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Call the Midgeater Distribution Centre
on 01292 267893 or visit www.midgeater.co.uk

Hungrier than ever!

Watch out
Midge!
Your biting days
are numbered.

Don’t let the midges bite this summer.
Order a Midgeater® Max today and reclaim
your own back yard! Fuelled by Patio Gas.
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Cannot be used with any other offer. Offer applies to one pair of complete glasses only. Excludes reglazes, safety eyewear, any contact lens products
and non-prescription sunglasses. Discount not transferable in whole or part for cash. ©2001-2006 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

Save even more with Specsavers. Our glasses are already great value, and if you’re
over 60, you’ll pay even less. From Monday to Friday, buy a pair of glasses from the
£75 range or above – with any lens option and any coating – and you can benefit
from a 30% discount. All our glasses come with single vision PENTAX lenses as
standard. You’ll also get a full eye test free from our professional staff, under the NHS.

70 George Street, Oban. Tel: 01631 567 770
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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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DEESIDE

TIMBERFRAME LTD

QUALITY TIMBERFRAME SOLUTIONS

For the individual special

projects, one-off designs,

engineered and manufac-

tured to your requirements,

call our sales line now for

your free colour brochure

at Deeside Designs on

Stonehaven 01569 767123

or Stirling on 01786 811305
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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 BORA 1.6 S, 1 OWNER, FSH, 11,000 MILES, SILVER ..................................................................£6988
03 POLO 1.9 E DIESEL, 5 DR, 16,000 MILES, FSH, SILVER ..............................................................£5988
03 POLO 1.2 E, 3 DR, 15,000 MILES, SUMMER BLUE ......................................................................£4688
52 BORA 1.9 TDi S, 1 OWNER, FSH, 46,000 MILES, INDIGO BLUE....................................................£6988
Y POLO 1.0 E, 3 DR, PAS, 34,000 MILES, INDIGO BLUE ................................................................£3688
V GOLF 1.9 GT TDi, 5 DR, 50,000 MILES, DRAGON GREEN ............................................................£5988

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 TOYOTA AVENSIS 1.8 T2, 5 DR, 11,000 MILES, GALAXY BLUE ......................................................£8988
04 VAUXHALL CORSA 1.2 SXi 16V, AIR CONDITIONING, DIAMOND BLACK ........................................£5988
03 TOYOTA CELICA 1.8, SPORT PACK, FSH, DRAGON GREEN ............................................................£9688
03 VAUXHALL VECTRA 2.0 SRi, 5 DR, ALLOYS, SPORT INTERIOR, FSH ................................................£6988
03 ROVER 75 1.8 CONNOISSEUR, FULL LEATHER, 16,000 MILES, WHITE GOLD................................£6988
03 CITROEN PICASSO 1.6 LX, REMOTE LOCKING, ELECTRIC FRONT WINDOWS ..................................£4988
03 NISSAN MICRA 1.0 E, NEW SHAPE, 40,000 MILES, FSH, ARUBA BLUE........................................£3988
W HONDA CIVIC 1.5 VTEC SPORT, FSH, 42,000 MILES, BAIKAL GREEN............................................£3688

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

05 VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.9 S TURBO DIESEL
remainder of warranty, air conditioning

CD player, full electrics
raven blue

SAVE OVER   

£4600
ON COST NEW

COST NEW
£15,600

£10,988
PRICE ONLY

SAVE OVER   

£5100
ON COST NEW

COST NEW
£19,310

£13,988
PRICE ONLY

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

alloy wheels
CD player
roof rails

cruise control
REMAINDER OF WARRANTY

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

on an 05 Volkswagen 
Touran 2.0 SE

140 BHP
Turbo Diesel ?

...Arnold can!can save you

OVER

£5100

WESTERN VAN CENTRE
www.westernvancentre.co.uk

EDINBURGH
8 Simpson Road, East Mains Ind. Est.,
Broxburn EH52 5NP. Tel: 0845 612 6985

GLASGOW
Broomloan Road, Govan, Glasgow 
G51 2JQ. Tel: 0845 612 6984
OUTWITH OFFICE HOURS; GORDON 07834567093

THE ABOVE ARE ONLY A SMALL SELECTION OF STOCK AVALIABLE.  ALL VEHICLES CARRY 
A MINIMUM OF 12MTHS WARRANTY.  ALSO MANY TRADE IN VEHICLES AVALIABLE.

SPRINTER SELECTION
01/Y SPRINTER 311 LWB,WOODLINED,89K,WHITE,HIGH ROOF,DUAL SEAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . £6995+VAT
03/03 SPRINTER 311 LWB,4 MTR LOAD LENGTH,HIGH ROOF, WHITE,LINED ,REAR STEP . . . . . . . . £8495+VAT
03/03  SPRINTER 311CDI MWB,HIGH ROOF, WHITE,LINED ,REAR STEP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £8995+VAT
03/53  SPRINTER 311 MWB,WHITE,FULL GLAZING RACK SIDE/ROOF,LOW MILES. . . . . . . . . . . . . . . £9995+VAT
05/05  SPRINTER 208 SWB,WHITE,LINED,DUAL SEAT,EX-DEMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10295+VAT
05/05  SPRINTER CDI MWB,HIGH ROOF,WHITE,LINED,LOW MILES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10495+VAT
03/03  SPRINTER 311 LWB 4MTR LOAD LENGTH,SILVER,37K,WOODLINED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10995+VAT
05/05  SPRINTER 211 MWB,WHITE,WOODLINED,EX-DEMO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£12495+VAT

VITO SELECTION
01/Y  VITO 108CDI,PIERMONT RED,WOODLINED,COLOUR CODED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £4495+VAT
04/04  VITO 109 CDI, COMPACT,WHITE,ABS,ESP,ELEC PACK,WOODLINED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £8995+VAT
03/53  VITO 108 CDI,SILVER,LOW MILES,TWIN DOORS,WOODLINED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £7995+VAT
04/54  VITO LONG,WHITE, WOODLINED,ABS,DUALSEATER,TWIN SIDE DOORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . £9995+VAT
04/54  VITO LONG,WHITE, WOODLINED,ABS,DUALSEATER,TWIN SIDE DOORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . £9995+VAT
05/05  VITO 109CDI,COMPACT,TWIN SLIDING DOOR,WOODLINED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £9995+VAT
04/54  VITO DUALINER 111CDI,MET BLUE,28K,COLOURCODED,ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£11995+VAT
05/55  VITO DUALINER 111CDI, SILVER,AIR CON,COMFORT PACK,ROOFRAILS . . . . . . . . . . . . . . .£13995+VAT
05/55  VITO DUALINER 111CDI,MET GREEN,ABS,TINTED WINDOWS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£14495+VAT

OTHER MAKES
03/53  COMBO 1700,SIDEDOOR,FOLDABLE BULKHEAD,WOODLINED,PAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £3995+VAT
02/52  NISSAN INTERSTAR,DCI,WHITE,WOODLINED,CD,C/LOCKING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £4995+VAT
03/03  VAUXHALL ASTRAVAN DTI,LS,ROOFBARS,WHEEL COVERS,38K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £4995+VAT
03/53  MOVANO MEDIUM/HIGH 2.2CDTI,WHITE,WOODLINED,DUALSEAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . £5995+VAT
03/53  VW CADDY TDI,RED,WOODLINED,R/CASS,BULKHEAD,FSH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £4995+VAT
03/03  CITREON RELAY HDI,SWB,31K,WOODLINED,DUAL SEAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £5995+VAT
03/53  VW LT 28 TDI 95BHP,WOODLINED,DUAL SEAT,ABS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £6995+VAT
04/54  TRANSIT 280 SWB,WHITE,WOODLINED,DUAL SEAT, 22K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £7995+VAT
02/02  TRANSIT 350 TIPPER,46K,TWIN WHEEL,DUALSEATER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £8995+VAT
06/06  TOYOTA HIACE D4D,WHITE,WOODLINED,ONLY97MLS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £9995+VAT
04/04  TRANSIT LUTON,13FT BODY,LINED,60K,DUAL SEAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10995+VAT
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SILVER, V reg, 42000 miles,

mot and taxed,

in excellent condition.

£1500

Telephone

01301 703530

ROVER VITESSE 800

'
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Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited has a 
requirement for:

Temporary Engineer  
Berneray/Leverburgh route (initial 4 month contract)
Small Ferry Division Ref: 20-SG
£30,050

Responsible to the Chargehand for the safe and effi cient 
running of the Engineering Department, you will maintain 
all ship equipment, ensuring that the requirements of the 
Company Management System are adhered to at all times. 

You should be fully qualifi ed to STCW 95 III/3 Chief 
Engineer Near Coastal <3000kw level, as a minimum.
Experience is essential for this position.

A shift pattern basis will apply, this will normally consist 
of two weeks on, two weeks off. 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 20-SG no 
later than 22nd June 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 has two wholly owned subsidiaries which 
manage staffi ng and crew resources.  All seagoing staff are 
employed by Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited.
The second subsidiary company, Caledonian MacBrayne HR (UK) 
Limited, which is based in Gourock, provides comprehensive HR 
services to Caledonian MacBrayne Limited.

Caledonian MacBrayne is an equal opportunities employer
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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 16th June 2006.

We are an equal opportunities employer
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1991, Reluctant sale due to relocation. Well cared for 1991 Renault

Traffic Camper Van, 1700cc Petrol 52,500m. Taxed 31/10/06, MOT 21/

11/06. Leisure Battery & 240v Hook-up. Two berth, gas hob & heating,

3 way f ridge, 12v lighting, sink w/water tank, portapotty, canvas tent

awning, winter cover. Excellent runner, clean interior, all ready to go!

£4200

Telephone

Appin (01631) 730253

RENAULT TRAFFIC

CAMPER VAN
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Be part of the team that makes 
the big things happen!

Permanent part-time (24 hrs) Customer Service Adviser

Fort William

An exciting opportunity to join a fast moving and changing company. As Europe’s largest branch

network, we have locations within one mile of 90% of the population. Varied services combined with

remarkable reach mean there’s more to the Post Office than meets the eye.

You’ll help our customers find the right product or service for their needs from either our traditional mails and services or our

exciting new product range, be it home, travel or car insurance, foreign currency, credit cards or homephone, and you’ll enjoy a

range of benefits in return.

As well as £13,100 per annum, you’ll get full training, overtime opportunities, generous holidays, contributory healthcare scheme and

final salary pension scheme. Not to mention special discounts on Post Office products such as car/home insurance, homephone, credit

cards as well as some fantastic deals on new cars, holidays and home computers.

To become part of our close-knit team, you’ll need to enjoy interacting and connecting with people, building lasting relationships

with customers. You’ll be calm under pressure, accurate and eager to learn about our new products, passing on your knowledge and

enthusiasm to our customers.

By working with us, you’ll soon find out that it’s not just our customers’ needs we meet.

Closing date: 16th June 2006.

To find out more, please visit our website at www.postoffice.co.uk/jobs quoting reference POL000086. Due to high levels of response,

the application deadline may close earlier than advertised.

For the little things that make the big things happen.

Post Office Ltd is working for equality.
Applications are welcomed from all regardless of sex, ethnic background, disability or religion. All disabled people who meet the minimum criteria
for the advertised job will be invited to an interview.
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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).

Working shifts and with a minimum three years’ experience in vehicle or plant maintenance, you will ideally have a level 3 VQ in
vehicle maintenance or equivalent and should be able to work well within a team.

Please apply in own handwriting with a full CV showing experience and qualifications to:
Miss Carol Ross, Foster Yeoman Limited, Rhugh Garbh Depot, Barcaldine, Argyll PA37 1SE.

Closing date for applications is 23rd June 2006.

We are an equal opportunities employer
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Have you considered the career opportunities available on yourHave you considered the career opportunities available on your 
own doorstep?own doorstep? 

Are you interested in working with people, horticulture,Are you interested in working with people, horticulture, 
vehicle maintenance, finance or another specific area?vehicle maintenance, fi nance or another specifi c area?

Did you know that your Council employs social workers,Did you know that your Council employs social workers, 
gardeners, mechanics, accountants, etc.gardeners, mechanics, accountants, etc.

Would you like to help deliver services within your area?Would you like to help deliver services within your area?

The following job opportunities are currently available:The following job opportunities are currently available:

GROWINGGROWING
OUROUROWNOWN

Press and Media Relations OfficerPress and Media Relations Offi cer
Up to £23,034  Lochgilphead 
(Placing subject to qualifi cations and experience) plus telephone and essential 
car user allowances.
Our small but dedicated team provides a communications service to Elected Members and 
Offi cials in order to promote the Council’s policies and activities including internal and 
external communications services. You will act as the main point of contact with the media. 
Naturally this entails dealing with press enquiries and providing a proactive press service.
Ideally you will have a Degree/HND or other relevant qualifi cation together with fi rst hand 
experience of the publication processes. Experience of writing news releases and dealing with 
press enquiries would be an advantage.  If you have a minimum of two years’ experience 
in a related fi eld and are willing to undertake a course of study we would still like to hear 
from you. Excellent communication skills, computer literacy and a valid driving licence are 
essential. Some work outwith working hours may be required. Ref: CES02002.

Closing date 23rd June 2006.

Trainee Solicitor*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 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;  those who have already commenced a legal traineeship 
will also be considered.  A valid driving licence is essential. Ref: CPL20013T.

Technician - OperationsTechnician - Operations
£9,945 - £25,857 Lochgilphead 

You will be expected to undertake technical duties in the management of Roads and Traffi c 
Operations, Waste Management and Grounds Maintenance.

You must have an ONC in Civil Engineering.  An HNC or Incorporated Engineer status would be 
benefi cial.  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.  
Knowledge of Microsoft Offi ce/RMMS and contract documentation/preparation would be an 
advantage.  You must be able to work under pressure, be fl exible, 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.

Clerical AssistantClerical 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 qualifi cations/experience. You will have a good 
telephone manner, and must be able to demonstrate a good working knowledge of Microsoft 
Offi ce. Ref: CPD31031.

Unless otherwise stated, for a recruitment pack call 01546 604029/604034. 

*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.  

Unless otherwise stated closing date for all posts 16th June 2006.
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EXPERIENCED 
WAITING

STAFF
Required in

Lochgilphead
for busy coff ee shop
hours negotiable.

Apply to

Argyll Café
01546 602316
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Education, Culture & Sport

Primary Teaching Post
Teacher of Gaelic Medium Kinlochleven Primary School
Teacher of Gaelic Medium Millbank Primary School, Nairn

Application forms from the: Education Culture & Sport Service, Staffing Unit,
Tulloch Street, Dingwall IV15 9JZ, Tel No. 01349 868660 (24 hour telephone
answering service).        

Prior to confirming appointment, we will undertake an enhanced criminal
records check through Disclosure Scotland.

A relocation package will be available to the successful candidate for this post.          

Closing date: Friday 16 June 2006

www.highland.gov.uk
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Argyll & Bute CHP

Campbeltown Hospital

Domestic Assistant (2 Posts)
15 hours per week Ref: 06ab/50
18 hours per week Ref: 06ab/51
£5.87 per hour
We require flexible and enthusiastic persons to undertake general cleaning duties within Campbeltown Hospital.
Experience is not essential as training will be given. You will be neat, tidy and able to work on your own as well as 
part of a team.

Suitable for school leavers.

Permanent or fixed term contracts available.

We also require bank hotel services staff to work on an ‘as and when required basis’ (Ref: 06ab/26).

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: 23 June 2006.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk
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The Forestry Commission is committed to equality of opportunity and welcomes applications from all age groups and sectors of the community.

Apprentice Mechanic
Mechanical Engineering Services (MES), Torlundy Workshop, 
Fort William, Inverness-shire, PH33 6SW.
Starting salary £12,000 plus non-pay benefits
The apprenticeship will take place over a four-year period with progress from year to year 
dependent on performance and attendance. Failure to complete a year to the required standard will 
result in the apprenticeship being terminated. Conversion to permanent appointment as a Forestry 
Commission mobile mechanic on successfully completing the full apprenticeship is possible, although 
there is no guarantee. 

You will combine this with study at College with the aim of completing a National Certificate in Land 
Based Engineering. Appointment is subject to attendance and satisfactory studies concluding Level 3.

This is an excellent opportunity to learn practical skills, repairing, maintaining and converting basic and 
complex forestry vehicles, machines and equipment for the Forestry Commission and private sector.

You should have a minimum of 2 Standard Grades at Level 3 or above, or 2 GCSE’s at Grade C or 
above, including Maths.

Although actual work experience is not essential, you must be able to demonstrate a keen interest 
in vehicle repair and machine maintenance and a genuine desire to pursue a career in this field of 
work. Some basic knowledge of Health and Safety regulations is also required. 

We offer a starting salary of £12,000, with annual salary progression to a maximum of £13,924, 
plus there is a choice between final salary occupational pension or stakeholder pension schemes.  
Our benefits and rewards package includes 25 days’ annual leave and options for flexible working, 
interest free loans, discounts on retail and leisure services plus tax and national insurance savings 
on a variety of products.  A Performance Bonus is available to our Top Performers.

Application forms are available from our website: www.forestry.gov.uk/vacancies
alternatively please email: recruitment@forestry.gsi.gov.uk stating your full name and address 
or write to Shireen West, HR Services, 231 Corstorphine Road, Edinburgh EH12 7AT quoting
reference number HR67/41.

Enquiries from individual applicants only - no recruitment agencies please.

The closing date for completed applications is 23 June 2006.

Retail banking sales 
and service opportunities
Full and Part time, fl exible hours 
£11,000 - £13,500 + benefi ts 
Lochgilphead/Campbeltown

First People Solutions Group urgently require 
Customer Service Offi cers for their client based in 
the Lochgilphead/Campbeltown area.  If you would 
like to work for a major banking organisation then 
please contact Sarah Pinion on 0141 270 5002
for an immediate interview.  Previous experience 
unnecessary as full training will be given. 

www.fi rstpeoplesolutions.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: 06/01089/OUT
Applicant: Mr I S Maclean
Proposal: Site for Erection of Single Dwellinghouse and Installation of 
Joint Septic Tank
Site Address: Land South West Of Eilean Fraoch North Connel Argyll 
And Bute PA37 1QX 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 06/01089/OUT
Applicant: Mr I S Maclean
Proposal: Site for Erection of Single Dwellinghouse and Installation of 
Joint Septic Tank
Site Address: Land South West Of Eilean Fraoch North Connel Argyll 
And Bute PA37 1QX 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Potential Departure from Policy HO22 of the Lorn Local Plan
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

•Ref No: 06/01033/DET
Applicant: Vaul Golf Club
Proposal: Erection of Tractor Shed
Site Address: Vaul Golf Club Vaul Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6TP
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 06/01028/DET
Applicant: Mr Mrs Capper
Proposal: Extension, Upgrade and Renovation of Dwellinghouse and 
Upgrade Water Treatment
Site Address: Croft House Uisken Bunessan Isle Of Mull Argyll And 
Bute PA67 6DS
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 06/01120/DET
Applicant: Highland House Developments Ltd
Proposal: Rock Excavation to Rear, Demolition of Existing Building and 
Construction of New Offices
Site Address: 41 Stevenson Street Oban Argyll And Bute PA34 5NA 
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 06/01120/DET
Applicant: Highland House Developments Ltd
Proposal: Rock Excavation to Rear, Demolition of Existing Building and 
Construction of New Offices
Site Address: 41 Stevenson Street Oban Argyll And Bute PA34 5NA 
Location of Plans:  Oban Area Office
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days

•Ref No: 06/00537/COU
Applicant: Elaine Macdonald Hutchinson
Proposal: Change of Use of Sun Lounge Extension into Non-Licenced Restaurant
Site Address: Ormer Kirkapol Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6TW
Location of Plans:  Tiree Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 06/01088/OUT
Applicant: Mr I S Maclean
Proposal: Site for Erection of New Dwellinghouse and Installation of 
Joint Septic Tank
Site Address: Land North East Of Eilean Fraoch North Connel Argyll 
And Bute PA37 1QX 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

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

•Ref No: 06/01006/DET 
Applicant: Malcolm Younger
Proposal:  Erection of a dwelling house and ancillary building
Site Address: Site At Bunn-Na-Sgairbh North West Of Bunnahabhain 
Port Askaig Isle Of Islay Argyll 
Location of Plans:  Sub Post Office Ballygrant
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
67 Ardrishaig, Argyll, 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 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: 06/00689/OUT
Applicant: Mr Mrs Bruce Smith
Proposal: Erection of Summerhouse
Site Address: Site South East Of Lower Ardentallen House Ardentallen 
Argyll And Bute PA34 4SF 
Location of Plans:  Oban Area Office
Potential Departure from Policy HO25 of the Lorn Local Plan

•Ref No: 06/01088/OUT
Applicant: Mr I S Maclean
Proposal: Site for Erection of New Dwellinghouse and Installation of 
Joint Septic Tank
Site Address: Land North East Of Eilean Fraoch North Connel Argyll 
And Bute PA37 1QX 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Potential Departure from Policy HO22 of Lorn Local Plan
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

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

•Reference No: 05/01423/OUT
Applicant: Mr James Porter
Proposal: Sites for 4 houses - Policies Contravened - POL H05 Islay, Jura 
and Colonsay Local Plan (1st Review and Alteration) 1988
Site Address: New Houses, Imeraval Port Ellen Isle Of Islay  
 Location of Plans:  Sub Post Office Port Ellen
 Article 18 Local Plan Potential Departure Adv (1)

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

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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