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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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2008
SCOTTISHOPERA

A TOUR OF OPERATIC HIGHLIGHTS

Thursday 7 February, 7.30pm 
Glenuig Hall, Glenuig
Box Office: 01687 470267

Tuesday 12 February, 7.30pm 
Victoria Hall, Campbeltown
Box Office: 01586 551212
For further information and to book go to: 

scottishopera.org.uk

‘They can sing, act 
and entertain like 

super troupers.’
The Scotsman
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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 RRSS-EABU-ATGU, People's Postcode Lottery, Customer Services, 500 Duntreath Avenue, GLASGOW G15 8TD

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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N Argyll Cancer 
Support Group

Next meeting

Wed 31st Jan, 6-7pm
Dunmar Ct, Oban
New people always 

welcome to drop in for 

coff ee and a chat

Info: Lucy 01631 789040
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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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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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THE HIGHLAND COUNCIL
WEST HIGHLAND AND ISLANDS LOCAL PLAN 

(COVERING LOCHABER, LOCHALSH AND SKYE)
LOCHABER PUBLIC ‘DROP-IN’ SURGERIES AND WARD FORUM MEETINGS

The Highland Council has published its view on which land should be earmarked for building or development over the
next 5-10 years within Lochaber, Lochalsh & Skye. This land will be shown in the new Local Plan and will become the
Council’s principal framework for deciding on future planning applications and will also shape the investment decisions
of other public and private bodies.

A series of “drop-in” surgeries have been arranged throughout February to allow the public and any other interested party
to discuss the Plan content with a planning official. The Plan content will be on display at each venue, and is also available
locally at all post offices, libraries and principal Council offices. A more formal opportunity to hear and ask questions
about the Local Plan will be available via the joint Ward Forum meeting which is detailed below.

Drop-in Surgeries: 
Venue Date Time Main Settlements Covered

Kilmallie Hall 4 February 9-11am Corpach
Braxi Village Hall 4 February 1-3pm Inverlochy
Caol Community Centre 4 February 3-5pm Caol/Torlundy
Nevis Centre 5 February 12-2pm Fort William
Nevis Centre 5 February 7-9pm Fort William
Glenfinnan House Hotel 8 February 9-11am Glenfinnan/Lochailort
Astley Hall 8 February 12-2pm Arisaig
Mallaig & Morar Community Centre 8 February 3-5pm Mallaig/Knoydart
Lady Lovat Primary School 8 February 7-9pm Morar
Glengarry & District Community Hall 11 February 9-11am Invergarry
Spean Bridge Community Centre 11 February 12-2pm Spean Bridge/Gairlochy
Roy Bridge Memorial Hall 11 February 3-5pm Roybridge/Inverroy
Onich Village Hall 11 February 7-9pm Onich/Inchree
Kinlochleven Community Centre 12 February 9-11am Kinlochleven
St Mary’s Hall 12 February 12-2pm Glencoe
Ballachulish Village Hall 12 February 3-5pm N & S Ballachulish/Glenachulish
Kentallen & Duror Community Centre 12 February 7-9pm Kentallen/Duror
Treslaig Hall 18 February 9-11am Achaphubuil
Ardgour Hall 18 February 1-3pm Corran/Clovullin
Lochaline Hall 18 February 4:30-6:30pm Lochaline
Strontian Hall 18 February 7:30-9:30pm Strontian
Kilchoan Community Centre 19 February 10-12pm Kilchoan
Salen Hall 19 February 10-12pm Glenborrodale/Salen
Shielbridge Hall 19 February 2-4pm Acharacle/Mingarry
Glenuig Hall 19 February 7:30-9:30pm Glenuig
Isle of Eigg Community Hall 25 February 1-3pm Small Isles

Public Joint Ward Forum Meeting:
Venue Date Time Area Covered

Caol Community Centre 4 February 6-9pm All of Lochaber (wards 12 and 22)

Any objections to the Plan content should be sent in writing to the Director of Planning & Development, The Highland
Council, Glenurquhart Road, Inverness, IV3 5NX before 5pm on Friday 14 March 2008.
Objections should state the name and address of the objector, the matters to which they
relate and the grounds on which they are made.

Further information can be obtained from: Neil Huggan, tel: 01463 702291 or via e-mail 
to whilp@highland.gov.uk or from the Council’s website www.highland.gov.uk/whilp

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
Mr H MacDougall
Land 200m South East of
Oronsay, Back of Keppoch,
Arisaig
08/00003/OUTLO

Mr & Mrs D Michie
Old Manse, Onich, Fort William
PH336RY
08/00009/FULLO

Erection of house

Erection of pavilion

Arisaig Post Office
Potential Departure from
Development Plan (21 Days)

Ballachulish Post Office
Development Affecting
Setting of Listed Building 
(21 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 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
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
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AQUALIBRIUM
LEASE
January 2008
Expressions of interest are sought for the lease of the childcare 
facility at Aqualibrium, Campbeltown, Argyll.
The subjects of the lease extend to 100 square metres approximately 
and comprises a kitchen area, toilets, large open area, office/store 
and 2 side rooms. 
The successful operator will be expected to take on a full repairing 
insuring lease at an initial annual rental of £7,000, incorporating 
periodic upward only rent reviews.
The length of the lease on offer is negotiable but is expected to be 
for a minimum period of 5 years.
The successful operator will be responsible for all other occupational 
costs arising throughout the duration of their lease.
The business must include a childcare element in its operations.
Interest parties should submit an outline business plan by Friday 
22nd February, including the following information:-
• Nature of proposed business operation.
• Proposed hours of operation
• Operators current occupation and/or previous experience
• Financial projection 
Please return to:- Muriel Kupris, Community Resources Manager, 
WHHA Building, Crannog Lane, Oban, Argyll PA34 4HB 

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

www.argyll-bute.gov.uk 

EYE AND EYESIGHT TEST 
FOR DISPLAY SCREEN USERS

Argyll and Bute Council invites registered ophthalmic opticians to tender for work that will allow the 
Council to continue to fulfil its obligations under the Health and Safety (Display Screen Equipment) 
Regulations 1992.

Application for the tender submission, document specifications and conditions of contract must be 
made in writing to the undernoted or by telephoning (01546) 604014 or 604015. The last date for 
lodging of tenders is 12.00 noon on Friday 7th March 2008.

 Head of Personnel Services
 Whitegates Offices
 Whitegates Road
 Lochgilphead
 Argyll 
 PA31 8SY

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: 08/00005/OUT
Applicant: Mr And Mrs Sedgewick
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Land North West Of Crannich Farm Aros Isle Of Mull Argyll And Bute PA72 6JP
Location of Plans: Sub Post Office Salen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00057/DET
Applicant: Limekiln Chalets
Proposal: Erection of 6 leisure lodges, laundry room and waste water treatment plant.
Site Address: Land At Tigh-An-Lochan Kilchrenan Argyll And Bute PA35 1HD 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/00005/OUT
Applicant: Mr And Mrs Sedgewick
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Land North West Of Crannich Farm Aros Isle Of Mull Argyll And Bute PA72 6JP
Location of Plans: Sub Post Office Salen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

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

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: 07/02369/DET 
Applicant: Mr Don Dennis
Proposal: Erection of greenhouse
Site Address: Achamore House Isle Of Gigha Argyll And Bute PA41 7AD 
Location of Plans: Sub Post Office Gigha
S60 Setting of Listed Bldg Ad - 21 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 HYPERLINK “http://www.argyll-bute.gov.uk” 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.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 08/00057/DET 
Applicant: Limekiln Chalets
Proposal: Erection of 6 leisure lodges, laundry room and waste water treatment plant - Potential Departure
of Policies RUR1 and RUR2 of the Local Plan.
Site Address: Land At Tigh-An-Lochan Kilchrenan Argyll And Bute PA35 1HD
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 08/00107/LIB
Applicant: Mrs Judith Lawson
Proposal: Renewal of stone wall, erection of stud wall and single pitch rear roof
Site Address: 12 Ellenabeich Isle Of Seil Oban Argyll And Bute PA34 4RQ
Location of Plans: Sub Post Office Balvicar
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 08/00107/LIB
Applicant: Mrs Judith Lawson
Proposal: Renewal of stone wall, erection of stud wall and single pitch near roof
Site Address: 12 Ellenabeich Isle of Seil Oban Argyll And Bute PA34 4RQ
Location of Plans: Sub Post Office Balvicar
Development in Conservation Area 21 days

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

OPERATIONAL SERVICES
COAST PROTECTION ACT 1949
MARINE WORKS: DREDGING AT BRUICHLADDICH PIER, ISLE OF ISLAY
Notice is hereby given that Argyll & Bute Council
has applied to the Scottish Ministers of the Scottish Government, under section 34 of the Coast Protection 
Act 1949, as amended by the section 36 of the Merchant Shipping Act 1988, to carry out the above works 
at Bruichladdich Pier, Isle of Islay:
Description Latitude Longitude
Corner position 55 45.855N 06 21.520W  
Corner position 55 45.862N 06 21.520W  
Corner position 55 45.862N 06 21.505W  
Corner position 55 45.855N 06 21.505W  
Plans showing the position of the works may be inspected at Kilarrow House, Bowmore, Isle of Islay, PA43 7HW.

Objections relating to safety of navigation, in respect of the application should be made in writing to: 
Gordon Hastie, The Scottish Government, Ports and Harbours Branch, Area 2G North, Victoria Quay, 
Edinburgh, EH6 6QQ within 28 days of the date of this notice quoting reference: 2SPC\1\4\59

Argyll & Bute Council

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

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

Mid Highland Community Health Partnership (CHP)

Belford Hospital, Fort William
Pharmacy Department

Senior Pharmacy Assistant Band 4
Part Time, 18.75 hours per week 
Permanent
£16,853 - £20,261 pro rata Ref ES9/08/05
This is an opportunity to join an expanding team in this department. Within this new role, you will be expected to 
develop the role, which is designed to maintain the GP Out of Hours services within Belford Hospital, as well as 
contribute to the day to day running of the department. 
You will ideally possess an SVQ level 2 in Pharmacy Services, or a recognised equivalent, but vocational training 
to the SVQ Level 2 in Pharmacy Services must be provided for those not possessing this qualifi cation, which is 
required by the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain.
You will be a team player within either the primary or secondary care settings and you will need good 
communication skills and networking ability. Computing skills are essential, as is a current driving licence. 
For further information, contact: Alex Kelso, Manager on 01397 702481. 

Application forms available from Recruitment and Employment Services Section, Human Resources Department, 
Raigmore Hospital, Inverness, IV2 3UJ, Telephone 01463 705159 or Email: recruitment@raigmore.scot.nhs.uk

Closing date for applications: Thursday 7th February 2008.
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CalMac Ferries Limited has a requirement for :

Port Assistant 
Port Ellen
Rate of Pay £7.31 per hour Ref 164-SB

Applications are invited for the position of Port Assistant mainly based at Port Ellen Ferry 
Terminal but required to relieve at Port Askaig.

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible approach to your day-to-day 
responsibilities. Your duties will include customer enquiries, sales of passenger/vehicle 
tickets, ticket collection, cash handling and control of passengers and vehicles embarking 
and disembarking from vessels.

You must be computer literate, with excellent verbal and written communication skills. 
You are expected to have a fl exible approach to working as shift and weekend work will 
be involved. You must be customer focused, have a clear understanding of the customer 
interface and have a proactive approach to customer care. A driving licence is essential.

If you are interested in this position, please respond by sending your CV quoting reference 
number 164-SB no later than Tuesday 12 February 2008.

Port Assistant
Kennacraig
Rate of Pay £7.31 per hour Ref 165-SB

Applications are invited for the position of Port Assistant based at Kennacraig 
Ferry Terminal.

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible approach to your day-to-day 
responsibilities. Your responsibilities will include, all duties connected with ship movements, 
gangways and securing of vessels sale of passenger/vehicle tickets, ticket collection, cash 
handling and control of passengers and vehicles embarking and disembarking from vessels. 
Dealing with customer enquiries, use of VHF and PA systems

You must be computer literate, with excellent verbal and written communication skills. 
You are expected to have a fl exible approach to working as shift and weekend work will 
be involved. Please note a driving licence is preferable. 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 165-SB no later than Friday 1 February 2008.

Seasonal Port Assistants (5 Posts) 
Mallaig (3 Posts)
Armadale (2 Posts)
Rate of Pay £6.68 per hour Ref 169-SG

Applications are invited for the positions of seasonal Port Assistants based at Mallaig and 
Armadale from March until October 2008.

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible approach to your day-to-day 
responsibilities. Your duties may include mooring operations, customer enquiries, sales of 
passenger/vehicle tickets, cash handling and control of passengers and vehicles embarking 
and disembarking from vessels.

You must be computer literate, with excellent verbal and written communication skills. 
You are expected to have a fl exible approach to working as shift and weekend work will 
be involved. 

You must be customer focused, have a clear understanding of the customer interface and 
have a proactive approach to customer care.

If you are interested in this position, please respond by sending your CV quoting reference 
number 169-SB no later than Friday 8 February 2008.

Nightwatchman
Mallaig
Rate of Pay £5.71 per hour Ref 168-SB

Applications are invited for the position of Nightwatchman based at Mallaig Ferry Terminal.

The successful applicant will responsible for carrying out hourly fi re patrols, checking mooring 
ropes, gangway, 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 Night Order Book.

The successful candidate will be required to work ten hour shifts. You are expected to have 
a fl exible approach to working as the shift pattern will be variable and dependant 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 168-SB no later than Friday 8 February 2008.

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268
CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.
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Have you got the special qualities 
to be a Support Worker?

If so, Care Solutions are looking for 
Sessional Workers for Campbeltown and 

Lochgilphead.
Rate of pay is £7.05 per hour

If you can fi t our needs
Please contact Marion Hutton 
Telephone 01546 600227

Care Solutions Ltd
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