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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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����&2�9�������%(G�G$& FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333 w/c 28/04/08
Available in most stores. Subject to availability. Prices/offers may vary in Gibraltar. Rowntree's Fruit Pastilles Lollies 68.9p/100ml • Young’s Chip Shop Fish Steaks £8.23/Kg • Muller Vitality Raspberry 33p/100g • Muller Vitality Strawberry 33p/100g • Buitoni Fibre Rich Spaghetti £1.70/Kg
• Buitoni Wholewheat Spaghetti £1.70/Kg • Sprite Zero 12.9p/100ml • Fanta Zero 12.9p/100ml • Hula Hoops Original 63p/100g • Hula Hoops Variety 63p/100g

BuyOne
GetOne
FREE

85p
500g

BuyOne
GetOne
FREE

£1.79
4 pack

BuyOne
GetOne
FREE

£2.55
6 pack

All varieties includes
Dr Pepper & Lilt

Much more for your money

FrozenFrozen

Muchmore for yourmoney
atMorrisons
Over 100 buy one get one frees in-store every week

BuyOne
GetOne
FREE

£1.89
12 pack

BuyOne
GetOne
FREE

£1.98
6 pack

BuyOne
GetOne
FREE

£3.29
4 pack

Includes Meaty

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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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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www.buccleuchtandc.com
BUCCLEUCH TOWN & COUNTRY TEL 0131 220 7920

ROSS-SHIRE Plockton 2 miles
Offers Over £170,000
A 3 acre Victorian walled garden forming a plant nursery.

• Close to the picturesque sailing harbour of Plockton.
• Detailed planning permission for a 4 bedroom house on 

adjacent land.
• Planning permission for 2 bedroom house on adjacent land 

applied for.
• 8 poly tunnels and large modern shed.
• Great potential for further horticultural development.
About 5 acres ( 2 ha).
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LISMORE HOUSE, 
STATION SQUARE, 

OBAN
Superior One Bedroom 

Fully Furnished Flat
Balcony, 

Outstanding Views 
Lift, Private 

Car Park Space

£495 per month

Phone 01631 566976
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Plean, Stirling

Wholesale shrub suppliers
Best wishes to 

Corachie Clematis Plant Centre 

Tel: 07801432559
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Clydeside Trading Society Limited

Suppliers of compost, pots, chemicals
For All Your Garden Needs

Wishing Corachie Clematis every 
success and the best of luck with 

the new plant centre.

Tel: 01555 894151
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Argyll and Bute Council in partnership with 

the University of Strathclyde and the 
University of the Highlands & Islands

Distance Learning Opportunity
To Qualify As A 

Primary School Teacher
(Aug 2008 – June 2009)

Individuals who have a degree plus highers in English and Maths and can travel to Argyll College 
Campus, Lochgilphead, have the opportunity to train under the above scheme.
An informal meeting will be held for those interested to meet with the course director and a 
representative of Argyll and Bute Education Service on –
  Date: Monday, 12th May, 2008
  Venue: Conference Centre, Inveraray Primary School, Inveraray
  Time: 4.00 pm – 6.00 pm
Application forms can be obtained at the meeting or by contacting:

Debbie Paterson
Argyll and Bute Council, Community Services : Education, Argyll House, 

Alexandra Parade, Dunoon PA23 8AJ
Tel No. 01369 708548   Email – debbie.paterson@argyll-bute.gov.uk

The Council welcomes applications from New Deal Applicants.

TRANSPORT SCOTLAND

THE A82 TRUNK ROAD (BALLACHULISH) (50MPH SPEED LIMIT) 
ORDER 200
THE SCOTTISH MINISTERS hereby give notice that they propose to make the
above Order under section 84(1)(a) of the Road Traffic Regulation Act 1984
which will have the effect of imposing a 50mph speed limit on the following
length of road:
That length of the A82 Dalnottar – Inverness Trunk Road at Ballachulish from
a point 34 metres or thereby east of the west gable of Braehead Cottage 
to a point 100 metres or thereby west of the centreline of the junction to
Lochside Cottages, Ballachulish, a distance of 2042 metres or thereby.
Full details of the proposal are contained in the Order a copy of which,
together with a plan showing the length of road involved, and a statement
of the Scottish Ministers’ reasons for proposing to make the Order, may be
examined free of charge during normal business hours from 1st May 2008
until 5th June 2008 at Loanfern Sub Post Office, Loan Fern, Ballachulish,
Argyll PH49 4HS and the offices of Transport Scotland, Buchanan House, 
58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF.
Any person wishing to object to the proposed Order should send details 
of the grounds for objection in writing to Chief Roads Engineer, 
c/o Ciaran Harran, Transport Scotland, Buchanan House, 
58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF quoting reference
NW/A82/BALLACHULISH/CH by 5th June 2008.
For information about roadworks on motorways and 
trunk roads visit www.trafficscotland.org.uk
J G BARTON
A member of the staff of the Scottish Ministers
Transport Scotland, Buchanan House, 
58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF.
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ENABLE Scotland is a dynamic, vibrant and expanding organisation 
dedicated to improving the lives of people with learning disabilities 
across Scotland. 

ENABLE SCOTLAND IS RECRUITING
IN KINTYRE, MID ARGYLL AND OBAN

We particularly welcome applications from individuals with a disability and 
make our forms available in alternative formats. To find out more about 
ENABLE Scotland and our vacancies, please visit www.enable.org.uk

Closing date is 16th May 2008
ENABLE Scotland is an equal opportunities employer.

We are recruiting SESSIONAL STAFF to be part of building positive futures for the people we 
support in Kintyre, Mid Argyll and Oban. You will be able to work flexible hours according to the 
needs of our services.
You do not need to have previous work experience in this field, as we believe your values are more 
important than qualifications or experience.  We also provide you with training and a shadowing 
period until you are comfortable and confident in the role. 
The salary for this role is £6.67 per hour plus holiday pay.
For enquires and application forms please contact our offices quoting the post reference.

Kintyre & Mid Argyll (Ref: B/833) - Margaret McGeachy on 01586 550328 or 07833 926562.
Oban (Ref: B/834) - Arlene McLeod on 01631 565062.

TRANSPORT SCOTLAND 

THE A83 TRUNK ROAD (INVERARAY) (30MPH AND 40MPH SPEED LIMITS)
ORDER 200[ ]
THE SCOTTISH MINISTERS hereby give notice that they propose to make an
Order under section 84(1)(a) and section 124(1)(d) of the Road Traffic
Regulation Act 1984 which will have the effect of imposing a 30mph and
a 40mph speed limit on the following lengths of road:

30mph Speed Limit
That length of the A83 Tarbet - Lochgilphead - Kennacraig Trunk Road from
a point 35 metres or thereby southwest of the extended northeast gable of
Dunrowan, The Avenue, Inveraray, generally northwestwards to a point
55 metres or thereby north of the extended north gable of the Lodge,
Front Street, Inveraray, a distance of 1472 metres or thereby.

40mph Speed Limit
That length of the A83 Tarbet - Lochgilphead - Kennacraig Trunk Road from
a point 55 metres or thereby north of the extended north gable of the Lodge,
Front Street, Inveraray, generally northwards to a point 190 metres or thereby
north of a point above the northwest corner of the north abutment of Aray
Bridge, Inveraray, a distance of 637 metres or thereby.
The title of the Order is The A83 Trunk Road (Inveraray) (30mph and 40mph
Speed Limits) Order 200[ ].
The Trunk Roads (Route A83) (Restricted Road) (Inveraray) Order 1982
is revoked by this Order.
Full details of the proposal are contained in the Order which, together with a
plan showing the lengths of road involved, a copy of the existing Order to be
revoked and a statement of the Scottish Ministers' reasons for proposing to
make the Order, may be examined free of charge during normal business hours
from 1st May 2008 until 5th June 2008 at the offices of Transport Scotland,
Buchanan House, 58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF, Inveraray Post Office,
Main Street South, Inveraray PA32 8XD.
Any person wishing to object to the proposed Order should send details of the
grounds for objection in writing to Chief Roads Engineer, c/o Ciaran Harran,
Transport Scotland, Buchanan House, 58 Port Dundas Road, Glasgow
G4 0HF quoting reference NW/A83/INVERARAY/CH by 5th June 2008.
J G BARTON
A member of staff of the Scottish Ministers
Transport Scotland, Buchanan House, 58 Port Dundas Road,
Glasgow G4 0HF.
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THE HIGHLAND COUNCIL
TRANSPORT, ENVIRONMENTAL 

& COMMUNITY SERVICES
COAST PROTECTION ACT 1949

JETTY REPAIRS AND EXTENSION AT
NETHER LOCHABER

Notice is hereby given that The Highland 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 repairs to, and the extension of, the
jetty at Nether Lochaber Slip (Corran Ferry):

Latitude Longitude

56 43.270N 05 14.165W

Plans showing the position of the works may be inspected
at the office of Area Manager (Roads & Community
Works), Carrs Corner, Lochybridge, FORT WILLIAM.

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\5\102

The Highland Council
Osprey House
Alness Point
Alness
IV17 0UP

THE HIGHLAND COUNCIL
THE HIGHLAND COUNCIL 

(ST BRIDES PRIMARY SCHOOL, NORTH
BALLACHULISH) (PART TIME 20MPH

SPEED LIMIT) ORDER 2007
And

THE HIGHLAND COUNCIL (ACHARACLE
SCHOOL ROAD) (20MPH SPEED LIMIT)

ORDER 2007
NOTICE IS HEREBY GIVEN, that The Highland Council has
made two Orders in terms of Section 84 of the Road Traffic
Regulation Act 1984 entitled as above.

The first mentioned Order was previously advertised in the
Oban Times on 27 September, 2007 and the effect is as
described therein. The Order was made on 24 April, 2008
and comes into effect on 6 May, 2008 and will provide
for a part-time 20mph speed limit on the Glencoe –
Kinlochleven – North Ballachulish road at St Brides Primary
School, North Ballachulish.

The second mentioned Order was previously advertised
in the Oban Times on 6 December, 2007 and the effect
is as described therein. The Order was made on 24 April,
2008 and comes into effect on 2 May, 2008 and will
provide for a 20mph speed limit on Acharacle School
Road, Acharacle.

Details of the proposals may be inspected at the
following offices:-

1. TEC Services Office, Carrs Corner, Fort William Mon. to
Fri. between 9am and 5 pm.  

2. Highland Council Service Points at:-

Lochaber House, High Street, Fort William – Mon. to 
Fri. between 9am and 5 pm.

Linnhe Road, Kinlochleven – Mon. 10am to 12 noon 
& 2pm to 5pm; Tue. 10am to 1 pm, 2pm to 5pm and
6pm to 8pm; Wed./Thu. 10am to 1pm and 2pm to 
5pm; Fri. 10am to 1pm.

Acharacle Service Point, Morrison Place, Acharacle, 12
noon to 5 pm on Tuesday and Friday;

Any person who wishes to question the validity of the
Order or any of its provisions on the grounds that it is not
within the powers of the Road Traffic Regulation Act, or that
a requirement of that Act or of the relevant regulations
made thereunder has not been complied with may, within
six weeks from the date on which the Order was made,
make application for that purpose to the Court of Session.

Mr Ninian Christie – Area Solicitor/Administrator
The Highland Council
Lochaber House 
High Street
FORT WILLIAM 1/05/08

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 K MacLachlan
Land 30m East of Garradh Mhor,
North Ballachulish, Onich, 
Fort William PH33 6RZ
08/00141/FULLO

Erection of house Ballachulish 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: 08/00742/COU
Applicant: Mr Henry Douglas Baird
Proposal: Change of use to shop for retailing agricultural and 
horticultural products and signage
Site Address: Field Site East Of Brander Lodge Hotel Bridge Of Awe 
Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00643/DET
Applicant: Mr And Mrs B Whalley
Proposal: Erection of two dwelling houses and septic tank drainage
Site Address: Site South West Of Rockhhill Farm Ardbrecknish 
Dalmally Argyll And Bute PA33 1BH
Location of Plans: Sub Post Office Dalmally
A18 Local Plan Potential Depart of Policies RUR 1 and RUR 2 Of the 
Lorn Local Plan (21)
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: 08/00544/DET 
Applicant: Mr And Mrs Eric Smith
Proposal: Alterations and extension to dwelling house
Site Address: Imerivale Cottage Port Ellen Isle Of Islay Argyll And 
Bute PA42 7AL
Location of Plans:  Sub Post Office Port Ellen
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: 08/00574/OUT
Applicant: D Strachan
Proposal: Site for Erection of Dwellinghouse
Site Address: Site North East Of Barran House Oban Argyll And 
Bute PA34 4QB 
Location of Plans: Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Departure of Policy HO25 Lorn Local Plan (21)

• Ref No: 08/00682/DET
Applicant: Mr J Battison
Proposal: Erection of 5 dwellinghouses
Site Address: Land East Of The Barn Cologin Lerags Argyll And Bute  
Location of Plans:
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO25 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

CORPORATE SERVICES
A MEETING OF THE AREA COMMITTEE FOR 
MID ARGYLL, KINTYRE AND THE ISLANDS
Will be held in The Village Hall, Scalasaig, Isle of Colonsay on 
Wednesday 7 May 2008 at 12.45pm.
Members of the public are welcome to attend and will be invited 
to have informal discussions with members and officers at the end 
of the meeting.
Nigel Stewart, Director of Corporate Services

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

www.argyll-bute.gov.uk 

Senior Accountant (Temporary)
£31,936 - £35,969  Lochgilphead Ref: CEF02803T
Maternity cover.

Council Tax Supervisor
£28,341 - £31,936  Campbeltown Ref: CPF23101
Experienced supervisor required for high performing section.

Committee Services Offi cer (Part time, 
Temporary)
£21,662 - £24,417 pro rata  Lochgilphead Ref: CPD21030T
28 hrs per week, Maternity leave cover.

IT Engineer
£21,662 - £24,417  Lochgilphead Ref: CPF31117/1
35hrs + regular Saturday mornings: appropriate rate paid.

Senior Clerical Assistant (Temporary)
£14,709 - £16,096  Campbeltown Ref: CPF23225T/1
Maternity Leave cover, possibly to March 2009.

Local Tax Assistant
£14,709 - £16,096  Campbeltown Ref: CPF23256/1
To assist with collection of Council Tax and NDR debts.

Clerical Assistant
£13,066 - £14,289  Lochgilphead Ref: CPL22052
Interviews will be held in Kilmory on Monday 26th May 2008.

Clerical Assistant – 2 Posts
£11,953 - £13,066
General Offi ce activities.  Campbeltown Ref: CPF21004
General offi ce support for the Service.  Campbeltown Ref: CPF21002

Recruitment packs for all the above positions  from 01546 604034/604044

Social Worker
£28,341 - £31,936  Kintyre Ref:CSC32004/R
Children & Families.
Recruitment packs from 01586 553536

ICT Support Assistant (Temporary)
£17,610 - £19,253  Lochgilphead Ref: CSA21026T/2
ICT Development.
Recruitment packs from 01546 604555

SEN Assistant (Term time, Temporary)
£14,709 - £16,096 pro rata  Oban, Lorn & the Isles Ref: CSE62983
7 hrs per week, Tobermory High.
Recruitment packs from 01369 708546

Classroom Assistant (Term time) – 2 Posts
£13,066 - £14,289 per annum, pro rata
5 hrs, Salen Primary.  Oban, Lorn & the Isles Ref: CSE55370
23 hrs per week, Tobermory High.  Oban, Lorn & the Isles Ref: CSE55601
Recruitment packs from 01369 708546

Clerical Assistant (Term time)
£13,066 - £14,289 pro rata  Oban, Lorn & the Isles Ref: CSE50040
22.25 hrs per week, Salen Primary.
Recruitment packs from 01369 708546

Janitor
£242.35 per week  Oban Ref: OSF20835/2
Recruitment packs from 01369 708563

Home Carer (Temporary)
£8.06 per hour  Oban, Lorn & the Isles Ref: CSD66220/R
Adult Care, Variable hours.
Recruitment Packs From 01631 563068

Cook/Domestic (Part time)
£7.16 per hour  Oban Ref: CSD35048/R
29 hours per week, Children & Families.
Recruitment packs from 01546 604555

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 

To apply visit our website 
www.argyll-bute.gov.uk/jobs

Closing date 16th May 2008.
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Yet another great business opens! A NEW Pets at Home
store in Oban.  A culture that is honest, invigorating, open and
hands-on, a business that is front-line, service-orientated and
passionate about results. With over 200 stores, a turnover
approaching £300M, 20 NEW superstores opening this year and 30
planned for next, we’re riding the crest of a wave. This is our latest opening
- want to be part of it?

We need a STORE MANAGER, DEPUTY MANAGER, ASSISTANT MANAGER AND FULL AND PART-TIME
TEAM MEMBERS - ideally you’ll be joining us from a mid-sized retailing environment, where prompt
restocking, teamwork and attentive customer service mean you’ll quickly get to grips with our pace
and energy. Ambition is vital as is a can-do approach and a passion for getting things done. Give us
100% and you can expect nothing less in return.

Re-energise your love of retail - for a career where your skills and passion will feel at home - complete
our online application form at www.petsathomejobs.com quoting ref: OC265 or send your CV to:
Olivia Corcoran, Pets at Home, Epsom Avenue,
Stanley Green Trading Estate, Handforth, Cheshire SK9 3RN

Pure Retail.
Make no bones about it.

STORE MANAGER,
DEPUTY MANAGER,

ASSISTANT MANAGER 
& TEAM MEMBERS

OBAN
NEW STORE
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Are seeking applications for:
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All positions are full time. Experience is essential for 
all positions. Only numerate, reliable and dedicated 

individuals with a keen interest in customer service and 
willing to commit to a career in hospitality need apply.

Please contact Susan Hyams for further details
Tel: 01631 562505
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North Ledaig Caravan Park, Connel

Require 2 seasonal staff  for this 
5 star Touring Caravan Park.

I for Reception, telephone bookings, 
shop and cleaning.

I for Outside site maintenance and cleaning.
5 1/2 day week, immediate start to 

end October.

Possibility of permanent employment with 
accommodation at the end of the season.

Please telephone 01631 710451 for application 
form and further information.

www.aggregate.com 

Secondary Shift Manager
Glensanda, Scotland
Glensanda Quarry is nothing short of impressive. The largest granite producer in Europe, 

its success relies on almost 200 dedicated staff who ensure it remains an outstanding 

centre of excellence. We know that to continue to compete internationally we have to 

constantly find ways to improve productivity and profitability.  

Joining our dynamic team, you will have the crucial task of managing and co-ordinating 

our secondary plant and ship loading. Able to successfully lead and motivate your team, 

you will ensure that all tasks are completed accurately and on time without ever 

sacrificing safety. In addition to making the most efficient use of available resources, 

you will consistently strive to enhance our performance and so actively contribute to 

our culture of continual improvement. 

The importance of this opportunity means you must already have some managerial 

experience in a similar role, preferably a quarry environment. Holding an NVQ/ILM and 

ideally DAPS, you will be a natural when it comes to leading a team and getting the best 

from them. You will also have a strong grasp of current Health and Safety legislation, be able 

to work on your own initiative and have good decision-making abilities. 

As part of Aggregate Industries UK Limited, we offer an attractive salary and benefits 

package and the career prospects of a global group. We also offer on-site stop over 

accommodation for this role. To apply, please send your CV and covering letter to the 

HR Department, Aggregate Industries UK Ltd, Old Hall Farm, Copt Oak Road, Markfield, 

Leicestershire LE67 9PJ or email hr.deptuk@aggregate.com, quoting reference 002880.

Closing date: 19 May 2008.

We believe in Equal Opportunities for all employees.

An AGGREGATE INDUSTRIES business.

As a leading
employer in the 

care field we offer 
competitive pay and 
benefits package. 

www.
choicescare.com

CHOICES CARE is an equal 
opportunities employer.

As a respected provider of community care services UK-wide, 
our commitment is to supporting vulnerable people to 
independence through quality service provision.  

DIVISIONAL SERVICE 
MANAGER Salary circa £32,000 
This post will have overall responsibility for the delivery of 
services to vulnerable adults throughout Argyll and Bute. 
Possession of SVQ IV or allied qualification is highly desirable, a 
full driving licence is essential.

Expressions of interest, including CV’s should be 
forwarded to Dawn Forrest, Business Services Manager at 
dawn.forrest@choicescare.com or CHOICES House, 
Rosebank Park, Kirkton Campus, Livingston EH54 7AN.
Closing date is 9 May 2008.    

CHOICES
CARE

Oban/Mid Argyll

E&M Multi-skilled
Electrical
Craftsperson
£17,690 – £27,570
You will contribute to the effective operation and
maintenance of treatment plants and pumping stations
(water and sewerage) within the Argyll and Bute area
by providing a multi-skilled electrical and mechanical
service to ensure the safe and effective operation of plant
and equipment and facilitating the achievement of quality
and output targets.
You will be based at the E&M Section, Oban/
Lochgilphead but required to work throughout Argyll
and Bute. You will also need a current driving licence,
provide out of hours cover as part of a standby rota
and be able to work outdoors in all weathers.
In return you will receive a generous benefits package
including occupational pension, life assurance and 31
days holidays.
Application packs available from Human Resources,
tel: 0131 445 6330 during office hours or e-mail
HRConnect@scottishwater.co.uk  Please quote 
ref: SW/002047. Closing date for the receipt 
of applications: 12 noon on 16 May 2008. 

�����	�������	���
���������7�2���� ��N�����))��+��;�

�� &�/�%��&�/
>�00�2�� �)����.�&�/���� � 82?:

%�����������������������������������������������-���0
7��8�������'�B����������'�/���-������'������B�����'�
"������������'�+�������'�(�����������G����������������H'�

3�������'�"��������%-����
�#���&�����������	���)�6)��

8�������������������������������������
(�  /�%��8.2� �F���)�2�)�2��� �8���

%��������%��&2����0�
5)� 8�))�� ����&;��6� ;�	�8/)):�	�+�+"5

��)���>��,��?�',N����
%�B��>��,��?�'-���*�

1�  /�O��������:))2:0��

1
�����
����
���
8���






7���
*������







#������

9����
�����������:
$������
��9/���:
2�42��������������������������������������������������������������������������������������
&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������-�����������������������������
7���
91�
���������
����
�����:�����������������������������������������������������������������������������
&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������-�����������������������������
1
����
��
��	
�	
���'��"
��	����
��
*	��,
2����
0��
���
1
����
��
��	
�	
������4$����
�����
-�����
�����
�	
�������
���
;�����������������������
����
/����������������������������������������������������������������������#,���	
$����������������������
(����
$������������������������������������������������������������1����
/��������������������������������������
����
<�����������
/�����
90���
=
�����
��
����
��
����:�������������������������������������
/���
��
����
9�����
��������
������:������������������������������������������������������������������
&��
�����������
������
(������������������������������������������������������
$�����������������������

���������	
���	���
������	����������	���	���������������	���
��������� ��������!�"��������	������!#$�$%����&���' (# �)(*'''

;=>�>>
;??�>>
;@��@>

;@?�>>
;AB�>>
;CB�@>

;C@�@>
;�B=�@>
;�D?�@>

;�B@�@>
;�DC�@>
;B�D�>>

D
������ �
	��� B
	���� =
	����

E(����������
������
����
����
��
����
����
���
����
��
������"
����
�������
�����������
��	"
��
���������"
��
�,������
����
���
�����������3
��������
��
���
�����

-�����
����
	���
������
F�.����������������������������������������
#���������������������������������������
����
��
*������������������������

�

;B>�@>
;=>�>>
;=@�>>

=
������

��������	
����
��������������	�

�����������

�
������	��������
' (# �)(*'''
�	������	
������
������
���������	
������������

<������

���8�����"	
8��������

5���
�� �

�		�	����

����#���

9;BCC
=9';;<

8��������
&���

��+��

5���
�� �
	��	����

	����
��J�����

"���+����������
DI F)��������
����#���

9;:=:
'99'C=

���!��#!	���
5#
�����������	��
�������� ����� B�������� &������'� ���� ��� 8����� ����<�� �����������
���������'�������������'� ��������� ���� ������ �� ������ ��� ����
;���������������������"��������-��"���������������������������
����-���0-�������������������������������������,�������
9�� ���� �������� ��� �������� �� ���������� )���������� )�������� ���
���������� �����0����� �����������'� ����������� ���� ����������
�������� ����� ��������� ���� �������� ���������� ������� ����
������������ ��;���������� ���-���� ������� -���� ������ ����
�������������������������������������������������-��������/�����'�
����������/�����������9���������;�����������������8����������
"������"�������&���"��������B��������
�������������������������-����������F������������ ������������
�������������� ���� ����� ��� ����� ��� -���� -������ ��� ������������
�����
(�����������������������������������������������",��������������
���������K
"����9������
�������������B��������&������
9���������+���
"��������-�
%�����'�B%1@�=>2
���������K�
 !@=�!!1166
9������K�---����������������

)��	�������;&�����&��������
(�� ����� �� � ������� ��
��
�� ���� �� ��
�������)
�	 �����������������*������	������������

+������������
��	��������������
�����	�����������
���,���� ���� ���� ���������� ���� �
��	����� ��	�
������������
��	������

-.������
�����-.
�����	�(��	�����	�������

����������%��	�����/��	���0��������  �	���������
���
������.��
�	�������&����,�������������������

1���������������������������+����+��
2���'��������3#4%#�-45##3

�'�����@��
1�'��(�
#���
0�!��
*���
6������
1 #6!. 7
��� ��!1
!�B6�!�.

&���������������%��������

#���=9����
$%'8)�)$(%-%



�������	
�
��	
����
�

������������������� �
�������

+,-!.�&�
(7���08.�

1�������	
G
0����������
����
>�?CC
=>B�@>

�.�!+.�
�9�����*-��

8��
)����
����"

!���������"
&	�

����
>�BCB
HH>>H>4HH>??>

&�/�&!�
 �.�6�:;�34���1�2/

@
I���
(�����"
!���������
����
>�?=D
DABAAC

������	���������4����������

0��1��!2,-�
 /<-�

����"
7���
*������
����
>�=CA
A>>C>>

�������������������������

����
#/.2��,�6��2,
!������
����"


1��������
����
>�?D=
B=D@DD

�1��!��
��.0����#/����*0*2�,

DC
�������
����"
1��������
��� 
>�?D=
B=�B�?

�����������������������

%�-�!�
 �.�6�:;�34� �6,/

�=@
#���
��	��
(�����"
!���������
����
>�?=D
DA@AAA�������������������������

3�.4.�
�9�����*-��

8��
)����
����"
!���������"
&	�
����
>�BCB
HH>>H>4HH>??>

�3-3�
#/.2��,�6��2,
!������
����"


1��������
����
>�?D=
B=D@DA

5�+��
��6����*��$�2���

/����
����"
7���
*������

����
>�=CA
A>>��>

&���+���&,�/�.+�
-,��6!+��,!�,+�%3�

��,!�,�6!���
' (# �)(*'''

�!4�!
2�;/6�$�2���

&H@
������
����"
-����
���
 
>�A=H
??@@DD

�����������������4��%��

�,.2,�&
2�;/6�$�2���

&H@
������
����"
-����
���
 
>�A=H
D=BBBB

�����������������4������

�1��!
��.0����#/����*0*2�,

DC
�������
����"
1��������
��� 
>�?D=
B=�B�?

�����������������������

&���+���&,�/�.+�
-,��6!+��,!�,+�%3�

��,!�,�6!���
' (# �)(*'''

����������

£11,582 – £12,652  •  30 hrs/wk
Based at Ardroy Outdoor Education Centre in Lochgoilhead,Argyll, duties include
assisting with the preparation of the evening meal, general kitchen and dining room
duties, cleaning dormitories, bathrooms and recreational areas.

You will have experience of commercial catering and should be willing to complete
SVQ qualifications to Level 2/3 standard, including Elementary Food Hygiene, Child
Protection and First Aid.

Hours of work include 12 weekends per year on rota basis.

Before an appointment can be confirmed, you will be subject to a Scottish Criminal
Records Enhanced Disclosure Check. Ref: CS/3181A/OT

Closing date: 16 May 2008  •  Tel. 08451 55 00 88

We value diversity and are striving towards equality of opportunity.
All applicants will be considered fairly and on merit.

Information and application packs are 
on www.fifedirect.org.uk/jobs

Domestic Assistant 

Community & Education Ranger

Lochaber Forest District, Fort William
£20,461 plus benefits
You’ll increase the public awareness, appreciation and
enjoyment of forestry, involving a wide range of communities
and develop the potential of woodlands to help improve the
health and well-being of all sectors of society.   
Experience of organising education, recreation 
and/or interpretative activities whilst dealing with people 
of all ages and abilities is essential. With an expertise 
in countryside management/ranger skills, you should have 
a good understanding of health and safety issues, including
risk assessments, and a working knowledge of access
legislation, as applies in Scotland. 
Competency in office IT applications and a full UK driving
licence are essential. 
Benefits include a Civil Service Pension or stakeholder
pension scheme, 25 days’ annual leave and flexible 
working options. A performance bonus is available 
to our top performers.
To apply, visit our website at the address below or email
recruitment@forestry.gsi.gov.uk Alternatively, write 
to Shireen West, HR Services, 231 Corstorphine Road,
Edinburgh EH12 7AT. Please note all applications must 
be accompanied by a Forestry Commission application form. 
Please quote ref: HR89/11. 
No recruitment agencies please. 
Closing date: 16 May 2008.
The Forestry Commission is committed 
to equality of opportunity and 
welcomes applications from all age 
groups and sectors 
of the community.

www.forestry.gov.uk/vacancies

Education, Culture & Sport 

Temporary Nursery Auxiliary
Ardgour Primary School, £4,146 – £5,526, 15 hrs per wk 

Informal enquiries to Miss Mary Adam, tel (01855) 841347. Ref: L/49/08

Housing & Property 

Assistant Measurement Officer
Fort William, £15,828 – £16,932

Your duties will include claiming and tracking income, providing accurate information
and spreadsheets, updating and maintaining employee records and ensuring all
work claimed is contractually correct. You will have a good general education, keyboard
skills, the ability to pay attention to detail and to work under pressure.

Informal enquiries to Lachie MacDonald, tel (01397) 709055. Ref: L/46/08

Planning & Development

Development Officers (3 posts)

£24,942 – £27,165

Dingwall – Ref: D/118/08
Fort William – Ref: L/34/08
Golspie – Ref: C/66/08

You will promote, develop and deliver the new LEADER and Convergence
programme for Highland with the aim of ‘enabling people in the highlands
to realise their ambitions to live in communities where they can fulfil their
personal, social and economic potential. You will be expected to work with a wide
range of partners, community representatives and young people providing support,
advice and guidance to ensure projects meet community needs, EU Requirements
and deliver the programme objectives at a local level. You will work as part of a small
team made up of three development officers, a programme manager and two
administrative staff to ensure effective systems are in place for the award 
of programme funds, recording of expenditure and evaluation of outcomes.  

You should have approximately three years experience of working in a related field.
Excellent communication and interpersonal skills are essential along with a flexible
approach to problem solving. Extensive travel throughout the programme area
will be required so access to transport, for which the appropriate allowances will
be paid, is essential.

Informal enquiries to Nicole Wallace, tel (01463) 702524.   

Application packs are available from our website or by telephoning, quoting
relevant reference:

Ref: L/49, 48/08 – tel (01349) 868640

Ref: L/46/08 – tel (01397) 707220

Ref: D/118/08 & L/34/08, C/66/08 – Personnel, tel (01349) 868504 (24 hours)

Closing date: 16 May 2008 

www.highland.gov.uk

CalMac Ferries Limited has a requirement for

Tourshop Assistant (Part time) 
Fort William Ref: 204–SB
Rate of pay £7.31 per hour, 24 hours per week

Based at our Tourshop facility located at Fort William Railway Station, you will primarily be 
responsible to the Senior Tourshop Assistant for the sale of passenger and vehicle tickets, 
cash handling and security, balancing of cash/electronic payments, customer enquiries and 
reservations, and any other duties as required.

You should possess an outgoing personality and have excellent communication skills. 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 204-SB no later than Friday 9 May 2008 to:

David 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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