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“We’ve talked about 
buying overseas.

But first we need to talk to
someone closer to home”

Buying overseas is a big decision. You need to be well informed. You need good
advice. That’s why the UK’s leading Overseas Property Specialists invite you to
attend this free and informal Open Day this weekend where you can hear:
• Information on buying in Spain, Turkey, Cyprus and Portugal
• Why we can offer such a wide range of new apartments, townhouses and

villas, plus established homes in Spain
• Why overseas property is such a sound investment, with prices starting

from just £40,000*
• Why over 20,000 clients take our all-inclusive Inspection Tours each year
• Why our award-winning no-pressure approach to customer service is so

refreshingly different

www.askparador.com
Spain • Turkey • Cyprus • Portugal

*Prices correct at time of going to print. **Terms and conditions apply.
†Terms and conditions apply and are available at

www.paradorproperties.com/termsandconditions49 or on request

“Bring this voucher
with you to claim 
your all-inclusive 
4/5 day VIP
Inspection Tour”

Inspection Tour includes:

• Return 
flights

• Travel insurance**
• Accommodation
• Meals and drinks

£49†

for two 
people

Sat 9th & Sun 10th September

THE BEN NEVIS HOTEL
& LEISURE CLUB

North Road
Fort William, PH33 6TG

Overseas Property 
Open Day this weekend!

✃

Join us this
weekend between
10am and 5pm! 

Don’t miss 

our new style

Open Day!
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If you can’t 
ignore it... 
Don’t.

Report antisocial behaviour to your council 
or text ASB14 to 64118 for more information.

www.infoscotland.com/asb
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%�����������9�Chef’s chicken liver and Brandy pate accompanied 

by Cumberland Sauce, mixed leaves and oatcakes

%��$�������������9�Plump prawns, smothered in our own 

Marie Rose sauce on a bed of crispy salad
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Served with Roast and Boiled Potatoes, Buttered Carrots and Cauliflower Cheese
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ISLE OF MULL HOTEL
CRAIGNURE BAY,  ISLE OF MULL

TEL 0870 950 6267  FAX 01680 812 462
GM.ISLEOFMULL@CRERARHOTELS.COM

WWW.CRERARHOTELS.COM

Fly in a 5 seater Squirrel Helicopter 
over the fabulous island of Mull 

Minimum 10 minute flight 

Saturday 30th September 
(booking deadline 26 September) 

£55 per seat
(refund if helicopter unable to fly)

‘It’s just like the Caribbean’

Dà dhealbh-chluich
do dh'inbhich

Talla Thaigh an Uillt
15/9/06   8.00f

Tiocadan rim faighinn
aig an dorus.
Prìs: £8.00
Prìs-lughdaichte: £6.00
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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

Celtic Sea Ltd is one of the largest shellfish producers 
in Scotland and has the following exciting opportunities:

C + E class Driver (LGV class 1)

We are looking for an experienced driver to take over 
a multitude of tasks. Duties will include transports 
between our production sites and the factory as well 
as deliveries to our customers along the West Coast 
and across the Central Belt of Scotland. You will drive 
vehicles of different sizes depending on the tasks.

As you will be in contact with our customers you will 
need to deliver an exceptional customer service and be 
responsive to their needs. You will be over 25 and have 
a flexible approach to work as well as being a reliable 
and mature person. 

Factory Operatives
Your role will involve handling of various shellfish from 
intake, live storage, packing up to despatch. The role 
involves lifting and carrying with appropriate equipment.

Being reliable and having the ability to work effectively 
as part of a team, we can offer you an exciting opportu-
nity to work within a fast-paced, growing business and 
the chance to contribute to the further development of 
a flexible team with entrepreneur spirit. Ideally you 
have food hygiene experience, although training will 
be given.

An attractive remuneration package relative to skills and 
experience will be given. To apply please send your compre-
hensive CV to David Laverty, Factory Manager, Celtic Sea Ltd, 
Loch Melfort, Arduaine, Argyll PA34 4XQ, Scotland.
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Social Work

Clerical Assistant/Typist
Fort William, £10,938 – £14,577, Post 1: Full-time, Post 2: Relief 

You will provide support to our Criminal Justice Service and Community Service Section.
Working in a busy office, your duties will include typing (audio and copy), answering the
telephone, use of Microsoft Office and general office tasks, including maintaining database
records, issuing accounts, processing invoices and some cash handling. You will have
a good general education, keyboard skills giving attention to detail and a high level
of confidentiality. Training will be provided for the more specialised areas of the post.

Informal enquiries to Stephen Oliver, tel (01397) 704668, or email
stephen.oliver@highland.gov.uk Ref: L/110/06

Housing

Community Wardens (Re-advertisement – 2 posts)

Temporary for 2 years

Fort William, £13,543 – £14,659, 28 hrs per wk

Based in the Plantation, covering all 3 locations (Caol, Upper Achintore, Plantation), you
will be expected to work closely with the community and community groups, engaging
with residents and providing advice and assistance especially to vulnerable residents.
You will monitor anti-social behaviour and report issues of concern as appropriate –
working closely with Northern Constabulary on a daily basis.

Working together and on your own initiative, you will need experience of community
issues and have good verbal and written communication skills to enable you to deal with
difficult situations. A uniform will be provided and hours worked should be flexible –
involving at least three evenings a week.

A satisfactory Disclosure check is essential.

Informal enquiries to Tina Luxton, tel (01397) 707243 or Susan Clarke, 
tel (01397) 707205. Ref: L/81/06

Finance

Temporary Finance Assistant
Exchequer (Maternity Cover), Lochaber House, Fort William, £14,829 – £16,518

The Finance Service is looking for an enthusiastic individual to join the busy Lochaber
Finance Team for a period of six months. You will be responsible for duties associated
with the administration of Council Tax as well as assisting in the processing of Housing
and Council Tax Benefit. Experience of benefit or Council Tax administration would
be an advantage.

The role involves dealing with members of the public in a discreet and professional manner.
The ability to deal confidentially with sensitive information is of the utmost importance.

Informal enquiries to Brenda Grant, tel (01397) 707212. Ref: L/111/06

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

Closing date: 22 September 2006 

www.highland.gov.uk
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Catering Assistants*
£5.5314 per hour
20 hours and 16 hours per week respectively
Eadar Glinn Residential Unit, Drummore Road, Oban
We require a reliable and flexible individual to join our catering team in 
Eadar Glinn.  You will be required to carry out basic catering duties e.g. 
preparing, serving meals and general kitchen duties. You should be able to 
work on your and work as part of a team assisting the catering manager 
in the production of good quality nutritional meals for elderly residents.  
Experience of working in a catering environment and a qualification in food handling is desirable, as is a 
Food Hygiene Certificate and a good general level of education. Ref: CSD03259 and CSD03260.
For a recruitment pack call 01436 672829.
Closing date 22nd 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 

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 

The Council welcomes applications from New Deal Applicants.

�������������
�	�
�	�� �������

�,�����������
���) 
�)�*��

���)
�
�����	���������(�������

����������	
��������&�������

+(������ ��	�����
����	������0

�754A'�'77547

Scottish Ambulance Service

Closing date 22nd September 2006.

South West Division

F/T & P/T Ambulance Care Assistants
Various Stations

We currently have vacancies for full-time Ambulance Care 
Assistants in Paisley, Lochgilphead and Campbeltown stations 
and part-time Ambulance Care Assistants in Kilwinning and 
Kilmarnock stations.
You will assist in the delivery of high quality care and safe 
transportation of patients.
In return, we offer a starting salary of £12,599 pro rata, per annum.  
Upon successful completion of 18 weeks training (inclusive of a 4 
month probationary period), the salary moves to £14,037 pro rata 
per annum, rising in annual increments to £16,799 pro rata per 
annum, subject to annual development reviews. 
With a full UK driving licence, which must include categories 
C1 and D1, you should preferably have gained three passes 
at standard grade or equivalent and hold a current First Aid 
Certifi cate. All applicants must successfully complete all aspects 
of the Scottish Ambulance Service entrance tests including a 
retention and recall test, fi tness test and driving assessment.  
Informal enquires can be made to Mr Ronnie Downie (Paisley, 
Lochgilphead and Campbeltown) on 07775 954002 or 
Mr Mike Highley (Kilwinning and Kilmarnock) on 07775 954087.
Application forms can be obtained by writing to Jackie 
Smith, Training Administrator, Scottish Ambulance Service, 
Maryfi eld House, Maryfi eld Road, Ayr, KA8 9DF.  Completed 
application forms should be returned to the above address.
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2006 is proving to be another exciting year for CGL, with the
acquisition of Sign & Design’s sign making business boosting an
already impressive ‘one stop shop’ of products and services that
have been put together to meet the diverse needs of businesses
and home offices throughout the region.

We are now seeking a
SALES & MARKETING MANAGER
to join our management team and ensure that 

the Company realises the potential offered 
by a large and growing customer base.  

Like to know more? Call Phil Brien on 01631 562572 
for an informal and confidential discussion.

www.cg-ltd.co.uk
FORT WILLIAM          OBAN          HELENSBURGH

SERVING THE BUSINESS AND HOME 
OFFICE COMMUNITY FOR 21 YEARS
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Foster Yeoman is a £250 million a year business, which is constantly changing and challenging. 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 flexibly across the team and working weekends as rostered, your VQ Level 3 or equivalent in Welding and Fabrication,
together with experience in welding, general fabrication and maintenance work, will ensure your success.

If you would like further details on this position, or would like to discuss the position in more detail, please telephone
Mr Billy Lees on 01631 730441.

If you feel you have the credentials to fill this challenging role, please apply by sending a letter detailing your experience
and your CV, to Miss Carol Ross, Glensanda Quarry, Rhugh Garbh Depot, Barcaldine, Argyll PA37 1SE.
Email: carol.ross@foster-yeoman.co.uk

Closing date: 15th September 2006.
We are an equal opportunities employer

www.foster-yeoman.co.uk 
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Life. Changing.

As the world’s leading independent children’s charity, we inspire dramatic change for
children in the UK and around the globe.We’ve been fighting for the rights of vulnerable
children in Scotland for over 20 years now. Our progress has been considerable, but there
is still much to do. Gypsy/Travellers are one of the most marginalised communities in
Scotland and many face routine prejudice, discrimination and exclusion.

Youth Development Worker
(Gypsy/Travellers)
£6,464 pa (for 10 hours per week) North Argyll/Lochaber
You will play a key role in organising and running workshops with young Gypsy/
Travellers - promoting personal development and self advocacy skills.You’ll build
relationships with young people to identify their needs, address denials of human 
rights and get them involved in the decision-making processes that affect their lives.

As such, you must have a wide-ranging knowledge of youth development work,
participatory methods and the issues affecting Gypsy/Travellers in Scotland.
An understanding of children’s rights issues and health education is also important.
Basic web design skills would be useful too, as is experience of supporting marginalised
young people.You must be flexible, creative and analytical, with exceptional
communication skills and experience of working on your own initiative.

Apply online at www.savethechildren.org/jobs or
email: jobs-scotland@savethechildren.org.uk or telephone: 0131 527 8202.

Closing date: 22 September 2006.

www.savethechildren.org.uk

Our selection processes reflect our commitment to the protection of children from abuse.
Our people are as diverse as the challenges we face.
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Building on our commitment to equal opportunities

LGV DRIVERS.
THROUGHOUT SCOTLAND.

Essentially, you’ll be here to make sure our deliveries get
where they need to be, when they need to be there. If you
have a Class C licence and a minimum of one year’s Large
Goods Delivery Driving experience, a flexible approach
and a positive customer-focused attitude, you’ll strengthen
our business relationships and boost our success. Because
you’ll be loading and unloading, physical fitness is vital.

LGV Branch Drivers – 45 Hours Per Week
Based at one of our branches near to your home carrying out
short haul work in the local area. A crane certificate would
be handy, but is not essential as training will be provided.

LGV Area Drivers – 48 Hours Per Week
You will be working at any of our branches within a 30 mile
radius of your home. Flexibility to move around branches and
the ability to use different vehicles and cranes is essential.

LGV National Drivers
You will be working at any of our branches as required.
Generally this will be within Scotland however at times
you may need to go further a field. Flexibility to stay
away from home is essential as is the ability to use
different vehicles and cranes.

The remuneration and benefits are dependent on the
position and the type of role selected.

To apply online visit www.jewson.co.uk/careers   
or please call 0800 169 2459 between 8am-5pm,
Mon-Fri for a screening interview.

Applications cannot be taken through the Branch.

No Agencies Please.

For information about all our opportunities, please visit
our website at: www.jewson.co.uk/careers

Mon-Fri with alternate Saturday
mornings

PLANNING
ARGYLL AND BUTE COUNCIL 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: 06/01851/DET
Applicant: Duncan Cattanach
Proposal: Erection of ancillary accommodation/garden house complete 
with Section 75 Agreement
Site Address: Spennie Beag Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute 
PA75 6QA
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 06/01849/DET
Applicant: Mr And Mrs H MacLean
Proposal: Erection of Livingroom/Bedroom Extension
Site Address: 1 Duart Place Oban Argyll And Bute PA34 4RU 
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 06/01699/DET
Applicant: Alan Parker
Proposal: Proposed extension to dwellinghouse to form additional 
dwellinghouse
Site Address: Sealladh Carrachan Tobermory Isle Of Mull Argyll And 
Bute PA75 6PY
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 06/01850/COU
Applicant: Drimvargie Properties Ltd
Proposal: Change of use and extension for the development of 8 flats
Site Address: 10-14 Stevenson Street Oban Argyll And Bute PA34 5NA 
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 06/01838/DET
Applicant: Mr And Mrs Gallacher
Proposal: Erection of Dwelling House
Site Address: Ground Adjacent To Lone Cottage Breadalbane Street 
Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

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

• Ref No: 06/01826/DET 
Applicant: Alex Howard
Proposal: Erection of private aircraft hangar
Site Address: Colonsay Airfield Machrins Isle Of Colonsay Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Colonsay
Section 34 Advert - 14 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
67 Chalmers Street, Ardrishaig, PA30 8DX

ARGYLL AND BUTE COUNCIL 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.

•Ref No: 06/01770/DET
Applicant: Fiona Mary Quarmby
Proposal: Erection of Dwellinghouse
Site Address: Land West Of Achadh 
A’Mhullaich Dervaig Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QS
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Mull, Coll and 
Tiree Local Plan
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban

Any letter of representation the council receives about a planning 
application is considered a public document.
Please therefore note that representations will be made available for public 
inspection and, under the terms of the Freedom of Information Act, will be 
copied on request. They will also be published on the council’s web site. 
The author of such a representation is solely responsible for its content 
and accuracy.
Anonymous representations will be “shredded” and those marked 
confidential will be returned to the sender. Neither will be taken into 
account when the application is being considered. 
Details of representations we receive on planning applications can be 
viewed on the council’s website at www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

OPERATIONAL SERVICES 
(LYNN ROAD, OBAN) (TEMPORARY ONE WAY 
TRAFFIC) ORDER 2006
On Monday 4th September 2006, Argyll and Bute Council made the 
above named Order under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation 
Act 1984, as amended, which will make it unlawful for any person to 
drive or cause to permit to be driven any vehicle, other than in the 
permitted direction of travel, on the length of road specified in the 
Schedule hereto.

This Order will be effective when indicated by signs from 1800 hours 
on Friday 15th September 2006 and will remain in operation until 0700 
hours on Monday 18th September 2006 or until such time as the works 
are completed whichever is the earlier.

Alternative routes: 

Travelling from the West to the East should proceed via Lochavullin 
Road, Lochside Street, Market Street, Argyll Square and Combie Street 
to Soroba Road. 

SCHEDULE
One Way Traffic 

Name of Road in Oban: Lynn Road

Extent of Restriction : That length of Lynn Road extending from the 
bridge over Soroba Burn to its junction with Mill Lane a distance of 
147 metres of thereby.

Permitted direction of Travel: From East to West

OPERATIONAL SERVICES 
Argyll and Bute Council as directed under section 37(2) of the Roads 
(Scotland) Act 1984 hereby indicate its proposal to construct “Road 
Humps” on Dalintart Drive and Knipoch Place, Oban.
A “Road Hump”, with an approximate longitudinal length of 1.5 
metres, width of 5.5 metres, and height of 50mm, are proposed to be 
constructed nominally in the centre of each lane of the carriageway, at 
the following locations:
On Dalintart Drive, 80 metres or thereby eastward thence northeastward 
of the extended east kerbline of Knipoch Place;
On Knipoch Place, 66 metres or thereby north of the extended north 
kerbline of Dalintart Drive.
The objective of these proposals is to reduce the speed of traffic and 
improve road safety on the aforementioned roads. A plan showing the 
details of these proposals are available for viewing at:
Operational Services, Kilbowie House, Gallanach Road, Oban;
Corporate Servies, Lorn House, Albany Street, Oban.
Objections to the “Road Hump” features can be made in writing to the 
Head of Roads and Amenity Services, Operational Services, Manse Brae, 
Lochgilphead, PA31 8RD. Objections must be made within 28 days from 
Monday 11th September 2006.
Andrew R Law, Director of Operational, Services, Manse, 
Brae, Lochgilphead. 

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

www.argyll-bute.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
Builders Select Ltd
House Site To North East Of
Garadh Buidhe, Spean Bridge,
Highland
06/00384/OUTLO

New 1 1/2 storey dwelling. 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
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Are you a Highland Council tenant?
Would you like to see examples of some of the improvements

Highland Housing Association are planning to make to the housing
stock if tenants vote in favour of housing transfer in October?

Come along to our housing transfer exhibition:

Friday 15th September 2006

11:00 – 19:30 at Falcon Square, Inverness

Saturday 16th September 2006

10:00 – 18:00 at Falcon Square, Inverness

If you have any questions about housing transfer, staff from the
Tenant Participation Advisory Service (TPAS) will be on hand 

to give impartial advice.

Staff from the Highland Energy Efficiency will also be there to give
advice and information on improving energy efficiency in your home.

Collect your free energy efficient light-bulbs!

Housing Transfer Exhibition
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Oban Congregational 
Church

Retiral of Pastor 
Carol Leech

It is proposed to make a 
presentation to Pastor Carol 
Leech at a reception on the 
4th October at 7.30pm in the 
Argyllshire Gathering Hall. 
Anyone wishing to attend 
or contribute to this occa-
sion, please contact: Helen 
& Donnie Brown, 34 Soroba 
Rd. Oban Tel: 01631 562798 
or Catherine on 01631 
563570
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In the approaching 
months, weekend sailing 
jaunts will become less 
and less frequent- and that 
means the time is nigh to 
fi nd a good winter home for 
your boat. For boat-owners, 
the main concern will be 
ensuring that their vessels 
are aired, repaired, and well 
looked after.

Dunstaffnage Marina 
have added 20 berths in 
recent months, all of which 
were snapped up nearly im-
mediately; and the most 
likely reason is that they 
offer a consistent, friendly, 
highly qualifi ed service. All 
of the boats in storage will 
be checked throughout the 
winter; and when they are 
launched in the spring, they 
will have been aired, pres-

sure-washed, and in tip-top 
condition.

‘Anything the owner 
needs that we can do, we 
will do. When it comes to 
what we can’t do, we will 
fi nd somebody to do it for 
them,’ says Marina Manager 
Tim Aitkenhead. 

The boatshed is equipped 
to handle nearly anything, 
from a simple paint or var-
nish to the repair of a punc-
tured hull. And because 
they use a Wise hoist, which 

can happily lift up to 18 
tonnes, there are not many 
boats they can’t handle.

At Dunstaffnage, they of-
ten fi nd that customers will 
come for one season, and 
keep coming back - a good 
indicator that they are do-
ing something right, and a 
good reason to keep expand-
ing. Another 20 berths will 
be added in the next few 
months, and plans for fur-
ther expansion are afoot.
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