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Be a winner too. Please call free now!
0808-10 9 8 76 5

Or go to www.postcodelottery.com or send back the coupon.

If £1 MILLION
hits your postcode

what will your share be?

Please send the coupon in an envelope (no stamp required) before 15 March 2008 to: 
Freepost RRSS-EABU-ATGU, People’s Postcode Lottery, Customer Services, 500 Duntreath Avenue, GLASGOW G15 8TD

COUPON TO WIN A FORTUNE
YES, I would like to play in the People’s Postcode Lottery in Scotland with:

Each ticket costs just £2 per weekly draw. Your ticket money will be debited from your account every month in advance.

Instruction to your Bank or Building Society to pay by Direct Debit

3 tickets 2 tickets 1 tickets

Name

Name(s) of Account Holder(s)

Address

Bank/Building Society account number

Town

Branch Sort Code

Postcode

Email

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

Mr Mrs Miss Ms

Originator’s Identification Number Signature

8 3 7 4 8 7

„  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 are 
monitored 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.

The Direct Debit Guarantee 

Send in before 15 March 2008

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.

We may inform you about our future winnings & charities. If you do not want to 
receive such information please tick the box. 

ADV.2011.P
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Relaxed dining 
& stunning views 

“ A plain joy as 
a place to eat”

Hardens UK Restaurant Guide

Come & ceilidh
in Th e Pierhouse Hotel

with Ballochmyle 
playing live from 9pmplaying live from 9pm
on Friday 7th Marchon Friday 7th March  

We will also be serving our deliciouslyWe will also be serving our deliciously
new Spring/Summer menusnew Spring/Summer menus

in the Bar & Restaurant from 6.30pmin the Bar & Restaurant from 6.30pm
~~

PORT APPIN, ARGYLL  PA38 4DE
TEL: 01631 730 302

www.pierhousehotel.co.uk       reservations@pierhousehotel.co.uk
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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: 08/00290/DET
Applicant: Fiona Brunton
Proposal: Erection of a dwellinghouse
Site Address: Land East Of Beathaich Calgary Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00247/OUT
Applicant: Fiona MacKinnon
Proposal: Site for erection of 2 dwellinghouses.
Site Address: Site South West Of Kirkapol Guest House Kirkapol Isle Of Tiree  
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00372/OUT
Applicant: Catriona E Campbell
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Land Adjacent To Tower Of Glenstrae Tower Of Glenstrae Lochawe Argyll And Bute PA33 1AQ
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00375/OUT
Applicant: Northstar Properties Ltd
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Land South Of The Anchorage  Fionnphort  Isle Of Mull Argyll 
Location of Plans:  Sub Post Office Fionnphort
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00377/DET
Applicant: Mrs C MacDonald
Proposal: Construction of external rendered block skin, formation of pitched roof, construction of 
extension
Site Address: 10 Strongarbh Park Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6RB
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00389/DET
Applicant: Mr D Brown
Proposal: Erection of new dwelling house
Site Address: Plot 2  Ardmor Road Salen Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Salen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00394/OUT
Applicant: Dr M Forster
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Site West Of Hillpark  Bunessan  Isle Of Mull  
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00399/DET
Applicant: Miss J Blair
Proposal: Small extension and alteration to existing dwelling
Site Address: 36 Easdale Island Oban Argyll And Bute PA34 4TB 
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 08/00405/DET
Applicant: Mr And Mrs W Sander
Proposal: Erection of timber framed 1 3/4 storey dwelling house with garage and septic tank
Site Address: Ardshellach Farm Ardmaddy Oban Argyll And Bute PA34 4QY
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/00420/LIB
Applicant: Alan Livingstone
Proposal: Change of use and extension of existing store
Site Address: Former Nursery B845 Through Taynuilt Taynuilt Argyll And Bute PA35 1JQ 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

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: 08/00418/DET 
Applicant: Alex And Gill Chasemore
Proposal: Erection of dwelling house and installation of septic tank
Site Address: Plot B Lower Conisby  Bruichladdich Isle Of Islay Argyll  
Location of Plans:  Sub Post Office Port Charlotte
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 08/00423/DET 
Applicant: Argyll And Bute Council
Proposal: Construction of path/cycleway
Site Address: Broomhill To The Glebe Bowmore Isle Of Islay Argyll  
Location of Plans:  Bowmore Area Office Isle of Islay
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: 08/00375/OUT
Applicant: Northstar Properties Ltd
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Land South Of The Anchorage  Fionnphort  Isle Of Mull Argyll 
Location of Plans:  Sub Post Office Fionnphort
A18 Local Plan Potential Departure from Policies H06, RUR 1 and RUR 2 of the Mull, Coll and Tiree 
Local Plan

• Ref No: 08/00394/OUT
Applicant: Dr M Forster
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Site West Of Hillpark  Bunessan  Isle Of Mull  
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
A18 Local Plan Potential Departure from Policies RUR 1 and RUR 2 of the Mull, Coll and Tiree Local Plan (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 

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
Duncansburgh MacIntosh
Church of Scotland
Duncansburgh Manse, 
The Parade, Fort William 
PH33 6BA
08/00062/FULLO

Mr J MacGregor
Land 40m North West of
Village Store, Glencoe,
Ballachulish
08/00070/FULLO

Erection of Minister's
house and garage

Erection of house

Area Planning & Building
Standards Office
Development Affecting Setting
of Listed Building (21 Days)

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

THE HIGHLAND COUNCIL
DELETION OF ROAD FROM LIST OF

PUBLIC ROADS – C24 GLEN ETIVE ROAD
NOTICE IS HEREBY GIVEN, that the Highland Council
proposes, under section 1 of the Roads (Scotland) Act
1984 to delete a section of the C24, Glen Etive Road,
from the list of public roads, namely that section extending
to 600 metres or thereby running in a North easterly
direction from its terminus at the jetty on Loch Etive.

It should be noted that all objections or representations
to this proposal should be lodged with the undersigned
on or before 4 April 2008.

Mr N F Christie – Solicitor
(for and on behalf of TEC Services)
Highland Council
Lochaber House
High Street
FORT WILLIAM PH33 6EL

Scottish Hydro Electric, part of the Scottish and Southern Energy Group is one of the
largest and most diverse energy companies in the UK, and the largest generator of
electricity from renewable sources. We own and operate over 50 Hydro Power Stations
and a large modern fleet of wind turbines across Scotland.

Electrical Fitter
Inverawe Power Station, Taynuilt (Ref: GE/08/21)
Sloy Power Station, Loch Lomond (Ref: GE/07/18)

£19,256 - £23,820 + Bonus
You will work as part of a flexible, multi-skilled team responsible for the operation 
and maintenance of hydro generation plant and associated equipment. You will have
completed an electrical craft apprenticeship and ideally have experience working with
heavy rotating machinery and associated control equipment.

A current driving licence is essential, as is the flexibility to work at other locations within
hydro generation as required. Training will be provided to allow you to gain the
appropriate authorisation levels.

Wind Turbine Technician
Wind Power Operations, Campbeltown (Ref: GE/08/22)

£19,256 - £23,820 + Bonus
You will be part of a team responsible for the service, maintenance and repair of wind
turbines and wind farm equipment. Work will include electrical and mechanical
maintenance, undertaking of inspections, and supervision of contractors. You will have
served a recognised apprenticeship in a relevant engineering discipline, and ideally 
have wind turbine experience. The role can be demanding and will involve working in all
weather conditions and at heights.

You will demonstrate the ability to learn quickly and operate with minimum supervision.
You will be based in Campbeltown, however travel to SSE sites across Scotland is
required, therefore a current driving licence is essential.

To apply, please send your CV, quoting the relevant reference number to Human
Resources, Inveralmond House, 200 Dunkeld Road, Perth PH1 3AQ or email
recruitment@scottish-southern.co.uk

Closing date for applications is Thursday 20 March 2008.

SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY IS
AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER
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Working with you to make
Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk 

Argyll & Bute Community Health Partnership

Information Analyst
Helensburgh or Lochgilphead
A&C 5 £17,714 - £21,549 (under review)  Ref: 08ab/030
37.5 Hours
You will develop, analyse, promote, maintain and interpret a wide range of information source and systems 
in order to produce clear, accurate and timely information to support the clinical and managerial decision-
making process across Argyll and Bute Community Health Partnership, NHS Highland and beyond (e.g. partner 
organisations).
Ideally you should be a graduate in a numerate discipline with signifi cant competence in Information 
Technology, mathematics and statistical analysis.  Health Service experience is desirable and a knowledge of 
SQL, Unidate, MS Offi ce and Business Objects would be a distinct advantage.
Informal enquiries to Bill Staley, Information and Projects Manager on 01546 605629.
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 21st March 2008.
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Part Time 
Receptionist
- afternoons.

 A challenging and varied 
role has arisen within our 

expanding organisation.  The 
role will involve considerable 

client contact within the 
offi ce and on the telephone.

The successful applicant will 
be bright and cheerful, with 
excellent client skills and a 

good telephone manner.  

Excellent terms and 
conditions

Please apply in strictest 
confi dence to D M 

MacKinnon Estates -
jstennett@dmkestates.co.uk.
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Transport Planner
£31,936 - £35,969 Lochgilphead 
Taking the lead role in the preparation and implementation of the Local Transport Strategy, you will be 
instrumental in improving transport for everyone in Argyll and Bute. A professional with an appropriate 
Transport Planning qualification or equivalent and it is essential that you have at least five years’ 
experience in the transport sector and have detailed knowledge of current transport policy. You must also 
have experience of strategy development and delivery, effective project management skills and experience 
of managing budgets. An enthusiastic and self motivated team player with good communication skills, you 
will have the capacity for innovative and creative thinking, and will be able to demonstrate good inter-
personal, negotiation and problem-solving skills. A valid UK driving licence is essential. DST03014
Recruitment packs from 01546 604286.

Practice Teacher – Training Officer^+
£28,341 - £31,936 Mid-Argyll 
You will co-ordinate and undertake the nomination and selection process for the Degree in Social Work 
and foundation courses, organise student placements and provide support and assistance to relevant 
Social Work staff in variety of workplace settings to enable them to successfully complete their Degree 
in Social Work placements. You will also provide advice and develop strategies to meet the requirements 
of the SSSC ensuring the Service meets the requirements of Registration including facilitating the Post 
Registration Training and Learning requirements for qualified Social Workers. You will also be an active 
member of various internal and external working groups to progress the departmental training strategy 
and plan. As Senior Practice Teacher, in addition to practice teaching, you will also recruit and support 
Practice Teachers and Link Workers within the Service to facilitate the provision of student placements. 
It is essential that you have a Diploma in Social Work or equivalent. A practice Assessor Award is 
desirable. It is essential for you to have 3 years’ post qualifying experience. Professional supervisory skills, 
experience of training and staff development and IT skills are also desirable. Knowledge of Continuous 
Professional Development (CPD) Post Registration Training and Learning (PRTL) is essential. A holistic 
understanding of Social Work role, knowledge of routes to learning including distance learning is also 
desirable. It is essential for you to have good communication, organisational and networking skills, and 
the ability to support and supervise as appropriate. It is desirable for you to have flexibility with travel 
and work hours. CSA21222
Recruitment packs from 01546 604555.

Customer Services Centre Co-ordinator
£28,341 - £31,936 Campbeltown 
Working to the Customer Services Centre Manager, you will oversee day to day operational 
activities and ensure compliance with corporate standards and Service Level Agreements in a 
demanding, but rewarding role. You will possess an HNC or equivalent qualification. Applications 
will be considered from individuals who do not possess this qualification only if they clearly 
demonstrate the necessary experience. You must possess 5 years’ experience working in relevant 
Council services, and preferably experience of assisting members of the public. Supervisory 
experience is essential. Literate and numerate, you will have knowledge of MS Office and good 
keyboarding skills. Knowledge of Business Process Re-engineering would be advantageous. A good 
telephone manner is essential. A valid driving licence is required for this post. CPD30002
Recruitment packs from 01546 604034/604044.

Social Worker*^+**
£28,341 - £31,936 Mid-Argyll 
The Criminal Justice Team are looking for an enthusiastic and motivated, qualified and experienced 
Social Worker to be based in Lochgilphead. You will provide a split remit between supporting 
released prisoners and high risk offenders, and provide generic Criminal Justice Social Work 
services to the Courts covering Mid Argyll namely assessment, supervision and support of offenders 
in the Community. You must possess a Diploma in Social Work, CQSW or equivalent together 
with relevant experience. You must be registered or eligible to register with the SSSC. Any post 
qualifying qualifications are desirable. You should have experience in undertaking assessments and 
have the ability to work to deadlines. Experience of Criminal Justice Social Work is desirable or 
at least two years’ post qualifying experience. You should be P C Literate and have knowledge of 
Microsoft Office applications and have good communication skills both verbal and written, anti 
discriminatory practice and sound judgment skills with the ability to work collaboratively in a 
multi-agency setting. A full driving licence is required. CSA31369
Recruitment packs from 01546 604555.

Social Worker^+** - 2 Posts
£28,341 - £31,936
CSD62137 - Oban, Lorn & the Isles 
CSC62110 - Mid-Argyll, Kintyre & Islay 
Are you interested in joining the newly formed Argyll and Bute heath and social care addiction team? 
We seek enthusiastic individuals to be the first social workers to join our new integrated teams based 
in Oban or Mid Argyll/Kintyre. In addition to assisting with the development of the new team alongside 
your health colleagues you will offer a service to individuals and families experiencing difficulties 
relating to their use of illicit drugs and/or alcohol. You will work with a range of internal and external 
partners to develop and deliver integrated packages of care. You will have experience of working with 
adults with substance misuse related difficulties and preferably have knowledge of children and family 
services. We have one post based in Oban and a second post which can be based in Lochgilphead or 
Campbeltown. It is desirable for you to have a Social work qualification at CQSW, DipSW level and a 
Diploma/Certificate in Addiction studies. Assessment, care planning and also experience of preparing 
reports are essential. Working within child protection procedures, care management, preparing formal 
reports for the children’s panel, Sheriff Court, and multi agency working is also desirable. It is essential 
that you have a basic understanding of drugs and their effects both medically and socially on the 
individual and knowledge of the possible effects of drug misuse by parents on the development of their 
children. Knowledge of the types and nature of the wide range of agencies involved in the treatment 
and rehabilitation of substance mis-users and also knowledge of Integrated Care for Drug Users (EIU) 
Scottish Government document is desirable. It is essential that you have enthusiasm for new ways of 
working, commitment to concept of integrated health and social care teams, a positive attitude to the 
client group, a positive attitude to the contribution made by the non-statutory sector and the ability to 
work flexibly including occasional evenings. A full UK driving license is essential.
Recruitment packs from 01546 604555.

IT Engineer
£21,662 - £24,417 Helensburgh/Lochgilphead 
Working within a Service Desk environment, your role within Infrastructure Services will be to 
deign desktop technology and provide support to end users. Additionally, as this post provides 
support to Elected Members, you will be required to work two Saturday mornings every four 
weeks (paid at the appropriate rate). You must possess an HNC in a related subject; HND/Degree/
other advanced qualification is desirable.1 years’ experience in the current Microsoft environment 
is essential; 2 years’ experience in supporting a mixed Microsoft environment is desirable. You 
will possess a technical knowledge of the common desktop packages e.g. MS Office (all current 
versions) and MS desktop operating systems e.g. Win 2000, XP. Knowledge of remote networking 
desktop PCs would be an advantage. You will be able to converse with personnel at all levels and be 
a self-motivated professional. A valid driving licence is a requirement for this post. CPF31117/1
Recruitment packs from 01546 604034/604044.

Duty Officer^+**(Temporary)
£17,610 - £19,253 Campbeltown 
This is a temporary position in which you will be responsible 
for safety, performance, quality of service delivery, security and 
efficient operation of the leisure facility and staff, during their 
period of duty. You must have practical experience of service 
delivery in the leisure industry, preferably in a supervisory 
position. You must have proven leadership skills, well developed 
communication skills, and should possess a high degree of personal 
commitment, responsibility and enthusiasm. OSF40142/3.
Recruitment packs from 01546 604873.

Visiting Officer^+
£14,709 - £16,096  Campbeltown/Lochgilphead 
The post can be based in Lochgilphead or Campbeltown and appointments will be considered on 
either full or part-time bases. 3 Standard Grades (1-3) including Maths and English, or equivalent 
qualifications/experience, are essential. You will be competent in using Microsoft Excel and have 
working knowledge of all other Microsoft Office programs. Knowledge of Council Tax/Housing 
Benefit would be an advantage. You must be capable of working independently. A valid driving 
licence is essential. CPF23379/E
Recruitment packs from 01546 604034/604044.

Senior Clerical Assistant
£14,709 - £16,096 Campbeltown 
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1-3) including English and Maths 
or equivalent qualifications/experience. You will also have a minimum of 2 years’ Local Tax 
Experience, and ideally also have a basic knowledge of Non Domestic Rates and Council Tax 
Legislation. Familiarity with Microsoft Office products would be an advantage. Good telephone 
and keyboard skills are essential for this post. CPF23203/2E
Recruitment packs from 01546 604034/604044.

Clerical Assistant - 2 Posts
£11,953 - £13,066 per annum, pro rata
CPL22062T – Temporary, Full time, (Legal Services and/or Licensing) Based in Lochgilphead. 
Interviews for this post will take place on Wednesday 2nd April 2008 in Kilmory.
CPL23246/R - Part time, 17.30 hrs (Environmental Health/Trading Standards) Based in Oban. 
Interviews for this post will take place on Thursday 10th April 2008.
Local Government needs Clerical Assistants in all sorts of areas. Typing, word-processing, dealing with 
the public, maintaining computer systems - these and a host of other vital jobs are carried out by our 
Clerical Assistants. In our Legal and Protective Services, our Clerical Assistants work on a range of areas, 
including Environmental Health, Trading Standards, District Courts, Licensing and much, much more. You 
must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) including English, Secretarial Studies/Office 
Studies and Maths or equivalent qualifications/experience. You will have experience of working in a busy 
office and undertaking often complex typing and/or other associated tasks on a regular basis.
Typing and communication skills, both oral and written are essential. 
Recruitment packs from 01546 604034/604044.

Social Care Worker *^+**– Bank 
(Part time, Bank/Casual/Relief)
£9.65 per hour 
Variable hours Islay 
We are currently seeking bank social care workers to work within Gortanvogie which is a 
residential home for the elderly. You must have a good general education. Formal qualifications 
in Social Work, health or teaching is desirable as is experience in caring for the elderly and issues 
facing them and their carers. CSC63997
Recruitment packs from 01586 553536.

Home Carer*^+** (Part time) – 12 Posts
£8.06 per hour 
Variable hours Kintyre 
We currently have vacancies for 12 Home Carers on variable hours contracts in the Kintyre Area. 
We require 6 Home Carers to work from 8am until 2 pm and 6 to work from 4pm to 10pm. These 
hours would be worked on a rota basis over 7 days. We have vacancies in Campbeltown, Tayinloan, 
Carradale and Southend.
You must have a good general education and qualifications in food hygiene and manual handling 
are desirable. Experience of working with elderly or disabled people is essential. The ability to work 
as part of a team and on own initiative is essential. You must be of good general health and be 
flexible in your approach to work. Access to your own transport is desirable. CSC66121
Recruitment packs from 01586 553536.

Assistant Cook *^+^^++** (Part time)
£7.16 per hour 
20 hours per week Oban 
This is a vacancy for Assistant Cook which has arisen in Eadar Glinn Residential Home, Oban. 
You must hold a current Food Handlers Certificate and have previous experience of working in a 
kitchen environment. You should have supervisory experience and be able to deputise for Catering 
Manager in her absence. You must be reliable and flexible with a good sense of humour and able 
to work on your own or as part of the team assisting the Catering Manager in the production of 
good quality nutritional meals for the elderly residents. CSD63257
Recruitment packs from 01436 677193.

Home Carer *^+** (Part time)
£6.60 per hour 
Variable hours Mid-Argyll 
You must have a good general education and qualifications in food hygiene and manual handling 
are desirable. Experience of working with elderly or disabled people is essential. The ability to work 
as part of a team and on own initiative is essential.
You must be of good general health and be flexible in your approach to work. Access to your own 
transport is desirable. CSC66173/2
Recruitment packs from 01586 553536.

Domestic*^+** (Part time)
£6.55 per hour 
15 hours per week Mid-Argyll, Kintyre & Islay 
We currently have a vacancy for a part time domestic assistant based in Ardfenaig Residential 
Home in Ardrishaig. Experience of cleaning buildings and use of cleaning machinery and 
equipment is preferred. Knowledge of good hygiene practice is desirable. You must be able to work 
on your own initiative. CSC63167R
Recruitment packs from 01586 553536.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 

* 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 also designated as ‘Politically Restricted’ under the Local Government Housing Act 1989 
++ This position is exempt from the ‘Sex Discrimination Act 1975’ under section 7(2)(e) 
** This post is subject to vetting under the POCSA 2003 
Closing date 25th March 2008.
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Social Work

Home Carers
Fort William Area, £6.60 per hr, 28 hrs per wk
guaranteed (will include weekend working
on a rotating basis)

You will carry out a range of tasks from domestic
duties to personal care to support elderly people
in their own homes. You will be flexible and willing
to work evenings and weekends.

Informal enquiries to Geraldine MacIntyre 
or Jackie McEwan, tel (01397) 702488.

Application packs, quoting ref: L/27/08 are
available from our website or by telephoning
tel (01397) 703397.

Closing date: 21 March 2008

www.highland.gov.uk
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Admin Support
Fort William – £13,980 (Ref: 064-021)
You’ll provide a range of admin support for SNH West Highland – including
financial administration, database maintenance and ensuring compliance
with procurement procedures. So, with your experience in an office
environment and good IT skills, you’ll help us ensure our office runs smoothly.
We are as supportive and proud of our people as we are of the natural
world around us, and committed to helping you make the most of your
career with us. Find out more about what we can offer and apply online. 
Closing date – 14 March 2008.

Scottish Natural Heritage is the leading public body
responsible for advising Ministers on matters relating to 
the natural heritage. The natural environment is a key asset
that underpins Scotland's wealth, health and quality of life.
Our job is to conserve this resource, to promote its
sustainable management and to encourage people 
to access and enjoy it responsibly. 

snhjobs.co.uk
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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

Be seen in over 
2 million homes...

0845 268 0558
www.welcomecottages.com

We will market your
property to maximise
your income. Send
now for our Owner
Information Pack...
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Enthusiastic groom/rider to 
help at Strathearn Eventing.

To share responsibility of yard 

management. Experience necessary 

but further training off ered. 

Excellent facilities 6 miles from Perth. 

Apply Sarah Houlden 01738 840 263 
or 07802559127/ 07802 559124

Some say that nothing prepares 
you for your fi rst emergency 
incident, but that’s not true. The 
training you receive is second-to-
none and it really does prepare 
you. So when there is fi re and 
fear around you the training kicks 
in, helping you, and the men and 
women in the team around you, 
to make rational, safe judgements 
which save lives and property. 
You soon get to know that as a 
Firefi ghter each and every day the 
job can be exhilarating, exhausting, 
challenging and demanding. But 
it’s also uniquely rewarding. 

And now, Strathclyde Fire and 
Rescue have opportunities for 
you to join us as a Firefi ghter. 
If you think you have what it 
takes, then visit our website at 
www.couldyoubeafirefighter.org 
to fi nd out just how Firefi ghters 
help make our communities safe 
places to live, work and visit.

This is what 
my training 
has prepared 
me for.

TEL: 01698 338998
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†Menzies are authorised and regulated by the Financial Services Authority for the purpose of insurance mediation. Finance subject to status. Promoter is MINI Financial Services, Europa House, Bartley Way, Hook, Hampshire, RG27 9UF. Guarantees/indemnities may be required. Written details on request. Vehicle image for illustration purposes only. Prices and offers correct at time of
going to print and subject to alteration/withdrawal with out notice. 5 years or up to 50,000 miles free servicing only available on purchase of a new MINI before 31st March 2008. *Free servicing offer entitles you to receive scheduled servicing of your vehicle at no extra cost for 5 years or up to 50,000 miles from date of purchase (which ever is sooner). The offer does not cover labour or parts
not included in the maintenance schedule relating to your vehicle.

MENZIES
New Kerse Road, Stirling, FK7 7RZ.
Contact our sales team of Clare, Catherine and Stuart on 0845 838 0316

www.menziesmini.co.uk

Opening times:

Mon-Fri 9am-6pm,
Sat 9am-5pm
& Sun 12 Noon-5pm

†Menzies are authorised and regulated by the Financial Services Authority for the purpose of insurance mediation. Finance subject to status. Promoter is BMW Financial Services, Europa House, Bartley Way, Hook, Hampshire, RG27 9UF. Guarantees/indemnities maybe required. Written details on request. Vehicle image for illustration
purposes only. Prices and offers correct at time of going to print and subject to alteration/withdrawal with out notice. 3 years or 36,000 miles free servicing only available on new BMWs purchase before 31st March 2008 . *Free servicing offer entitles you to receive scheduled servicing of your vehicle at no extra cost for 3 years or
36,000 miles from date of purchase (which ever is sooner).The offer does not cover labour or parts not included in the maintenance schedule relating to your vehicle.

BMW

Menzies
The Ultimate

Driving Machine

Menzies
New Kerse Road, Stirling, FK7 7RZ.Tel: 0845 838 0361
www.menziesbmw.co.uk
Opening times: Mon-Fri 9am-6pm, Sat 9am-5pm & Sun 12 Noon-5pm

�������	
�
�����
����
�

������������������ ��*�������



�� *������� �������	
�
�����
����
�

������������������

�������	
54��+�����

*�$������
+
 �����������
���%
,�-..
/,0�1,


�����	
+�6�+�+����'��

2��
3�����
����4

&��	������4
���

���%
,�0.0
55,,5,655,--,

�����	
������7&�/8�$�.���

1
7���
�	���	4
&����#����
���%
,�-/8
89099.

���%	���	�%��%�(6�����#����

����
�����	
��9'�

����4
)��	
�������
���%
,�/.9
9,,.,,

���%�����%$��(�����%��%�(

���	
������������
&��#���
����4


*�$����
���%
,�-8/
0/8188


����		
�������������������

8.
�����	�
����4
*�$����
����
,�-8/
0/�0�-

���%�������%(���%��%�(

�����	
������7&�/8������

�/1
:�	
�����
�	���	4
&����#����
���%
,�-/8
891999���%�����#���������%��%�(

�
���	
+�6�+�+����'��

2��
3�����
����4
&��	������4
���
���%
,�0.0
55,,5,655,--,

����	
������������
&��#���
����4


*�$����
���%
,�-8/
0/8189

����	
����������-�����

!��	�
����4
)��	
�������

���%
,�/.9
9,,��,

��	�������	���	
���	���	������
���

����
�	�����	
�����	�� ���

�����
+��&���-�����

�51
������
����4
���	�
���
�
,�9/5
--1188

���%	����%��%�(6��;��

�������
+��&���-�����

�51
������
����4
���	�
���
�
,�9/5
8/0000

���%	����%��%�(6������	


����
�������������������

8.
�����	�
����4
*�$����
����
,�-8/
0/�0�-

���%�������%(���%��%�(

��	�������	���	
���	���	������
���

����
�	�����	
�����	�� ���

<=��� (<=)��'�&�%'�1�><����?��2,%�@�+�1'��2.����-���		��
�
��"�����������"��������
"�	�������������������������� A50">>?�B�/��
<?����� (<?)��'�&�%'�1�><����?�����$2%�C�:2%�D���������
"�
����!���������	��
���	�
��
"���
������������������������������������A5>"=?<�����
<E��� (?0)��'�&�%'�1�55<���?�+$���.�.$�F�,.����1�	�����
��"�
��������	��	���"�	������!�������������������������������������� AG"5H?�B�/��
<E��(?0)��'�&�%'�1�55<���?�'2,-3����-�.$�F�,.����-���;��
�
���"�	������!����������������������������������������������������� A5<"5?<�B�/��
<0�(?0)��'$��2/�1@��2���1�$�3���?������	���
����&������	�
�����"�	������!������������������������������������������������������ A>"=4?�B�/��
<0�(<0)�'�&�%'�1�><���?��1,�F���-�.$�F�,.���������������
����"�	������!��������������������������������������������������������� A>"HH?�B�/��
<0��������(<0)�'�&�%'�1�><���?�+�1'��2.�������������������"�
���#��
����	��I�	������!��������������������������������������� A>"<H?�B�/��
<H�(<H)��'�&�%'�1�55<���?�+�1'��2.���������������������I�
1�	�����
��"�����������	�
����������������������������� �
���A4">4?�B�/��
<5����(@)��'�&�%'�1�55<���?��2,%�@�����$2%�C�:2%����
���������������"�>���	�
"�	������!��������������������� A50"5H?�B�/��
<5�I�<H�(?5)�'$��2/�1@��2���1�$�3���?��2����������
����
���	
��"�
��J��"�����������	����
����������������������� A>">4?�B�/��

TOUGH TO BEAT

†All UK Land Rover vehicles from 2007 model year include as standard the CO2 Offset Package which is based on offsetting the CO2 produced by a vehicle over 45,000 miles, please visit
www.landrover.co.uk/sustainability for further information. *Payable with the Guaranteed Minimum Future Value if you wish to own the vehicle at the end of the agreement. Promotion applies
to vehicles first registered in the customer's name between January 1st 2008 and March 31st 2008. Discovery 3 Pursuit and XS Limited Edition models are excluded. Finance subject to status.

Guarantees/indemnities may be required. Further charges may be made subject to condition if the vehicle is returned at the end of the agreement. Certain categories of business user may be excluded. Details correct at
time of going to press and are subject to change without notice. Land Rover Financial Services, AL1 2RW. Freelander 2 shown features the following options at additional cost: 17" alloy wheels £400, Bi-Xenon headlamps

with headlamp washers and front fog lamps £995, metallic paint £490. Discovery 3 shown is fitted with optional 18” alloy wheels at £495 and metallic paint at £520.

Crowned WhatCar? Best Compact 4x4 2007 and 2008, the

Freelander 2 has won universal acclaim for its design, handling

and all-round performance.

Exceptional technology. Eyecatching design. Breathtaking

performance. The Freelander 2.

FREELANDER 2 TD4 S

TYPICAL FREEDOM EXAMPLE

23 Monthly Payments of £199.00

First Monthly Payment (includes £125 facility fee) £324.00

On The Road Cash Price £20,960.00

Customer Deposit £6,552.46

Amount of Credit £14,407.54

Total Charge for Credit £1,803.46

Total Amount Payable by customer £22,763.46

Guaranteed Minimum Future Value / Optional Final Payment 

(including £95 Purchase Fee*) £11,310.00

Mileage Charge in excess of 24,000 miles 8.23p

Typical 6.9% APR

With over 95 global awards under its belt, there's no mistaking

the sheer ability of Discovery 3. Packed with Land Rover

technology including Dynamic Stability Control, Hill Descent

Control and Electronic Traction Control, Discovery 3  is equipped

to take the most challenging terrain in its stride.

DISCOVERY 3 TDV6 S SEAT 08 MY

TYPICAL FREEDOM EXAMPLE 

23 Monthly Payments of £299.00

First monthly payment (includes £125 facility fee) £424.00

On the Road Cash Price  £27,315.00

Customer Deposit £8,758.97

Amount of Credit £18,556.03

Total Charge for Credit £2,191.97

Total Amount Payable by customer £29,506.97

Guaranteed Minimum Future Value / Optional Final Payment 

(including £95 Purchase Fee*) £13,447.00

Mileage Charge in excess of 24,000 miles 11.75p

Typical 6.9% APR

FREELANDER 2

The official fuel consumption figures in mpg (l/100km) for the Freelander 2 TD4 S Manual are: Urban 30.6 (9.2), Extra Urban 45.5 (6.2) and
Combined 37.7 (7.5). The official CO2 emission is 194g/km. The official fuel consumption figures in mpg (l/100km) for the Discovery 3 TDV6

Manual are: Urban 24.5 (11.5), Extra Urban 34.9 (8.1) and Combined 30.7 (9.2). The official CO2 emission is 249g/km.

Morrisons Land Rover
Whins of Milton, Stirling FK7 8EP.
Tel: (01786) 814888  Fax: (01786) 816806
e: salesmanager@landrover-stirling.co.uk  www.morrisons.landrover.co.uk

• 2.2 litre TD4 turbodiesel 400 Nm of torque and 160 BHP 

• 6-speed manual gearbox 

• Full time intelligent four-wheel drive 

• Dynamic Stability Control 

• Independent suspension 

• Hill Descent Control 

• Seven airbags as standard 

• TDV6 turbocharged diesel engine 

• 6-speed gearbox with high and low ratios 

• Dynamic Stability Control 

• Hill Descent Control 

• Electronic Traction Control 

• Up to 7 full size seats 
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CHARLIE
MILLAR

Thanks friends and 
family who attended 
his retirement and 

60th birthday party 
for their kind gifts. 

Special thanks to the 
family members who 
made the long and 
hazardous trip from 
the Caribbean by 

canoe.

THANK YOU
I, Kathleen MacKinnon 

would like to thank most 
sincerely all family, 

friends, and neighbours for 
making my 50th birthday 
party such a huge success 

and for the numberous 
cards and gifts which I 
received, to Donald and 

Duncan and staff at Soroba 
House for such a fabulous 

buffet which everyone 
is still talking about, to 

George Noble for providing 
the music, to Daniel 

Johnstone for his brilliant 
fi ngering on the pipes, to 

my nephew Daniel for his 
acrobatic disco dancing 

and a special thanks to my 
Auntie Peigi for organising 
the whole event.  God bless 

you all.
Thank you very much.
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Th e Faith 
Mission

Annual Oban 
Rally

Friday 14th March
In Oban Baptist 

Church
At 7.30pm

Speaker 
Rev Eric Lewis

Everyone welcome
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