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We are currently seeking pictures, arms and 
armour, furniture, works of art, clocks, rugs, 
silver and jewellery to be included in our 
annual Scottish Sale to be held 
23-25 August. Our specialist will be in 
your area week beginning 8 May available 
to provide valuations on Scottish pictures 
suitable for inclusion in our auction.              

For a free and confidential valuation 
without obligation please call 
Susan Bouwens on 0141 223 8866 
or e-mail susan.bouwens@bonhmas.com

Illustrated: 
MacTaggart ‘Dunaverty’ 
will feature in The Scottish Sale 
23-25 August. 
Estimate £15,000-20,000.

Bonhams
65 George Street
Edinburgh EH2 2JL
176 St Vincent Street
Glasgow G2 5SG
www.bonhams.com/edinburgh

Curious to know whether you 
have something of value? 
It could pay to talk to Bonhams
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ADRIAN LAYCOCK Ltd, Consulting Engineers

House and Structural Design, Surveys, Solar Power,

Water Supply, Drainage, Reed Beds, Dams

6 Easdale Island, Oban, PA34 4TB
tel: 01852 300396      fax: 01852 300517

website: www.adrianlaycock.com
e-mail: alaycock@sol.co.uk
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A RARE OPPORTUNITY to run your own business from the picturesque West Coast village of Port

Appin. This is your chance to finally get out of the rat race, to be your own boss in a place where

'quality of life' is part of the profits! Port Appin is a small, friendly village perched on the edge of Loch

Linnhe, with stunning views to the hills of Morvern and Mull. This is a natural, unspoilt environment,

where the mountains fall into the sea, and the wildlife outnumbers the locals! A two-mile single track

road leaves the main road at Appin and ends at Port Appin Pier, where a passenger ferry runs regularly

to the island of Lismore, ideal for gentle walking and cycling. The area is an extremely popular 'get

away from it all' tourist destination, and the village includes two top class hotels with restaurants,

B&Bs, and a grocer’s shop with post office. All the usual amenities can be found at Oban (20 miles) or

Fort William (25 miles), and all the major Scottish cities of Glasgow, Edinburgh, Perth and Inverness

are within a two/three-hour drive, making the business opportunities as limitless as your imagination.

Built in the early 1800s as the Village Shop, of traditional stone construction with a Ballachulish Slate

roof and tongue and groove wood panelled interior, the shop is situated in a very prominent position

on the corner of the village and is semi-detached to a group of cottages all built around the same

period. The shop runs to approximately 360 square feet on an open plan, with a front and side door,

a single window facing the car park and two large picture windows looking out across the loch with

what must be one of the best shop views in Scotland! The owners have run a very successful seasonal

Craft Shop in Port Appin for 25 years, with an excellent reputation for selling high quality Scottish

Crafts, and the successful purchaser will have the option of buying the Closing Stock of crafts if

desired. Small Business Rates Relief currently applies, making overheads very small.

Offers are invited in writing until 31 August 2006, with entry thereafter by mutual agreement. A viewing

appointment is not required – we are open seven days a week from 10 a.m. - 5 p.m.

Kris & Marilyn Kristiansen, Cala Crafts & Collectables, Port Appin, Argyllshire, Scotland, U.K.

PA38 4DE. Telephone 01631 730553 to receive particulars with further photos by E-mail.

Cala Crafts &

Collectables

Port Appin,

Argyllshire
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www.buccleuchtandc.com
BUCCLEUCH TOWN & COUNTRY TEL 0131 220 7920

ISLE OF MULL, BUNESSAN
Offers Over £275,000 (as a whole)
An extended Lodge Cottage situated in a quiet
location overlooking a sheltered sea loch.
• Hall, sitting room, kitchen.
• 5 bedrooms and 2 bathrooms.
• Electric night storage heating.
• Double glazing.
• Garage/workshop.
• Garden and grounds, woodlands and

pasture with shore frontage.
• About 17.29.acres (7.00 ha).
For sale as a whole or in 3 lots.
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on an 06 Volkswagen 
Passat 1.9 

S Turbo Diesel
New Model?

...Arnold can!can save you

OFFERS SUBJECT TO STATUS, TERMS AND CONDITIONS. 
MODELS SHOWN FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. www.arnoldclark.com

Promises Delivered

HELENSBURGH EAST CLYDE ST  

☎ 01436 678081

VOLKSWAGEN
06 JETTA 2.0 SE TURBO DIESEL 140 BHP, EX DEMO, AIR CONDITIONING ......................................£14,988
06 PASSAT S, ALLOYS, AIR CONDITIONING, CD, REFLEX SILVER, 76 MILES......................................£13,988
55 GOLF 1.9 SE TURBO DIESEL, 5 DR, NEW MODEL, CD, AIR CONDITIONING ................................£13,988
55 BEETLE 2.0, ALLOYS, AIR CONDITIONING, CD PLAYER, REMOTE LOCKING ..................................£11,488
55 GOLF 1.4 S, AIR CONDITIONING, FULL ELECTRIC PACK, NEW RIVER BLUE ................................£10,488
55 POLO 1.2 E, 3 DR, PAS, ABS, CENTRAL LOCKING, CHOICE OF COLOURS, CD................................£6488
03 GOLF 1.9 GT TDi, 5 DR, ONE OWNER, FULL SPEC, ALLOYS ........................................................£10,988
03 PASSAT 1.9 SE TURBO DIESEL, ALLOYS, CLIMATE CONTROL ........................................................£6988

OTHER MODELS
06 TOYOTA AYGO PLUS 1.0, 5 DR, CD, FULL ELECTRIC PACK, HAZE BLUE ..........................................£6988

OTHER MODELS
06 NISSAN ALMERA 1.5 S, 5 DR, FULL ELECTRIC PACK, CD, AIR CONDITIONING ..............................£5988
55 VAUXHALL SIGNUM 1.9 ELEGANCE TURBO DIESEL, SILVER, NEW MODEL ................................£12,488
05 NISSAN PRIMERA 2.2 S TURBO DIESEL, AIR CONDITIONING, CD, BLUE........................................£8988
54 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 DYNAMIQUE TD, ALLOYS, BRILLIANT SILVER ................................£8988
54 VAUXHALL ASTRA 1.4 LIFE, 5 DR, ALLOYS, CD, AIR CONDITIONING, BLUE MET..............................£6988
03 TOYOTA CELICA 1.8 VVTi PREMIUM PACK, ONE OWNER, 36,000 MILES ....................................£10,988
03 VAUXHALL VECTRA 2.0 SRi, 5 DR, ALLOYS, SPORT INTERIOR, FSH ................................................£6988
03 MERCEDES VANEO 1.6 TREND, FULL ELECTRIC PACK, GUNMETAL GREY ......................................£6988
03 VAUXHALL ZAFIRA 1.6 i CLUB, AIR CONDITIONING, PRESTIGE BLUE MET......................................£6988
03 TOYOTA COROLLA 1.4 T2, 5 DR, CD, CENTRAL LOCKING, IGNEOUS GREEN ..................................£6488
03 CITROEN PICASSO 1.6 LX, REMOTE LOCKING, ELECTRIC FRONT WINDOWS ..................................£4988

05 VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.9 S
TURBO DIESEL

remainder of warranty
air conditioning

CD player
full electrics

raven blue

PRICE ONLY

£10,988

06 VOLKSWAGEN POLO 1.2 E 3 DR
only 42 miles, PAS

ABS, CD player, choice
BALANCE OF WARRANTY

SAVE OVER   

£700
ON COST NEW

COST NEW
£7499

£6788
PRICE FROM

SAVE OVER   

£1700
ON COST NEW

COST NEW
£16,505

£14,795
PRICE ONLY

05 VOLKSWAGEN TOURAN 
2.0 SE TURBO DIESEL

7 SEATER, 140 BHP

REMAINDER OF WARRANTY
alloy wheels

CD player
roof rails

cruise control

PRICE ONLY

£14,988

06 VOLKSWAGEN PASSAT 
1.9 S TURBO DIESEL

NEW MODEL

only 39 miles, metallic silver
alloys, CD player
air conditioning, full electrics
BALANCE OF WARRANTY

OVER

£1700
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We have vacancies in many local areas and are currently looking

for people to help deliver catalogues on a flexible basis for both

our summer and autumn distribution campaigns.

If you have some spare time and are available to work from as

little as a week or up to four weeks for each campaign, have a

car and phone, and are prepared to work on a self employed

basis then we’d like to hear from you.

If you’d like to earn some money delivering our

famous Home Shopping Catalogues, we’ve got just

what you could be looking for!

Come and join our

Catalogue Delivery Team

Visit our website today and complete an application

form at:

www.hdnl.co.uk
or telephone our recruitment line on:

0845 304 5700 Mon to Fri 9am to 5pm
or write to us at:

HOME DELIVERY NETWORK LIMITED

CATALOGUE DELIVERY TEAM

WHISTON ENTERPRISE PARK

FALLOWS WAY

WHISTON MERSEYSIDE L35 1RZ

We look forward to hearing from you.

Financial Advisers
Opportunities Nationwide

Basic salary plus unlimited OTE
You can reach for the stars as a Co-operative Financial Adviser. You’ll be advising on a variety
of financial products that people actually want and need. Not only that, we’ll give you access to
an active and loyal customer database. We’ll help generate leads for you on an ongoing basis
and arrange for you to meet these customers. What’s more, you’ll benefit from structured
training and development which in turn will lead to professional qualifications. 

In short, our range of good-value, award winning and ethically sound products, combined with warm
leads means that our customers find it very difficult to say no. 

But the best reward of all is the huge earning potential: the bonuses are unlimited. There’s a range of
excellent incentives, and our top performers benefit from hospitality at a range of sporting and cultural
events.

Now over to you. You’ll have previous sales experience: flexible, confident, with excellent
organisational skills. You’ll have the drive to succeed, because the more business you do, the more
rewards you’ll take. You’ll also be committed to the highest standards of customer care, and of course
to finding the right solutions to your customers’ financial needs.

To enjoy a great sales opportunity which offers uncapped earnings, visit
www.bestjobinfinancialservices.co.uk for more information or to apply. Alternatively call 
0800 7311501stating where you saw this advertisement.
Successful candidates will be subject to appropriate checks.

Our aim is to be good with people.

We value diversity in our workforce and actively promote opportunity for all.

Here’s where
your career
takes off.
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Chairperson and Three Non-Executive Directors
Vesco [Caledonian MacBrayne Ltd]
Scottish Ministers are seeking to appoint a Chairperson and up to three Non-Executive Directors to a new board that is being created to
direct the company managing the assets: vessels, piers, harbours, etc, that will be leased to the organisation winning the forthcoming
tendering exercise for the Clyde & Hebrides ferry services. The appointments are a consequence of the restructuring of Caledonian
MacBrayne Ltd that is being implemented in parallel with the tendering exercise. The board will be expected to be in place prior to the
formal restructuring of CalMac which we expect will occur later this year. The company will retain the Caledonian MacBrayne name, will
remain in full public ownership and will be responsible to Scottish Ministers. It is important that the new board establishes a good working
relationship with the existing CalMac board during this period of enormous change for one of Scotland’s oldest companies.

Remuneration

Chairperson: £15,961 for the first 6 months and £15,961 per annum thereafter.

Non-Executive: £7,034 for the first 6 months and £7,034 per annum thereafter.

The Time
● The Chairperson’s commitment will initially average 8 days per month for the first 6 months, reducing to 4 days per month thereafter.

Directors’ commitment will average 4 days per month for the first 6 months, reducing to 2 days per month thereafter.

The Role – Chairperson

Leading the strategic direction of the company, with a focus on:

● Finance and business planning including the determination of appropriate leasing charges for the vessels and setting harbour 
access charges.

● Long term planning for capital projects (including vessel replacement and pier and harbour improvements).

The Role – Non-Executive Directors

Assisting the Chairperson in guiding the strategic direction of the company with a particular focus on:

● Advising on the recruitment of senior staff and on associated issues including pay, staffing levels and pensions.

● Contributing to the preparation of the Annual Report and Accounts.

● Working with the company’s senior executives to ensure delivery of the financial and business processes that have been set in place.

The Candidate – Chairperson
● Excellent interpersonal skills and a proven ability to communicate effectively with stakeholders.

● Knowledge of transport issues, preferably including the ferry sector.

● An ability to evaluate complex issues and weigh up conflicting opinions.

The Candidate – Non-Executive Directors
● A background at senior level ideally in the maritime sector including vessel leasing and vessel management.

● The ability to think creatively and to challenge in a constructive and positive way.

The Scottish Executive is committed to appointing a diverse range of public appointees, reflecting the best of
contemporary Scotland and to the principle of public appointments on merit with independent assessment, openness 
and transparency of process. For more information about Public Appointments and other vacancies visit the Scottish
Executive’s website at www.scotland.gov.uk/government/publicbodies For a Chairperson information pack please go to,
Chairperson: www.odgers.com/9689, or contact Odgers quoting Chairperson ref: IMM/9689. For a Directors information
pack, please go to Directors: www.odgers.com/9690, or contact Odgers quoting Directors ref: IMM/9690. Closing date 
for applications is 30th June 2006.

Odgers Ray & Berndtson
Stock Exchange Court, 77 Nelson Mandela Place, Glasgow G2 1QT
t: 0141 225 6320 f: 0141 225 6321 e: info@odgers.com
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 Highlands and Islands Airports Limited Fax: 01667 464209
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Interested? Then call our Recruitment Hotline on 
020 8502 8207 from Monday to Friday 9am to 5.30pm 
for an application form or complete our on-line application
form at www.clintoncards.co.uk   

Ref: 22.5.AWH

ASSISTANT MANAGER  
Oban
Are you a talented, energetic Sales Assistant looking
for your first exciting step into a Management role, or
an experienced Assistant Manager looking to take on
a new challenge? If so, this could be the role for you! 

In return for your ability to drive sales, achieve targets
and motivate the team, coupled with your passion for
retailing, we offer a varied, challenging role where no
two days are the same, comprehensive training,
ongoing development and competitive benefits. 

Clinton Cards is the largest 
specialist greetings card retailer 
in the UK. We pride ourselves 
on the top quality service we 
provide each and every customer. 
Due to our continued success, we are now looking for
talented individuals to join our team.
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SKYE, INVERNESS, ARGYLL

TANKER DRIVER – 3 POSTS

£13,000-£20,500 pa
We are looking for a driver who has tanker experience
at HGV 2 licence as a minimum, although HGV 1 
is preferred.

Your main duties will be to uplift sludge from wastewater
treatment plants, to assist in the emptying of public and
private septic tanks, work as an active team member 
of wastewater treatment team and work efficiently with
little or no supervision on a day to day basis.

You will have knowledge of the operational area,
understanding of driver’s rules and regulations and the
ability to work outdoors in all weathers.

In return, you will receive a generous benefits package
including occupational pension, life assurance and 
31 days holidays.

For a recruitment pack please call 0131 445 6330
(during office hours) or email
human.resources@scottishwater.co.uk 
Please quote ref: SW/001274

Closing date for receipt of applications: 9 June 2006. 
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Education

Instructor (Job Share) (Temporary) (18.5 hours) 
£20,808 – £28,632 pro rata

Located at Kilbowie Outdoor Centre, Oban, you will be required to instruct school children
in a range of outdoor and field study activities linked with a residential stay. Additional
equipment maintenance duties are also expected at times through out the year.

It is essential that you hold one of the following National Governing Awards: an SPL/MLC,
BCU Level 3 or Ski Leader together with a first aid qualification, a driving licence, including
D1 category for driving minibuses. You must have an interest in environmental subjects
and a working knowledge of computers. You will be a team player, well motivated with good
judgement and be able to work with a wide range of educational groups. The ability to work rotas
and weekends is essential. Work pattern: alternate weeks.

This is a fixed term appointment until November 2007.

The successful candidate will be subject to a criminal conviction check through Disclosure
Scotland. Ref: NLC/ED/019/05/003A

Tel: (01236) 812277 (24 hrs)
or e-mail: edpersonnel@northlan.gov.uk
Closing date: 9 June 2006

This post is subject to job evaluation review

For more information visit www.northlan.gov.uk

Caledonian MacBrayne Limited has a requirement for 

Port Assistant 
Location: Port Askaig Ref: 37-SB

Salary: £6.79 per hour

Reporting to the Port Supervisor/Manager, you will need 

a fl exible approach to your day-to-day responsibilities. 

You will deal with customer enquiries and assist in sales 

of passenger/vehicle tickets; cash handling and control 

of passengers and vehicles embarking and disembarking 

from vessels.

You must be computer literate, with excellent verbal and 

written communication skills. You are expected to have a 

fl exible approach to working as shift and weekend work 

will be involved.

You must be customer focused, have a clear 

understanding of the customer interface and have a 

proactive approach to customer care.

If you are interested in this position, please respond by 

sending your CV quoting reference number 37-SB no later 

than Wednesday 31 May 2006 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

Caledonian MacBrayne Limited is a modern, dynamic company 

providing lifeline ferry services to 22 islands and four peninsulas on 

the west coast of Scotland.

Caledonian MacBrayne is an equal opportunities employer

Social Work 

General Assistants (2 posts)

Post 1: Dail Mhor House, 4 days on 4/days off
9am – 2pm, £5.71 per hr, Ref: L/62/06

Post 2: Relief post, hrs as and when required, Dail
Mhor House, Strontian, £5.71 per hr, Ref: L/58/06

You should have a genuine interest in working with
older people. Your tasks will include domestic duties,
serving meals and the full range of care, ensuring that
service users are assisted to remain independent and
are treated with dignity and respect at all times. With
a good basic education and an understanding of health
and safety law and food hygiene you should be willing
to undergo training as required. 

Informal enquiries to Catherine MacKellar, 
tel (01967) 402481.

Application forms, quoting relevant reference are
available from our website or by telephoning
(01397) 703397.

Closing date: 9 June 2006

www.highland.gov.uk

Scottish Ambulance Service

South West Division

Auxiliary Ambulance Staff 
Lochgilphead

You will support our full time professional staff by covering evening 
and weekend duties on an on-call basis.  Since duties will not 
normally encroach on daytime hours from Monday to Friday, it will 
be possible for auxiliaries to hold other daytime employment.  

With a full UK driving licence, which includes categories C1 and 
D1, you must reside within three miles of the station.  Appropriate 
training will be provided locally, the successful completion of 
which will be a condition of employment.  

Remuneration will be by way of standby and call out payments; 
further details regarding the salary will be available at interview. 
Total earnings will depend on demands placed on the Service.

Application forms can be obtained by writing to Jacqueline 
Smith, Training Administrator, Scottish Ambulance Service, 
Maryfi eld House, Maryfi eld Road, Ayr, KA8 9DF.  Completed 
application forms should be returned to Jacqueline Smith 
at the above address. Please note that only shortlisted 
candidates will be contacted.  

Closing date 9th June 2006.
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TRANSPORT SCOTLAND

THE A85 TRUNK ROAD (CONNEL) (30MPH SPEED LIMIT) VARIATION
AND ACHALEVEN PRIMARY SCHOOL (PART-TIME 20MPH SPEED LIMIT)
ORDER 2006
THE SCOTTISH MINISTERS hereby give notice that on 15th May 2006 they made
the above Order under section 84(1)(a) and (c) as read with section 124(1)(d) of the
Road Traffic Regulation Act 1984.
The effect of the Order is as described in Notice 1501/268 in the Edinburgh Gazette
Number 25961 dated 16th December 2005 and in the Oban Times dated 15th
December 2005. The Order comes into force on 1st June 2006.
A copy of the Order as made, together with the relevant plan and a copy of the
existing Order which is being varied, may be inspected free of charge until 26th June
2006 during normal working hours at the offices of Transport Scotland, Trunk Roads
Network Management Directorate, Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ; and Connel
Post Office, Grosvenor Crescent, Connel, by Oban.
J G BARTON
A member of the staff of the Scottish Ministers
Transport Scotland, Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ.

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

Builders Select Ltd
Land North Of Garadh Buidhe,
Camisky, Torlundy, 
Fort William
06/00207/OUTLO

Church Of Scotland, Arisaig
and The Small Isles, 
The Manse, 
Mallaig PH414RG
06/00212/FULLO

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

Erection of house

Extension to House

Erection of 2 houses

Spean Bridge Post Office
Development Contrary to
Development Plan (Potential)
(21 Days)

Mallaig Post Office
Article 9 of the Town and
Country Planning (General
Development Permitted)
(Scotland) Order 1992.  
Vacant Land Advert – 14 Days

Fort William Planning Office
Development Contrary to
Development Plan (Potential)
(21 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
TOWN AND COUNTRY PLANNING

(SCOTLAND) ACT 1997
THE HIGHLAND COUNCIL (KILCAMB

PADDOCK, STRONTIAN – REVOCATION)
ORDER 2006

TAKE NOTICE that the Highland Council as Planning Authority
for the area of Highland has made an Order under Section 65
of the Town and Country Planning (Scotland) Act 1997
entitled as above to revoke planning permission for the
erection of the northeasternmost holiday cottage at Kilcamb
Paddock, Strontian, Argyll (Ref LO/1992/216) insofar as it
relates to said cottage.

The Council have been notified in writing by the owner,
lessee and the occupier of the land and by all other persons
who in the Council’s opinion will be affected by the Order
that they do not object to the Order.

If any person wishes an opportunity of appearing before and
being heard by a person appointed by the Scottish Ministers
you should give notice in writing to that effect to the Scottish
Executive, Development Department, Planning Division, Victoria
Quay, Edinburgh EH6 6QQ, not later than 23 June 2006.

If no such notice has been given by that date, the Order shall
take effect by virtue of section 67(7) of the Town and Country
Planning (Scotland) Act 1997 on 10 July 2006.

Mr K D Falconer
Area Solicitor/Administrator
For and on behalf of Highland Council
Lochaber House
High Street
FORT WILLIAM PH33 6EL Dated 16 May 2006

THE HIGHLAND COUNCIL
(KILCHOAN SPEED RESTRICTIONS)

(30/40MPH SPEED LIMIT) ORDER 2006
NOTICE IS HEREBY GIVEN, that Highland Council has made
an Order, in terms of Section 84 of the Road Traffic Regulation
Act 1984 entitled as above.

The order was previously advertised in the Oban Times on 
2 March 2006 and was made on 19 May 2006. The Order
comes into effect on 19 June 2006 and will as described in
the earlier advertisement provide for 30mph and 40mph
speed limits over various sections of the public road network
in the village of Kilchoan and Ormsaigbeg, as follows:-

30MPH SPEED LIMIT
B8007 Kilchoan Main Road
Commencing from a point 832 metres or thereby west of the
cattle grid 210 metres east of 6 Glasbheinn Cottages, Kilchoan
in a westerly direction for a distance of 615metres or thereby.

B8007 Pier Road, Kilchoan
From the junction of the said B8007 at the Kilchoan Primary
School southwards for a distance of 820metres or thereby

40MPH SPEED LIMIT
B8007
Commencing from the cattle grid 210 metres east of 6
Glasbheinn Cottages, Kilchoan in a westerly direction for a
distance of 832 metres or thereby

B8007
Commencing from a point 1447 metres west of the cattle
grid 210 metres east of 6 Glasbheinn Cottages, Kilchoan in a
westerly direction for a distance of 337 metres or thereby, (to
the junction with the “Glebe Hill Road”) thence northwest for
a distance of 713 metres or thereby. 

U88 Ormsaigbeg Road
Commencing at the junction with the B8007 extending in a
westerly and north westerly direction for a distance of 572
metres of thereby.

A copy of the Order, as made, together with a copy of the
relevant plan and the Council's statement of reasons for to
making the Order (also noted below) can be inspected at the
Service Point in Fort William, Monday – Friday 9am-5pm. 
A copy will also be available at Kilchoan Community Centre.

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 K D Falconer
Area Solicitor/Administrator
The Highland Council
Lochaber House
High Street
FORT WILLIAM
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LGV1 DRIVER

Based Lochaber Area

LGV 1 Driver required

for general and timber

haulage.Timber loading

experience an advantage

Tel: 01680 812475

Fax: 01680 812393

email:info@tslcontractors.co.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.  
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: 06/00987/DET
Applicant: J & J MacKays Garage
Proposal: 30000 litre steel bunded fuel tank
Site Address: Ledaig Boat Park Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00964/DET
Applicant: Mrs V Archbold
Proposal: Extension of dwelling for needs of disabled occupant
Site Address: Tigh Bainne Lochdon Isle Of Mull Argyll And Bute PA64 6AP
Location of Plans:  Sub Post Office Craignure
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00975/OUT
Applicant: Mrs C Ritchie
Proposal: New Croft House
Site Address: Land South Of Eorabus House Bunessan Isle Of Mull Argyll 
And Bute PA67 6DH
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01012/LIB
Applicant: Colin + Frances Davron
Proposal: Alterations and Extension to Guesthouse
Site Address: Kilchrenan House Corran Esplanade Oban Argyll And Bute 
PA34 5AQ
Location of Plans:  Oban Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 06/00990/DET
Applicant: Mr A Riley
Proposal: Alterations and Extensions to Create New Kitchen, 8 Bedrooms, 
Conservatory Lounge, Owners House and New Access
Site Address: The Tight Line Lochawe Argyll And Bute PA33 1AQ 
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/01013/DET
Applicant: Colin + Frances Davron
Proposal: Alterations and Extension to Guesthouse
Site Address: Kilchrenan House Corran Esplanade Oban Argyll And Bute 
PA34 5AQ
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00929/DET
Applicant: Mr Mrs Craig
Proposal: Proposed Alterations and Change of Use to form New Dwellinghouse
Site Address: 13 Breadalbane Street Tobermory Isle Of Mull Argyll And 
Bute PA75 6PD
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area adv 21 days

Ref No: 06/00935/DET

• Applicant: James Robertson
Proposal: Extension and Septic Tank to Oyster Farm Shed - Amended 
Proposal to 06/0549/DET
Site Address: Rubha-Nan-Ron Seafoods Land North East Of Winterton 
Farm Balvicar Isle Of Seil Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00942/DET
Applicant: Hamish Hoey + Son
Proposal: Alterations to undetakers premises and conversion of stores to 
residential flats
Site Address: 37-39 Stevenson Street Oban Argyll And Bute PA34 5NA 
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00895/DET
Applicant: Catriona McLeod
Proposal: Erection of dwelling house and garage
Site Address: Land North East Of Machair House Cornaigmore Isle Of Tiree 
Argyll And Bute 
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00957/DET
Applicant: Fiona Murray
Proposal: Alterations to form attic extension
Site Address: Machair Cottage Cornaigmore Isle Of Tiree Argyll And Bute 
PA77 6XA
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00948/DET
Applicant: David Shaw And Andrew Boden
Proposal: Erection of Dwellinghouse
Site Address: Alltfearna Dalmally Argyll And Bute PA33 1AX 
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00961/DET
Applicant: North British Trust Hotels
Proposal: Alteration to existing window to form door, deck over existing 
patio and entrance areas incorporating balustrade
Site Address: Oban Bay Hotel Corran Esplanade Oban Argyll And Bute 
PA34 5AE
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01014/DET
Applicant: Mr Mrs R Bryant
Proposal: Erection of Dwelling House 
and Installation of Septic Tank
Site Address: Land North West Of Tigh Ghael Taynuilt Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01030/DET
Applicant: Mr Mrs R Shuff
Proposal: Removal of Existing Utility Room/Outhouse and Extension of 
Dwellinghouse and Erection of Storage Shed
Site Address: Gorsten Blackmill Bay Isle Of Luing Argyll And Bute PA34 4TZ
Location of Plans:  Sub Post Office Cullipool
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01000/DET
Applicant: Sandy MacIntosh
Proposal: Single Storey Side Extension to Existing House
Site Address: Urvaig Caolis Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6TS
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01002/DET
Applicant: Strathclyde Joint Police Board
Proposal: Erection of interactive police information point
Site Address: Car Park Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/00818/OUT
Applicant: Keith Watson And Janice Watson
Proposal: Site for Erection of Dwellinghouse
Site Address: Glenfraoch West Portsonachan Argyll And Bute PA33 1BJ 
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

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

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: 06/00975/OUT
Applicant: Mrs C Ritchie
Proposal: New Croft House
Site Address: Land South Of Eorabus House Bunessan Isle Of Mull Argyll 
And Bute PA67 6DH
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
A18 Local Plan Potential Departure adv (21 days) 
Potential departure from Policies RUR1 and RUR2 of Mull, Coll and Tiree 
Local Plan

• Ref No: 06/01031/OUT
Applicant: Nicholas Harris
Proposal: Erection of Dwellinghouse and Garage
Site Address: Land North West Of Drive Cottage Gruline Isle Of Mull Argyll 
And Bute PA71 6HR
Location of Plans:  Sub Post Office Salen
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of Mull Coll and Tiree 
Local Plan

• Ref No: 06/00818/OUT
Applicant: Keith Watson And Janice Watson
Proposal: Site for Erection of Dwellinghouse
Site Address: Glenfraoch West Portsonachan Argyll And Bute PA33 1BJ 
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Lorn Local Plan 
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

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

OPERATIONAL SERVICES
(QUEENS PARK PLACE AND STATION ROAD, 
OBAN) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) 
ORDER 2006

On Monday 22nd May 2006, Argyll and Bute Council, made the above 
named Order under Section 16A of the Road Traffic Regulation Act 1984, 
as amended, which will make it unlawful for any person to drive or cause 
or permit to be driven any vehicle, with the exception of emergency 
services vehicles, through the entire lengths of Queens Park Place and 
Station Road, Oban in order to permit the holding of Charities Day on 
or near those roads.

The Order, which shall be effective when indicated by signs, will come into 
operation between the hours of 0600 hours and 1800 hours on Saturday 
3rd June 2006.

Alternative Route: There is no alternative route.

Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, 
Lochgilphead, Argyl

To find out more about living and 

working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 

ROADS
A848 GUALAN DHUBH - 
SALEN ROAD 
REALIGNMENT, ISLE OF MULL

DETAILS OF FINAL ROAD SCHEME

You are invited to meet the project team on - Saturday 3rd June 2006, 

12pm - 5pm at Salen Primary School, Salen

Please come along to view the plans of the proposed 10km realignment, 

and air your views to the staff.

To find out more about living and 

working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 
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Part-Time Customer Adviser

From £7,750 - £8,750 (including
Saturday working) + bonus + benefits

Oban

Any Questions?

If you needed an answer, you’d ask someone. If you were unsure, you’d want
reassurance. However wouldn’t it be great if the person you spoke to had all
the answers and always gave advice that was in the customer’s best interest?
It is this idea that defines customer care at Yorkshire Building Society. You’ll get to know
our customers and understand their needs, because the more you know, the better
advice you can give, which means our customers benefit fully from our range of products
and services.
If you’ve four GCSEs at grade C or above – including English and Maths, we want to talk
to you. You should have some face-to-face customer service experience, be able to use
a keyboard, be confident when speaking to customers – and relish developing closer
relations with them.
You will work 22.5 hours a week, exact hours to be confirmed.
Now our part. We will commit to your training and development and a salary increase is
payable upon completion of a development programme. We will provide a supportive
environment in which to work. We will provide you with a competitive salary and a whole
host of benefits. We will invest in you.
So what next? Please telephone the Recruitment on 01274 472291 for an application
form or download one from our website www.ybs.co.uk Alternatively email your details to
recruitment@ybs.co.uk
Closing date for receipt of applications is 5 June 2006. For further job opportunities
within Yorkshire Building Society, please visit our website at www.ybs.co.uk

Yorkshire Building Society, an employer that’s with you 100%.

Yorkshire Building Society is an equal opportunities employer and operates a no smoking policy. 
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