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Debt Lifeline
Free Debt Advice!
We can help you write off up to 75% of all your debts
without a loan and with interest frozen.

Mrs Morris of Argyll was paying £285 a month to debts. We have
reduced her payments to £85 a month and she will be debt free in 3 years.

Call now for free confidential advice

www.mydebtlifeline.co.uk/scotland
0800 043 3710

•  We specialise in helping individuals in Scotland
with high levels of debt

•  Pay off your debts in affordable monthly
payments over a fixed period

•  Stop all those phone calls, court or baillif action
(usually 36 months)

•  We specialise in helping individuals in Scotland
with high levels of debt

•  Pay off your debts in affordable monthly
payments over a fixed period

•  Stop all those phone calls, court or baillif action
(usually 36 months)
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Musically gifted?
Aberdeen City Music School

Scotland’s newest national specialist Music School

www.aberdeencitymusicschool.com

For more info call 01224 774773

COUPON TOWIN A FORTUNE
Name and full postal address of your Bank or Building Society (officeuse only).

Name

Address

Postcode Date

Each ticket costs just £2 per weekly draw.Your ticketmoneywill be debited from your account everymonth in advance.

• This Guarantee is offered by all Banks and Building
Societies that take part in the Direct Debit Scheme. The
efficiency and security of the Scheme aremonitored and
protected by your own Bank or Building Society.
• If the amounts to be paid or the payment dates change,
Postcode Lottery will notify you 5 working days in
advance of your account being debited or as otherwise
agreed.

• If an error is made by Postcode Lottery Limited or your
Bank or Building Society, you are guaranteed a full and
immediate refund from your branch of the amount paid.
• You can cancel a Direct Debit at any time by writing to
your Bank or Building Society. Please also send a copy
of your letter to us at the Postcode Lottery Limited.

Instruction to your Bank or Building Society. Please pay Postcode Lottery Limited Direct Debits from the account
detailed in this instruction subject to the safeguards assured by the Direct Debit Guarantee. I understand that this instruction
may remain with Postcode Lottery Limited and, if so, details will be passed electronically to my Bank/Building Society.
Bank and Building Societies may not accept Direct Debit Instructions for some types of account.

The Direct Debit Guarantee

3 tickets

Instruction to your Bank or Building Society to pay byDirect Debit

784738

YES, I would like to play in the People’s Postcode Lottery in Scotlandwith:

Reference (office use only)

✓
2 tickets 1 ticket

Name(s) of Account Holder(s)

Bank/Building Society account number

Branch Sort Code ADV.2011.P

Originator’s Identification Number

Please provide your telephone number. Date of Birth: (dd/mm/yy)

Name Mr

Address

Town Postcode

Mrs Miss Ms

Signature

If £1million
hits your postcode

what will your share be?

Wemay inform you about our future winners, charities and offers. If you do not want to receive
such information please tick the box.

Players must be 16 or over. The Gambling Commission has issued a licence to Postcode Lottery Ltd
(nr 000-000829-N-102511-001) to operate a Society lottery on 20 September 2007.

Please send the coupon in an envelope (no stamp required) before 31 January 2008 to:
Freepost RRRG-EJAR-ZJGH, People’s Postcode Lottery, Capital House e-State, Bankhead Crossway South, EDINBURGH EH11 4EP.

Be awinner too. Please call free now!
0808-10•9•8•7•6•5

Or go to www.postcodelottery.com or send back the coupon.
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Website Management
21st January 2008

Have you ever wanted to manage 

your own website and didn’t know 

where to start or would you like to 

know how to maintain the site you 

have? This is the course for you. 

Caledonian Hotel
13.00 – 16.00 

Tea and coff ee provided
Free of charge

Employing Migrant Workers
25th January 2008

ACAS (Advisory, Conciliation and 

Arbitration Service) this course gives 

the legal framework for employing

workers from abroad

Soroba House Hotel
10.30 – 15.30 

 lunch provided
Free of charge

To book these courses

Phone 01546 870677

or info@sortedbymandy.co.uk

The courses are provided by
HIE Argyll and the Islands 
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2008
SCOTTISHOPERA

A TOUR OF OPERATIC HIGHLIGHTS

Thursday 7 February, 7.30pm 
Glenuig Hall, Glenuig

Saturday 9 February, 7.30pm 
Community Centre Hall, Bunessan, Mull

Tuesday 12 February, 7.30pm 
Victoria Hall, Campbeltown

For further information and to book go to: 

scottishopera.org.uk
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Extra support
at School?

Gavin Crosby from Enquire 

will give a presentation 

for parents and other 

interested parties

Wednesday 23rd January   
MacCaig Suite
Corran Halls

2 - 4pm
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Piano Recital

Monday 21st January, 2008 at 7.30pm
St John’s Cathedral, Oban

Beethoven, F.Mendelssohn,
Brahms, Chopin, Liszt

Tickets £8, £7 Concession, £2 Students, under  18 free

Part of an Argyll and Bute Concert Tour, 
subsidised by Enterprise Music Scotland
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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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FLAT FOR SALE
OBAN

Centrally located spacious 
two bedroom fl at

Walk in condition.
Off ers over £90,000
Tel: 07796147301
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will be held in the Band Hall 
on Tuesday 22 January at 8pm. 
A full turnout of members is 

requested.
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THE HIGHLAND COUNCIL
EDUCATION, CULTURE AND SPORT SERVICE – LOCHABER AREA

LOCHABER GAELIC MEDIUM ENROLMENTS AUGUST 2008
The Highland Council Education, Culture and Sport Service operate the undernoted
Gaelic Medium classes within the Lochaber Area.

Parents who have a child/children who will be five years old by the last day of February
2009 and who are interested in enrolling them in a Gaelic Medium class should do so
by contacting the Head Teacher of the school concerned during the week beginning
Monday, 28 January 2008. Parents are reminded that they should take their child’s birth
certificate with them.

Acharacle Primary School   
Acharacle
Mrs L Bradley, Head Teacher (Tel: 01967 431645)   

Fort William RC Primary School   
Fassifern Road
Fort William
Miss L MacDonald, Head Teacher (Tel: 01397 702674)  

Mallaig Primary School
Mallaig
Mrs J Smith, Head Teacher (Tel: 01687 462420)

SEIRBHEIS FOGHLAIM, CULTAIR AGUS SPÒRS – 
SGÌRE LOCH ABAIR

CLÀRADH AIRSON FOGHLAM TRON GHÀIDHLIG  LOCH ABAR
LÙNASTAL 2008

Tha Seirbheis Foghlaim, Cultair agus Spòrs na Gàidhealtachd a' tabhann chlasaichean
Foghlam tron Ghàidhlig anns na sgoiltean a leanas ann an Sgìre Loch Abair.

Far a bheil pàrantan le cloinn a bhios còig bliadhna ron latha mu dheireadh den Ghearran
2008 agus a tha airson an clàradh airson Foghlam tron Ghàidhlig, bu chòir dhaibh sin 
a dhèanamh le bruidhinn ri Ceannard na Sgoile san t-seachdain a' tòiseachadh Diluain,
28 Faoilleach 2008.  Bu chòir do phàrantan teisteanas breith an leanaibh a thoirt leotha.

Bun-sgoil Àth Tharracail
Àth Tharracail
A’ Bh-Uas L Bradley, Ceannard (Fòn: 01967 431645)

Bun-sgoil Chaitligeach a' Ghearasdain
Rathad Fassifern
An Gearasdan
A’ Bh-Uas L NicDhòmhnaill, Ceannard (Fòn: 01397 702674)  

Bun-sgoil Mhalaig
Malaig
A’ Bh-Uas J Smith, Ceannard  (Fòn: 01687 462420)

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, FORT 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

Knoydart Foundation
Pier Store, Inverie, 
Knoydart
07/00593/FULLO

Conversion of old pier
store into pottery
workshop & tearoom

Knoydart Post Office
Section 34 of the Act 
(14 Days)

Area Planning and Building Standards Manager, Ross, Skye & Lochaber: Dafydd Jones,
Highland Council, Fulton House, Gordon Square, Fort William, PH33 6XY. 
Tel: (01397) 707015, Fax: (01397) 707022, e-mail: planning.lochaber@highland.gov.uk

THE HIGHLAND COUNCIL
EDUCATION, CULTURE & SPORT SERVICE

NOTICE TO PARENTS 
ON SCHOOL ENROLMENT

Will your child be five before 28 February 2009?

Yes? Then it’s time to enrol them for school.

The next school session starts on Tuesday 19 August 2008.
Children who will be five on or before that date must be
enrolled for school during Enrolment week commencing
28 January 2008.  

Children who will be five between 20 August 2008 and
28 February 2009 may also enrol at this time although it
may be decided, after discussion with nursery and school
staff, to delay entry to primary school for another year.   

Enrolment Details

Where Gaelic medium education is available in a school,
parents should indicate their preference when enrolling
their child.

If you wish your child to attend a school other than your
local school then you will still need to enrol at the 
local school in the first instance. More information:
www.highland.gov.uk/learninghere/schools/information
forparents/ or Tel: 01463 702000.

When Where What to bring

3pm 28 January – Local School Child’s birth
1 February 2008 certificate

THE HIGHLAND COUNCIL
TOWN AND COUNTRY PLANNING

(SCOTLAND) ACT 1997
THE HIGHLAND COUNCIL (CAMAS NA
GUALAINN, ROSHVEN – REVOCATION)

ORDER 2007
TAKE NOTICE that the Highland Council as Planning
Authority for the area of Highland has made an Order
under Section 65 of the Town and Country Planning
(Scotland) Act 1997 entitled as above to revoke planning
permission for the development of a shellfish farm,
shorebase, hatchery and house at Camas na Gualainn,
Roshven, Glenuig (reference 04/00307/FULLO) granted
on 24th September 2004, but only to the extent that it
permits development of a house.

The Council has been notified in writing by the owner
and occupier of the land and by all other persons who in
the Council’s opinion will be affected by the Order that
they do not object to the Order.

If any person wishes an opportunity of appearing before
and being heard by a person appointed by the Scottish
Ministers, you should give notice in writing to that effect
to the Scottish Executive, Development Department,
Planning Division, Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ,
not later than 15th February 2008.

If no such notice has been given by that date, the Order
shall take effect by virtue of section 67(7) of the Town and
Country Planning (Scotland) Act 1997 on 3rd March 2008.

Mr N F Christie – Solicitor
For and on behalf of Highland Council
Lochaber House, High Street
FORT WILLIAM PH33 6EL
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SECTIONAL BUILDING FOR SALE

O/A dimensions : 17m x 7.5m
Vertical concrete panels. Dismantled and stored undercover.

C/W all interior fi ttings, doors, window frames, sanitary 

fi ttings, electrical fi ttings, boiler, water tank etc..

(Would suit bowling club, community hall, site offi  ce, 

workshop etc.)

LOCATED GREENOCK. 

£750 excl vat
Tel: 01475 721 281 (offi  ce hours) or mob. 07770543381
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EXPERIENCED

TYPIST
required for
small offi ce  

Please reply in
writing to

Box No 500 
Argyllshire 
Advertiser

 Argyll Street,
 Lochgilphead, 

PA31 8NB.

Courier careers  
on your terms.

Home Based Delivery Couriers
An unrivalled reputation for reliability and customer service has made DHL Express (UK) Ltd the
UK’s leading overnight parcel delivery company. Due to our customers’ ever changing
requirements, we are now recruiting for an exciting new concept in courier delivery. Primarily
based from your own home, you’ll deliver items in your own local area during hours that suit
you. Paid per delivery stop, you’ll have the opportunity to increase or decrease your
commitment as required. With a full driving licence, you’ll have your own transportation and an
excellent customer service attitude. In return, we offer a competitive delivery rate, full training
and support and a flexible approach to your working availability.

To apply, please call our Courier Hotline on:

0870 385 0300
Calls are charged at national rate.

We are an equal opportunities employer.
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Work you can believe in.

crossreach.org.uk

CrossReach is Scotland’s largest voluntary social
work organisation, offering care and counselling
to over 4,000 people daily. At Auchinlee in
Campbeltown, which was recently awarded the
Charter Mark, our aim is to provide a quality of
care for older people that incorporates the
principles of privacy, choice, dignity, independence,
rights and fulfilment and which encourages people
to regain and retain the skills of living.

Careworkers
20 and 35 hours • £13,948 - £16,296 pro rata
(Qualification bar applies)
Making a positive difference to people’s lives
can be a very rewarding experience. Every shift
will bring different challenges, from planning
future activities for clients to simply giving them
the dignity, privacy and choice their humanity
deserves. We’ll provide you with all the support
you need, the opportunity to gain a social care
qualification and a comprehensive benefits
package, including a generous pension and
holiday allowance.

Domestic Assistant
21 hours • £214.44 per week pro rata 
You will provide our service users with a clean
living environment.

Assistant Cook
2 days (14 hours) • £214.44 per week pro rata 
You will prepare meals, plan menus, monitor
budgets, and control stock.

All posts are worked on a rota system and include
evenings, weekends and for the Assistant Cook
role, holiday cover will be required.

Applicants for the Careworker roles are
required to have a Christian commitment and
be able to uphold our Christian Ethos, which is a
Genuine Occupational Requirement in terms of
the Employment Equality (Religion or Belief)
Regulations 2003. Applicants for the Domestic
Assistants and Assistant Cook roles must be in
sympathy with our Christian Ethos and values,
but are not required to share our faith. 

In return we offer a comprehensive benefits
package, including a generous pension and
holiday allowance. These posts are subject to
enhanced disclosure. For more information and
to apply visit www.crossreach.org.uk/jobs or
call 01586 552568. 

Closing date: 1st February 2008.

�)����������� COOK/HOUSEKEEPER required for Perthshire Family Estate.
Th e successful applicant will be an experienced 

general cook seeking a permanent post and
have a current driving licence.  Th e position comes 
with usual benefi ts and excellent accommodation, 

generous salary by agreement. 
Write with full details, remuneration sought and 

current photograph to 
Box No:96 

Oban Times, Oban, PA 34 4HB.
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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: 08/00059/DET
Applicant: Mr Mrs R Barlow
Proposal: Erection of single detached house and 2 attached holiday letting units
Site Address: Site East Of Erray House Erray Road Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans: Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00055/DET
Applicant: Ennstone Thistle Ltd
Proposal: Replacement of asphailt plant
Site Address: Quarry Inverawe Taynuilt Argyll And Bute PA37 1RL
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 08/00047/DET
Applicant: Norman Bruce Ltd
Proposal: Erection of 14 dwellinghouses
Site Address: Glen Houses Dervaig Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/00045/DET
Applicant: Scottish Water
Proposal: Waste water treatment works and ancilliary development
Site Address: Land Adjacent To Kenmore Cottages Bonawe Argyll And Bute PA37 1RJ 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/02322/CONAC
Applicant: Mr And Mrs D MacKinnon
Proposal: Demolition of kitchen/utility extension and erection of conservatory/additional garden area.
Site Address: 1 Staffa Cottages Breadalbane Lane Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans: Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/02318/DET
Applicant: Dorinda Johnson
Proposal: Alteration to existing roof space to form self contained flat.
Site Address: Studio Site Scarinish Harbour Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6UH
Location of Plans: Sub Post Office Scarnish
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/00029/DET
Applicant: Mr And Mrs R Fleck
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Site South East Of Kilmelford Yacht Haven Kilmelford Oban Argyll And Bute PA34 4XD
Location of Plans: Sub Post Office Kilmelford
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02262/DET
Applicant: Mr I Bald
Proposal: Extension to dwellinghouse
Site Address: Rock Villa West Hynish Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6UF
Location of Plans: Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01560/DET
Applicant: Mr Mrs Conway
Proposal: Erection of Conservatory
Site Address: Cardean Dunrish Ceum-Dhun-Righ Oban Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00056/DET 
Applicant: Pauline Campbell
Proposal: Extensions to dwellinghouse

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban 
PA34 4AR

• Ref No: 08/00056/DET 
Applicant: Pauline Campbell
Proposal: Extensions to dwellinghouse
Site Address: Clarence Cottage Scalasaig Isle Of Colonsay Argyll And Bute PA61 7YW
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Colonsay
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00067/OUT 
Applicant: Edenbeg AIB Worthy Trust
Proposal: Site for the erection of one dwellinghouse and formation of new vehicular access
Site Address: Plot 1 Avonvogie Woods Bridgend Isle Of Islay Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Bridgend
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrishaig 
PA30 8DX 

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT CONTRARY TO
DEVELOPMENT PLAN) (SCOTLAND) DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for determination with Argyll and Bute Council and 
are available for inspection during normal working hours at the local area office/Post Office identified below 
and by logging on to the Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning 
Applications. The proposals contained in the application are considered to be a departure or potential 
departure from the Development Plan for the area concerned.
Anyone wishing to make representations about any of the applications identified below should do so in 
writing within 21 days from the date of publication of this notice to the Area Team Leader Development 
Control at the address below.
Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 08/00061/DET
Applicant: Colum Scott
Proposal: Erection of five dwellings - Potential departure from policies RUR1 And RUR2 of the Mull, Coll 
And Tiree Local Plan
Site Address: Land To South Of Creag A Ghoirtein Salen Isle Of Mull 
Location of Plans: Sub Post Office Salen
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 08/00062/OUT
Applicant: Ardoran Marine Ltd
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Plot 1 Ardoran Lerags Oban Argyll And Bute PA34 4SE
Location of Plans: Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO25 of the Lorn Local Plan

• Ref No: 08/00029/DET
Applicant: Mr And Mrs R Fleck
Proposal: Erection of dwelling house - Policy H020 Of Lorn Local Plan
Site Address: Site South East Of Kilmelford Yacht Haven Kilmelford Oban Argyll And Bute PA34 4XD
Location of Plans: Sub Post Office Kilmelford
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 

Bigger Challenges, 
Better Rewards

To download a job pack and application form visit www.nhsggc.org.uk/recruitment 
and follow the links or e-mail your full address and job reference number to 
nhsggcrecruitment@nhs.net or call the recruitment line on 0845 3000 831.
Closing date 1st February 2008.

Visit all our vacancies on www.nhsggc.org.uk

HOME VENTILATION SERVICE – FORT WILLIAM

Band 3 Ventilation Support Workers
£14,437 - £17,257 pro rata, 30hrs Ref GWC0850/LP
I am a 2 year old beautiful healthy girl full of giggles and smiles. I enjoy playing, laughing, hearing lots of stories 
and getting lots of cuddles. I have a special tube in my neck with a machine attached, which helps me breathe. I 
need carers to help my mummy and daddy look after me – especially at night when I am asleep. You will be given 
comprehensive training in my care. This training will need to be given in Glasgow to start with. You will have good 
communication skills as well as the ability to work alone or as part of a team. Staff are required to be fl exible to 
rotating through day and night duty. There is a high proportion of night duty in these posts. Due to the location 
of the post applications from local candidates are preferred. A driving licence and access to a car is essential. 
If you would like to discuss this opportunity please contact Elspeth Jardine, Ventilation Service Coordinator 
on 0141 201 0481 or by emailing: elspeth.jardine@ggc.scot.nhs.uk

Bank Senior Healthcare Assistants

Marie Curie Cancer Care provides free specialist support and care for cancer 
patients and their families. We aim to give patients the best possible quality of 
life, meeting all their medical, spiritual and social needs, while also providing 
their families with all the emotional support they need. 

We are seeking highly motivated Senior Healthcare Assistants to work in 
Campbeltown. With an understanding of palliative care issues and good 
communication skills, you’ll need experience of working in a nursing setting.
Access to a car and a willingness to travel is essential.

For an informal discussion, please contact Lynne Millar on 07796 172481.

Please note if you are successful, you will be required to attend a two day 
induction programme.

Help us to help cancer patients and their families. For an application pack,
please go to our website or call the recruitment line on 0141 558 8350 
quoting reference SC238.

Closing date: 1st February 2008
This post is subject to an Enhanced Disclosure from the Criminal Records Bureau. 
Marie Curie Cancer Care is committed to equal opportunities in employment.

Real careers, a real difference.

www.mariecurie.org.uk/jobs
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Assistant Environment Protection Officer
Salary from £16,300
With £16,300 being the minimum of the band
Lochgilphead Ref: EP0051 
You will assist in the regulation and enforcement of a range of environmental legislation 
including protection of the water environment and emissions to air from prescribed 
processes as well as the storage, treatment, transfer and disposal of controlled 
waste and the use of sealed radioactive sources. This will involve inspecting sites, 
premises, processes and watercourses to assess the level of compliance with statutory 
requirements and authorisation conditions. You will also prepare licences, authorisations 
and permits as required.
Ideally with relevant pollution control experience, you will be a skilled communicator, 
both oral and written, and preferably be degree qualified or equivalent. Corporate 
membership of an approved body would be an advantage.
The closing date is 1st February 2008.
To apply or for specific details on this post, or other opportunities within SEPA please 
visit www.sepa.org.uk/vacancies
Alternatively you can call 01786 452555 or e-mail recruitment@sepa.org.uk
CVs will not be considered.
Successful applicants will be asked to provide a Basic Disclosure
Scotland Certificate.
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Single Handed Stalker
A vacancy exists for a single handed stalker on the
family owned Estates of Keanchulish and Ledmore in
north west Sutherland.  The successful candidate will 
be experienced, self motivated, flexible and able to 
undertake a range of general maintenance duties
outwith the stalking and fishing seasons.
Clean driving licence and Firearms Certificate essential.
A spouse willing to help with housekeeping duties
would be an advantage.
An attractive remuneration package including a 
comfortable three bedroom house is available.
Applications in writing with CV by 
Friday 8th February 2008 to
Bell Ingram, Estate Office, Bonar Bridge, 
Sutherland IV24 3EA
Tel: 01863 766683

www.bellingram.co.uk

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

Argyll & Bute Community Health Partnership - Kintyre

Community Psychiatry Bank

Day Care Nurse for Older People with 
Dementia - E Grade
£18,818 - £22,725 (pro rata) (under review)  Ref: 08ab/009
You will carry responsibility for delivery of Day Hospital Service for people suffering from Dementia based in 
Campbeltown Hospital (along with other team members) Tuesdays, Thursdays and alternate weekends, when post 
holder is on leave.
This will be delivered in conjunction with the local primary care team, local social work staff and any other relevant 
local agencies.
The post will include working in an autonomous manner but with support from more senior colleagues and as part 
of a small multi-disciplinary team.
Informal enquires to either Elinor Bird or Desmond Scally, Campbeltown Hospital on 01586 555839.
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 1st February 2008.
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