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150 MILES OF UNSPOILT NATURAL BEAUTY.
WINTER PARADISE MADE AFFORDABLE.
Have you ever considered the Outer Hebrides for a Winter 
break? At winterhebrides.com you’ll discover why we’ve some 
of the mildest winters imaginable… and why, with ferry fares 
now slashed, there’s never been a better time to experience 
our unique culture, hospitality and absolute freedom.
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postcodelottery.com

Which postcode will win 
the St Andrew’s Day

‘Postcode Belter’?

call us free on

0808-10„9„8„7„6„5
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NEWSAGENTS
Oban Railway 

Station

Newspapers

Magazines

Cigarettes

Confectionary

Sandwiches

Refreshments

Tea/Coffee

Maps

Opening Hours
Mon-Sat

07.15-18.15

Tel: 
07934 528857
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NEW TOWN EDINBURGH
2 (1F3) PERTH STREET

EH3 5DP

REDUCED FIXED PRICE £230,000

•  Exceptionally spacious and attractive first floor flat
•  Desirable city centre location
•  Hall, Lounge, Fitted Kitchen, Two Double Bedrooms and bathroom
•  Excellent decorative order throughout including new kitchen, bathroom  
 and carpets
•  Completely refurbished throughout including total rewiring and   
 replumbing
•  New gas central heating system

Viewing Thursday 7pm-8pm, Sunday 2pm-4pm 
or telephone agents on 0131 524 3800 
for an appointment.
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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

�.�2���������1�.�2��
��/1��3�(�1���/��

�����
3����
#������
:���
�/
�����

!��
��/��������
�������

�����
3����
4�����"����
9���


�� ��$���0��$#��
���?������������������

������������������
������	�
�����	���

���������� ��������������� ��
����
�����������������������������
��������
������������ �������
�	������!����
	�
"��� ������
#�����	� ���	� ����!�	� !�������������#��������$�!���������
�����%���������������������������������!��!��������!������

������������ 
��������������������������
��������

������������������	
���� ���	!��������	"��#$���%&&

�#��28�6G�������������
�
��� ��������
����
������������
������ ��� �� ������� ��� $��	� ���
���������������������������	�
���<�������"
�������������
��
	����
����	�
����������<���������*����6���
���� ��� ������� ��������	����
��� ���� E����
� G��
��(	�
��	��)�����	�������)	"
6������ �����	�  ��)� ��
�
7������� <�������� ����� ���	�
����� ����	��
� ��� �� 	���������
�
����
� ���� 
���� ����!� ���
��
�
�����?:���
�
������
��
��
� �������
� �� ���� 2������
2��
���������	��������"
�����������	����������	��������
���������� ����	� ��� ���� 	���
���������	���
��������������
��	����	�
����������������	���
	��"�
��� �	� ����
� ����� ���� �����
�����������������
�����'�������
��������� ��� ���� 
���� �������
������	���������	���������������
��������������������"
6��������� ����� ������� ����
�������
��������������'���
�
������������	��'�����
������	��
������ ���	�� 	���������� ���� ���
���������� ��� 
���	���� ���)�
��	���
������������	"
���� ������(	� ���� :?��� 
����

�����
�������
������
�������
��������
�

����!� "����	 %���!� �	� ���	�
������ ����� �����
� ���� �����

����	����
�
��)�������	�����

����	!�����������
�������	�
	��� ��
� ��������� ��
� �� ���

�������
����� �������� ����	����!�
����� 
�������� �'�����
� ���
�������������?559�	��	��"
 ��)���
�7���������������
�����
� ���� ����� �� 
���
�� ���
���� *���������� ��� 6������!�
 �
��� ��
� ������ ��� ����	���
������	����������)	�����
�����
���	���������EG!����	����������
������������������2���)	�7���
,9@B"������������������ ����
<��������� *���� 6������ �����
����	����������������	�����
����������8�����	��"��
 ��)� 	��
/� 0������ ��)���
����� ���� ������� ��� ����� �����
���� ��	����� �����	� ����� ���
	������
������	������������)����
	����	� ���������� ��� �'�	����
���
� ����	� ��������� ��� ����
����"
0.���� ���� ��	�� ���� 	��	��	�
�������������	����������������
��		������@+�������������������
��������������	��	������	"�2��
��������������������������	�����
�����������������������	����	�
���������� ��� ��)�� ������� 
���
��������������
���� ���"(

E-*���88�*����������������������!�.���� �������	�����
������������'��	������������������
�������	������	!�������
��
���������	���������
�������������������������������������
������������������"�
7�����
�	�����������������	��'�����
����������
����������?559�
	��	��"� ��������	���������	��
/�0���������	����������	�����
��������������������������������������
������������������
�������� ����
�	���������������!��������������	���
� ����������
����������!�������	���������	�����������	����
"(
������������	���	�������������������
�������������	����������
����������������!�2��������%�����
�.����������������������
�
 ����������������?559"�

:#���"������)��)�����
������""���������

G���������������������������-�����G������������������������������������

%�	���
���	������	���	������������	
�

�#�� ��-7<� ���	�� ��� ����
���� 4,+� �������� ���$���� ���
����
�� ����7;+,�%���
���
�
��� 7���
���� ���
� ��	� �����
��������
"
���� ���� ���
!� ������ ��	�
����������� �����
� ��	�� ���)!�
	��	� �� �������� �����������
�������� �� 	���������)� ���
�
������ ��� 	�����	� ����	�����

���������	�����������	"
�)��� ����������� ��
� ������
���� ��� #�����
� 6������(	�
����	����� ���������!� >����

�����	�����	��	&/*	�������	#���	����	��������
<���!� ��	� ��	�� ��� �������
��� �� ��������� ��	�� ���)� ���
����������������
�����������
����� =5� ������ ��	�	� �����
�
��� �����	� ������������������
��������������"
�����������
��������	�����
����� ��
� %���
���
� ��� ����
�	���
� ��� ���� 7;B5�  ������
��� ����� 2������� ����)� ���
�
���� ����7���
���� ��� ������
�����"�
�����������	������������������
���� ��
� �����
�	� ��� ��������

�������������������)���%��
��
������ �	� �	�
� ��� ����� �����
��	�	� �	� �� ��������� ����� ���
�)��"
���� ���
!� ������ ��� ��������
���	� G� �������� ��
� 8>�  ��
�<��
!� �����
��	� ,?� ���
�	�
��
�,?B��������	���
�B+�������
���		��	������������1��	������
��� ���
� ��1������ ���������
����������95����
�����	"
#�����
� 6������� 	��� �����
����������$������
�����	!�����
���� -����� ��
� 6���
����
!�

�����0�����������������("
���� ������ ��		�	� ������� ��
	�������	�������	����������������
�	�� K����L� ��
� ���� ���	����
�
���
	����� ��� ���� 6���
����
�
�������	� ���7���
����6�	����!�
��	�� )����� �	� ���� ��
��� ���
�)��"
2��)��	� ��
� ��� 
���� �����
�� ��$��� ���
	���� 
����� ����
����	�� ��� ���� �����������	�
��
�����	���	�	������
���		����

����� 
����� ���� >�������
?55+�	�������
���
���	���"

�.E8� 	�����	!� ������ ��	��
��		�	���
��� ����������������
����
�
���������������������	�
��������������'������	���
�
��
	� ��� ���
� ������� ��
�
	�����"
���� ����
	� ����� ���	����
�
� ��	�� ���)� ��� ������ #���
������!�<���!����)���
�.����
�������� �����	� 	�����	� ���
���� �������������� ��� .���!�
<������
������	��	�7����6���
������� 6���������� *����
�
 �����	�"
7�	�����������
	����������
6���
������ ��%������ ������
 &������
��!�<�������<�����
6���� #���!� %��
������!� ���
6�������#�������������	������
�������
�6������#������������
�	������ ���"
6����������  �����	�� 	��
/�
0���� ������� ���� �������������
�����	�������	���������
�����
��������������������	����	������
���� ���� 	���
��
	� ��� ���
�
���������
����
�	����������
������"
0�������	����	����	������)��
�������
�������	�������������
�������������������
���������
���	�����0	��(�����'���������
���	���
��
	�������
�������"(
�����	�	� ���� �		�		�
� ����
���� ����
� ��� ���
� �������
��	������	!� ���� ��	�� �		�		�
����������������������
��������
������������ ��
� 	������� ���
���
"
7����
� :+� �����	�	� ���7��
���� ��
� %���� ����� �������
�
�����������������
"
0��� �	� �'�������� 	���	�����
��� 	��� ����� ��
� ����� ������
�	�����	�����	� ��������� ���
���� ����� ����
� ��
� �� ����
�
��)��������������������������
�������
�������	�����	������
!(�
	��
�6���������� �����	�"

!
�����

�"�	�����
�����������
��������#������$�	�
����������

8�����������������
����������������������
�������"�����"��� 7-�7E6��.-�������������	�

�
������� ���������	� ��� .����
�	����� ����	� %���� �����M*�
 � ��)������ �����
� ��� �����
�	����	���������������"
��� ��
� ����� ����
� ����� ����

��������� ������� ���� 	������
���������	!�����
���
�����)�
��	���	�����	�����!�����������
�
�� �������� ���	�� ����������
�
����� ������ �� ������� ��� ��
�

��	"
������� #�����!� ���������
���������� �����	���������	!�
	��
� ������ ��	� 1����� �� ��
�
����� ���� ��� ���� 
��� ��� ����
6���
������#�����������������
���� ��������� ���	����
� ��
�

��	���
����������������	������
�������
��"
.�������������	���	�%������

����#��	�����������
��������
��� 4:9+!55!� �����
��� ���� ��	�
��'����	� ��
� ������	� ��
� 	�'�
	���������������������	"
 �� #������ 	��
� ������ ��
�
����� ������	�� ��� ���� ���	��
��������� ��������������
����
��������
�����������	��������
�����
"
��������	���	�������������	��
������������������������������
�����	�	����������������"
0��� �	� 
�	���������������	��
�� ���� ��� ���)� ����� ����� ���
��������������������!(�	��
� ��
#�����!� �

��� ����� ��� ��	�
������ ������ �� 
��������� ���
���������
����������
��������
���������������������
�������
����"
08���
��		����������	�����
�������	��������0���
���������(!�
����	���������)	��������6���	��
��	I� �������� ���� ��
� ����
��
� ��� >������� ��� �	� �����	�
1����!(����	��
"
7� �������	� �������� ��������
���	��������	���������������
�����������������	"

!������	
������	
�����	�		
����			
�����	����

�78 �8�!� �������	� ��
� ���
����	��
�������	���� �	���� ��
�
���� G������� �������
� �����
����������������������� ������
����	���� ���� ���)���� �������
���������	� ��� ���� �����	�
�
G��������� ������ ���������

����������"
6���
������ ��������7		��	�
<�
� K6 7<L� ��	� ��������
�
#������� F����� <�����
� ���
��
����)��
��������������)�

����������������
�G���������
��������	"

?���
��������
����	�������������������	�
��� ���� ������� ��� ����� ������
	������������	���		���	�	�����
������
�������������	���������
	�		���	��������8��	���#���!�
����������!����-��������?=I�
%�������#�������-��������
?+���
�������������7��	�6���
���!������������-��������?:"�

7��� ������	� ����� ��� ���
�
��������:�����
�@��"
������ ����� ��	�� ��� �������
�������������	���
�����������
1��	���������"�<�����	���������
	����������	����������������
�
�����)����������������������
�
��������������������	"
<�	�� ���)� ������	� �'�
���		�
� ���	�������� �����
���� ���)� ��� ������� ��� G���
������!� �����!� ����� �����!�

�	� ��1����
� 	����
� ���� ������
���� ���� �����	�� ��� �
���	��
�������"� ���� �����	�� �����	�
���� ������� ��������	� ��� ���
����� 	��� 
���� ����	���)�����
�����.�������*�������"
��� �	� ����������
� ����� ��	��
��		���	�	���������������������
��
�G���������������������
�����
��������������-���A���!�
����������������	��������
���
��
�����	����"�

���<��
������
��6�������

4����G�<<��?
<����2�0�����������

����������	��
!��
4:;5����

\�6���������'
������-��*��

��	�)�����
%#$C3�3%$%#>

�	����������
 �		�����+����)0�	��*�

������'� ���?�
7�����
����	������
���
�	���	���

"5>%�)��
��	�)�����%3E#%�%C>#C$

&*(/!#�*
�&*8#

��������	
����
���������		�		��������		�		������	������

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

***+��,��������-�+��+�-

��??�����<�/��?����
2$����B�.��.�������+��'�.

.�����M6���������������	�	������
���������������������
]� 9B?��1"���"�
]� ?�*�	�����2��
��	
]� ���������#�����!�����������
�������������
]� ?���������6������)��������	
]� <���<�����������

]� �������	�8���������7���!�:�.�����	!�
� <����G������M*�����7���!�������8����U�?�������	

���
<��

������
$�
���	�
����������
*�!������

���0����	
����
�����

%��������&��%��%��
'������(���
�)�����*�����

���+��/-*-�����1,


�����	�
��'������������

���������$(	������)
&�������'���������

����������!�����%����
�����������
�� 
!�
��"����
����
���������������
(

�������)����

�����������������

4<������<��
�����		���
�������


���0��(�
?���
����	!�
4+55�����\��M�!�
�����������	��
"
-���	��)��	!�
���*���������	�
�33;2�2%>$#$

4	������<��
�����	�B
		���

,���
����
�����������	��


"$;>�)��

��	�)����,�
%#E;;�E$$�$#$

FOR SALE
FORMER PRIMARY SCHOOL 
BRIDGE OF ORCHY, ARGYLL
An excellent opportunity exists for redevelopment of the former Bridge of Orchy Primary School.  Site 
extends to 0.41 acre and occupies a prominent elevated position within the village close to the railway 
station.  The West Highland Way runs directly adjacent to the property.

Offers in excess of £135,000 are invited.

Closing date Friday 30th January 2009.

For further information contact: The Estates Office, Legal & Protective Services, 
Blairvadach, Shandon G84 8ND. Tel: 01436 658957.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

�����%-���
��-������,���
666:6����-�����-���������:�-:�;

������-�����-������-���������-�����6�6�9����<

�������	
�����	�	����������
����������	�	������	������

���	��������	����

������������	�
�	������	���	�	����������	���
	
���������������
�	����������������

���������	
��
� !�"�# ���$%&�'�(!�#")�#"
�� !	�)�*+�+ ,�(�# ���$%"	#�!�	�	���	#�����	�	
���$���"	��%&!	�	'���!���	���(	�	���	� ��!	�	���	
!���	�	���	) ���*�+		���	�##,,��� �	#,'� !�!	
������&	�	'��	'���	� ��	! �� �*	�,"	( �#���"	��	
 �������	 !���*�	 �,"	 -	 $���,!"	 !����	 �,	
���	 �����	 ��� #+	 �����	 $���� �!	  �#����	 ��$��	
*��. �*"	���#�� #	���� �*"	��	����#���	*���*�"	'� )���	
����	*�����	���	�	���*�	����	�	��#( �*	�	���	����	�	
���	'�'���&+

%&$$�"% )�



2	 ����7�!(� %��&# %�� �������	
��
��������
����
�

�������������������

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 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: 08/01977/DET 
Applicant: Mr And Mrs Eric Smith
Proposal: Partial demolition of existing unauthorised extension and alterations to roof.
Site Address: Imerivale Cottage Port Ellen Isle Of Islay Argyll And Bute PA42 7AT
Location of Plans:  Sub Post Office Port Ellen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01909/DET 
Applicant: Colonsay Estate - Alex Howard
Proposal: Erection of dwellinghouse and installation of biodisc treatment plant
Site Address: Land East Of Creag Mhor Cottage Upper Kilchattan Isle Of Colonsay Argyll And Bute 
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01920/DET 
Applicant: Mr Johnston
Proposal: Formation of pitched roof to sitting room
Site Address: 10 Charlotte Street Port Ellen Isle Of Islay Argyll And Bute PA42 7DF
Location of Plans:  Sub Post Office Port Ellen
Development in Conservation Area 21 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrishaig, PA30 8DX

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: 08/01982/LIB
Applicant: The Hebridean Trust
Proposal: Internal alterations and renewal of velux roof lights
Site Address: Alan Stevenson House Outdoor Centre Hynish Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6UQ
Location of Plans:  Tiree Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

•Ref No: 08/01930/DET
Applicant: Adam Besterman
Proposal: Hydro Scheme
Site Address: Auch Estate North Of Tyndrum Argyll  
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban
Any letter of representation the council receives about a planning application is considered a public document.
Please therefore note that representations will be made available for public inspection and, under the 
terms of the Freedom of Information Act, will be copied on request. They will also be published on the 
council’s web site. 
The author of such a 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

Loch Leven Shellfish
(Scotland) Ltd
Land to West of Restaurant
Camus Na Heirdhe
North Ballachulish
Onich, Fort William
08/00416/OUTLO
08/00417/OUTLO

Erection of house
(08/00416/OUTLO) and
erection of two houses
(08/00417/OUTLO)

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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Oban
Camanachd Club

���
at The Corran 
Halls, Oban on 

Friday 28th 
November 2008

at 7.30pm
All Welcome
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Cleaning Officer 
Fort William, £24,942 – £27,165, 35 hrs per wk, ref: L/123/08

Based at our Area ECS Office in Fort William, you will provide effective and
efficient management and supervision of the day to day delivery of high quality
cleaning services within your designated operational area. You will report
to the cleaning services manager and liaise with other Cleaning Officers and
administrative personnel throughout the Highlands. You should have at least
two years’ management experience specific to the cleaning industry within
the public or private sector and have the ability to identify opportunities
to develop and expand the service, in an innovative manner. You must have
the ability to work on your own initiative within the scope of your responsibilities
and have a valid driving licence as a Council vehicle will be provided to assist
you with travelling throughout the Highland Area. Interviews will take place
on 16 December 2008 in Fort William.

Find out more from Operational Support, 
tel (01349) 860954. Application forms online 
or tel (01397) 707220. 

Pay rates currently under review.

Closing date: 4 December 2008

www.highland.gov.uk

Support for people with learning disabilities in a range of 
home and community settings.

support workers
FORT WILLIAM (PART TIME 19.5 - 30 HOURS PER WEEK)

£7.86 - £8.33 PER HOUR

flexible support workers
FORT WILLIAM, INVERNESS, NAIRN AND EASTER ROSS 

£7.86 PER HOUR 

(REF NO: SW/FOR/1935)

To join our established team in Fort William providing individualised 
support services to adults with learning disabilities living in their own homes. 
Successful candidates will enjoy working with people and have a positive 
attitude and commitment towards making a difference to the lives of the 
people we support. Duties will include providing direct physical assistance, 
emotional support, advice and help to enable individuals to maintain their 
home environment and develop a life in their local community. 

We also have a number of opportunities for people to join our relief 
registers in Fort William, Inverness, Nairn and Easter Ross. Relief register 
work would suit people who cannot commit to a contracted post but 
who are available at certain times for support work.

Experience of working with people with learning disabilities is desirable but 
not essential as induction and ongoing training, support and supervision 
will be provided. Key provides interesting work, excellent conditions 
and the chance to really make a difference. Evening, weekend work and 
sleepover responsibilities are required for contracted posts. 

Closing date for completed applications is 5th December 2008.

For an application form, job description and copy of our equal opportunities policy, please 
telephone 0141 342 1892 (24 hour answering service) or visit our website at www.keyhousing.org
or write quoting job title and location to the Personnel Manager at Key Housing Association, Savoy 
Tower, 77 Renfrew Street, Glasgow G2 3BZ. 

KEY

Charity No. SC006652

Learning & Leisure Services

Night Watch Person
Up to £14,241 Pro Rata – (2 Posts) – (25 Hours) 
Oban – LLS/008/08/013A

Successful candidates will be subject to a criminal conviction check
through Disclosure Scotland.

We offer a competitive package including a final salary pension scheme,
free life assurance and up to 42 days holiday.

Closing date: 5 December 2008.

As one of Scotland’s leading local
authorities, employing around 18,500
people, we see a great future for our area,
take a look at the opportunities below and help us make 
North Lanarkshire an even better place to live and work.

www.northlan.gov.uk

service and people first

Visit our website to find 
out more or call 01698 403190 

for a recruitment pack

we are an equal 
opportunities employer

BÒRD NA GÀIDHLIG, CATHRAICHE DO
BHÒRD NA GÀIDHLIG A CHUR 
AN DREUCHD
Tha Ministearan na h-Alba a’ sireadh thagraidhean airson dreuchd Cathraiche
Bhòrd na Gàidhlig, buidheann poblach neo-roinneil a chaidh a stèidheachadh 
fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. 

‘S e buidheann nàiseanta a’ chànain a th’ ann am Bòrd na Gàidhlig. Tha
dleastanas air a’ Ghàidhlig a dhìon ann an Alba airson an ama ri teachd agus tha
uallach air airson a bhith ag adhartachadh cleachdadh agus tuigse air cànan,
foghlam agus cultar na Gàidhlig.

Tha amasan adhartach soilleir aig Ministearan na h-Alba a thaobh na Gàidhlig ann
an Alba, agus tha amasan a tha a’ cheart cho àrd aig coimhearsnachd na Gàidhlig.
Tha an dreuchd seo airson neach aig a bheil na h-aon amasan is a tha comasach
air Bòrd na Gàidhlig a thoirt air adhart le bhith a’ cleachdadh dhòighean a 
tha làidir is fianaiseil a thaobh planadh cànain, a bhios aig teis-meadhain 
a raon-obrach.

‘S e 5 Faoilleach 2009 an ceann-latha airson iarrtasan.
Airson fiosrachadh coileanta agus airson pasgan iarrtais thoiribh sùil air ar làrach-lìn aig:
www.scotland.gov.uk/Topics/Government/public-bodies/current-vacancies no fònaibh 

gu 0131 244 3033

Tha suidheachadh bhall air Bòrd na Gàidhlig air a riaghladh le Oifis a’
Choimiseanair airson Dreuchdan Poblach ann an Alba
(OCPAS). Tha sinn dealasach a thaobh dèanamh cinnteach gu
bheil cothrom co-ionnan aig na h-uile agus tha sinn a’
feuchainn ri daoine a chur an dreuchdan poblach a tha
sealltainn an iomadachd a th’ ann an Alba.
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We work with people affected by homelessness providing 
person centred support and quality accommodation.

Lochgilphead

Project Worker 
15 Hours £16,932 - £18,783*
(Pro rata) Ref: LOCH0009
You will provide a quality keywork service compatible to 
the assessed needs of each individual service user. You 
will have experience in working with vulnerable service 
users and have a drug and alcohol awareness.

Possession of a SVQ III in Social Care/Promoting 
Independence or equivalent is desirable although not 
essential as training will be provided for the successful 
candidate. Shift pattern will include working on a rolling rota. 

Project Assistant
8 Wakened Hours at £11,211 - £12,366*
(Pro Rata) Ref: LOCH0008
2 sleepovers 
Sleepover payment £31.86 
8 -12pm wakened, 12pm – 7am sleepover
Taking responsibility for the safety and security of the 
building, you will provide support, guidance and advice 
to service users. Possession of a SVQ III in Social Care 
or equivalent is preferable, although not essential. 
Other transferable skills will also be considered. 
If required access to SVQ III training will be provided 
for the successful candidate.

To request an application pack telephone Stewart Allan, 
HR Assistant quoting appropriate ref on 0141 221 8365 
or email sallan@btha.org.uk

Closing date: 4th December 2008.
Successful applicants will be subject to an 
enhanced disclosure
*Pay Award Pending

www.btha.org.uk
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Lighthouse Caledonia Ltd is one of the leading 
aquaculture companies in Scotland, with fi sh farming 
operations throughout the West coast and the Western 
Isles; we now currently have a vacancy for a Yardman at 
our Stronachullin site in the Lower Loch Fyne area of our 
South Production Region. 

Yardman – (Ref: SRYMAN1)

Th e candidate will be enthusiastic; self-motivated and 
will be able to work under their own initiative as well as 
working within a small team. Th e candidate should have a 
fl exible attitude to their role; main duties are to assist with 
the day-to-day operations of the servicing of the yard area 
but maybe required to work at other shore bases. As part 
of the production team, the successful candidate will also 
be required to assist with the husbandry duties as necessary 
at marine sites within the South Region and participate in 
the weekend rota for these sea-sites.
It is essential that the candidate is an experienced 
telehandler forklift driver with relevant certifi cates. A full, 
clean driver’s licence is also a prerequisite for this position.
Other relevant training will be given to the successful 
candidate to allow them to develop within this role. 
In return, the company will off er a comprehensive pay and 
benefi ts package.
To receive an application form, please contact  

Veronica Anderson, HR Offi  cer 

Lighthouse Caledonia Ltd., Ardkinglas, 

Cairndow, Argyll, PA26 8BH

Tel: 01499 600 415 or 

e-mail veronica.anderson@lighthousecaledonia.com

Closing date for applicants:  27 November 2008
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