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Midges
be afraid

...be very afraid

Mean machine!
Call the Midgeater Distribution Centre

on 01292 267893 or visit www.midgeater.co.uk

Don’t let the midges bite this summer.
Order a Mighty Midg-it® today and reclaim your own

back yard! Fuelled by Patio Gas.
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ANGUS BULLS
J Smith Lorn 
07771703796
01546 605235
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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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Jardine Donaldson Solicitors 
18/22 Bank Street, Alloa, 

Clackmannanshire FK10 1HP 

01259 724411

TIGH BHAN
DUROR

Set amidst stunning 
garden grounds this 
delightful tradition-
al detached home 
enjoys a  superb 
countryside setting. 
Approximately 1 
mile from Cuil Bay. 
Internally the prop-
erty comprises  hall, 
lounge, dining kitchen, utility, games room, sun room, mas-
ter bedroom en suite, two upstairs bedrooms, two shower 
rooms. GCH, DG. Driveway.
Fort William approx. 18 miles, Oban approx. 23 miles.

PRICE: OFFERS OVER £270,000
For further details contact 

JARDINE DONALDSON SOLICITORS 
ON 01259 724411
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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 GOLF 1.9 GT TDi, 3 DR, SILVER, ONE OWNER, 31,000 MILES, SILVER ......................................£10,988
03 GOLF 1.9 TDi MATCH, 5 DR, ONE OWNER, FSH, SILVER................................................................£8488

OTHER MODELS
06 TOYOTA AYGO PLUS 1.0, 5 DR, CD, FULL ELECTRIC PACK, HAZE BLUE ..........................................£6988
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 VAUXHALL VECTRA 2.0 SRi, 5 DR, ALLOYS, SPORT INTERIOR, FSH ................................................£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

ARNOLD’S
OSCARS
WEEKEND

FREE 2 YEARS/24,000 MILES SERVICE PLAN WORTH UP TO £400 WITH EVERY CAR

PRIZE DRAW
ENTERTAINMENT

FOOD & REFRESHMENTS
COLOURING COMPETITION

FOR THE KIDS

FRIDAY 2ND, SATURDAY 3RD AND
SUNDAY 4TH JUNE
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20 hours per week, £11,170 - £13,261 per annum pro rata
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£5.80 per hour
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The Council welcomes applications from New Deal Applicants.

To find out more about living and working in argyll & bute visit us @ www.argyll-bute.gov.uk 

Best Value Officer
£26,379 - £28,632 Lochgilphead
Our Audit of Best Value laid down some stiff challenges for the Council and we’re serious about improving 
our efficiency and effectiveness. This post has a key role in delivering our Best Value Improvement 
Plan. Your work will involve interpretation of Scottish Executive guidance, support for services and 
responsibility for our framework for Public Performance Reporting. You’ll also contribute to the team’s 
work on performance management.
With a degree or equivalent qualification, ideally in a related subject, your excellent analytical skills will enable 
you to interpret information from a wide range of sources - often contradictory. You will be able to write and 
present your findings and recommendations to diverse audiences who may not be familiar with the topic. You 
will be alive to the sensitivities that the scrutiny and demands of Best Value bring to different parts of the 
Council.  Experience in an environment where performance and continuous improvement are a strong part of 
the work culture is essential, as are a confidence with numbers and the use of IT. Whilst prior knowledge of 
Best Value is not essential, this would be an advantage.  Naturally, you will have the confidence to prioritise 
and manage a demanding workload in this high profile role. Ref: CES01004.

Health Improvement Officer*
£26,379 - £28,632 Lochgilphead 
Improving the health and wellbeing of the diverse communities of Argyll and Bute is a 
common challenge for the Council, NHS and voluntary sector. This post is essential to the 
development of the Joint Health Improvement Plan (JHIP) that co-ordinates the work of the different 
partners. A key task for this role is to manage the Council’s links and input to the JHIP.
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 or equivalent qualification in a relevant subject, you will have worked in complex 
situations, for example in partnerships or within a large, diverse organisation. This experience, combined 
with knowledge of health improvement and 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 JHIP and related projects. 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: CES01012.

Trainee Solicitor*
£16,515 - £25,857 Kilmory, Lochgilphead
You will be expected to undertake legal work for the Council, its Committees and Departments under the 
supervision of the Chief Solicitor. A local authority legal service is involved in a wide range of legal work 
including property transactions, licensing and litigation.  The nature of the duties of the post may involve 
travel and the Council operates car leasing and assisted purchase schemes. 
You must be able either to immediately commence a legal traineeship or expect to complete the Diploma 
in Legal Practice this year. Applications from persons who have already commenced a legal traineeship 
will also be considered.  A valid driving licence is essential. Ref: CPL20013T.
For a recruitment pack for all the above positions call 01546 604034/604029.

Homeless Assistant (Benefits)
£14,466 - £16,116 Oban
You will assist in the provision of a high quality Housing Benefit and Council Tax Benefit service to 
Homeless People in the public and private sector throughout Argyll and Bute.
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) preferably including English and 
Mathematics, or equivalent qualifications/experience.  A driving licence would be an advantage and you 
will be reliable with good organisational skills and the ability to communicate with members of the public; 
knowledge of Housing Benefit/Council Tax Benefit would be an advantage, as would a working knowledge 
of Microsoft Office. Ref: CSA01322.
For a recruitment pack call 01546 604571.         

Technician - Operations
£9,945 - £25,857 Lochgilphead 
You will be expected to undertake technical duties in the management of Roads and Traffic Operations, 
Waste Management and Grounds Maintenance.
You must have an ONC in Civil Engineering and an HNC or Incorporated Engineer status would be beneficial. 
Roads maintenance or construction experience with a Local Authority, Consultant or Contractor is essential 
along with supervisory experience.  Network Management/Transportation and/or waste management and 
grounds maintenance experience would be advantageous.  You must have good written and verbal skills and be 
computer literate and knowledge of Microsoft Office/RMMS and contract documentation/preparation would 
be an advantage.  You must be able to work under pressure, be flexible, work as part of a team and be self 
motivated with good interpersonal skills.  A driving licence is essential. Ref: OSR00619.
For a recruitment pack call 01546 604873.

Classroom Assistant*
£9,945 - £14,220 pro rata Tayvallich Primary School
8 hours per week term-time 
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. Ref: CSE54070.

Gaelic Language Auxiliary* - Temporary until 29th June 2006
£9,945 - £14,220 pro rata Tobermory High School and Salen Primary School 
25.5 hours per week term-time
You will assist teaching staff in the Gaelic Department.  You must possess a minimum of 3 Standard Grades 
(Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience. Ref: CSE63440.
For a recruitment pack for both above posts call 01369 708546.

Clerical Assistant 
£9,945 - £14,220 pro rata Campbeltown 
17.5 hours per week (Job share)
A Job Share position has occurred in the Council’s creditors section. You will be responsible for processing 
creditors invoices and dealing with related telephone enquiries.  In addition you will check and record details 
of travelling expenses and subsistence claims submitted by Elected Members and Council employees.
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) to include English and Maths or 
equivalent qualifications/experience and be computer literate.  Finance or administrative experience 
would be desirable, as would a good telephone manner and the ability to work on your own initiative 
would also be advantageous. Ref: CPF22109.

Clerical Assistant
£9,945 - £14,220 Kilmory, Lochgilphead 
We are looking for a level headed and organised person to assist in 
Committee administration and to provide general support to the 
department.
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) preferably to 
include Secretarial/Computer Studies or equivalent qualifications/experience. 
You will have a good telephone manner, and must be able to demonstrate a 
good working knowledge of Microsoft Office. Ref: CPD31031.
Interviews to be held 28th June 2006.

Clerical Assistant (Temporary) 
£9,945 - £14,220 Campbeltown
Based within the Council’s payroll section, you will be responsible for a range of payroll duties. This 
includes the preparation and input of payroll data, responding to pay enquiries and the application of 
both Conditions of Service and Statutory Legislation.
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) to include English and Maths or 
equivalent qualifications/experience.  Experience in an administrative or finance background especially 
within payroll would be a distinct advantage. You must be computer literate, self-motivated and 
organised. The ability to work accurately and confidently under pressure to strict deadlines is essential and 
willingness to work additional hours when required is desirable.  Ref: CPF22213T.

Clerical Assistant (Temporary maternity cover)
£9,945 -  £14,220 Kilmory, Lochgilphead 
You will administer District Courts including processing of fines and fixed penalty payments.
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) to include English and Secretarial 
Studies or equivalent qualifications/experience. Ref: CPL22013T.
For a recruitment pack for the above four positions call 01546 604034/604029.       

Clerical Assistant 
£9,945 - £14,220  Lochgilphead 
You will act as clerical support for professional and administrative staff within the Operational Services 
department.  Duties will include word processing, filing, answering the phone, 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: OSC00069.
For a recruitment pack call 01546 604870.

Catering Manager*
£9,945 - £14,220 Kilmory Staff Restaurant, Lochgilphead 
35 hours per week
An experienced, flexible and committed Catering Manager is required for a small but busy staff restaurant 
based in the Council’s headquarters, Kilmory Castle.  The restaurant provides lunches and snacks through 
the week to staff, members and visitors.  In addition a service is provided for meetings and function 
catering is undertaken both in Kilmory and other venues. You will be responsible for the control of staff, 
budget, purchasing, hygiene, health and safety and a high quality of service.
Experience of function work, cash handling and of handling a team is essential as are REHIS Food Hygiene 
and budgeting skills. Ref: OSF20748.

Janitor/Cleaner*
£5.9138 per hour   Tayvallich Primary School 
7.5 hours per week
You will be responsible for the security, maintenance and cleaning of the premises.  Janitorial experience 
and good DIY skills preferred. Ref: OSF20446.

Catering Assistant*
£5.7181 per hour Aqualibrium Centre, Campbeltown 
37 hours per week 
Hours of duty worked 5 days over 7
You will assist in the preparation and service of food in the Aqualibrium Cafè under the guidance of the 
Cafè Manager.  You will also be required to carry out cleaning duties, cash handling and all other activities 
associated with the service delivery.
A Food Handler’s Certificate and catering experience are desirable.  Ref: OSF20907.  

Cleaner*
£5.5314 per hour Whitegates Office, Lochgilphead 
7.5 hours per week
You will be required for general cleaning duties within office; cleaning experience is desirable. 
Ref: OSF20448.

Cleaner*
£5.5314 per hour paid over 52 weeks  Lorne Resource Centre, Oban 
12.5 hours per week
Normally as part of a team or individually, you will clean designated areas within the premises to ensure 
that they are kept in a clean and hygienic condition.  Duties will include use of industrial cleaning 
equipment.
Cleaning experience is preferred. Ref: OSF20274.

Catering Manager*
£5.0803 per hour term-time    Lismore Primary School 
20 hours per week
You will be responsible for the ordering, preparation, cooking and serving of meals, the hygiene of the 
kitchen and surrounds.  A Food Handler’s Certificate would be an advantage, but training will be given. 
Ref: OSF20596.

For a recruitment pack for the above six positions call 01369 708536.

*Applicants should note that this is an EXCEPTED POST, i.e. a post to which the Rehabilitation 
of Offenders Act 1974 (Exclusions and Exceptions) Order 2003, as amended, applies. Successful 
applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting.

Closing date for all posts 16th June 2006.

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 
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Argyll & Bute CHP

Choose Life Project Worker
Fixed Term until 31 March 2008
20 hours per week
*£21,549 - £25,212 pro-rata 
Ref: 06ab/44

A challenging opportunity for someone to join the small team leading the Choose Life Project in Argyll & Bute has arisen
due to the continuation of funding for a further 2 years. The project worker will be involved in training, public awareness
campaigns and media work in the field of suicide prevention. The work will be varied and will involve work with a range
of organisations and at a range of times and days. You will be based within the Mid Argyll area but the post will also
involve travel throughout Argyll & Bute.

Further information on Choose Life can be found at 
http://www.chooselifeinargyllandbute.org.uk/

Informal enquiries to David Bertin, Mental Health Manager – 
Tel: 01546 604912.

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 for completed applications: 16 June 2006.

*Subject to “Agenda for Change” review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

ENABLE Scotland is a dynamic 
organisation dedicated to improving 
the lives of people with learning 
disabilities across Scotland.

Senior Practitioner
Ref: B/669. Starting Salary: c£16,028 per annum
(39 hours per week)

Support Workers  
(Ref: B/670, 35 hours) (Ref: B/671, 16 hours)
Salary: £14,076 per annum, pro rata for part time

Sessional Workers  
Ref: B/672). Salary: £6.31 per hour plus holiday pay

As Senior Practioner you will assist with the developing and managing
of individual support services. You will plan and arrange person 
centered support and have the right skills to support staff to develop
their practice, inclusive thinking and commitment towards individuals
with learning disability.You will monitor good practice in addition to
working on rota. You will have proven experience of working with
people with a learning disability and the ability to assist with the 
effective working of staff teams.

You will have some experience or interest in supporting people with
a range of needs to enjoy a rich and varied lifestyle of their choice in
their own home and the local community.

If you are enthusiastic,would like a new challenge and are able to work
at short notice this may be the ideal opportunity for you to share your
time with others in a meaningful way. Flexibility is essential, as evening
and weekend work will be required.

We believe in developing all our staff and provide an extensive 
training programme, combined with a commitment to create career
development opportunities within ENABLE Scotland. We offer 
positive terms and conditions, including a contributory pension
scheme and a flexible pay system with bonus.

For an application pack, please telephone 01631-565062 or
email Oban.sl@enable.org.uk, quoting the relevant post
ref. (We particularly welcome applications from disabled
candidates and make our forms available in alternative 
formats.)  To view and apply for all our vacancies, please
visit www.enable.org.uk  

Closing date: 19 June 2006

ENABLE Scotland is an equal opportunities employer.

We provide a range of innovative community based support services
across Scotland and are now looking to recruit highly motivated and
enthusiastic individuals for key roles in our individual support services
in OBAN. We are interested in people who have the right attitude,
who are committed and prepared to do what it takes to really make a
difference for people with learning disabilities.

ARE YOU THIS PERSON?
Working as part of a small team, you will help to create an ordinary 
living environment enabling individuals to develop the skills they need
to live as independent a life as possible. Focusing on communication,
you will encourage people to express their wishes and make informed
choices about their lives, with the dignity and respect enjoyed by 
others. To succeed in this demanding but rewarding role, you will need
to be able to support people with personal care needs, be flexible and
responsive to the needs of the individual and be able to deal with a
changing and sometimes challenging environment.

Oban

Part Time 
Sales Assistants

Are you looking to work in a 
friendly, fun team environment?

Why not take a step in the 
right direction? 

Interested? Please send your 
CV or call into the store at:

Stead & Simpson, 79 George Street,
Oban. Tel: 01631 566767   

Closing date: Friday 16 June 2005
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Life. Changing.

Foster Yeoman is a £250 million a year business, but
despite our size we’re still family owned. Which means
that we can devote ourselves to pleasing our customers
and employees, rather than shareholders.

It works for our people. We offer good pay and
benefits, a reassuring level of job security, and fantastic
working conditions (along with all the training, prospects
and challenge you’d expect from a modern business).

Now we need an experienced Maintenance Fitter to
join us at our quarry in Glensanda. There you’ll be part of
a multi-skilled team, working on plant and equipment
across the site.

You’ll need relevant trade or equivalent qualifications,
at least three years’ heavy engineering experience,
effective diagnostics skills and a sound knowledge of
pumps, screens, crushers, feeders and conveyors.

A full, clean driving licence will also be necessary and
you should be ready to work a variety of shifts, including
night and weekend rosters.

If you feel you could fill this challenging role, please
apply by sending a letter enclosing personal details and
CV to Miss Carol Ross, Glensanda Quarry, Rhugh Garbh
Depot, Barcaldine, Aygyll PA37 1SE, or e-mail to:
carol.ross@foster-yeoman.co.uk

Closing date for applications is 9th June 2006.

We are an equal opportunities employer

Work you can believe in.

CrossReach is Scotland’s largest voluntary social work organisation, offering care and
counselling to over 4,000 people daily. At Auchinlee in Campbeltown we provide the
highest standard of care to older people.

Careworkers
30 hours and 20 hours  •  £13,577 - £15,863 pro rata (qualification bar applies)

Making a positive difference to people’s lives can be a very rewarding experience.
Every shift will bring different challenges, from planning future activities for clients
to simply giving them the dignity, privacy and choice their humanity deserves. We’ll
provide you with all the support you need, the opportunity to gain a social care
qualification and a comprehensive benefits package, including employer’s
contributory pension.

Applicants for the above post are required to have a Christian commitment 
and be able to uphold our Christian Ethos. This requirement is a Genuine
Occupational Requirement in terms of the Employment Equality (Religion or Belief) 
Regulations 2003. 

Domestic Assistant
10 hours (2 evenings per week)  •  £207.95 per week pro rata

This is a chance to be part of a team making a real difference to people’s lives. You’ll
provide our clients with a clean and tidy living environment, which will include doing
the laundry, washing up and general catering duties. In return we offer a
comprehensive benefits package, including employer’s contributory pension.

As we do our work in Christ’s name, you must be in sympathy with and supportive of
our Christian Ethos. 

All posts are subject to enhanced disclosure and operate a rota system including
weekends.

Make a difference in life - call 01586 552568 or email auchinlee@crossreach.org.uk
for an application form. Closing date: 15 June 2006. Church of Scotland Social 
Care Council

www.crossreach.org.uk
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Social Work 

General Assistant
Acharacle Centre, £100.06 per wk, 17.5 hrs per wk

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 Linda Cameron, tel (01967) 431323
Ref: L/56/06

Education, Culture & Sport 

Cleaning Operative 
Invergarry Primary School, £41.47 per wk, 7.5 hrs
per wk

Enthusiastic and motivated, you will clean designated
areas to ensure a clean and hygienic condition, maintain
and deep clean all hard and soft floors as well as other
duties required by your Supervisor. Our annualised 
pay system includes payment for annual leave and
public holidays.

Informal enquiries to John or Marjory, tel (01397) 707365
Ref: L/71/06

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

Ref: L/56/06 – tel (01397) 703397 

Ref: L/71/06 – tel (01397) 707365 (office hours)

Closing date: 16 June 2006

www.highland.gov.uk
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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

The Highland Council, 
TEC Services
Development Site
Viewforth Car Park
Bank Street
Fort William, Highland
06/00217/NIDLO

Western Tomonie Access
Improvement Group
Western Tomonie Access
Road/A803 Trunk Road
Junction
Tomonie
Banvie, Fort William
06/00224/FULLO

Erection of Public Conveniences

Trunk road access
improvements relative to
current housing application.

Planning Department
Development by Planning
Authority (21 Days)

Corpach Post 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

Highland NHS Board
A meeting of Highland NHS Board will take place on 

Tuesday June 6, 2006
in the Board Room, Assynt House, Beechwood Park, 

Inverness at 10:00 am
Members of the Public are invited to attend as 

observers. The agenda and papers are available from 
the NHS website - 

www.nhshighland.scot.nhs.uk/ 
or a copy of the agenda may be obtained from the 

Corporate Aff airs Directorate - 
Telephone 01463 717123.

Working with you to make Highland
the healthy place to be.
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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: 06/01080/DET
Applicant: Enoch Dhu Ltd
Proposal: Erection of twenty-three semi-detached houses and upgrade access
Site Address: Land Lying To The East Of Lynn Of Lorn Nursing Home 
Benderloch Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 06/00949/DET
Applicant: Argyll Properties Ltd
Proposal: Erection of Small Light Industrial Units
Site Address: Site 7c2 Glengallan Road Oban Argyll And Bute PA34 4HG
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 06/01114/OUT
Applicant: Nigel Campbell
Proposal: Site for Erection of Crofthouse and Installation of Septic Tank
Site Address: Croft 10 Kilvaree Connel Argyll And Bute PA37 1RN 
Location of Plans:  Sub Post Office Connel
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 05/00269/NID
Applicant: Argyll And Bute Council
Proposal: Erection of Terminal Building, Aircraft Hardstanding, Taxiway 
and Vehicular Access
Site Address: Coll Airport  Isle Of Coll   
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Coll
Notice of Intention To Develop - 21 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: 06/01075/DET
Applicant: Marianne Mansbridge
Proposal: Erection of Single Dwellinghouse
Site Address: Land East Of Achafraoich Tobermory Isle Of Mull Argyll 
And Bute PA75 6QF
Location of Plans:  Tobermory Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential departure from Policy HO5 of Mull, Coll and Tiree Local Plan

•Ref No: 06/01114/OUT
Applicant: Nigel Campbell
Proposal: Site for Erection of Crofthouse and Installation of Septic Tank
Site Address: Croft 10 Kilvaree Connel Argyll And Bute PA37 1RN 
Location of Plans:  Sub Post Office Connel
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential departure from Policy HO25 of Lorn Local Plan

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

•Ref No: 06/01103/DET 
Applicant: Ian And Jan Faggetter
Proposal: Erection of a dwelling and installation of a septic tank
Site Address: Land North West Of Carraig Fhada Farm Port Ellen Isle Of 
Islay Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Port Ellen
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
67 Chalmers Street, Ardrishaig PA30 8DX

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

www.argyll-bute.gov.uk 

THE HIGHLAND COUNCIL
NOTICE OF INTENTION TO START PREPARATION OF

REPLACEMENT OF LOCHABER LOCAL PLAN AND BADENOCH
AND STRATHSPEY LOCAL PLAN (PART)

TOWN AND COUNTRY PLANNING SCOTLAND ACT 1997
LOCHABER LOCAL PLAN

The Highland Council intend to prepare replacement of the Lochaber Local Plan and the
Badenoch and Strathspey Local Plan (part) by preparing one new Local Plan to be known
as the Lochaber Local Plan. This will include land comprising the Lochaber Area and that part
of the south west of the Badenoch and Strathspey Area, outwith the Cairngorms National Park. 

Further information on the Plan can be obtained from the Director of Planning and
Development, The Highland Council, Glenurquhart Road, Inverness IV3 5NX or from
www.highland.gov.uk/yourenvironment/planning/localplans/lochaberlocalplan.htm

If you wish to discuss matters or would like further details please contact Colin Mackenzie
(tel. 01463 702261), Elaine Watt (702259) or Neil Huggan (702291). 

1 June 2006

John D Rennilson
Director of Planning and Development
The Highland Council
Glenurquhart Road
Inverness IV3 5NX

LOCHABER FUTURES
This is your opportunity to influence the future of your community. The new Lochaber
Local Plan will update the statutory planning framework, provide a development and
land use dimension to the Highland Community Plan and contribute to the corporate
vision for the Area. The Council wishes to engage with local people, the agencies, community
and voluntary groups, the private sector and landowners in considering the issues and
options which will shape the Local Plan priorities for the period to 2015/16 and beyond. 

In this regard, the Council has published a consultation newspaper: Lochaber Futures.
Lochaber Futures has been circulated – in a customised form for the different parts of
the Area: Fort William, Ardnamurchan and Morvern, Glencoe and Nether Lochaber, North
Lochaber (including south west Badenoch and Strathspey) and West Lochaber – to all
domestic and business address points in the Local Plan area. It is also now available in
full in all Service Points, local Post Offices and Libraries throughout Lochaber. The Council
wishes to remind agencies, community groups, landowners, and the public – indeed all
stakeholders with an interest in Lochaber – that views are invited (including by e-mail or
by return of the Lochaber Futures Comments panel) by Friday 9th June 2006. 

PLEASE TAKE THIS OPPORTUNITY TO BECOME INVOLVED.

Lochaber Futures is available in full at
www.highland.gov.uk/yourenvironment/planning/localplans/lochaberlocalplan.htm

Next Steps

The Council will carefully consider all responses to Lochaber Futures and the scope to set
up local/“focus” groups to help with further discussions. The Council expect to publish the
replacement Lochaber Local Plan by November/December 2006. Details of the publicity
to be given to the Local Plan will advertised at that time. 
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