to its bow with the 
new Loch Fyne Bistro, serving 
delicious local food from the 

land and the loch, until 10pm.

It is an idyllic spot in which to 
relax after a full day discovering 
Loch Fyne. Whether you are 
staying at Loch Fyne Hotel for 
a night or a week, it will never be 
long enough.

Situated within Inveraray’s 
caravan park, Th e Waterside is 
the ideal base for visitors looking 
for a good quality meal at realistic 
prices.

With a bar, shop, pool table, 
spacious parking and access to 
a play-park for children, Th e 
Waterside is also open to non-
residents.

Busy people on the go, looking 
for a quick bite are also catered 
for, with the restaurant operating 
a take-away service.

Clients can enjoy a two-
course meal every day (except 
Saturday’s) for the fantastic price 
of £4.95 per person.

So for a warm welcome, 
friendly staff  and a variety of 
delicious food head down to Th e 
Waterside. 

As well as getting a taste of 
Scotland in Inveraray, you can 
also get a taste of Italy at the 
Royal Burgh Café in Main 
Street West. Mouth-watering 
pizzas are cooked to perfection 
in a genuine stone pizza oven 

Inveraray 
Spotlight
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Loch Fyne Hotel & Spa
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“A Local restaurant, 
serving local food with 
local hospitality”

Loch Fyne Hotel     Inveraray
Tel: 0870 950 6270
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THE OLD 
RECTORY
BED & BREAKFAST

01499 302280

LOCH VIEWS 

SCOTTISH BREAKFAST

GOOD RATES

imported from Italy. Owner 
Adriano Pia also gives customers 
the opportunity to take food 
away from his Mr Pia’s fi sh and 
chicken bar in the same building 
as the café. Sit in or take out, the 
food on off er from Adriano will 
leave everyone with a satisfi ed 
feeling.

For something to wash the food 
down with, pay a visit to Fyne 
Ales Brewery. Th e family run 
business was set up in 2001 using 
the redundant milking parlour 
in the traditional farm buildings 
at Achadunan, Cairndow. Th e 
design of the brewery and the 
process of brewing was arranged 
to make as little environmental 
impact on Glen Fyne as possible. 
Water is sourced from a burn 
above the brewery. Th e draff  is 
fed to a fold of Highland cattle 
and yeast and hops are used as 
fertiliser on the farm.

As well as eating and drinking, 
shopping is also a pleasure in 
Inveraray. 

Purdie’s Scottish Soap Company 
is booming in popularity thanks 
to its completely natural range 
of handmade products. Owner 
Denise Purdie says: ‘Our recipes 
don’t just smell nice or even just 
sound pretty, they actually work. 
Th ey clean, most have healing 
combinations and they have 
antifungal properties. It’s the way 
things used to be before we were 
told how to think what sits nice 
on a label in a supermarket.’

At Inveraray Woollen Mill 
you will fi nd well-known brand 
names of quality knitwear as 

well as traditional Scottish 
classic styles. Th e shop is perfect 
for visitors looking for a gift for 
a loved one, or for something 
special for yourself. While there, 
why not take time to relax in the 
Anvil Coff ee Shop or browse the 
large selection of whisky before 
taking to the streets and taking in 
the breathtaking sights around.

Th e Londis convenience store 
in Inveraray is so popular with its 
customers that they nominated 
it for a ‘Neighbourhood Shop of 
the Year award’. Owner David 
Owen is well known in the village 
and stocks everything you could 
possibly need to live. Th e petrol 
pumps outside the store make it 
a one-stop-shop for everyone. 
Fill your car with fuel, pick up 
your morning newspapers or 
buy groceries for your supper 
– Why travel anywhere else 
when you have everything on 
your doorstep.

A few miles past Inveraray on 
the road to Lochgilphead, sits 
Auchindrain Museum. Th is 
extraordinary attraction - which 
brings a historic ‘farming village’ 
back to life - is a must-see for 
people of all ages. On entering 
the Museum visitors step back 
in time to witness how the local 
community lived, worked and 
played. 

A trip to Inveraray, however, 
is incomplete without a visit to 
Inveraray Jail. One of Scotland’s 
top tourist attractions, it gives 
a glimpse of prison life in the 
19th century, looking at crime 
and punishment through the 

ages and includes some horrifi c 
instruments of torture and 
summary justice.

With only eight small cells and 
often more than 20 prisoners, 
men, women and children were 
locked in together, the hardened 
criminal alongside the ill and 
insane and those jailed for petty 
off ences.

Visitors can also read the 
prison log recording names, 
ages, crimes and sentences, 
try out a hammock used by prisoners and speak 
to staff  in period costume acting out the roles of 
warder, matron and convict.
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Wanted:Holiday Cottages
•Payment in advance
•Free no obligation advice and property inspections
•Award winning website

www.sykescottages.co.uk
01244 356861 Sykes Cottages
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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 67 Chalmers Street, Ardrishaig and by logging on to the 
Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online 
Planning Applications. Anyone wishing to make representations 
should do so in writing to the undersigned within 14 or 21 days of 
the appearance of this notice, whichever is applicable as indicated 
below.  Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

•Ref No: 08/01215/DET 
Applicant: Mr And Mrs S. Campbell
Proposal: Erection of dwelling house, garage/workshop and 
installation of biodisc treatment plant (amended proposal)
Site Address: Land North East Of Tigh-na-Seilach Kilmichael Glen 
Lochgilphead Argyll  PA31 8QL
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01058/DET 
Applicant: The Kapital Corporation
Proposal: Erection of 4 new chalets and replacement of two existing 
chalets
Site Address: Ardfern Self Catering Units Ardfern Argyll And Bute  
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days

•Ref No: 08/01058/DET 
Applicant: The Kapital Corporation
Proposal: Erection of 4 new chalets and replacement of two existing 
chalets
Site Address: Ardfern Self Catering Units Ardfern Argyll And Bute  
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services,  
67 Chalmers Street, Ardrishaig, PA30 8DX 
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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Diageo is the world’s leading premium drinks business with an unrivalled collection of brands including Johnnie
Walker, J&B, Bells and the Classic Malts Selection and it is our unique blend of talented people, strong values and
rich heritage that have made our success possible.

We are looking to recruit highly experienced electricians and mechanical engineers to fill our Electrical , Mechanical
Maintenance and Distillery Operator vacancies.

Maintenance Technician – Mechanical or Electrical 
Islay Engineering Centre – Isle of Islay
£Attractive salary plus excellent benefits + relocation package if required
Reference Number: 17316

Qualified as a time served Mechanical Maintenance Engineer or a time served Electrician with previous experience
of industrial plant maintenance including knowledge of grain conveying equipment, pneumatic and hydraulic power
systems, steam raising and distribution systems, heat exchange systems, three phase power and automated control
systems, you'll need to possess great problem diagnosis and solving skills. Knowledge of PLC systems and field
instrumentation maintenance would be highly advantageous, you'll be production orientated with a keen appetite
for success and job satisfaction.

You will be a committed and active team player but you will also have to show an initiative to work on your own as
the role requires 24/7 cover as part of our on call, emergency response rota. The role also requires that you possess
PC skills that will allow you to interrogate and input information to our SAP Planned Maintenance system.

You will support our distilling (at Caol Ila and Lagavulin) and malting (at Port Ellen) operations by working closely with
our operators to increase efficiency and reduce downtime and as you'll be maintaining, repairing and risk-assessing
our assets, it's essential that you have previous experience in an industrial maintenance environment. In return we
offer excellent working conditions and a fantastic benefits package including pension scheme, share scheme and
product allowance.

Distillery Operator 
Oban Distillery
£Attractive salary plus excellent benefits + relocation package if required
Reference Number: 17368

You will be responsible for key activities within distillery operations involving control and monitoring of all site
process activities currently covered within 5 day working week. Ideally, you will have experience of plant/process
operations and should have a working knowledge of health and safety, HMR&C and environmental risk
management principles.

Equally important will be your proactive problem-solving skills, levels of self-reliance and your willingness to 
work as part of a high performing team.

In return we offer excellent working conditions and a fantastic benefits package including pension scheme,
share scheme and product allowance.

To apply please visit www.diageo.com/careers then click on 'Search All Jobs Now' and type the relevant reference
in the search field 'Keyword' and click on 'Search'. No paper CV's will be accepted.

Closing date: 3rd August 2008. No agencies please.

Engineered for Success?

Celebrating life, every day, everywhere.Diageo is an equal opportunities employer
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CalMac Ferries Limited has a requirement for:

Nightwatchman
Mallaig
Rate of Pay £5.71 per hour Ref: 213-SB

You will be responsible for carrying out hourly fi re patrols, checking mooring ropes, 
gangways, safety nets and securing ropes.  In this role you will also be responsible for any 
unauthorised person/s on board, call out of ship’s crew when required, maintaining mess 
and engine rooms, and complying with all instructions as listed in the Night Order Book.

You will be required to work ten hour shifts. A fl exible approach to working is essential 
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 213-SB no later than Friday 1 August 2008 to:

David MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

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

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

Mid Highland Community
Health Partnership

Practice Manager – Band 5
£20,225 - £26,123 pro rata, per annum
Part-time, 35 hours per week Ref: ES1_08 _69
Ballachulish Medical Practice 
This exceptionally high quality Medical Pratice is a 1600-patient busy rural dispensing practice and is EMIS based 
and paper-light. You will be enthusiastic with experience in staff management. Our friendly, highly effi cient small 
team consists of a full-time practice nurse and a dedicated and effi cient practice team who provide personal care 
to a close-knit community.
Informal enquiries are welcomed by Dr Morag Calder, Ballachulish GP on 01855 811226.
Application forms available from Recruitment and Employment Services Section, Human Resource 
Department, Raigmore Hospital, Old Perth Road, Inverness IV2 3UJ, call 01463 705159 or 
email: recruitment@haht.scot.nhs.uk

Argyll & Bute CHP

NHS Education for Scotland

Postgraduate Administrator – Band 3
£14,834 - £17,732 pro rata Ref: 08ab/112
Part-time, 15 hours per week
Oban, Lorn & the Isles Locality
Based at the Oban General Hospital, you will provide support to the Postgraduate Tutor in the planning and 
administration of the postgraduate medical education programmes and activities. You should have an HND in 
Administration or equivalent, with relevant administrative/secretarial experience at a senior level. Experience of 
Microsoft Offi ce is essential, as well as keyboard skills, secretarial/organisational skills and good communication 
skills. You should be able to work on your own initiative with attention for detail and be fl exible.
Informal enquiries are welcomed by Caroline Reardon, Acting Support Services Manager on 01631 789029.
Closing date for receipt of applications: 1st August 2008.

Domestic Assistant – Band 1
£12,517 - £13,617 pro rata Ref: 08ab/037
Part-time, 16 hours per week, Mon-Wed 6-9am,
Thurs + Fri 6-9.30am 
Theatre, Lorn & Islands District General Hospital
Oban, Lorn & the Isles
Working within the Theatre areas a knowledge of using scrubbing machinery and previous cleaning experience in a 
similar post would be an advantage.

Domestic Assistant – Band 1
£12,517 - £13,617 pro rata Ref: 08ab/085
Part-time, 8 hours per week,
Week 1: Thurs + Fri 4-8pm, Week 2: Sat + Sun 4-8pm
Cruachan Ward, Lorn & Islands District General Hospital
Working within the Care of the Elderly Ward, your duties will include cleaning clinical and non-clinical areas, minor 
catering duties and disposal of bagged waste. An elementary Food Hygiene Certifi cate would be an advantage. 
Experience in a similar post would be an advantage.
Informal enquiries for both Domestic Assistants posts are welcomed by Caroline Duff, Domestic Supervisor 
on 01631 788948.
Application packs are available from the HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead, 
Argyll PA31 8LB, call 01546 606788 (24 hour answering service) or email: recruitment.ab@nhs.net 
Closing date for receipt of applications unless otherwise stated: 31st July 2008. 



��������6��&#.6=#� ���"�������	
���
�����"�
"��������"����������������	����"�
"���� �7&�6��>��:?6�#$6�%�@������,5�A����3225

6�$�
�����
���	�����	��	��#����7�	������	������	���
1������	������	
����
"����	������������������	
�������������
"����	�
��	�����	��	��#����7�	������	������	���
�����	
��	"����
���������
�$�
��	������
��������������	����������	�	����
��� ��
"���� ��� ����� ��	��	
��� ���
� ����
� ���� �����	����� ��� 	��� ��	���
�
�����������
���� ���	��� 
�$�
��� ���������� �
������	�����	����� ��������� �	�����
�	
���� 	��� �����	���� � 8���
	�� �	�����	���� ��� �
���
��� 	���
�	�����
��� � !�	���	�� ����	���� ��� ��	��9� "��������� ��� ��	����� 	��
	��	��	���
3���
������
�����	�	�������
��������"������� 
���� 
�$�
���	����������������	����	������
������
�������	������������	���	��� ��������� ���	������ ��	��	
������	���� ���
�����	������ ��������� ���	��������������� �1��	����	������� ������"����
��������	��	��	��	���
��������������
�	���������������������	�	
�������	�����
��:���(����
����
����	������������������	�����	�����������	����	�������
����������

1�����	���������%�3�3	�;������,��	�����'�8��
	��	
�!�
�������	���1
������
21(<�<1+��
����	���"���	���=��"���	�������"�

%��������
���
��������"��


������������	
�������	���	��	
����
����	����
���
����	���������������
��
���	�����	����
�������������		�	������������	��

��������	����������
�����
�������
��	

������������������	���������	������������	�������
����
��	������	��
��
���	������
�����	���������	
������
�����

����������	� ��������
��	 �����	��
��	����	�������	���
��	���������������
����!������	
�

�	
	����	��	�������� !""�����# #""�����	��$�
%�&��	
�	
	����''�������

������������(��������)

**��	���	�����
��	�
!��	�����������+��"����!���$�

���	�������'�,�-��$����	
���$�,
.

���	
����
$���

��	���������	���'�������	�
	�����/�0	
�	

�
1��'����	
���	��������$���	���������2���'��,

�
������	���3����'�.$�$�,

�����	��������
��	��	��"���������
��	���������	
��
������������
����#�
$�������	��������
�� �$�	����

$��%�&'()(�*&&�+,'

����4�����5�

������
�����$�

"���������������������!���������������!���������
�#���
������������
#����������#����$����$���������
��%������&��������'�������

�����������������($��)���

6-2	24&
�&�
"
&�*�������������������#�������������������)

����������
�����+������,-�������������!������������)�%�������������������
�����������������#�����������������
���������������
������!��������

�����������������������������)
-
��������������������������������!�����
�
�����$�������!���)��

�*��&
�	2�4�����	2�2�	"
.����������!$���������������������!��
���������!����������������

��$����������!�������������*���!���������!����������
��/*����������������)

-
�������������
�����
�#��!���!�!�01'�����������������������
��������������$�������
�����������
���
������$������#�����������������

����!$����2��������������$������������)
/�����������+�������*�����3�

�����!��
����������������������$�����)�
'��������#���������������������������#������45�

��������
��������������*�����)
6������������������!�)

'�!������#���������������$��
����������)
,,*0�=2&������	6�
�.�
�	��4�&��>+��
2	.�?,
��242�	+�@)��)*&)
�"��-��
===",
��242�	+�@)�)*&)
�"��-
������
2	����4�)
�����	&
�

��
��*62	�
���	����<8� ��

��������		
�����������	������
��
�������������

��������	
�����	�

���������	
��	���

�
�����	���������	���������������
���������������
������������	��������	�����	���������
���

����������������������� 

�������������������		���

��		����������		����	���

!������	��������������"������������������
���
������������������	�������������
���������

������
������������ 

�������������������		��������


�
�����������	����������#����
������������
�����#�����
��� �������
�� ��� 
$��������#�����
���������	�

������
���������%����
��������		
�����������	������
��&�

'�������&����������&��������������&�'���� �!'((�)*+�
���%�,-.(/00,,(1����������
��2�����#����#��� ��	

 ��!�	���
���"��#
$�%��&����'��

*������,��&�������&�
,�	������
�����

��"�����	���	#�������	$����	%���	��	&����!	
'���	�������	���	����	�������	�������	��	

���������	���	��������	�����!
(��	)���	����	������������	�������������	
���	������!	'��	��������	����	����	
�	�������	��������	���������	���	
��	���������	��	�������	���	������	
����������*	�����	��	�����������	��	
�����������	���	��	�����	�������	���	

���������	����	��	����	��	��	����	��	����	
�������	�����	���!	&	����	������������	

���	�����������	�������	��	�������!	
&����������	��	�������	���������	��������	
����������	���	����	��������	������	�+

��������1!$�$�!
��������(��!��/���0��$�������23����4����
�%����%�5%������6�!$�$�!.,�.-(


��������
���
*/���	�2�������	0���	 �/�������	 ��� �
���	�	������ ���	�������� ������&�����
���"	������	�	&���	��� �������(

����������&	�,��	���&���������� ������
��� ��&&������������2�������

	3&�� �������������������,&���(
�������������������������������������

 !"# �#!$%&'(

!�������	��
��	��/������
.
45�4
�
�	�6�78497�98:;<5
��36�78497�98:=>=



�7&�6��>��:?6�#$6�%�@������,5�A����3225� ���"�������	
���
�����"�
"��������"����������������	����"�
"���� �6��&#.6=#�������

���)*��
%���
�	�

�
��'�����%���
��
�
+���
�����*,��
6�#��%�����=��
������	����2����
��
����
%�����

%%
�	��
�
�
����
-
$./0.�1/1120
$23.3�3#$40#

Domestic Assistant

crossreach.org.uk

20 hours • £11,424 pro rata • Clachan, Argyll
CrossReach is Scotland's largest voluntary social work
organisation, offering care and counselling to over
4,000 people daily. At Ronachan House we provide a
safe, secure, drug and alcohol free environment,
where service users can work towards gaining and
maintaining a substance free lifestyle.

You will provide our service users with a clean living
environment. This role is on a rota basis and may
involve weekends. In return we offer a comprehensive
benefits package, including a generous pension and
holiday allowance. Applicants for this role must be in
sympathy with our Christian Ethos and values, but are
not required to share our faith. This post is subject to
enhanced disclosure.

For more information and to apply please visit
www.crossreach.org.uk/jobs or call 01880 740252.

Closing date: 1st August 2008.
Church of Scotland Social Care Council. Charity registered in Scotland SC011353.

EXPERIENCED 
SEASONAL 

STALKER

(late August –
20 October approx)

Required for Eishken 
Estate on Isle of Lewis

Shared self catering chalet
accommodation and 

good wage

Apply: Factor, Eishken 
Estate, per Savills, 

12 Clerk Street,
Brechin DD9 6AE

or 
email: rwillis@savills.com

HEAD GARDENER
ORMSARY, ARGYLL
Required for traditional walled and woodland gardens at 
this renowned self-suffi  cient seaside estate. 
(Unfortunately the present excellent incumbent is resign-
ing due to family commitments).

Th e successful applicant will be a vocational gardener and 
plantsman, preferably with good experience of glass and 
vines and used to country life and working alone.

Seasonal assistance, good salary (Pension scheme), adjoin-
ing family house with conservatory provided.  New pri-
mary school located on the estate.

Apply to Sir William Lithgow, Ormsary Estate, P O Box 
7, Lochgilphead, Argyll PA31 8JH. �
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Civil Engineering 
Machine Operator
Lorne, Lochaber and Fort Augustus Forest Districts
£15,243 pa plus benefits 
You'll operate a towed roller after road grading and carry
out other repair work on forest roads and harvesting tracks
within the Lorne, Lochaber and Fort Augustus Forest Districts.   

A Construction Industry Training Board Certificate 
of Technical Ability, or similar approved certificate 
of competence for the operation of civil engineering
machines is essential, as is knowledge and practical
experience of operating a loading shovel and towed
roller. Experience of operating Civil Engineering
machines, such as a Grader and a 360° wheeled 
or tracked excavator would be an advantage. 

Benefits include final salary occupational or stakeholder
pension schemes, 25 days’ annual leave and flexible
working options. 

To apply, visit our website at the address below or email
recruitment@forestry.gsi.gov.uk Alternatively, write 
to Amy Cornelius, HR Services, 231 Corstorphine Road,
Edinburgh EH12 7AT. 
Please quote ref: HR78/235. Please note all applications
must be accompanied by a Forestry Commission
application form. No recruitment agencies please.
Closing date: 25 July 2008.
The Forestry Commission 
is committed to equality 
of opportunity and welcomes 
applications from all age 
groups and sectors 
of the community.

www.forestry.gov.uk/vacancies
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FUNERAL DIRECTORS

(Established 1964)

DONALD MACDONALD

Manse Brae LOCHGILPHEAD

Complete 24-hour confidential service

throughout Argyll

Telephone

Lochgilphead 01546 602226

Mobile 07768 472953

Agents for new memorials, cleaning,

lettering and restoration

Golden Charter prepaid funeral plans available
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