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OTHERS

Y Reg Renault Clio, 3 dr, 54,000 miles, Blue

£4,395

Y Reg Skoda Fabia 1.4 16v, 21,000 miles, 5 dr, Black

£3,395

03 Reg Peugeot Partner Escapade, 13,000 miles

£6,395

T Reg Fiat Bravo

£1,995

4X4

W Reg Vauxhall Frontera, 3 dr, 2.2 Automatic, Diesel, Red,

70,000 miles

£5995

Y Reg Vauxhall Frontera, 5 dr, 2.2 Diesel, Red

£5,995

51 Landrover Discovery 2.5 TDI, Blue, Alloys etc, 60,000 miles

£10,495

51 Mitsubishi Shogun Sport, Blue, 2.5 TD Diesel, 25,000 miles

£11,995

52 Suzuki Vitaro 2.0 Petrol, Silver, 20,000 miles

£7,495

W Reg Isuzu Trooper 3.0 ltr TD

£4995 + vat

COMMERCIALS

01 Reg Ford Transit M.W.B, Automatic, High Roof, 2.5 Diesel

£4,995 + vat

04 Reg Vauxhall Vivaro High Roof, 2.5 CDTI, Red, 22,000 miles

£10,500 + vat

Pre-Reg Transit (54 plate) 2.0 TD, SWB, White

£10,595 + vat

05 Vauxhall Corsa Van 1.7 TD, White

£5,500 + vat

52 Ford Conect, White

£5,500 + vat

W Reg Astra 1.7 DTI, White

£2,800 + vat

SPECIAL OFFER

Brand new Chituma Moped, never been used         £800

STAR BUYS

Pre-Reg  Vectra 5 dr Design 1.9 CDTI, Silver Lightning, Alloys etc

£12,995

Pre-Reg Astra 5dr Design 1.6 , Sapphire Black, Alloys etc

£11,495

New Corsa SXI 1.2, 3 dr, Silver

£8,495

ASTRAS

04 Design 1.7 CDTI Diesel (100 PS), Sapphire Black, Air Con,

Alloys, CD, Half Leather

£10,500

04 Enjoy 1.7 CDTI Diesel , Choice of Silver or Blue

£10,500

V Reg 1.8 CDX, Green ,High miles

£2,495

CORSAS

03 Design 1.3 CDTI Diesel 3 dr, Black

£5,995

04 GXI 1.3 CDTI Diesel 3 DR, Black

£6,995

04 Energy 1.2 Petrol, 5 dr, Silver Lightning, Good Miles

£6,495

MERIVA

53 Design 1.7 CDTI Diesel, Gold, 20,000 miles

£7,995

05 Life 1.6, Star Silver, 15,000 miles

£8,495

VECTRA

05 SRI 1.9 CDTI, Silver, 16,000 miles

£11,995

V Reg 1.8, Red

£2,495

V Reg 2.0, Blue, Alloys, Spoiler

£2,495

ZAFIRA

04 Elegance 2.0 LT DTI, Silver Lightning, 22,000 miles

£10,995

HONDA ATV’s & ACCESSORIES
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www.quarriers.org.uk/jobs

Quarriers is a Scottish based charity providing practical support and care for
children, adults and families at any stage of their lives. We challenge inequality
of opportunity and choice, to bring about positive change in people’s lives.  

OBAN ROOFTOPS – Quarriers Rooftops offers housing support and
accommodation to 11 young people, as well as an outreach housing support
service. You’ll be involved in promoting independent living and working with
partner agencies. The project offers support between 9am and 11pm and
provides an on-call service outwith these hours. You will be expected to work
within a shift system and provide cover for the on-call service.

Temporary Project Worker (initially 6 months) Ref: 6467
£15,965 - £22,099 pro rata
With some experience and preferably a relevant qualification in this field, you
will have an understanding of the needs of young homeless people. You know
that helping young people is about building a relationship, establishing trust
and bringing together the right supports to encourage independence.

As part of our commitment to the safety of the people we support, we utilise 
a comprehensive selection process. For an application pack, visit our website 
at www.quarriers.org.uk/jobs or contact our Recruitment Hotline on 
0870 118 7935 8am - 10pm. Closing date: 26 May 2006.

Every day, you can see what a 
difference you are making.

Argyll & Bute CHP

Kintyre Healthy Living Partnership

Project Co-ordinator
37.5 hours per week 
*£26,220 - £30,672 Ref: 06ab/31
Kintyre Healthy Living Partnership is an innovative partnership that aims to make a positive impact on the health 
and wellbeing of the people of South Kintyre by providing support, information and practical help to improve life
circumstances, life styles and choice through a range of locally led projects.

Based in Campbeltown and covering the remote and rural community of South Kintyre, you will support and maintain
strong working relationships with all partners involved in the project and ensure the delivery of effective programmes
pertaining to health and wellbeing.

You will be educated to degree level or have equivalent experience and knowledge in community work, social science,
health promotion or education, and will have experience in working in collaboration with other partners and in policy
and strategy development and marketing. An understanding of issues related to living and working in a remote and
rural community is essential. You will lead and manage the project budget and work towards sustainability beyond 
the funded project. A minimum of 2 years in a health promotion environment is desirable.

The project is funded by the Big Lottery Fund.

This is a fixed term post until March 2008.

For further information please contact Donnie Cameron, Clinical Services Manager, Campbeltown Hospital – 
Tel: 01586 552224.

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 by emailing recruitment.ab@nhs.net
quoting the reference number.

Closing date: 29 May 2006.

*Subject to “Agenda for Change” review.

Working with you to make 
Highland the healthy place to be.

www.show.scot.nhs.uk/nhshighland
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✓ Are you passionate about people's rights to make choices? 

✓ Do you think you could support a vulnerable adult to improve their life?

✓ Are you looking for a challenge and an opportunity to get qualifications?
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CHOICES CARE is an equal opportunities employer.
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Agents required in the Oban & Fort
William areas

Flexible hours 
Make up to £10 per hour
Are you ambitious, self-motivated and adaptable?
Do you have use of a car and mobile phone?
If so, why not be an Agent with Provident Personal Credit - collecting weekly payments from 
your customers in their own homes. 
Interested, then call Charles McGuigan on 01786 445643 quoting reference PA592.
Strictly No Agencies.

Part of Provident Financial – Home Credit Provider of the Year 2005 - credit today awards’

Make more of your talents
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Area Community Learning and 
Regeneration Manager*
Oban
£34,173 - £36,624
This is a challenging post to manage a diverse community learning and 
development service in a large and varied rural area covering the Oban area 
and some of the Inner Hebrides.  The main function will be the management of 
community based adult learning, literacy, youth work and community capacity 
building.  The community learning and development service within the council 
sits within the regeneration section giving strong links to associated services 
such as Libraries, Arts, Culture and Area Regeneration.  This gives this area of 
work a high profile within the council.
A Degree, Diploma or Certificate in Community Education is essential as is a 
current driving licence.  You are expected to have management experience 
within community learning. Ref: CSE20120.
For a recruitment pack call 01369 708546.

Community Planning Manager
Lochgilphead
£26,379 - £28,632
If you want new challenges, come and work for Argyll and Bute Community 
Planning Partnership. We have more than 25 committed partners who work 
with the widest range of communities in Scotland, in an area with the most 
diverse geography. As an excellent communicator and networker with good 
management skills, you will be looking forward to this opportunity to develop 
your skills and career.
With a degree/diploma in a relevant subject or equivalent experience, you 
will have worked in complex situations e.g. in partnerships or within a large 
organisation. This experience, combined with an ability to make sense of 
confusing information from a range of sources, will be essential to your 
success. You will also have to deal with the sensitivities between different 
partners to ensure the smooth development of the Community Planning 
Partnership.  Naturally this work will require a valid driving licence, competent 
IT skills and the confidence to prioritise and manage demands that can be 
conflicting and urgent. Ref: CES01009.
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Social Worker - Children and Families*
Oban
£20,808 - £30,288 (Does not exceed £27,822 without attaining relevant PQ award)
Based in the busy coastal town of Oban, often referred to as the “Gateway to 
the Isles” and nestled in the magnificent scenery of the West Highlands, this is 
an exciting opportunity for the right candidate.  Imaginative and focused, you 
will be capable of arranging flexible programmes of support and supervision 
to vulnerable young people in the community working closely with our key 
partners in education, health and the voluntary sector.  
A qualified Social Worker, preferably with some experience in Child 
Protection and Looked After Children and with at least two years’ post 
qualifying experience as a minimum, this post will entail flexible working 
and participation in the standby rota of the Area Team.  You should have 
a Diploma in Social Work with a PQ award in Child Care, a driving licence 
and good organisational/administrative and communication skills (verbal/
written).  The ability to be creative and “think on your feet”, knowledge of the 
relevant legislation and an ability to work as part of a team are also essential. 
Ref: CSDO2007.
For a recruitment pack call 01631 563068.              

Assistant Care Organiser*
Dalriada House, Lochgilphead 
£16,515 - £20,169
You will arrange short-term intensive support to assist with the early discharge 
of patients from hospital as well as planned support designed to avoid hospital 
admissions. Skills in the assessment of needs and the ability to organise and 
implement care plans will be necessary and you will also need to demonstrate 
an ability to manage and deploy a group of Home Support workers in delivering 
and implementing care plans.  This post is developed in a partnership between 
Social Work and Health in progressing the Joint Future Agenda. You will liaise 
with Health Trust staff in hospital and the community.
You must have a good general education, written and oral communications 
skills, basic computer literacy and an ability to work under pressure and 
manage staff rotas. A driving licence is essential.  Experience of working 
within Social Work, Health or other agencies is essential and a relevant Social 
Care qualification and experience is desirable.  Experience of working with 
Community Care client groups, including assessment and care planning is also 
desirable. Ref: CSC02047.
For a recruitment pack call 01586 553536. 

Childcare and Education Worker*
Kilchattan Primary School Pre-Five Unit 
£16,515 - £17,877 pro rata, 17 hours per week term-time
You will work as an effective member of an early years team delivering a 
flexible, high quality, education and care centred service that meets the needs 
of young children and their families.
An HNC, NNEB or equivalent or recent relevant experience in providing 
pre-school education is essential.  In due course all successful applicants 
for early education and child care posts will be required to register with the 
Scottish Social Services Council. Ref: CSE35260.

For a recruitment pack call 01369 708546. 

Community Service Supervisor*
Community Services, Dalriada House, Lochgilphead 
£15,063 - £16,116 pro rata, 8 hours per week
You will supervise a group of offenders who have been placed on Community 
Service Orders by the Court and instruct/demonstrate skills in gardening, painting, 
decorating etc, ensuring good adherence to Health and Safety procedures.  
You must have a current driving licence and good organisational, practical 
painting, decorating and gardening skills.  Supervisory experience would be an 
advantage. Ref: CSA01321.

For a recruitment pack call 01546 604570. 

Technical Assistant - 
Environmental Health
Kilmory, Lochgilphead 
£14,466 - £15,405
Working within the local environmental health team covering Mid Argyll, 
Kintyre and Islay, you will take food, water and other environmental samples, and 
be involved in the risk assessment and monitoring of private water supplies.
You will have a science related background to at least Higher Grade and ideally 
to HND level, and have an interest in the protection of public health in the 
community. You must have good communication skills, be self motivated, well 
organised and hold a current driving licence.  This post is initially available 
on the basis of 35 hours per week, with the likelihood that this will continue, 
however, it could revert to 21 hours on 31 March 2007. A van can be provided, 
or alternatively you could choose to use your own vehicle, receiving the 
benefits of an essential car user allowance.  This job provides the opportunity 
to work as part of a team of officers committed to protecting and improving 
public health. Ref: CPL23225.

For a recruitment pack call 01546 604029/604034. 

Houseparents (2 Posts)*
Glencruitten Hostel 
£14,466 - £16,166 (Bar at £15,405 progression beyond this point is subject to 
possession of the relevant qualification), Post 1: 18.5, Post 2: 19 hours per week
You will work to meet the needs of young people in the residence and promote 
the aims of the hostel in creating a safe, caring, homely environment.  You 
must be prepared to work a rota system, which includes evening and weekend 
working and sleep-in-duties.
Experience of working with young people is essential and a professional 
qualification in childcare is desirable. Ref: CSE70220.

For a recruitment pack call 01369 708546. 

Benefits Assistant P/T (Jobshare)
Oban
£14,466 - £16,116, 17.5 hours per week
You will assist the Area Finance Officer in the efficient delivery of Housing and 
Council Tax Benefit services.
A minimum of 3 Standard Grades at level 3 or above, preferably including 
English and Mathematics, or equivalent qualifications/experience is desirable, 
and a driving licence would be an advantage.  Reliable, and with good 
interpersonal skills for dealing with the public, a knowledge of Housing Benefit/
Council Tax Benefit would be an advantage, as would a working knowledge of 
Microsoft Office. Ref: SH3413/000209.

For a recruitment pack call 01546 604571.    

Clerical Assistant/Typist* 
Dalriada House, Lochgilphead 
£10,671 - £14,220 
You will be part of a team providing high quality clerical and administrative 
support to the Team in accordance with the policies and procedures of the 
Department.  Your main duties will include the preparation of home help 
wages, typing, dealing with incoming calls and filing.
You must have 3 Standard Grades or equivalent to include English and 
Arithmetic and experience in IT systems and Microsoft Office or similar 
software packages.  You must also have good communication and typing 
skills and experience of minute taking whilst office experience is desirable.
Ref: CSC02089.

For a recruitment pack call 01586 553536.  

Clerical Assistant* - Mental Health
Oban Area Team 
£9,945 - £14,220 (pro rata), 17.5 hours per week
You will be part of a busy administration team and will need to be flexible, able 
to multitask and have a great sense of humour. The team offers a high level 
of support both to the public and colleagues in the area team and takes pride 
in their work. You will mainly be responsible for supporting the Mental Health 
Project Team and Team Leader.
You will have good communication skills especially on the telephone and 
be able to work under pressure. You must also have the ability to work on 
your own initiative whilst still maintaining the ability to be part of a team.
3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) to include English and Arithmetic or 
equivalent qualifications/experience are desirable as is experience of Word and 
Excel and of dealing with the public. Ref: CSD02023/002037.

For a recruitment pack call 01631 563068. 

Clerical Assistant 
Lochgilphead
£9,945 - £14,220 
You will act as clerical support for professional 
and administrative staff within the Operational 
Services department.  Duties will include word 
processing, filing, answering phones, data 
input and payment of invoices.
You must have 3 Standard Grades at level 3 
or above or equivalent qualifications or experience - Standard Grade English 
and Maths would be an advantage.  Good ICT skills including word processing 
are essential with knowledge of Microsoft packages and financial systems 
preferred.  One year’s office experience is desirable along with experience of 
dealing with the public. Ref: OSC00036.
For a recruitment pack call 01546 604620.

Classroom Assistants* (2 Posts)
£9,945 - £14,220 pro rata 
Iona Primary School - Re-advertisement 
5.25 hours per week term time permanent and 8 hours per week term-time 
temporary until 29 June 2006 - Ref: CSE54330., 
7 hours per week term time - Minard Primary School Ref: CSE53920.
You will contribute to the quality of care and welfare of pupils, the effective 
organisation and use of resources, the quality of learning and teaching in the 
classroom and the needs of pupils in effectively accessing the curriculum.
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or 
equivalent qualifications/experience. 
For a recruitment pack for both posts call 01369 708546. 

Clerical Assistant* (Temporary)
Campbeltown
£9,945 - £14,220
You will be part of a team providing high quality clerical and administrative 
support to the Kintyre Team in accordance with the policies and procedures 
of the Department. Your main duties will include the preparation of home 
help wages, typing, dealing with incoming calls and filing. You must possess a 
minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/
experience.  Experience of Microsoft Word and Excel and experience of 
preparation of wages, minute taking and working in an office environment 
would be preferred and you must have good communication skills both written 
and verbal. Ref: CSC02012.
For a recruitment pack call 01586 553536. 

Clerical Assistant*
Minard Primary School
£9,945 - £14,220 pro rata, 20.5 hours per week term-time 
You will undertake administration tasks as delegated by the head teacher, such 
as typing, word processing, photocopying, filing, reception/telephone duties 
and any other relevant duties as required.
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or 
equivalent qualifications/experience. Ref: CSE51620.
For a recruitment pack call 01369 708546. 

Home Helps* - Daytime
Oban
£6.2903 per hour, Variable hours
You will be expected to undertake a combination of domestic and personal 
tasks for which relevant training will be provided. Good general physical fitness 
is important.  You will be expected to work shifts during unsocial hours for 
which appropriate enhancements will be paid. (Currently under review).
A SVQ Level II in Community Care or experience of working with the elderly 
would be an advantage. You should have experience of working with older or 
disabled people and you must be of good general health, possess a clean valid 
driving licence, whilst access to transport would be beneficial. Ref: CSD06226, 
CSD06234, CSDO6208.
For a recruitment pack call 01631 563068.

Support Worker* - Dementia
Dalriada House, Lochgilphead 
£6.1097 per hour, 12 hours per week
Under the guidance of the Dementia Project Leader you will provide a range 
of services to people with dementia.  This may include support with household 
tasks, planning shopping for and preparing meals, attending groups and assessing 
activities in the community.  It may also include support to carers.  Some 
flexibility of hours may be required to suit the individual needs of clients.
A good general education, driving licence and experience of working with 
people with dementia are essential. Ref: CSC02065.
For a recruitment pack call 01586 553536.

Driver/Escorts (2 Posts)* - Relief 
Lochgilphead Area
Isle of Mull 
£5.9138 per hour
You will transport school children as required to and from educational 
establishments within the time bands advised by the department.  A current 
driving licence is essential. Ref: CSE66240.
For a recruitment pack call 01369 708546. 
*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.
Closing date for all posts 26th May 2006.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

The Council welcomes applications from New Deal Applicants.

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 
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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.  
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: 06/00927/DET
Applicant: Angus Robertson
Proposal: Alterations to dwelling and erection of decking
Site Address: Culinish 6 Craigspuir Lane Tobermory Isle Of Mull Argyll 
And Bute
Location of Plans:  Tobermory Area Office

•Ref No: 06/00798/DET
Applicant: Mr And Mrs Millward
Proposal: Erection of Jewellery Workshop
Site Address: Schoolhouse Ulva Ferry Isle Of Mull Argyll And Bute 
PA73 6LY
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig

•Ref No: 06/00633/DET
Applicant: D And D Aitken
Proposal: Erection of Dwellinghouse (Plot 2)
Site Address: Aintuim Farm Dervaig Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QW
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig

•Ref No: 06/00885/DET
Applicant: Alison Kate Hanlin
Proposal: Demolition of dwelling and outline permission for Two 
dwellings and details of additional road access
Site Address:  Buaileard Benderloch Argyll and Bute PA37 1SA
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Lorn Local Plan 
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

•Ref No: 06/00885/DET
Applicant: Alison Kate Hanlin 
Proposal: Demolition of dwelling and outline permission for two 
dwellings and details of additional road access
Site Address:  Buaileard Benderloch, Argyll and Bute PA37 1SA
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 06/00883/DET
Applicant: Mr + Mrs E McNamara
Proposal: Proposed Dwelling House with Integral Garage
Site Address: Land North East Of Mid Achinduin Isle Of Lismore Argyll 
And Bute PA34 5UH 
Location of Plans:  Sub Post Office Lismore

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

•Ref No: 06/00858/DET 
Applicant: Mrs C. Wilson
Proposal: Alterations to Artists Studio
Site Address: The Studio Rhu Road Port Charlotte Isle Of Islay Argyll 
And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Port Charlotte
Development in Conservation Area 21 days

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

TOWN AND COUNTRY PLANNING 
(DEVELOPMENT CONTRARY TO DEVELOPMENT 
PLAN) (SCOTLAND) DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for determination 
with Argyll and Bute Council and are available for inspection during 
normal working hours at the local area office/Post Office identified 
below.  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: 06/00883/DET
Applicant: Mr + Mrs E McNamara
Proposal: Proposed Dwelling House with Integral Garage
Site Address: Land North East Of Mid Achinduin Isle Of Lismore Argyll 
And Bute PA34 5UH 
Location of Plans:  Sub Post Office Lismore
Potential departure from policies RUR1 and RUR2 of Lorn Local Plan

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban PA34 4AR

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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Pursuant to paragraph 46(2) (b) of
Schedule B1 to the Insolvency Act

1986 and Rule 2.19 of the Insolvency
(Scotland) 
Rules 1986

HIGHLANDS & ISLANDS
BREWERIES LIMITED

Company number SC224427.  Nature
of business: Manufacture of Beer.
Trade classification: 1596.
Appointment of Administrator made
on: 3 May 2006.  By notice of appoint-
ment lodged in: Edinburgh Sheriff
Court.  Names and addresses of
Administrators: Fraser J Gray of Kroll
Limited, Alhambra House, 45
Waterloo Street, Glasgow G2 6HS and
Peter Saville of Kroll Limited, 10 Fleet
Place, London, EC4M 7RB.  (IP Nos.
8905 & 9029) 
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THE WEST HIGHLANDS AND ISLANDS BEST READ PUBLIC NOTICE
BOARD SEEN BY MORE THAN *40,000 READERS EACH WEEK

(* Source JICREG Reader per copy average from ABC Audit)PUBLIC NOTICES
LORN, MID ARGYLL, KINTYRE AND ISLAY

DIVISIONAL LICENSING BOARD
LICENSING (SCOTLAND) ACT 1976 (AS AMENDED BY THE LAW

REFORM [MISCELLANEOUS PROVISIONS]
[SCOTLAND] ACT 1990)

Application(s) for Regular Extension of Permitted Hours under Section 64
of the above Act

From Board Meeting Tuesday 6 June 2006 to Board Meeting June 2007,
unless otherwise stated

Name and address of applicant

MACK (Argyll) Limited, Loch
Awe House, Barmore Road,
Tarbert
(Person responsible:
Brian MacDonald)

Carole Fitzgerald, Caolside,
Barmore Road, Tarbert

Richard Bamford, Ardshiel
Hotel, Kilkerran Road,
Campbeltown

NPG (Business Assets)
Limited, Firkin Cottage,
Firkin Point, Loch Lomond
(Person responsible:
Kelli Wilkins)

Susan MacDiarmid,
Balinakill Country House
Hotel, Clachan

Constantine Pilavachi,
Balmoral Hotel, Oban

Peter MacLellan,
23 Shore Street,
Bowmore

Ormac (No. 500) Limited, 1
St Colme Street, Edinburgh
(Person responsible:
Matthew Varty)

Argyll and Bute Council,
Kilmory, Lochgilphead
(Person responsible:
Mary Buchanan)

James Murphy, Secretary,
5 Dalavich, Taynuilt
(Person responsible:
James Murphy)

Michael Coates, Dungallan
House Hotel, Gallanach
Road, Oban

James Green,
Ardbay,
Machrihanish

Hector Whyte, Glenorchy
Lodge Hotel, Dalmally

Shearings Hotels Limited,
Tarbet Hotel, Tarbet
(Person responsible:
Christina Fitzsimmons)

Neil Scott, per Harper
MacLeod, Solicitors, The
Ca-d-oro, 45 Gordon Street,
Glasgow

The Horseshoe Inn, Argyll
Ltd, 15 Newton Terrace,
Glasgow
(Person responsible:
Roseann Allison)

The Inveroran Hotel
Partnership, Inveroran
Hotel, Bridge of Orchy
(Person responsible:
Florence Marshall)

Mary McArthur, Escart
Farm, Skipness

John Clayton, Secretary,
Killiemor, Aros, Isle of Mull

The Partnership of McLean
& Kilcullen, Kelvin Hotel,
Shore Street, Oban
(Person responsible:
Sheena McLean)

Claire Louise Johnson,
Kilberry Inn, Tarbert

Margaret MacDonald, Kings
Knoll Hotel, Oban

Moira Evans, Rowan
Cottage, Ardconnel Hill,
Oban

North British Trust Hotels
Limited, 1 Queen Charlotte
Lane, Edinburgh
(Person responsible:
John Campbell)

Roberta McNeill, Lochside
Hotel, Shore Street,
Bowmore, PA43 7LB

Alastair Shaw, Secretary, 7
Distillery Cottages,
Lagavullin, Islay

James Strachan, Secretary,
1 Soroba Park Terrace,
Oban

Charles McSporran,
Honorary Secretary, Killean
Place, George Street,
Campbeltown

Mark Dymond, Seafield
Hotel, Campbeltown

Urquhart Properties Limited,
Stag Hotel, Lochgilphead
(Person responsible:
Eileen Urquhart)

Alexander Kernachan,
Secretary, 2 Garvel Terrace,
Tarbert

Roderick Anderson,
Seaview, Tayvallich

Pauline White, The
Minches, Shore Street,
Arinagour, Isle of Coll

The Glen Bar and
Restaurant (A Firm), The
Glen Bar and Restaurant,
Carradale
(Person responsible:
Penelope Dapp)

Address of premises in of

which application is made and

type of licence held in respect

of these premises

An Tairbeart,
Tarbert
(Refreshment)

Anchor Hotel,
Tarbert
(Hotel)

Ardshiel Hotel,
Campbeltown
(Hotel)

Argyll Hotel,
Lochgilphead
(Hotel)

Balinakill Country
House Hotel, Clachan
(Hotel)

Balmoral Hotel,
Oban
(Hotel)

Bowmore Hotel,
Bowmore
(Hotel)

Bridge of Orchy Hotel,
Bridge of Orchy
(Hotel)

Corran Halls
Restaurant,
Oban
(Public House)

Dalavich Social Club,
Dalavich
(Club)

Dungallan House,
Oban
(Hotel)

Feathers Bar,
Campbeltown
(Public House)

Glenorchy Lodge
Hotel, Dalmally
(Hotel)

Great Western Hotel,
Oban
(Hotel)

Harbour Inn,
Bowmore
(Hotel)

Horseshoe Inn,
Kilmichael Glassary
(Hotel)

Inveroran Hotel,
Bridge of Orchy
(Hotel)

Islay Frigate Hotel,
Tarbert
(Hotel)

Isle of Mull Rugby
Club, Garmony
(Public House)

Kelvin Hotel, Oban
(Hotel)

Kilberry Inn, Kilberry
(Public House)

Kings Knoll Hotel,
Oban
(Hotel)

Lochavullin Bar,
Oban
(Public House)

Lochfyne Hotel,
Inveraray
(Hotel)

Lochside Hotel,
Bowmore
(Hotel)

Lodge Kildalton
(No. 552) Social Club,
Port Ellen
(Club)

Lodge Oban
Commercial (No. 180),
Oban
(Club)

Lodge St John
(No. 141),
Campbeltown
(Club)

Seafield Hotel,
Campbeltown
(Hotel)

Stag Hotel,
Lochgilphead
(Hotel)

Tarbert Athletic Club,
Tarbert
(Club)

Tayvallich Inn,
Tayvallich
(Public House)

The First Port of Coll,
Arinagour
(Restaurant)

The Glen Bar and
Restaurant,
Carradale
(Public House)

Nature of extension of hours for which application

is made

Sunday 11.30 a.m. to 12.30 p.m. and
2.30 p.m. to 6.30 p.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.;
Saturday 11 p.m. to 2 a.m. (Function
Room, only)

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Friday 11 p.m. to 1 a.m.;
Saturday 11 p.m. to 2 a.m.; Sunday
11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30 p.m. to 6.30
p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Friday and Saturday 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 2.30 p.m. to 6.30 p.m. and 11
p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to  Thursday 11 p.m. to 1 a.m.;
Friday and Saturday 11 p.m. to 2 a.m.;
Sunday 2.30 p.m. to 6.30 p.m. and 11
p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 2.30 p.m. to 6.30 p.m. and 11
p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m.,
2.30 p.m. to 6.30 p.m. and
11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to
12 midnight; Sunday 11 a.m. to
12.30 p.m., 2.30 p.m. to 6.30 p.m.
and 11 p.m. to 12 midnight

Monday to  Thursday 11 p.m. to 1 a.m.;
Friday and Saturday 11 p.m. to 2 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m.,  2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Friday and Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 2.30 p.m. to 6.30 p.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to
12 midnight; Sunday 2.30 p.m. to
6.30 p.m. and 11 p.m. to 12 midnight

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 2.30 p.m. to 6.30 p.m. and 11
p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m.,
2.30 p.m. to 6.30 p.m. and
11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Thursday to Saturday 11 p.m. to
1 a.m.; Sunday 12 noon to 12.30 p.m.
and 2.30 p.m. to 6.30 p.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 2.30 p.m. to 6.30 p.m. and 11
p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 2.30 p.m. to 6.30 p.m. and 11
p.m. to 1 a.m.

Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m. and
2.30 p.m. to 6.30 p.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 2.30 p.m. to 6.30 p.m. and
11 p.m. to 1 a.m.

Brendan Renfrey,
The Keel Row,
Fionnphort

N. Horne and Mrs N. Horne,
Partners for the Firm of
Pierhouse Hotel, Port Appin,
The Pier House Hotel,
Port Appin
(Person responsible:
Nicholas Horne)

Fiona Blakey,
15 Easdale Island,
by Oban

John Bowman,
The Shower of Herring
Restaurant,
Kilmelford

Arlene Flynn, 6 Ardpatrick
Place, Lochgilphead

Committee of Victory Hall,
Benderloch, per Mary
Sweeney, 17 Keil Crofts,
Benderloch
(Person responsible:
Gordon Cruickshanks)

Anne MacTavish, West
Loch Hotel, Tarbert

MIMS Hotels Limited,
Glentanner Road, Balmore
Industrial Estate, Glasgow
(Person responsible:
Robert Gordon)

The Keel Row,
Fionnphort
(Public House)

The Pier House,
Port Appin
(Hotel)

The Puffer Bar and
Restaurant,
Easdale Island
(Public House)

The Shower of
Herring Restaurant,
Kilmelford
(Public House)

Victoria Hotel,
Lochgilphead
(Hotel)

Victory Hall,
Benderloch
(Entertainment)

West Loch Hotel,
Tarbert
(Hotel)

White Hart Hotel,
Port Ellen
(Hotel)

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 2.30 p.m. to 6.30 p.m. and
11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m.
and 2.30 p.m. to 6.30 p.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 2.30 p.m. to 6.30 p.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 2.30 p.m. to 6.30 p.m. and
11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

Monday to Saturday 11 p.m. to 1 a.m.;
Sunday 11 a.m. to 12.30 p.m., 2.30
p.m. to 6.30 p.m. and 11 p.m. to 1 a.m.

The first day of the meeting of the Lorn, Mid Argyll, Kintyre and Islay Divisional Licensing
Board at which the foregoing applications will be considered is Tuesday 6 June 2006 at 1 p.m. in
The Council Chamber, Kilmory, Lochgilphead.
Any person wishing to lodge an objection to any of the foregoing applications should do so by
lodging with the undersigned a written notice of objection specifying the grounds of objection
and also serve a copy of same on the applicant, not later than Monday 29 May 2006, all in
accordance with the provisions of Section 16 of the Licensing (Scotland) Act 1976. A copy of the
Licensing Board leaflet entitled ‘How To Object To A Liquor Licensing Application’ is available
from the office of the undersigned or by telephoning (01546) 604338.
Kilmory SUSAN MAIR
Lochgilphead, PA31 8RT Clerk to the Board

NPG (Business Assets) Limited, Firkin
Cottage, Firkin Point, Loch Lomond
(Person responsible: Kelli Wilkins)

The Horseshoe Inn Argyll Limited,
15 Newton Terrace, Glasgow
(Person responsible: Roseann Allison)

The Waterfront Company (Oban) Limited,
Cuilfail Hotel, Kilmelford, by Oban
(Person responsible: Calum MacLachlainn

Argyll  Hotel,
Lochgilphead
(Hotel)

Horseshoe Inn,
Kilmichael Glassary
(Hotel)

The Waterfront Restaurant, Oban
(Provisional Public House – Section [26/1]
with Sunday Opening)

Address of Premises for which licence is desired

APPLICATION(S) FOR NEW LICENCE FOR SALE BY

RETAIL OR SUPPLY OF ALCOHOLIC LIQUOR

Name and address of applicant and, where applicable, person

responsible for the day to day running of the premises

23 Shore Street, Portnahaven, Islay
(Offsale)

Arch Filling Station,
Inveraray
(Offsale)

Redbay Cottage, Fionnphort, Mull
(Refreshment–with Sunday Opening)

Spar Shop, Ledaig, Tobermory
(Offsale)

Unit 16, Kilmory Industrial Estate
(Offsale)

The Waterfront Restaurant,
Oban
(Provisional Public House – Section [26/1]
with Sunday Opening)

Twisted Wheel,
Barcaldine
(Provisional Refreshment – Section [26/1]
with  Sunday Opening)

Alastair Redman, 24 Shore Street,
Port Wemyss, Islay

The Firm of Arch Filling Station,
Dalmally Road, Inveraray
(Person responsible:
David Owen)

John Wagstaff, Redbay Cottage,
Dearg Phort, Fionnphort, Mull

Duncan Cattanach, Speene Beag,
Salen, Tobermory

Ian Ward, Cruachan, Minard

The Waterfron Company (Oban) Limited,
Cuilfail Hotel, Kilmelford
(Person responsible:
Calum MacLachlainn)

Firm of John Leach and Caren Leach,
12 Meadow Road, Dunbeg
(Person responsible:
John Leach)

APPLICATION(S) FOR CHILDREN’S CERTIFICATE

Address of Premises in of which application is made and type of

licence held in respect of these premisesName and address of applicant

Name and address of applicant Address of premises in of

which application is made and

type of licence held in respect

of these premises

Nature of extension of hours for which application

is made

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, FT 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

John Cormack
Chapel Bothy, 
Isle Of Eigg, Highland
06/00190/FULLO

Helen Hatfield
Land South Of Craiglinnhe,
Clovullin, Ardgour
06/00174/OUTLO

Alterations to existing
derelict agricultural
building to form dwelling
house

Erection of 2 houses

Eigg Post Office
Development Affecting Setting
of Listed Building  (21 Days)

Fort William Area 
Planning Office
Section 34 of the Act (14 Days)

Area Planning and Building Standards Manager, Lochaber Dafydd Jones, Highland Council,
Fulton House, Gordon Square, Ft William, PH33 6XY. Tel: (01397) 707015, Fax: (01397) 707022. 
E-Mail planning.lochaber@highland.gov.uk

THE HIGHLAND COUNCIL
EDUCATION, CULTURE & SPORT SERVICE

LOCHABER AREA
PROVISION OF SCHOOL TRANSPORT

Tenders are invited for the provision of the undernoted service for the period May 2006 to 31
December 2006.

These contracts are available to any member of the public meeting the following requirements:

1. Aged over 21 and under 65 having a full driving licence for more than three years.
2. Car owner with appropriate insurance cover for the carriage of schoolchildren.

Tender documents and further information are available from and should be returned to the Area
Education, Culture & Sport Office, Camaghael Hostel, Camaghael, Fort William (Tel. 01397
707350) by 12 Noon on Monday 22 May 2006.

Please note that tenders will be posted to applicants.  Callers to this office should leave their
names and addresses at reception.

The Education Authority reserves the right not to accept the lowest or any tender.

Route No. Description Estimated number 
of Travellers

C300/03 Achindaul & Kilmonivaig – Spean Bridge Primary 7    

I should like to subscribe to

Scottish Field for one year  �

for myself �   for a friend  �

for two years �

for myself  �  for a friend  �

Offer applies to UK only. Overseas,

Worldwide and Europe 1 yr - £42.00

(US $66.50). 2 yrs £79.90

(US $118.95).

Details (self)

Mr/Mrs/Ms..................................

Address.......................................

...................................................

.................Postcode.....................

Details (friend)

Mr/Mrs/Ms..................................

Address.......................................

...................................................

.................Postcode.....................

Payment: Please send your order

to address above and make your

cheque payable to:

Scottish Field � or

Debit my Access.........Visa.........

Account No...............................

Expiry date................................

Signature...................................

(I am over 18)

Available in all good newsagents and supermarkets

OB9 SUBS

Subscribe to

SCOTTISH FIELD

Scotland’s Quality Lifestyle Magazine

www.scottishfield.co.uk

 One year subscription of £34.80  �           Two year subscription £61.80 (Save £7.90)  �

S
INCE 1903, SCOTTISH FIELD HAS

REPRESENTED THE BEST OF SCOTLAND

AND SCOTTISH LIFE WITH AN APPETISING

BLEND OF COMPELLING EDITORIAL AND

DRAMATIC PHOTOGRAPHY. SCOTTISH

HERITAGE, COUNTRY PURSUITS, FOOD AND

DRINK, WHISKY, WILDLIFE, INTERIORS,

MOTORING, PROPERTY AND MUCH, MUCH

MORE.

SUBSCRIBING TO SCOTTISH FIELD COULD NOT BE EASIER.

SIMPLY CALL OUR SUBSCRIPTION HOTLINE ON

01631 568000

OR COMPLETE THE FORM BELOW AND RETURN IT TO:

SCOTTISH FIELD,

SUBSCRIPTION DEPT.,

PO BOX 1,

OBAN, ARGYLL, PA34 5PY.
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