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Marketing and Promotion
15th February 2008

Do you know how to get the best results 
from your business promotions?  Come 

along and discover how.
Corran Halls
9.30 – 15.30 

Tea and coff ee provided 
Cost £20

Financial Control Made Easy
22nd February 2008

Find out what key areas will help you 
control your business fi nances

Atlantis Leisure
9.30 – 15.30 

 lunch provided
Free of charge

To book these courses
Phone 0800 838321

Or enquiries@developmentpartners.co.uk

Employment Law Update
29th February 2008

ACAS (Advisory, Conciliation and 
Arbitration Service) 

Keep abreast of current legislation

Soroba House Hotel
10.30 – 15.30 

 lunch provided
Free of charge

To book this course
Phone 01546 870677

or info@sortedbymandy.co.uk

Understanding Financial 
Statements

Is it all like a foreign language to you?  
Come along and discover what your
fi nancial information tells you about 

your business

3th March 2008
Isle of Mull Hotel, Craignure- 11.30 – 14.30

4th March 2008
Atlantis Leisure, Oban - 9.30 – 12.30

Free of charge

To book these courses
Phone 0800 838321

or enquiries@developmentpartners.co.uk

Tea and coff ee provided

These courses are provided 
by HIE Argyll and the Islands 
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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
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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 15 February 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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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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Comunn Gàidhealach 
an Òbain  

Ceilidh 
Masonic Hall

Kirsteen Menzies, Màiri 
MacArthur, Calum Ross, 

Freddie MacKenzie 
Saturday, 2nd March, 2008  

– 7.30 p.m.  
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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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To find out more about living and 
working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 

FOR LEASE
SNACK BAR SITES:
• CORRAN HALLS, OBAN
• McCAIG’S TOWER, OBAN
Offers are invited for the lease of the snack bar site at the Corran 
Halls, Oban and/ or the snack bar site at McCaig’s Tower, Oban.  
Offers over £100 per week are invited for the Corran Halls site 
and offers over £40 per week for the McCaig’s Tower site.
Closing date for offers is 22nd February 2008.
For further details: Estates Office, Blairvadach, Helensburgh,
G84 8ND. Tel: 01436-658957.
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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, 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

Dr Robert Anderson
Bruach Na L'Aibhne
Inverigan, Glencoe
07/00463/FULLO

Change of use from
agricultural building to
educational charity centre

Glencoe Post Office
Potential Departure from
Development Plan (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
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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: 08/00116/DET
Applicant: Mr Mrs R Cook
Proposal: Erection of a dwelling house
Site Address: Land East Of Baleveolan Isle Of Lismore Oban Argyll 
And Bute PA34 5UG
Location of Plans: Sub Post Office Lismore
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00006/OUT
Applicant: West Highland Housing Association
Proposal: Site for erection of 8 dwellinghouses
Site Address: Drimnin Kilchrenan Taynuilt Argyll And Bute PA35 
1HF
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00129/DET
Applicant: Mr Mrs Jones
Proposal: of existing shed and construction of 3 No. detached 
dwellings
Site Address: Bendoran Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute PA67 6DU
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00022/DET
Applicant: Mr J D Howe
Proposal: Erection of a dwellinghouse
Site Address: Land South East Of Bragleenbeg Farm Scammadale 
Kilninver Oban Argyll
Location of Plans: Area Office Oban
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00054/OUT
Applicant: Mr Brian Thompson
Proposal: Site for erection of dwellinghouse and garage
Site Address: Land South West Of Gallanachmore Cottage Gallanach 
Road Oban Argyll And Bute 
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00165/COU
Applicant: Mr Mrs L Strathern
Proposal: Change of use from agricultural site to caravan site
Site Address: Elderberry 6 Kiel Crofts Benderloch Argyll And Bute 
PA37 1QS
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/00118/DET
Applicant: Mrs S Appleby
Proposal: Extension to dwellinghouse.
Site Address: 1 Station Cottages Portnacroish Argyll And Bute PA38 4BN 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00108/DET
Applicant: Mrs Judith Lawson
Proposal: The removal 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
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00109/OUT
Applicant: Mr Gordon And Mrs Moira Seaton
Proposal: Demolition of existing dwellinghouse to create site for 2 
dwellinghouses.
Site Address: The Whins North Connel Argyll And Bute PA37 1RA 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/02144/COU
Applicant: Mr J France
Proposal: Change of use of basement from chocolate manufacture 
(class 5) to bistro kitchen (class 3) and external alterations.
Site Address: 9 Craigard Road Oban Argyll And Bute PA34 5NP 
Location of Plans: Oban Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/00137/DET
Applicant: North British Windpower Limited
Proposal: Installation of an anemometer wind test mast.
Site Address: Site South Of Barguillean Taynuilt Argyll And Bute 
PA35 1HY 
Location of Plans: Sub post office Taynuilt
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/00136/COU
Applicant: Mrs Ni Oraphan McArthur
Proposal: Change of use from shop to hot/cold food takeaway
Site Address: 8 Soroba Road Oban Argyll And Bute PA34 4HU 
Location of Plans: Oban Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 08/00135/OUT
Applicant: Mr And Mrs F Olsen
Proposal: Site for erection of dwellinghouse.
Site Address: Land South East Of Lorn Sawmills Ltd Taynuilt Argyll 
And Bute PA35 1HY 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00021/OUT
Applicant: Mr R Whyte
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Land North East Of Salen Hotel Pier Road Salen Isle 
Of Mull 
Location of Plans: Sub Post Office Salen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00133/DET
Applicant: Mr Mrs Jones
Proposal: Alterarions and extension to exisiting dweliinghouse
Site Address: The Log House Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute 
PA67 6DU
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00132/DET
Applicant: Geoffrey Small
Proposal: Erection of a dwellinghouse, 3 holiday cottages, a wind 
turbine and installation of 2 septic tanks
Site Address: Corry Meadows Fishnish Isle Of Mull Argyll And Bute 
PA65 6BA
Location of Plans: Sub Post Office Craignure
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 08/00131/DET
Applicant: Mr W Neilson
Proposal: Extension to dwellinghouse
Site Address: 27 Cruachan Cottages Taynuilt Argyll And Bute 
PA35 1JG 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

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

• Ref No: 08/00128/DET
Applicant: Mr L Carmichael
Proposal: Erection of dwellinghouse, letting unit and sewage 
treatment plant
Site Address: Land North East Of Rock Cottage Salen Isle Of Mull 
Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Salen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00117/DET
Applicant: Dr Ray Leakey
Proposal: Proposed new sun room extension and garage.
Site Address: 44 Creag Bhan Oban Argyll And Bute PA34 4BF 
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00023/DET
Applicant: Scottish And Southern Energy
Proposal: To create a bunded area of hardstanding for a mobile 
generator and formation of new access
Site Address: Kinloch Substation Isle Of Mull Argyll 
Location of Plans: 
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban
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: 07/02364/DET 
Applicant: Mrs MacDonald
Proposal: Alterations, extension and change of use of doctors surgery 
to dwelling house
Site Address: Surgery Bruichladdich Isle Of Islay Argyll And Bute 
PA49 7UN
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
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: 08/00139/OUT
Applicant: Mr C And Mrs S Preston
Proposal: Site for erection of 2 dwellinghouses
Site Address: Land South East Of Sycheida Port Appin Appin Argyll 
And Bute PA38 4DE
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO22 of the Lorn Local Plan

• Ref No: 08/00022/DET
Applicant: Mr J D Howe
Proposal: Erection of a dwellinghouse
Site Address: Land South East Of Bragleenbeg Farm Scammadale 
Kilninver Oban Argyll
Location of Plans: Area Office Oban
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Lorn Local Plan

• Ref No: 08/00054/OUT
Applicant: Mr Brian Thompson
Proposal: Site for erection of dwellinghouse and garage
Site Address: Land South West Of Gallanachmore Cottage Gallanach 
Road Oban Argyll And Bute 
Location of Plans: Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies HO25, RUR1 and RUR2 of the 
Lorn Local Plan

• Ref No: 08/00129/DET
Applicant: Mr Mrs Jones
Proposal: of existing shed and construction of 3 No. detached 
dwellings
Site Address: Bendoran Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute PA67 6DU
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Mull, Coll 
and Tiree Local Plan

• Ref No: 07/00008/DET
Applicant: Mr James Adam
Proposal: Erection of private dwellinghouse and formation of access
Site Address: Land At Melfort Home Farm Kilmelford Argyll 
And Bute 
Location of Plans: Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Lorn 
Local Plan

• Ref No: 08/00006/OUT
Applicant: West Highland Housing Association
Proposal: Site for erection of 8 dwellinghouses
Site Address: Drimnin Kilchrenan Taynuilt Argyll And Bute PA35 1HF
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies HO20 and HO22 of the Lorn 
local Plan

• Ref No: 08/00120/DET
Applicant: Laura Mandleberg And Gordon Turnbull
Proposal: Erection of a dwellinghouse
Site Address: Site Southwest Of Beul-ah-Ath Penmore Isle Of Mull 
PA75 6QS 
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Mull, Coll 
and Tiree Local Plan

• Ref No: 08/00116/DET
Applicant: Mr Mrs R Cook
Proposal: Erection of a dwelling house
Site Address: Land East Of Baleveolan Isle Of Lismore Oban Argyll 
And Bute PA34 5UG
Location of Plans: Sub Post Office Lismore
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 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 on Monday 4th February in An Tobar, Argyll 
Terrace, Tobermory, Isle of Mull from 6.30pm – 7.30pm. Constituents 
can also contact her on Tel: 01688 301215 or e mail – mary-jean.
devon@argyll-bute.gov.uk  
Councillor Gordon Chalmers (E.W. 4 Oban South and the Isles) will 
be holding a surgery on Tuesday 26th February 2008 in Bunessan 
Hall, Isle of Mull from 4.00pm – 6.00pm. Constituents can contact 
him on 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) 
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 

COMMUNITY SERVICES: 
EDUCATION 
IS YOUR CHILD ELIGIBLE FOR FREE PRE 
SCHOOL EDUCATION PROVISION?
Pre School Education from August 2008 will be available for:-
•  Four year old children whose birth date falls between 1st March
 2004 and 28th February 2005
•  Three year old children whose birth date falls between 1st March
 2005 and 28th February 2006
Parents of eligible children should register at their preferred pre 
school education provider during week commencing 4th February 
2008 during the normal operational hours of the unit.
A list of current pre school education providers, including those 
offering Gaelic Medium, is displayed at the following locations:
All Primary Schools, Health Visitors/Doctors’ Surgeries
All Council Offices, Libraries, Playgroups & Day Care Centres
Information leaflets will be available from pre school education 
providers at the time of registration and parents can obtain further 
guidance from the Pre School Education Helpline, Argyll and 
Bute Council, Argyll House, Alexandra Parade, Dunoon PA23 8AJ 
(Telephone 01369 708503/708560).

PARENT INFORMATION SESSION
On a Curriculum for Excellence 
Would you like to know more about
the work your child is doing in school?
Saturday 23 February 2008
in Oban Primary School Campus 10:30 – 13:00 (10:00 for Coffee 
& Snack)
Curriculum for Excellence aims to:
•  Focus classroom practice upon the child and around the four 
 capacities of education:
•  Successful learners
•  Confident individuals
•  Responsible citizens
•  Effective contributors
•  Simplify and prioritise the current curriculum
•  Encourage more learning through experiences
•  Create a single framework for the curriculum and assessment 3-18
Keynote Speaker: Keir Bloomer, Former Chief Executive of 
Clackmannanshire Council and member of the national Curriculum 
Review Group.
If you would like to attend please contact your child’s school before 
4th February 2008.

OBAN LORN & THE ISLES AREA 
COMMITTEE
A meeting of the Area Committee for Oban, Lorn & the Isles will be 
held in the Council Chamber, Municipal Buildings, Albany Street, 
Oban on Tuesday 5th February 2008 at 2.00 pm. 
Members of the public are welcome to attend. 
Any enquiries should be directed to: Kenneth Macdonald, Area 
Corporate Services Manager (Tel. 01631 567901).

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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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

Regional Development Officers
Salary £21,292 – £28,520 

Working with wild fish and aquaculture to facilitate a sustainable future for the 
Scottish salmon industry.

There are two posts available covering West Sutherland & Wester Ross and Skye 
& Lochaber. You will be one of a mutually supportive network of four, covering the 
Western Highlands and Islands of Scotland, under the Tripartite Working Group 
Programme. You will be based in the respective Regions. The post holder covering Skye 
will be required to operate out of the local office for a set number of days each week. 

This multi-tasked role offers a unique opportunity for a dynamic individual with an 
open mind, excellent people and negotiating skills, and a compelling personality to 
develop co-operation, build on improving fish health management and promote best 
practice in both the wild fish and aquaculture sectors. A fisheries biology degree is 
highly desirable but not essential. You should have a good working knowledge of fish 
farming and wild Salmonids, excellent IT skills and a full driving licence. 

The job includes forming and facilitating joint Area Management Groups, monitoring 
and promoting Area Management Agreements, data collation and interpretation, farm 
visits, wild fish monitoring and project management. Regional Development Officers 
will report to a Regional Steering Group and the Scottish Government’s Tripartite 
Working Group.

You should be self-motivated, enthusiastic and seeking a challenging job that will make 
a difference for the Scottish Salmon Industry.

A full job description is available from Stuart Baxter, TWG Project 
Manager, Scottish Government, Marine Directorate, Pentland House, 47 
Robb’s Loan, Edinburgh, EH14 1TY

Tel No: 0131 244 6224 email stuart.baxter@scotland.gsi.gov.uk  

Applications with a CV to the above address by Friday 8th February 2008.
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Mechanical/Electrical Craft Apprenticeships
We are currently recruiting for our varied apprentice scheme within our

Generation business.

Our Generation business is the UK’s second largest generation business, with 

an ownership interest in over 100 thermal and renewable power stations, with 

a total capacity of over 10,000MW. We are also the UK’s largest generator 

of electricity from renewable sources, owning and operating almost half of 

the UK’s total renewable generation capacity.

This is an ideal opportunity to learn a trade and gain a recognised qualification 

at the same time.

This 4 year apprenticeship is based at Fasnakyle Power Station (Cannich,

Inverness-shire), Sloy Power Station (Tarbet, Loch Lomond), Clachan Power

Station (Cairndow, Loch Fyne) or Inverawe Power Station (Taynuilt, Argyll) and will

include training in hydro power stations and further education at a suitable college.

You should have an aptitude for technical work and have obtained or expect to

obtain a minimum of 4 Standard Grades at grade 3 or above, including English,

maths, physics or technological studies.

In return for your commitment and enthusiasm, this post offers good terms and

conditions, with excellent career prospects. You will be required to make your

own way to and from the station.

For further information on our apprentice scheme and the facility to complete 
an application form on-line, please visit the training opportunities section of 
our website www.powerfulopportunities.co.uk

Applications should be submitted by Thursday 7 February 2008.

SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY IS
AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER
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Transport, Environmental & Community

Roadworker –
Driver/Labourer 
Lochaber, £229.86 – £237.17 per week, 
plus bonus (dependant upon licence held),
37 hrs per wk

You will carry out general road maintenance and
construction of roads and drainage and associated
works, including winter maintenance. You will
participate in the winter maintenance rota and
as such will work unsociable hours, for which 
an appropriate allowance is paid. You will also
work in other parts of the service, providing
support in all aspects of roads and community
works service. Health and Safety training will 
be provided. An LGV Licence is preferred for 
this post.

Informal enquiries to Ian Cameron 
or Ian McLelland, tel 01397 709000.

Application packs are available from our
website, tel 01397 709000 or email
lochaber.tecsadmin@highland.gov.uk,
quoting Ref: L/11/08.

Closing date: 15 February 2008.

www.highland.gov.uk
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Senior Pay Clerk
(Temporary)
£16,096 - £17,610 Campbeltown 
Previous experience in a finance or admin background is essential and 
a qualification in “Foundation in Payroll Administration” would be an 
advantage. A minimum of 3 Standard Grades (level 1-3) to include 
English and Maths or equivalent qualifications/experience is required. 
It is essential that you are computer literate, able to work accurately 
and confidently under pressure and to strict deadlines, high work completion rate and able to prioritise 
conflicting demands. Able to work additional hours when required is desirable. CPF22221T/E
Recruitment packs from 01546 604034/604044.

Clerical Assistant *^+** – 2 Posts
(Term Time) 
£13,066 - £14,289 per annum, pro rata
CSE51220 - 18 hours per week  Lismore Primary, Oban, Lorn, & the Isles 
CSE51510 - 19:55 hours per week Glassary Primary, Lochgilphead
To undertake administrative tasks as delegated by the Head Teacher/Head of Centre. You must possess 
a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience. 

Clerical Assistant*^
(Term Time)
£13,066 - £14,289 per annum, pro rata
23:15 hours per week Tobermory High, Oban, Lorn & the Isles 
Clerical work associated with new technology initiatives and general pupil welfare. You must possess a 
minmum of 3 Standard Grades (Level 1,2 or 3) or equivalent qualifications/experience. CSE50100

Classroom Assistant*^+**
(Term Time)
£13,066 - £14,289 per annum, pro rata
7:48 hours per week  Lismore Primary, Oban, Lorn & the Isles 
You will contribute to the quality of care and welfare of pupils, the effective organisation and use of 
resources, the quality of learning and teaching in the classroom and the needs of pupils in effectively 
accessing the curriculum. You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or 
equivalent qualifications/experience. CSE54000

Clerical Assistant*^+**
£11,953 - £13,066 Oban Education Office, Oban 
To provide clerical support to the School Services Manager and associated members of staff. You 
must possess a minmum of 3 Standard Grades (Level 1,2 or 3) or equivalent qualifications/experience. 
CSE61150
Recruitment packs from 01369 708546 unless otherwise stated.

*This post is NOT suitable for Jobshare. 
^Applicants should note that this is an EXCEPTED POST, i.e. a post to which the Rehabilitation of 
Offenders Act 1974 (Exclusions and Exceptions) (Scotland) Order 2003 applies 
+Successful applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting 
**This post is subject to vetting under the POCSA 2003 

Closing date 15th February 2008.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

The Council welcomes applications from New Deal Applicants.

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 

CalMac Ferries Limited has a requirement for

Seasonal Port Assistants (15 Posts)
Oban
£6.68 per hour Ref:171-SB

Oban Ferry Terminal is one of the busiest in the CalMac network, with four major vessels, 
one small vessel, and a large number of local boats using it on a regular basis. The continual 
development in port infrastructure and facilities, such as the company’s fl agship terminal 
building, together with the more than 800,000 passengers from home and overseas who 
pass through it annually, make the port one of the most vibrant and interesting places to 
work in the summer.

We are now seeking to fi ll a number of positions covering outdoor and indoor activities for 
the forthcoming summer season from March to October and from June to September. 

Outdoor: You will be responsible for checking-in and marshalling vehicles, collection of 
tickets from passengers and vehicles and control of passengers and vehicles embarking 
and disembarking from vessels. One position will also include securing of vessels and other 
duties connected with ship movements and gangways.

Indoor: You will be responsible for the sale of passenger and vehicle tickets, reservations, 
cash handling and security, and dealing with general customer enquiries and in our 
Tourshop within the terminal building. 

Reporting to the Port Supervisor/Manager, you will need a fl exible approach to your day-
to-day responsibilities 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 171-SB no later than Thursday 14 February 2008 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

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

lease this pub
   with the UK’s leased pub company of choice

www.pub-enterprises.co.uk
0500 94 95 96

MacGochan’s Bar is a single bar operation situated in a prime location in Campbeltown 
town centre.  The business recently has undergone a minor refurbishment and has the 
potential for growth through further development of a food offer.  We are looking for 
applicants with the vision and experience to take on this unique opportunity.  The pub 
also benefi ts from lessee accommodation.

To discuss this unique opportunity please contact Angus Campbell on
07802 605 401 or angus.campbell@s-n.com

NEW TO THE MARKET MACGOCHAN’S BAR, CAMPBELTOWN
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Campbeltown Waste Water Treatment
Works, Campbeltown, Argyll

E&M Multi-Skilled
Fitting Mechanical
Craftsperson
£17,690 – £27,570
You will contribute to the effective operation 
of treatment plants and pumping stations by providing
a multi-skilled mechanical and electrical service.
Ensuring the safe and effective operation of plant and
equipment, you will facilitate the achievement of quality
and output targets. You will repair, maintain, install and
carry out Risk Based Maintenance (RBM) for water,
waste water and networks plant and equipmen –
using predominantly mechanical craft skills and
additional electrical craft skills for predominately
internal and occasional external work.
You will also be involved in an out of hours stand
by rota. In return you will receive a generous benefits
package including occupational pension, life assurance
and 31 days holidays.
Application packs are available from Human Resources
on 0131 445 6330 during office hours, or e-mail
HRConnect@scottishwater.co.uk  Please quote ref:
SW/001967. Closing date for the receipt 
of applications: 12 noon on 8 February 2008. 
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CalMac Ferries Limited has a requirement for

Seasonal Port Assistant (2 posts)
£6.68 per hour
Kennacraig, March until October 2008  Ref: 176-SB

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 will also fall within you remit.

Tarbert Loch Fyne, March until October 2008 Ref: 177-SB

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible approach to your day-to-day 
responsibilities. Your duties may include sales of passenger tickets, vehicle reservations, cash 
handling and security, banking of cash and cheques, use of VHF and PA systems, customer 
enquiries, service disruptions arrangements, recording of passenger numbers from each 
sailing and any other duties required by the Port Manager.

For both posts, 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 either of these positions, please respond by sending your CV quoting 
the appropriate reference number no later than Friday 8 February 2008 to:

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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*�������������'����� Care Home for the Elderly

“We work with people affected by homelessness providing person 
centred support and quality accommodation”

Relief Workers Oban
Day and night shift available
Required to work on an ad hoc basis. £7.22 per hour
Duties will include; providing support, guidance and 
advice to service users, complete relevant paperwork, 
interact with service users and take responsibility for the 
safety and security of the building.  Possession of a SVQ 2 
or 3 in Social Care or equivalent is preferable although not 
essential. Other transferable skills will also be considered.
You will be subject to an enhanced disclosure check.
Enquiries can be made to Charlotte Cain and Gillian 
Reilly, Relief Bank Coordinators on 0141 221 8365.
For an application pack telephone 0141 332 5892 or 
email relief_bank@btha.org.uk

www.btha.org.uk
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Skipper & Mate
Applications are invited to fi ll above 
positions on our day passenger vessels 
carrying up to 250 persons, during the six 
months summer period between April and 
September 2008, but may be extended.
Th e minimum qualifi cations are valid ENG 
1 Medical Certifi cate and Boatmaster 
Class 1 with Firth of Clyde EC Area 
endorsement or equivalent.
Th ese are extremely varied and interesting 
positions for daytime sailing which do not 
require shift patterns.
Applications in writing with appropriate 
CV and Certifi cations details to:
Clyde Marine Services Ltd, Victoria 
Harbour, Greenock PA15 1HW
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Happy 30th 
Birthday

Marie

Lots of hugs and kisses
Love James, Jim and 

all the family
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