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Inveraray & District
Accordion & Fiddle Club

Argyll Hotel, Inveraray
Wednesday 9th 

January
at 8.00pm
Guest Artistes
From Oban

Hector MacFadyen
Trio

Supporting players most 
welcome
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South West Division

Part-time & Full-time Ambulance Care Assistants
Argyll & Clyde Area (Various Locations)
You will assist in the delivery of high quality care and safe transportation of patients. 
With a full UK driving licence, which must include categories C1 and D1, you should preferably 
have gained three passes at standard grade or equivalent and hold a current First Aid Certifi cate. All 
applicants must successfully complete all aspects of the Scottish Ambulance Service entrance tests 
including a retention and recall test, fi tness test and driving assessment.  
As this position is relief, you may be required to work at any location within the Division, therefore candidates 
must be able to demonstrate a fl exible approach together with the availability of their own transport.  
Informal enquiries can be made to Mr Ronnie Downie Area Service Manager on 0141 849 3012
An application pack may be obtained by writing to Fiona McEwan, Scottish Ambulance Service, 
Maryfi eld House, Maryfi eld Road, Ayr Ayrshire, KA8 9DF. Alternatively email fmcewan@scotamb.
co.uk Completed application forms should be returned to Fiona at the above address. 
If you do not hear from us within four weeks of the closing date, you may consider, on this 
occasion, you have been unsuccessful.

Scottish Ambulance Service

Closing date 11th January 2008.

k n i h T   . e g n e l l a h c   w e N 
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Keep the Post Office first class…
Opportunities - Fort William
Post Office Manager - £17,000 - £19,000 per annum
Post Office Assistant Manager - £12,000 - £13,500 per annum
Sales Assistants - £5.82 per hour

The Fort William Post Office® is coming to WHSmith and we’re committed to providing a seamless and

outstanding service to our customers delivered by the best Managers and Sales Assistants around. 

As the Manager or Assistant Manager you will be a process driven leader who can boost sales of products

and financial services, whilst inspiring your team to deliver superb customer service. Working in a

refreshing new open plan environment, you will be a fantastic communicator and will be aware of relevant

security and compliance issues. We are also seeking talented Sales Assistants who have a customer first

approach and a passion for sales.

We would love to hear from people that have previously worked for the Post Office®, however if you’re not

already experienced you soon could be as we have an excellent training programme!

If you have the flair we need to help keep the Post Office® first class then you could be on your way to an

amazing career with not one, but two of the UK’s best loved brands.

To apply go to www.whsmithcareers.co.uk or alternatively call us with any queries on
01793 562128 for our Manager roles or 0845 601 0871 for Sales Assistant positions. 
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Education & Children’s Services

Teacher of Gaelic - 0.85 FTE
Perth Academy Roll - 1040
£19,878 - £31,707 pro rata Ref. 6558

How to Apply:

• Any time on www.pkc.gov.uk/jobs
or telephone 01738 475437

• During normal working hours at
2 High Street, Perth PH1 5PH

Closing date: 18 January 2008.
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