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Ex-children wanted.

We are now recruiting people from all
walks of life to sit on the Children’s
Panel. We’re looking for anyone over
18 who can make rational decisions.
Above all, we need responsible
people who can commit some time
to help vulnerable children in their
area – children who may have been
neglected, abused, in trouble at
school or even with the law. One
thing’s for sure, just like children, 
no two hearings are ever the same.

To find out more, call us or visit
www.infoscotland.com/childrenshearings

0845 601 2770
quoting reference FF1

We’re waiting to hear from you.

Children’s hearings
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Report antisocial behaviour to your council 
or text ASB14 to 64118 for more information.

www.infoscotland.com/asb

If you can’t 
ignore it...
Don’t.
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WEDNESDAY 6 SEPTEMBER 2006: 7.30PM

RSNO STRINGS IN CONCERT
Corran Halls, Oban
The RSNO Strings perform classical favourites by Bach, Elgar and, 
of course, Mozart’s delightful Eine kleine Nachtmusik.

Tickets: £7/(£5 concessions in advance), £7 (on the door) 
Available from: Corran Halls Box Office 01631 567 333 or online at 
www.rsno.org.uk

SATURDAY 9 SEPTEMBER 2006: 6.00PM

THE RSNO IN CONCERT
Victoria Hall, Campbeltown
A beautiful evening featuring Beethoven’s Egmont Overture, 
Mozart’s Clarinet Concerto and Sibelius’ Symphony No2.

Tickets: £10/(£7 concessions in advance), £10 (on the door) 
Available from: G McMillan Newsagents, Main Street or online at 
www.rsno.org.uk

www.rsno.org.uk
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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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You could have
your name 
above this door.

That perfect opportunity could be right under your

nose. Commercial Inn is one of the best pubs in

Campbeltown, and has just gone onto the market.

And because it’s one of our pubs, you’ll be getting

the best support there is. S&N Pub Enterprises is the

leased pub division of Scottish & Newcastle plc, the

UK’s number one beer business. We’ve been

running great pubs for years,

so if you want a successful

pub with the backing of a

first class partner, talk to us.

Don’t miss your chance to run this pub. Call free on
0500 22 23 24. You can find even more details on
our website at www.pub-enterprises.co.ukCommercial Inn, Campbeltown

(And our name behind you.)
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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

53 LANDROVER FREELANDER 2.0 TD4 
KALAHARI AUTO 5 DR

1 owner, full dealer history

17” alloys, air conditioning

CD autochanger, ETC

HDC, platinum silver

£9688
PRICE ONLY

05 NISSAN X-TRAIL 2.2 SE
TURBO DIESEL 5 DR

balance of manufacturer’s warranty

CD, air conditioning, six speed

alloys, silver

£14,988
PRICE ONLY

QUEUES LIKELY DUE TO

OUR GREAT
SAVINGS!

QUEUES LIKELY DUE TO

OUR GREAT
SAVINGS!
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 Offi ce Manager 
An excellent opportunity to work for a very successful holiday 

rental company on the beautiful shores of Loch Melfort.

 The chosen candidate will be a non smoker and have 
excellent customer care and staff managerial skills, be 

computer literate and ideally familiar with Sage accounting. 

Our offi ce is open 7 days so some week end work will be required.
Salary commensurate with experience plus 4 week paid holiday. 

For further information call 01852 200333 
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Mayday 
Secretarial Services
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Leisure Attendant

Mid Argyll Swimming Pool

Mid Argyll Swimming Pool have vacancies for enthusiastic

and hard working individuals to join our team.

Duties would include supervision of the public, reception duties

and cleaning.

A pool lifeguard qualification would be an advantage but not

essential, as training towards this and other aquatic qualifications

can be given to the right candidate.

The rate of pay will be dependant on experience.

The work will include day, evening and weekend shifts.

Successful candidate will be subject to Disclosure Scotland

Vetting

Applications in writing to the manager -  Ms Deborah Muir at

Mid Argyll Swimming Pool, Oban Road, Lochgilphead,

Argyll PA31 8NG

Closing date Friday

8th September 2006
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Social Work 

Senior Social Care Worker 
Strontian, £18,840 – £23,610, 37 hrs per wk

You should have a genuine interest in working with
older people or adults with a learning disability.
You will be responsible to the Manager for the day
to day running of the unit. You will be responsible for
the supervision of staff, leading shifts, writing reports,
implementing client support plans, ensuring the
Councils Health and Safety Procedures are adhered
to and implementing the National Care Standards.
You will ensure that service users are assisted
to remain independent and are treated with dignity
and respect at all times. You must have an awareness
of the varying needs of older people and/or people
with a disability, experience of staff supervision and
a commitment to undertake all training provided.

Informal enquiries to Catherine MacKellar, 
tel (01967) 402481. Ref: L/109/06

Social Care Workers (4 posts)

Post 1: Nights – 2 posts, Mackintosh Centre,
Mallaig, 4 nights on/4 nights off, 9.50pm – 7.40am,
£18,869 – £22,516, Ref: L/108/06 

Post 2: Temporary, Dail Mhor House, Strontian,
£15,789 – £18,840, 37 hrs per wk, Shift pattern
in operation, Ref: L/107/06

Post 3: Part-time, Dail Mhor House, Strontian,
£8,961 – £10,692, 21 hrs per wk, 4 days on/4 days
off, 3.30pm–10pm, Ref: L/106/06

You will have a genuine interest in working with older
people or adults with a learning disability. You will
assist residents and service users with personal care
and general wellbeing, ensuring that service users are
assisted to remain independent and are treated with
dignity and respect at all times. You’ll be responsible
for leading shifts, writing reports, care planning, risk
assessments and implementing the National Care
Standards and Council Policies and Procedures. You
must have an awareness of the varying needs of older
people and an ability to maintain confidentiality.

Informal enquiries – 

Ref: L/108/06 to Julia Foster, tel (01687) 460160,
Ref: L/107 & 106/06 to Catherine MacKellar, 
tel (01967) 402481.

Application forms quoting relevant reference are
available from our website or by telephoning
(01397) 707220.

Closing date: 15 September 2006

www.highland.gov.uk

An Executive Agency of the Scottish Executive
Environment and Rural Affairs Department.

Fishery Officer
Are you interested in assisting with the task of enforcing fisheries regulations
and helping to conserve fish stocks, from inspections of logbooks to boarding 
of fishing vessels and preparation of prosecution cases?
We have:
● Permanent appointments
● Postings to one of our 18 Fishery Offices around the Scottish coastline
● Civil Service conditions of service including uniform provision, non-contributory

pension scheme, full training support and a range of benefits
Do you have?
● Full current UK driving licence
● Physical fitness
● Computer experience
● Five SCEs/equivalent including two Highers/equivalent or significant relevant

experience in the fishing industry
Download an application pack from www.sfpa.gov.uk
Alternatively, contact Rosemary Holmes on 0131 244 6620, Room 534, 
Pentland House, 47 Robb’s Loan, Edinburgh EH14 1TY or email
Rosemary.Holmes@scotland.gsi.gov.uk

Please quote reference number SFPA 10/2006.
Closing date: Friday 15 September 2006.

We welcome applications from all suitably qualified
people and aim to employ a diverse workforce which
reflects the people of Scotland.
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Additional member of staff 

required for Ormsary Estate
Candidates should be enthusiastic and adaptable 
with their approach in assisting with property 
maintenance, repairs and general estate duties.
These varied duties would require knowledge of 
the use of agricultural machinery and equipment 
together with basic use of power  tools.

Although experience would be an advantage, 
consideration will be given to applicants showing 

willingness to learn and keen to take an active role 
in assisting with the upkeep of this busy  property.

Applicants should apply in writing enclosing contact 
details of two referees to: A. McArthur, General 
Manager, Ormsary Farmers, Ormsary Estate Offi ce, 
P.O. Box 7, Lochgilphead, PA31 8JH
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Caretaker* (Temporary)
£6.0616 per hour
Enhanced rates paid for hours worked over 37 per week
35 hours per week (Flexible to suit demands of service)
Weekend and evening work involved
Oban High Community Sports Facility
Caretaker/cleaner required to provide a service for the all weather 
sports facility located at the school. You will be required to ensure a 
safe and clean environment for all users and encourage responsible use 
of the facilities. Caretaking/cleaning experience is essential. Ref: OSF20903.

Day Cleaner*
£5.0373 per hour paid over 52 weeks Campbeltown Grammar
17.5 hours per week
Term-time cleaner required for Campbeltown Grammar School. Cleaning experience is essential. 
Ref: OSF20337.
For a recruitment pack for either of the above posts call 01369 708536.
Closing date for both posts 15th September 2006.
*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.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

The Council welcomes applications from New Deal Applicants.

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 

Store Management
Oban

Applications to:

SM Recruitment, Lidl Ltd
Tailend Farm
Deans Industrial Estate
Livingston
EH54 8SE
www.lidl.co.uk

For our store management team we offer a structured training program where
you will start by learning from and working with experienced managers. We’ll
give you responsibility from day one and help you expand your commercial
know-how, people development and leadership skills. Good managers are the
engines behind our stores and with our guidance and your enthusiasm; we will
make you a success.
The Role
As a Store Manager you will be expected to be a motivator and have a practical hands on
approach to store operations. You will achieve excellent customer satisfaction and store
performance by leading, guiding and managing your team. You will be responsible for
maximising the sales within your store along with controlling costs, cash and inventory
results.

Your Profile
We expect you to be motivated, proactive, have an eye for detail and previous management
experience is desirable. You must possess excellent people skills, a leader who can influence
and inspire. Above all we are looking for Managers that are determined to achieve great
results, be successful and are adaptable to change.

The Rewards
• A market leading salary
• Managers up to £36,000pa and Deputies up to £23,000pa
• Exclusive benefits package and pension scheme
• Opportunities to move into other management positions

Interested?
Written replies should include a CV, covering letter detailing leadership potential and a
passport sized photograph. Please quote ref: 14794
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Up to £13,500 + competitive benefits package
Change is the one thing that’s constantly on the agenda at the Clydesdale Bank, as part of the National Australia Group. With a

motivational leadership team and renewed energy and vigour throughout the Group, we’re moving into new markets,

differentiating ourselves on the High Street and re-defining the future of banking. And that’s just for starters. As we re-engineer

our business and challenge the way we do things, we’re creating exceptional opportunities for people to make a real impact on

our future.

The Clydesdale Bank isn’t your ‘usual’ banking environment. We’ll expect you to challenge ‘the way things have always been

done’, encourage debate and speak your mind. If you see room for improvement, you’ll be empowered to act on it – taking

accountability for your actions. The nature of change means it won’t always be easy, but it will be rewarding. 

We’re now looking for skilled individuals to join our branch team.  If you’ve got talent and potential, we’ll offer you every

opportunity to progress.

As a Customer Service Officer your priority will be to deliver sales and service support to our customers on a daily basis. You

will handle customer queries either over the telephone or face to face offering a wide variety of solutions to meet their financial

needs, whilst also promoting the services of our Private & Business Banking.

You will be rewarded with a competitive salary which is aligned to your experience, attractive benefits package including

pension and banking benefits.

If you are interested in this opportunity please speak to one of our consultants by calling the Clydesdale Bank recruitment line

on 0845 270 1230.

Help shape the future

of our business
Customer Service Officers (full or part time)

National Australia Group Europe is committed to promoting and developing diversity and equal opportunities for all, reflecting the community in which we work and the benefits to

be gained from differences. We want to be sure that our working practices are fair to all individuals. All applicants who have a disability and meet the minimum job criteria will be

invited to interview.

Clydesdale Bank PLC. Registered in Scotland (No. SC001111). Registered office: 30 St Vincent Place, Glasgow G1 2HL. A member of National Australia Bank Group

Safeguarding the nation’s built heritage and
promoting its understanding and enjoyment.

Stonemasons
Oban & Lochgilphead Depots
2 Permanent Appointments
(Band B) £15,500 - £18,000 (Pay award pending) (Ref HSC/06/110 &

HSC/06/111)
Based at either our Oban or Lochgilphead Depot, you are required to be time served stonemasons with
experience in conservation work.

Experienced in all aspects of building or masonry structures, you will be required to build using traditional
hand tools, rubble walling, ashlar walls with fine beds and joints etc.You must also have experience in the
use of traditional lime mortars.

For an application form and job description please apply to Historic Scotland, Regional
Office Central,Argyll’s Lodging,Castle Wynd,Stirling FK8 1EG,telephone 01786 450000 quoting
the reference number. Closing date for completed applications is Monday 25 September 2006.

Historic Scotland is an agency of the Scottish Executive Education
Department and an Equal Opportunities employer.
www.historic-scotland.gov.uk
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INQUIRY REPORTERS UNIT

NOTICE OF PUBLIC LOCAL INQUIRY
TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
LAND OPPOSITE GALLANACH COTTAGE, LOCHGAIR, 
LOCHGILPHEAD, ARGYLL
Scottish Ministers have appointed Mr Malcolm Mahony BA(Hons) MRTPI to hold 
a public local inquiry and to report with respect to an appeal against the decision 
of Argyll & Bute Council to refuse planning permission for the formation of slipway,
access lay-by, buried septic tank and pumping station, rock armouring and ancillary
development.
The inquiry will be held in public. Any party wishing to take part in the inquiry
proceedings should contact the Scottish Executive Inquiry Reporters Unit
immediately, if they have not already done so. It should be noted that those
participating will be expected to have provided any necessary supporting documents
at least 4 weeks in advance of the opening of the inquiry, and a written statement of
evidence (a “precognition”) at least 2 weeks in advance. The inquiry will commence 
at 10.00 am on Monday 16 October within the Function Suite of Lochgair Hotel,
Lochgair, Near Lochgilphead, Argyll. If necessary the inquiry will continue on
successive days until concluded but is expected to last 4 days. You may wish to note
that this venue has access for the disabled. Four weeks prior to the start of the inquiry,
copies of the majority of inquiry papers will be available for inspection by interested
parties at Lochgair Hotel, Lochgair, Near Lochgilphead, Argyll.
DAVID HENDERSON
Scottish Executive Inquiry Reporters Unit
4 The Courtyard, Callendar Business Park
Callendar Road, FALKIRK FK1 1XR.
Ref: P/PPA/130/161
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THE HIGHLAND COUNCIL 
DELETION OF ROAD FROM LIST 

OF PUBLIC ROADS – 
U18 LEANACHAN ROAD, SPEAN BRIDGE

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that the Highland Council
proposes, under section 1 of the Roads (Scotland) Act 1984 to
delete a section of the U18, Leanachan Road, Spean Bridge
from the list of public roads, namely that section extending to
3.27 km or thereby running in a Northerly and north westerly
direction from the entrance of Leanachan Farm/ Hollyhill Croft
to the forestry crossroads.

It should be noted that all objections or representations to this
proposal should be lodged with the undersigned on or before
29 September 2006.

Mr K. D. Falconer (for and on behalf of TEC Services)
Area Solicitor/Administrator
Highland Council
Lochaber House
High Street
FORT WILLIAM
PH33 6EL

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
Foster Yeoman
Boathouse,
Kingairloch, Ardgour, 
Fort William
06/00309/FULLO

Conversion of boat house to
cafe/restaurant

Ardgour 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
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