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�����'����$����� ������������
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�����"�"�����$��#)

&�������������$������'����
��������"� ���� �$���� ���
���������"������@7�������!�57�
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����877����������'����E�����
*��9����)

*��� *��9����� ���������
"����� ����� ���� �����'� ����
�������� ��� 9��������
82)� &�������'� 
�����'�
%�����.�� '���"���� "����!�
����� ������ ���� �����
*�����"���� $��������� ����
������.�� "����� ��� ���'� ����
����������� ������������������
��'�����'�������)

*��� *��9����� ���������
����������177��������������
��� ���"������������ �����
�*� &��� F����!� �� ����
+���� �������"'�������(����
�������� ���� &�������'�

������ ������!� ��� �����
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����� ����� 27� '����!� ���� ��
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�����"'�������(����G�������
*��G�����)

*��� *��9����� ������ ����
���� ���"����!� ��/'� *���
9����!� ��� ���� ������)� ��/'�
����,� -%��� ������ ��� *����
�����	�������������������
��� 86� '����� ���� ��� ��#�
�������*�������������)�%���
�������� �'� ����� ������!�
���/!� ��� ���� *�������� ���
8<1;)�:�����������������'�
$���'������������������������
��������'�������������������
����� ����� ���� ����� %����
����� ��� ���� ���� ���� ������
��� �� ������ ����� ���� ����
���!�������������������������
��������� ��� �� ����� ��#��
��� ����#� ����'���� ���
����� ��� ���� ���� ��$$'�
�������')� %��� ���� ������ "���
��������������������������
��$$����$������������������)

-%��� ����� ��� ��!� -��� 	�
�������#'H.).

*��� *��9����� ���� ���
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"�����"������������)
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����'��"�����������������$���������#��!�����������$����,�����'����������
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����'���������"���������������������)

�������	�
��	��	�
������	��	���� ��
�9%	�9�>���� ��#���
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������$���������������������'�
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&��� %�������� ����������
%������� ������$���� ���
����������� ��� ���� ����������
&������'� ������"� ������ ��
��������� ������ �����������
�������� �����������!�����
��"������������$����������')

(��� ���� "������������
���������� ���� ��������
����'�������������#������
���$�'����������'���������
"���������������������$�������
���)
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$'�����������������������
����� ����� ���� ���"������
�������������$���������������
������ �����������������"���
������������������$������).

	�� ������������� ���� ����
��������������"������������
������$�����������������������
������������������'������
������'!�����������$�#�����!�
���������+�����'������������
��#�� ���� $��������� ���� ����
�����������������8)82$�)

-&��'� ������� ��� ������
����� ����� ������� ������"�
������ ������� ��� ����!.� �����
��������� *�#�� *��#��3��)�
-&��� ���$�'�� ���� �������

���� ��������$� ������"!� ���
�����������').�����������������
����� ���� $��������� ������
����� ����� ��� ���$����� ���
�����������@7��������� ���
��� ���� ����� ��#��� ���� �'�
����')

������ ������!� ���������
�����������	������>���������
���� 
��$���'� ������ ���
���������!� ����,� -��� ���� ���
	������������������'�����
��� ��� ���� ����� ���� �����
����� ���������������$��������
����� ����� ��#��� �'� �����
��$���).�������������������
$��$��������� ��� �����������
���������������������������
���#�,�-	����.������#���������
�������� ���� ��'�����������
�������'�������������).
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��9?*(�>�������������"��������$��������'�%��������
����%������������"'��������:������"�������������������
�������������������'�����#��������)

%��$���������������������������'�$���������������������
?9	%�9���������$�'����������""������������$����������
���������������������������������������������������)

%��$��������������������������������������������������"�
���� �����.�� ;7�<7� �������� "���� ������ �������� ����!�
���$������!� ����"��$����!� (������ ��� 	���'!� D����
:������!� 
������� ��� %#'�!�G'��� ������������ ���������

���"�� ��� %����� ?���)� ?9	%�9� ��� ��� ��"���������!�
��������������������'����$�#���������-���"���������
����������.!�����%������������%������������"'����*���
��'��������#�����������������������D����')

>�"������ ��"������� E���� D���� ����,� -&��� ���$��'�
���������������������������������������������������������
����������������������'���������"���"�������������������
�����������"��).�����������������������$�����������������
"������������������������������������$��$����������������
����������#��������)
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������"��$�#���������������������"��D������!�����������!����������
���������9������(��������"����������������"����������������'������

��������������������)

���J�9� ������� ������
�������� ������ �������� ���
��"'�������(���������-'��.!�
�������������������"�������
������ ��� �� ������"� �����
�������� ���� ����� ���� �����
��"���)

&��� �"�������� ��� ������
���� ���� 2!577� ������ �����
��"'�������(���������������
��"'��� ��������'� �����
��"� ������������ B����C�
���������'���"�������&����
��'!�������������������#!�
���#��"� ���� �����������"� ���
�������������������)

&��� ����� ���� ���� ����
�������.��05;��������������
��"������������$��������'�
����%���������/������������
����� ����� 01=7� ��������
���������� ��� �$���� ��� ���
$�����"��������������������
�����������/��@7�'����)

-	��������"����������������
���� ���� ����� ��#� ����� ��
�����$��� �����������������
��� '����!� ���� ��� ���� �����
���.�� ����� $���������� ����
����� ��������� ����������
�����#���������������$�����
��������������������"�����#�
�������!.�����������������
����"�� D������!� ������"�
�$�#�����!����&�����')

����� ��������� 9���

���� (������ ����� ��� ����
�������������������'�����
����#��� �������� ���� ������
$�������)

-&������������� �����
���� ����� �/������'� ���'�
�����������������������!�$���
��"������'���������������
����������������$������������
������ �� ���� ����"�����
������������������$����������
������$����!������������
����� ����� ��� ���'� �'��
������������������������#�

��"���).� ����.�� ��'����
��'� ��������� ���� ��� ���
�������� ����� ����� ��������
�� ��������"������'�%�����!�
����!�(�����������%�����!�
&�������'� ���� E��������
%�����!� (������ ���� ��
�������������"��������)

����� ���� $���"��� ���
���������������$����������
���� ���� ��� ��$����������
$��"������ �������������!�
���� ��� #�������!� �����
�����!� ������"� �'������

����������")�&������������
��� �������� �'� %����
�����������������*��������
*������� ��������� ���
����� ��� ��� $������� ���
���� ��������������� ���������
��$$����������������.�-'��.�
����)

-9������'��������'��� �'�
������� �����!� ���'� ���� ����
����� ��"���� ����������!�
����� ������� �������� ����
������� ��������!.� ����� *��
��������)

�(�9� ��� "�����"� �$� �����
��#� ��� ����� ���� ��� ����
��""�����������������������
����� ��� ����� ����� ��� '����
�������� �� >�'��� 9��������
*��)

*���� ����� 8!@77� �����
"����!�*%
�!�*
�!����������
���� �������������� ������
���� ����������  �����������
�����/$�������������%��������
������� 
���'� �����������
�������"���������BD����'C!�
��� ���� ��� 
����� *��������
&��'�(�����*
!������������
��� ���� �/���+���� �������
(���� *
!� %�������'� ���
%����������������������E����
>����*
!�%�������'����%�����
����%������������&����$����
���"�������/������*
�����
%�������.�� D����� *��������
E��#�*���������*%
)

��� ��$� ��� ����� ������ ����
��� �� $�������� ��� �/���� $��
����� ���� �������'� ��� ���'�
��� ���� ������� ������ I� ����
������������������������'�
-�����.� ������� ��������� ���
���������)

&��� D����� *��������
����� ���� ���	� �
���� ���
:�������',� -	� ��� �����'�
���#��"����������������"�
��� ����)� 	� ����#� ��� ��� ���'�
��$������� ���� ���� $���'�
��������������������������
%�������)�	�������������������
���� ������ ������'� ���� ���
��� ����� ��$������� ����� ����

�������������������$���������
$������� ���� ����� ��� ����'�
$�������%�������).

��� ����� ���������������
��� ���� ��� ���� ����� ��$����
��� ���� ����������� �"�����
����������������$���������
������ ����� ����� ��� �����
��"�$�$����������������"��
%������ ������� ��� %��������
�/�������� ���������� ������
��"� �������� ���� ���#��"� ���
$�$��������������)

������
*��*��������������������

������ ���#��"� ������� ���
����/��"�������������������
������ ��� ���� ��������������
%������'� ���������� ����
 �����"� ����� ��������� ���
�����������"�����������'�
��� ���� ���������� ��"���� ���
����������")

%�������'� ��� ����� ����
����� &������� ������������
������(���������������������
��������������������������
����'����#����������'�����
���� ����#������ ���� "�����
������� ��� ���� ���� ����
���'��� �$��� ������ ��� ����
'���� ����������� ��������� ���
�������������������������
��")

-	�������"��������"���������
���� ��� ����� ����� ��� '���!.�
���� ����!� -��� ��'� �/���� ���
����� ��� ����� ����� ��� ����
'�������������������).

%�������"��� ����!���� ���"�

��� ���� ����������� ��� ��
�������!� ������ ��� ��� ����
������������������������%����
����� ������ ���� ����� �����
�������������������)

-	� ��� ����� ����� ����
��#����������'�������!.�
���������)

��$���� ������� ��� ��"'���
���� (���� �������!� �����
��������������������!�����
����� �������� �����������
>�����(��#�� ����� ��������
��"� ������ ���� ���� ���� ���
�������������'����������$���
��� ����� ��� �����������'�
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&��� ������'.�� ?���� ����
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�/$���� ���� ��������� ��� ����
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��$$���� �/����� ���� ����#��
$�������)�
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����� >�������� �/$�������
����� ������"� �$� �� ��������
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���������� ��� $��$��� ���
���������������#�).�
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��� ���$�'� �������!�
������ ������� ������"�� ���
���$����� -&��� (�"� �������
F������������.� ��� )
""���������)��)�#L"�����L
��"+������������)���)

&��� �����'� ����� ���
��������� ���� ������������"�
��� ������� ����� ��� ����"��
���� ��� ����"� ���� ����� ����
����������������������$��#����
������������������)���

&���
	��&������$�����"���
���"�����'��"������(���������
���$���� ��� �����������
�������'�����������������"���
����������������������������
�������$�$������""��"�����
����')

&��� $�$� ��� �����������
����#��"� ����  ���� ���� ����
�������'�� ���������������
����"�����"���������� ���
������!� ����� ����� �����
����� ��� ��$�������� ���� ����
@5��������$������������)

&���$��������������'�����
�������� ����� ��� ��"���
����� ��� ��'� ������� �"����

����	���	������								
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�

����� ���� ����'� $�������
������������)

(��������� ���$����
������"������ ���� ��#��"�
�� �������� ���$���������� ����
������������ ����'� ����
���'� ����������� ���� �����
$�$)
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���� ��� ���� ������"������

����,� -���� �'��� �����'�
���"���������3����������
���������������'��"�������
������������������������������
8!177����������"�����'�)
:�������������������������
���� ��� ����� ���� �� �����"!�

��������"!� ���$$��"� �����
��� ��������"� ����������
������!.��������)

��� ���� ����� ����� ���
��� ��� ���� ����'� ��������
�� �'����'� ��� ��� ��� ����� ��
����� ����� ���� ������ ����
������������'��������)

-:��"�����$������������"��
������ ���� ����"��� ��� �����
���� ������� ��""��� ��� ��� ��!.�
���������������"����)

-����� $�$�� ���� ��#�� �$�
�� ���'� �""�������� $������!�
���"��"� ���� �����"� ������
������ ���� ���������� ����
	� ����#� ����� ���� ��� ����

#���#����� ��� ��� ��"�')� 	��
���� $���� �� ����� ���� ����
����������� ����$� ��� ���
���������������������������
���$�������������'���������
��������"�����A������$�����
���$����).

��"������� ���� 	�������
���$�������������$�#������
9��� ��������� ����,� -&���
'���"� ����� ��� ��������'�
��� �������� ����'�
�����������)�

-&��� ��"������ ��$�����
�������� ���� ������"�������
�������'��������������������
������.�).
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$���������$!� �� ���������
�������� ���� ��� ��������
���������� $��"������
���� ����"� ���� �������
��� ����� '���.�� ��"'��� ����
(���� �������� �/���������
�����)

&����������.����������'�
%�������� ��$��������
��#�����'��������������
��� ��/� "���� �����!� ����
���� �������� ������ ��� ����
������"�>���������������
����"� ��"'��� ���� (����
�����������"�
���������$)
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&���� ��� �� $���������$�
������� ���� �������.��
%��������������������������
$��"�����!� ��#� �!� ����
����.�� �����������"� ����!�
&��� %�������� �����������"�
�����������!� D������'�
����������� ���� ����
�������.�� ������� %�������
$�� ���)
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&�"������ ���'� ������$���

�� ������� ��� ��$�� �������
���� ����� ���� �� ��������'�
�����������"� $��#!� ��#��"�
�����������"� ���������� ���
����'� ������� ������ ����
��������'������"'��)


������������!�����$�������
����������K���"!�$���������
���� ����� ���� ����,� -&����
$�� ���� ���� �������������
�/��������� ��� ������������!�
$���������$� ��#��"�
���!� ����� ��$�������'!�
���������"� ���� ������$��"�
���������������).

&��� �����������"�

���������$!� ��$���������
�'�9�����?�+�����!�E��������
*�������!� :������ K���"�
���� *������ G�$���!� �����

$��#��� �$� ���� J�������
������������ ����!� ����
������ ��� ����� ���� ���
������������ ��������'�
����$���������$���#��"����
��������$�� ����)

&����������.����������'�
%������� ����� $��#��� �$�
���� 	�$��������� �����
���� ��#��"� �����'� ���
���#���"���"'��� ���� (���.��
���������$������)

&��� ������ �������'!�
��� ���������"�.�� J�����'�
�����!� ������ ����� �� ��!�
�������� �$$������ ����
�������� ���� �������
��� ��������� ��� ���� ����
����#����� ��������������

����� 8;� ��������� ��� �����
����� ���� $������ ��� ����
'���)

�� ���������!� �$���������
������������� �������� ����
����������$�����������������
��� ���� ������� ��� $�������
$��$������� ���� ���$����'�
������� ���� ���������� �����
8;� ��� 22� ��� ���� �����
$�����)

%�������� ���#� ����
"���� ����� ���� �������
	�$��������� ���� ����
�������������������������
$��"������ ����� ����
������� ��"'��� ���� (����
������� ����� �����"� �����
������ '����� �"�� ��� �����"�

677� '���"� $��$��� ��#��"�
$������������������������������
���"��"� ����� #�'�#��"� ���
����������������#��������")
?�����������'� ������"� ����
�����$��"������������������
����������������������'���)

&������������D����������
���"����������*���"'��!�
��� ����"�������� ��� ������
������� ���������� ����� �����
�������"���������$���������
���"����$$������������������
������ �$$�'��"� ���� �������
������")

(��������(�������������
����������"� ������������
����"��'� ������ �� �������
��� ������ $�� ����� ����

����"��� ��"������ ��� ���#���
�������������� ������� ����
��$�����������$����)

�������� ������� �����
������� ������ *����#����
����,� -*��'� �������� �����!�
��#��"� ��� $���������$�
���� ������ ������������
������������"����������!�����
��#��"����������������������
$��$��.�� ������ ���� ���������
����� ������������� �'� ����
�/������'� ��"�� +�����'� ���
����������������������'���).
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������������������������������
����� '���� ���� ���� ��� ���
���� ����'� ��� '����� ����
������/�����177;)
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>�$������������� �����
������� ��� �������"!� (����
��� �������"� ���� �������"��
���'� �������� ���� ����� ����
���'.����������$��#�����������
�������"�� ?��������'� %���
�������������%������'����$����
�������$�������"�����������)�

�%�&�������$����	�������
����������� "��� ������
�'� ��� 	���'� �������� �����
��#!����������	�����������
$���"���������#�����%��������
�/�������.����������������
����������-�������.���������
��"������������������)

������������������!�������
����� ������� ������� �$�#���
���� ���� ��"'��� ���� (����
�������!�����,�-	����'������
������� ���� ����� ����
�������� "����� ��� ��������
�'� %�������.�� D����� *�����
���� E��#� *��������� ��� ����
������� ����������� ��� ����
��"�����������	������)
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���������� -�������� ���� ���
�����.���������������������
��� �� ����� �$$������� �����
��� %�������.�� ����� �������
������� ������������ ���
"��� ��� ��#�� ������$���������
����������������������"����
$������������"������������
��$���� ������� "���$�� ����
���������������������������)

-
�������� ��� �����$�����
����!� ������"!� ���������!�
������� ����� ���� ��$�$����
����� ���� ������� �������
��������"��������������$��
�����������������������������
��"� ����� ���� D����� *��������
���� ����"������ ���� �����
��� ���� �$��� ������ �$�������
������).

��� ����� ��� ��� ���#��"�
������� ��� ��#��"� ����
���� ���'� ������ �������� ����
����� ���� �/�������� ���� ����
��������������#�"���$����

��"� ���� �$� �'� ��"�������
���� 	������� �����$����� ���
��#�� ������� ���� ��������
�����$�)

&���%��������	�������9���
��#� ������� ���� ����$����
%����� 	������� 9����#� ���
(������ ��� 	���'� ��������
����� ��#!� ���� 177� ����
�"����� ����� ���� ��/� �������
��"�������������$���������
��")

(����������� �����'� >���
����� �������� ���� �����!�
��'��"� ����� ��� ��������
���������������������������
�������� ��� �������'����� ����
���� ��������� ��� ��$���
����� ������ ���� ���������� ���
����������������"���"����
��� ������ �������� ���� ������
�����������������������$����
����)

>�������� ����"'� ���
����������������������������
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����������������$�� �������#�
��"� ������#!� 	������� ����
%�������)

��������%��������!�$�� ����
������$����� �������� ����
	���'� ����"'� &����!� ����,�
-:�����	���'!�E�����������
�����'�����'����������'������
�����������������������������
������� ����"'� ���� ��#��
������$���������������"�����
�����������������������)

-&��� ������� ���� 	�����
$���������������$�� ���������
����� ������!� �������
����#��"� ��������� ����"'�
������"���� ���� ������ �������A�
������"���� ����� �� �����
��#�����������������).
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*����������#����"�����
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����%���������������������
�������� ����� ������ ���� ����
��"� ���� ���� ���� ���3������
�������$��"������������'����
������"���'��������$���)

*������!� ��� ������
���$�����!� ���$�� ���� ���
���!� ���� ���� ������ ����'�
��'!����$������������������
$�������������������������
������'����������)
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9������� ���$����!� ���

����������*���������������
����!� ����,� -��� ��� ��� ���
���"������ ������� ����'����
����� ��� ������ ���������
��������������������������).

���>�"����������!�������
�������9�%���"�����!����
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CIH in Scotland

Annual Conference & Exhibition 
12-15 March 2007

Only time will tell, but of one thing you can be sure, even now, 2007 will be another
great year for the CIH in Scotland Annual Conference & Exhibition and for everyone
who attends it. 

Why? Because you’ll be able to hear from the key people in housing on the issues 
that really matter, like:

• Creating the communities we want
• Ensuring quality affordable housing
• Closing the opportunity gap
• Supporting people to meet their needs
• Underpinning service delivery
• Looking to the future

CIH 2007 runs from 12-15 March 2007 at the superb Aberdeen Exhibition & 
Conference Centre. To view the 2007 Programme, details on our generous 
early bird discounts and to book visit www.cihscotland-conference.org now. 
But hurry – the discounts won’t last forever.

To explore the many exhibition and sponsorship opportunities presented by 
the housing event of the year, contact Sophie Taysom at sophie.taysom@cih.org 
or for general enquiries about CIH 2007 contact Jill Malcolmson at
jill.malcolmson@cih.org or call 0131 225 4544.
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���� ��#��"� $��"����� ���
�������"�������������#�����
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����!�������������������������
"���������������������������
����#���������������������
"����������������������������
�'�1781)

-:�� ���� ��#��"� ������'�
���� ������������ %����
����� ���� ������ ������"� ���
�����������������#�����������
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���$����!� ����� ������� *������ %��������$� D���� ����
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For more information contact:
The Admissions Secretary, Strathallan School, Forgandenny, Perthshire
PH2 9EG. Tel 01738 812546 admissions@strathallan.co.uk 

www.strathallan.co.uk
Strathallan is a Scottish charity dedicated to education. Charity number SCO 08903

Full Scholarship, 
Royal Northern College of Music 
1st XI Hockey

MICHAEL SEGAUD

Generous Scholarships will be determined in February and March 2007. 
Please contact The Admissions Secretary for details. 
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For more information contact:
The Admissions Secretary, Strathallan School, Forgandenny, Perthshire
PH2 9EG. Tel 01738 812546 admissions@strathallan.co.uk 

www.strathallan.co.uk
Strathallan is a Scottish charity dedicated to education. Charity number SCO 08903

British Pairs Debating Champion
Scotland Debating Team Member
Brasenose College, Oxford (Law)

MARDI MACGREGOR

Generous Scholarships will be determined in February and March 2007. 
Please contact The Admissions Secretary for details. 

If you see an animal in distress,
be it domestic or wild, contact us on our Animal Helpline

www.scottishspca.org
0870 73 77722
The Scottish Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
Registered Office: Braehead Mains, 603 Queensferry Road,
Edinburgh EH4 6EA. Scottish Charity Reference No: SC 006467
Company Limited by Guarantee: SC201401photograph by Ian Jacobs
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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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Argyll & Bute CHP

Kintyre Locality
Acute Unit, 24 Hours

Nursing Auxiliary – Band 2
Fixed-term until 31 March 2007
£12,177 - £15,107 pro rata Ref: 06ab/165
You will have a good basic education and experience in providing care to individuals or groups in an institutional
or community setting. SVQ II or III or equivalent qualification and nursing auxiliary or social work homecare experience
is desirable.

Good communication and interpersonal skills, the ability to be flexible and adaptable and to work well within a team
is essential.

Kintyre Healthy Living Partnership
Kintyre Healthy Living Partnership aims to improve the wellbeing of the people of South Kintyre by providing support,
information and practical help through a range of locally led projects.

Clerical Support Officer – Grade A & C 2/3 
20 hours per week, Fixed-term until end of March 2008 
*£11,787 - £14,602 pro rata Ref: 06ab/189
Kintyre Healthy Living Partnership is looking for a motivated, enthusiastic individual with excellent verbal
communication and organisational skills to provide a confidential administrative support to the Project Coordinator and
the work of the Kintyre Healthy Living Partnership.

You must possess a good working knowledge of Microsoft Word, Excel and knowledge of other Microsoft packages. The
ability to work on own initiative as well as part of a team is essential. Flexibility and discretion are required for this post.

Responsibilities will include reception duties, typing correspondence, establishing and maintaining databases, arranging
meetings and taking minutes, filing, processing invoices, ordering of office supplies, collation of reports and evaluation
forms and supporting the Kintyre Healthy Living Partnership Healthy Living Centre team as required with community
events.

A full driving licence is essential. Occasional weekend and evening work may be required and the hours will require a
flexible approach. You will be subject to a Disclosure Scotland check.

Informal enquiries to Diana Mackenzie, Project Coordinator, Kintyre Healthy Living Partnership – Tel: 01586 551427.

Application packs 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
relevant reference number.

Closing date for completed applications for both posts: Friday 8 December 2006.

*Subject to Agenda for Change Review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk
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As the UK’s leading veterinary charity organisation, PDSA
has over 180 retail shops which provide vital funds towards
its nationwide veterinary network.
You will be fully involved in the running of our Fort William shop -
helping maintain out high standards of presentation, customer 
service and stock control as well as motivating a team of volunteers.
We’re looking for:
• Experience within retail, or other relevant sectors desirable but 

not essential
• Good practical ability, including window display
• An understanding of sales and profit targets
• ‘People’ skills for customer service and team motivation
• A willingness to work Saturdays/Sundays and occasional 

unsociable hours
For further information and application form, please apply
in writing, enclosing a large SAE (68p stamp) and quoting
Ref. No. 210 to: PDSA Regional Retail Office, 1b Shamrock
Street, Glasgow G4 9JZ. Alternatively you can apply on-line:
www.pdsa.org.uk
Closing date for completed application 
forms: 8th December 2006
We regret only short-listed candidates 
can be contacted.
Registered charity no. 208217. 

Assistant Shop Manager
(21 hours per week).

Starting Salary £6,649 - £7,349 p.a.

ASSISTANT MANAGER
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ASSISTANT TO THE M.D.
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THE HIGHLAND COUNCIL
THE HIGHLAND COUNCIL (GENERAL OFF
STREET PARKING PLACES – LOCHABER –

AMENDMENT) ORDER 2006
NOTICE IS HEREBY GIVEN,  that the Highland Council propose
to make an Order in terms of Sections 32-35C inclusive of the
Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling
powers entitled as above.

When the order comes into effect the general parking restrictions
provided in the Highland Council (General Off Street Parking
Places) Order 1996 shall be extended to apply to the Camusnaghael
Ferry, Kilchoan Ferry and Strontian Jetty Car Parks.

A copy of the Order, as drafted, and the Council's statement of
reasons for proposing to make the Order (also noted below)
can be inspected at:- 

1. The Service Point, Lochaber House, High Street, Fort William,
on weekdays during office hours (9.00am – 5.00pm);

2. The Service Point, Acharacle Resource Centre, Acharacle, 
(Tues and Fri 12.00pm – 5.00pm) 

3. Kilchoan Community Centre, Pier Road, Kilchoan, (Mon –
Sat 10am – 4.30pm) 

4. Ardnamurchan Library, Sunart Centre, Strontian (Mon, Wed,
Fri 9.00am – 4.00pm, Tuesday and Thur 9.00am – 4.00pm
and 7.00 – 9.00pm; Saturday 2.00pm – 4.00pm

It should be noted that all objections must be made in writing
and must specify the grounds thereof, and should be made to
the undersigned on or before 15 December 2006. 

Potential objectors should note that all objections which
cannot be resolved will be included in a public agenda for the
Lochaber Area Committee for consideration.

Mr K D Falconer
Area Solicitor/Administrator
Highland Council
Lochaber House
High Street
FORT WILLIAM

STATEMENT OF REASONS

The Council’s off street car parks throughout Lochaber are primarily
intended for the short to medium parking of vehicles. It has
become apparent that car parks are however being used on
an overnight basis for the parking of caravans, camper vans, mobile
homes and other vehicles adapted for sleeping in. In order that
a prohibition against such use of car parks is introduced the
Council intends to make an order to prohibit the parking of such
vehicles overnight and introduce various other restrictions but
no charges.

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

An Lar Project, Land 200m
South East Of Aonach Mor
House, Torlundy
06/00477/FULLO

Inchree Centre, Four Seasons
Restaurant, Inchree, Onich
PH336SE
06/00494/FULLO

R E Campbell (Joinery) Ltd
Housing Development East
Of Riverside Park, Caol, 
Fort William
06/00480/FULLO
06/00482/FULLO

Achnacarry Estate
Land North Of Ardlochy House, 
Gairlochy, Spean Bridge
06/00486/OUTLO
06/00471/OUTLO
06/00487/OUTLO
06/00488/OUTLO

Erection of woodland
learning centre

Extension to Restaurant

06/00480 – Additional house
plot, and 06/00482 –
Amended house designs inc.
garages (Plots 1, 2, 10, 11 &
12)

Erection of houses
Land 50m North, Land 120m
North,  Land 150m North &
Land 200m North Of
Ardlochy House

Local Area Planning Office
Section 34 of the Act 
(14 Days)

Onich Post Office
Section 34 of the Act 
(14 Days)

Caol Post Office
Section 34 of the Act 
(14 Days)

Spean Bridge Post Office
Potential Departure from
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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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: 06/02362/LIB
Applicant: St Conan’s Kirk Trust
Proposal: Installation of toilet facilities
Site Address: St Conans Church Lochawe Argyll And Bute PA33 1AH 
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 06/02360/DET
Applicant: Stephen Kemp
Proposal: Extension to shop/workshop
Site Address: Beachcomber Crossapol Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6UP
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02359/DET
Applicant: C, K And M Mundie
Proposal: Erection of 4 detached dwelling houses and installation of single septic tank
Site Address: Land At The Glen - Erray Farm Erray Road Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/02301/OUT
Applicant: Mr Alasdair Maclean
Proposal: Erection of proposed dwelling house
Site Address: Plot 5 Land At Beadoun Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/02300/OUT
Applicant: Mr Alasdair Maclean
Proposal: Erection of proposed dwelling house
Site Address: Plot 4 Land At Beadoun Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/02299/OUT
Applicant: Mr Alasdair Maclean
Proposal: Site for erection of dwelling house (Plot 3)
Site Address: Land At Beadoun Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/02298/OUT
Applicant: Mr Alasdair Maclean
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Land At Beadoun Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/01960/OUT
Applicant: David Rees-Castles
Proposal: Site for Erection of Five Dwelling Houses
Site Address: Land North Of St Conans Kirk Lochawe Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/01986/REM
Applicant: Colin D Campbell
Proposal: Erection of dwellinghouse and installation of oil storage tank, septic tank and soakaway
Site Address: Achnacree Bay North Connel Argyll And Bute PA37 1QZ 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02312/DET
Applicant: Benmore Estates Limited
Proposal: Erection of new estate cottage
Site Address: Land South East Of Bridge Cottage Gruline Isle Of Mull Argyll And Bute PA71 6HR
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 06/02317/DET
Applicant: Alexander MacLellan
Proposal: Erection of Dwellinghouse
Site Address: Land East Of Salachran Achnahard Ardtun Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01470/REM
Applicant: Mr Mrs Sargeant
Proposal: Demolition of existing shed and erection of a private dwelling house
Site Address: Land West Of Suidhe Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/02248/DET
Applicant: Katie England
Proposal: Renovation of ruin to form dwelling house and ancillary accommodation
Erection of domestic wind turbine and alterations to existing single storey store
Site Address: Ruinous Dwelling At Balinoe Balinoe Isle Of Tiree Argyll And Bute 
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02380/DET
Applicant: Professor C A And Dr S Vincent
Proposal: Alterations and Extensions to dwellinghouse
Site Address: Rowanlea Port Appin Argyll And Bute PA38 4DE 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

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

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.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 06/02359/DET
Applicant: C, K And M Mundie
Proposal: Erection of 4 detached dwelling houses and installation of single septic tank
Potential Departure from Policy HO5 of Mull Coll and Tiree Local Plan
Site Address: Land At The Glen - Erray Farm Erray Road Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans:  Tobermory Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 06/01960/OUT
Applicant: David Rees-Castles
Proposal: Site for Erection of Five Dwelling Houses
Site Address: Land North Of St Conans Kirk Lochawe Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1, RUR2 and HO19

• Ref No: 06/02312/DET
Applicant: Benmore Estates Limited
Proposal: Erection of new estate cottage
Site Address: Land South East Of Bridge Cottage Gruline Isle Of Mull Argyll And Bute PA71 6HR
Location of Plans:  Tobermory Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Lorn Local Plan

• Ref No: 06/02317/DET
Applicant: Alexander MacLellan
Proposal: Erection of Dwellinghouse
Site Address: Land East Of Salachran Achnahard Ardtun Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Mull, Coll and Tiree Local Plan

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

• Ref No: 06/01784/DET 
Applicant: Mr And Mrs Robison
Proposal: Erection of new one and a half storey dwelling house and double garage and installation of septic tank 
- Policies contravened - LP Tran 4 - Argyll and Bute Local Plan (Finalised Draft) Zones and (Modified Finalised 
Draft) 2006
Site Address: Land South West Of Keil Cottage Isle Of Gigha Argyll And Bute PA41 7AD 
Location of Plans:  Sub Post Office Gigha
Article 18 Local Plan Departure Adv (21)

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

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

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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