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������ ����� �������� ������� 	���
������������������������������������� ��������!����
���� ������������������!��������������� �!���������
����������� ���"�������������������#

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

��������� ��� ��������� � ��!� ����������� ��� �� ���� ����
����������������������������������������������������
������������������#

	���������������������
�������$����������)�����
%���� �� �� �������� �� ��� ��� %��� ���� ���� ��� ����
������� ����� !��&�� � �� ���� �������������������� ����
)�������������*��)�+���������#

,�������������������������-����%��� �������.�/0�����

���� ������� ��� ��� �������� ���������������������
������ ���������#�������������������������1�������1����
�����!�������� ��� ����������������������������������������
���������!��&�� ����������������������� ��������������
��)��������#"

������������������������ �������������������������-�
�������������������������������� ������������������
�������������������������������� �������������#

������������ ����23�������� �-�!������������������
�� �����������,������
����������*�,
+-�	�����������
������������������������������������������4������ �������
���� ������������������� ������������� ���#�5��������
�����-��������4������������,
-����.�/0����������������
������� ���� 	������� ��� !����� � ���� ������� �� ��� ���
������������������������������ ������������ ���������
����4�����������������������������������#"
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����������
�� %6��7
� ��� !���&�� ����
������ ��� ���� ������� ��� �4�
�������� ��� �������� ������
829-:::���������#���������
�����������������	�������
����������-�!���������������
�� ��������2;9:�#

,��������������������������
��������,���������� �����
������������� ��� �����������
�����#� ,�� !�� ����� ��� ��
��������������������������
���������������#

�� �0
��<��������� ���
����������� �������� ������ �
���/����������"�������!����
�������������)�������
6�����������$����#

�������� ��� ��� �����
������ ������ 7��&!����
����� ������ � ���� �����
��������������������8=9:�
���� ������ � �� 2:>���� ���
�����3>#

/���� ������� ���� ���� ��
 ���� ���� ��� ���� ������� ����
���������&������!����?��������
������������������������������
������-"�����������������#

@���������������%��� ��
��� 6����� ��-� !����� ����
����������������-�!��!����
&��!�� ������� ���� ��������
��� ���� ���� ��������-�
����������� �������� � ���
�����&��#

7��&!���� ��� �����
����&��� ��� ������� ��� ����
�������=���;#9:�#�7��&�
!�������������������������
���� �������� ��� ����� ��� �
�������&�� ����� �� �����
������#� /0�� !���� ?����
�!�� ���� � ��������� �����
�� � �� � ����������� �����-"�
����� ���� ���������� ���
 ������ ��� >� ������ '��!-�
@�����������-�)����#
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0
77�5�60�� 6���
����������� '������ )���
������ ����� ����� �� 7����
��� ,������ ��������� 	���
���� @������� ��� 6��� ���
)����#
'������ )�������� ��� ����
�!�� ����� � �� ������� �
��������� ����� ���� ������
������� ���!����� ��� !��
� ���� ������� ��������
������ ��!�� !���� ���� ����
����������#
������ ��� ���� � �����-�
����� ���������������������
����!����4����������������
)��)�����������������!�����
6������������#
)�� )�������� !�� �������
������������������������
��������-� A���-� B���-� ����
��-� ����� ��� @����-� ��
!���� ��  ������������ ���
 ���� �����������#

�������
������������
������
�@
B
�!�����������������
����������!����������������
���� ������� ������ ���
��������&����������)����
�����*�������+��������
���������� �������������#

)�������,��������� �
������ ���� ���� ���������
��������������������������
�������&���������������������
��������� 
4�������-� !�����
��� ��������� � ������������
��� ������������������������
A����� 2:� ������� ����� �
�����������������#

���������� ���$�� �����
@��� !���� �������� ��������
���&���-���������������&�
1�����������������������
��!������������&��������
��� ������ ��&� ������ ���
���#

���������� � ��� ���� ����
 ������ ��� )���� ��� ,���
$������������������ ��� ���
������������ ���� ������
������� �����������������
������������ �� !!!#�����
�������#���C�����!�#

0
��@
B� �����������
����!��&��������������
���� !���� ����� ��� ���� ����
��!�!��&��!�������������
���� ��� ������� !����� ���
���� ��� ��������� ������
����������#�

�������� ���� ����� ����
!����� ����!������������� ���
������� �� �������� ��� ���
�������=����D#�

�� ��������� ��� ��!����
�����������������������
����������������-������� �
��� 	� �� ������� ��� ������
��� 5������ � ���� � ��!�
���#

������ )����-� $�)��
������ ��� ���� ,����5���
���� � ������� -� ���� ����
���(������&� ��������!��
�������������.�/,��!��������
�������� ������������#�0��
������!�������������������
�������!�������������#"

������ ���� ����� �������
��������� ��� ���� ����� ���
����������������������� ��
������#�

����� � ��������� ������
!�� >=� ��� ��� ���� ���
(���&���� �&�� � ��� ���� ��
�"�� !������� ������ ��� ����
���� ��� ���� !������� ���
�������������2;;;#�

,�� �������� ��� ������
����=� ������!��99�������
�������!������&������D9�
��#�

��������
������ !���� �� !���� ���

����� ���� ���� B����� 7�����
����� 7���� 7����� ��� �����
0�������������7���������
�� ����� �� ������ !���� ���
�������������� ����������
 ���-�����@� �������������
0�������,������&�� ������
�� � ����������� �4��������
���������#�

���������������!�����4�
�������������������!����
������������������������3=�
���� �� ����� ��� ���������
9#

����� ���� !����� ����
���������!������������������
�� � ���� ��!� �����  �����
�����������#���������������
�&��� ��� 7������� ���
0������ B���� ����� �� ���
 ���� ������� ��� 7���� 7��
����� ��� ������ ������ ������

����������������������������

����������� (����������
� ����"�������������������#

)�������� ���� ��� B����
��� 0���� ����&�� ���� !�����
��� ���� ��&��� ��� ����
��-� ��������� =� ���� ����
����������!����������������
��������#�

/������������ �E3�����������
����� ��� �����-� ���� !����
!��������������!�����������
��������������!�������4�
�������������������������!�
!��&�-� ����� D:�9:� ���-"�
����������#

/������ ��� ����� � ����
����� ������!�������� !����
!���� �� ������ ?��� ������
��� ������� ��� ���� !�� ���
�����������-"� �4�������
���0���#�/������&��������
���� ��� !���� ���������� �����
������ ��������� ���� ����
 ��������������������������
��������!�����#

/���� �������� ��� ����
�������� ����� �������� ��&�
29:�����������"���������������
������ ��� ��� ������#�<���
!���� �!���  ��� ��&�� ���
���� ����������������#�

/$������ ��� �� !����
��������������������!�������
� ���!� ��� �� ��� ����� ���
!������������������������
��������#�

/B����� ���� ���� � ����
��� �!��������������� ��� ����
�����-� ���� ���  ��� ������
�������#"

6��� ��������� $�)��
�������������������!����
��� !�� ����  ��� � ��� �����
���� ��&� �� ����� �� ���
�4������#�

������ !���� � ���� �����
�������������7������������-�
����������������������������
6�����������������������
����.�(���������#�

����������� ������ ��� ����
��������� ��� ������������
���� ���� ��������� �������
������ ��� 7������� �� ����
�����������������#�

������ ����� ���������
���� ������ !�� ��� ����
������-�����������������
���!�����������!�#

���� ����� ��� %��� ���
��� ���� �������� ��� 6��-�
�		
���	
�

(������&� ������!�������� �������������������$�)��������������!��������������������������������������!�����!������ ��
��������������� �����#

�������	
�������������

6%��� ��� 7���"�� 	���
��� ������"� �� ��������
$����� ��� (���� ������
������������� �� �������
������� ��� ������ ������ �����
��������	�������������#

��	�����
��������,�����
��������� ���)������"��
5�������� ��� 6��� �!� �
������� ��� ���������� ��� ��
��������������������������
���������������������#

6��� �������� ���������
��������� �������� � ��������
�����-�!����� ������������
���������!�� ����#

���� �����!��������&��
����� ���� ������� ��� 6���
������� ���� 	����� )��
����� ��������� !���� �����
��� ����� � ��� B��&������
(������ ��� ���� �������
���"�� ����� ��� ���� 	�����
��� ������ ���� ������ ���������
����&������ �����	�����
���������������#

%�&�����-�B����)������������-�)� ��
5���-�A����)�(������F�)����������-�B����

)�,�����-������)�(������-�$�� �)�,�����-�
B������)������F�����������-������5���-����4�

)�(������-�,���5���-�)������)�������
�����F�������-�
�����)�7��#���D; ��:2

 ����!�������
�����
��B��@$7<�
� �������
��� �� ���� ��� %���� ����
�������� � ���� ������
���� �� ����� !��&� ��� ��
���������������������������
�������&������� ������ ����
��������������#

B���(������ �����$���
������ ��� �� ���-� $�����
,���������A���, ��-���������
����������!�������������������
)����-�A�����E-����� .�
/B��� ������ ��� ��������"��
��������������� ��� ,� !�����
�� ����������������������&�
����������������������������
������ ���� !�� ��� ��� ����
���������������������#�
����� ����� ���� �����
������������������!��&�
�� ��� ������!������������
�������"#

$����� ,��������� , ��� ���
���� ������ � �������� ���
�&�������������������������
��� ���������#�/)��������
 � ��� ��� ����� ����&�� ���
������� ���� �� ���-� �����-�
!���������� !������ ���
!�������������������?��-"�
������#

$676���<"�� ������ ����
������� ���!���� ��� ������
���������� �����������������
��� �����������������������
��!����#

���� ,���� ��� $�������
%��!�� � $������ ��� ���
���!�����1������������4�
������ ��� �&�������������� ���
��� ���� ������ !��&� ��� A���
��-�!��������!���������� �
����������� ����� ��� ������
��#

�����	
���&�� � ��� ���� ���	�

�
���-� 5����� A��������-�
���� ��� ����� �������� ���

�����������������?���-����.�
/0�� ������ ������� ������ �
�������!���� �����������
��� � ����  �-� �����!�� �
� ������ ������������ ���
�!������������ ���!�����!��
!���� ��������� � ���� ������
������� ��� ������ � ���������
������������#

/���!�����������������,��
��� ��� ���� ������������-� !��
����������� !������� ��� !��
��������� ��� ����� � �������
����������� ��� $������#�
��������������������������
������������� ��� ����� ��� �
��-����!��������������������

����!����������#"
�����A��������-��������

��� ���� ���!���"�� ��������-�
���.� /������ ����� ��������
�������� -���������������
�������� ����������� �����
���������$������#�

/���� ��� ��� ��� �&�� ���
��������������4����������� �
����� $������� �4�����
������������������!���#

�	��������
/������ �� ������ ��� ��

���������������������!���
��������� ���-��������������
������������&������ �������-�
!������������������������

������ ��� ���� ���������� ���
���� �����#�0�� ���� ��� ���
������������ ���-������ ��
���� ��� �������� � ���� !��
!������������!��&���!���-�
���!����������������� ���
���������������!���������
���$������#"

���� ,���� ��� $�������
%��!�� � $������ ������
��� ���� ���� �� �� ��� ������
�������������������
����#

5����� ���.� /0�� !���� ���
�������� ������������������
��������-� �������� � �� 3:�
������� �� ���������-� � � ���
�����,�����(������#

/0������������������ �����
����������� ��������������
!�� �������� ��� ���� ������
G����� $������� @����� ���
 ����� ��� ������ ��� ���
&� �������������������������
��� �������� ��������� !����
�������������������4�����
�������������#"

�������!��������������������
�������� ����������������
���������������� �����������
,������ 
���������� *�,
+�
������ �����  �#� �,
� ���
���� ������������ 8>D-:::�
��!��������8HH-:::���������
������ �����������!���#

���������������������������

"	����#
�������������������������������!�����!����������������#
$6�$
B��� ���� ��������� ��������������$����
��������� ������� ��� ������ �!���� ���� ���6��� ���
�� ����������������������������������!��������
,�����������(��������������#

����B����)(������������������������!����%���
����@����-��4�����������������������������������
����!��������,�����������(��������������#

)��B�������.�/,����������������)��@���������

���!��������!��������� ���� ���������� ���������
������� ��� �� ����� ���� ��������� ��� �����-� $���-�
A������$���������� ��� ����������������������
������#

/,������)��@���������������������������!�����
�������� �����������������������6��-�!�����!��
������ �������� ���6��-� ��������� ��������� ������
��������!-�������������!�����������������������
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MEMBERS of Lorn Ar-
chaeological and Histori-
cal Society felt themselves 
privileged to hear an illus-
trated lecture by Peter Yeo-
man of Historic Scotland 
on Pilgrimage in Medieval 
Scotland, when he spoke at 
their November meeting. 

His audience heard about 
St Columba, St Ninian and 
St Andrew, and their mo-
nastic foundations at Iona, 
Whithorn, St Andrews and 
the Isle of May - which is 
associated with St Ethern-
an - where the lecturer had 
excavated. Some pilgrim-
ages, he indicated, may 
have given ordinary people 
their only opportunity to 
travel. Others represented 
long, dangerous journeys 
to shrines as far afi eld as 
Santiago de Compostello 
and Rome.

� � �
OBAN Rotary Club held 
its annual Charity Night 
Dinner in the Caledonian 
Hotel on Friday Novem-
ber 17. 

This is a dinner held 
to celebrate the found-
ing of the club which, as 
president Graham Mac-
Queen reminded every-
one in his remarks, had 
been launched in the then 
Station Hotel on June 7 
1949. 

Present in the very room 
in which that evening’s 
dinner was taking place 
were 26 founding mem-
bers and 22 visiting Ro-
tarians. The fi rst presi-
dent was Jimmy Hutton 
and the vice president 
William J Calderwood. 

Introduced by Graham 
MacQueen, guest speak-
ers at November’s char-
ter dinner were Jamie 
McGrigor MSP and the 
Right Rev Norman Mc-
Callum, Provost of St 
John’s Cathedral. 

Members and guests 
were treated to a seem-
ingly inexhaustible supply 
of humourous anecdotes 
and observations on life. 

Between speeches the 
company enjoyed the 
beautiful singing of Lau-
ra Barrington joined by 
her friend Mhari Vjak. 

Votes of thanks were 
proposed by senior vice 
president, Frank Walton.

� � �
A TOP-QUALITY pro-
gramme, which saw some 
of Gaeldom’s most cele-
brated artists take the stage, 
ensured a capacity crowd at 
the ceilidh, held by the lo-
cal branch of An Comunn 
Gaidhealach in Taynuilt 
Village Hall on Saturday 
November 18. 

Introduced by fear-an-
taighe Brigadier John Mac-
Farlane, Taynuilt, those 
who drew appreciative ap-
plause included Piper Evan 
MacRae, Connel; the Eilidh 
MacInnes Dancers - Jenna 
MacInnes, Sam Robinson, 
Louise MacLaughlan, Ker-
rie Anne Ramsay and Ryan 
MacInnes and the group 
Sunndach, consisting of 
Colin Fisher from Largs 
and Linda MacCallum and 
John Blair from Gourock, 
a trio which won the folk 
group competition at the 
National Mod in Perth two 
years ago. 

All three, all National 
Mod Silver Pendant win-
ners, also sang solo. 

Maurice Duncan, Oban, 
again underlined why he is 
one of Scotland’s most out-
standing fi ddle players and 
there were toe-tapping se-
lections from Donnie Files, 
Oban, on accordion. There 
was the usual raffl e and 
votes of thanks were pro-
posed by Peter Henderson, 

Taynuilt. The programme 
was organised by Moira 
Dunlop, Connel. 

The next ceilidh, Taynu-
ilt’s annual Baked Potato 
Night, will take place in the 
village hall on December 
16.

� � �
OBAN and District Nee-
dlework Group met in the 
Lorn Resource Centre on 
Tuesday November 14 
when chairman Margaret 
Duff introduced Liz Boul-
ton from the Glasgow 
branch of the Embroider-
ers Guild. 

The guest entertained a 
receptive audience with 
her array of goodies from 
the more contemporary 
range of products avail-
able to the modern-day 
needleworker. 

Ms Boulton, who works 
as a freelance costume 
designer for theatre pro-
ductions, demonstrated 
techniques involved in 
colouring background 
fabrics, using transfoils, 
bonding and producing 
various special-effects 
products currently on 
the market. She handed 
round samples to allow 
members a closer look, 
explaining the techniques 
used in creating her 
sumptuous, colourful and 
glittering fabrics and em-
bellishments. 

She went on to dem-
onstrate the use of heat 
guns, hot glues, ‘friendly 
plastic’ and Kandy cane 
- a tool used for applying 
rhinestones. A selection 
of fi nished items included 
fabric dolls, decorated 
shoes, jewellery boxes 
and panels, all of which 
gave members the chance 
to appreciate the ways 
of using the techniques 
demonstrated. 

The next meeting is on 
December 12 when Chris-
sie Muir will demonstrate 
ideas for Christmas.

� � �
MEMBERS of Oban Gael-
ic Choir were in positive 
and bouyant mood when 
they met for their annual 
general meeting in the Free 
Church Hall in November. 

Elected to offi ce were: 
president - Sarah Sinclair, 
Connel; vice presidents 
- Alex Cowan, Oban, Ron-
ald Marks, Oban, and Elma 
Davidson, Barcaldine; 
secretary - Margaret Sime, 
Connel; treasurer - Marga-
ret Farmer, Kilmore; com-
mittee - Mary MacKinnon, 
Kilmore, Colin Donnelly, 
Oban, Sheila Scott, Oban, 
Mhairi Ross, North Con-
nel, Morvern MacLeod, 
Oban, and Rachel Allen, 
Oban.  

The meeting was de-
lighted to welcome eight 
new members which brings 
choir strength up to 35. 

Finances are reasonable 
after the considerable out-
lay involved in attending 
this year’s National Mod in 
Dunoon, though fund-rais-
ing will continue. 

Practices, under choir 
conductor Sileas Sinclair, 
take place in the Free 
Church Hall every Monday 
at 7.30pm. There is always 
a warm welcome for new 
members. 

The choir is to perform at 
a ceilidh in Port Appin on 
December 8 and will also 
take part in Oban Rotary 
Club’s Carol Concert in the 
Corran Halls on Sunday 
December 17.

� � �
WITH money still com-
ing in, the amount raised 
by the auction held in No-
vember in Oban Rugby 
Club on behalf of Park 
Primary School has now 
risen to £2,295. 

The auctioneers were 
Derek Prestwell, Co-
lin Johnstone and Danny 
McBeth. Taking the cash 
were Rhoda MacInnes 
and Amanda King while 
Fiona Brydon and Caro-
line McNiven organised 
the entry and ensured 
everyone had a bidding 
card. Alison McQuade 
and Carma Smith took 
responsibility for seeing 
that all the items were 
safely stored and deliv-
ered to the rugby club, 
which kindly provided 
the venue for the auction 
free of charge. 

The school’s annual 
Christmas Fair is due to 
take place this Saturday.

A SUSTAINED period 
of stormy weather has 
wreaked havoc with ferry 
services across the west 
coast, with many crossings 
postponed or cancelled.

This didn’t please pas-
sengers waiting to travel on 
the Caledonian MacBrayne 
(CalMac) Oban - Castle-
bay/Lochboisdale ferry 
on Monday. They vented 
their frustrations on Oban 
Ferry Terminal staff when 
they realised they couldn’t 
travel for the second day 
running.  

‘It’s sailed in worse condi-
tions than this,’ complained 
one Barra resident. 

‘We’ve all got work to do 
and when you live on Barra 
there’s no-one to cover 
your shift.’

Property stolen
PROPERTY of a 
substantial value was stolen 
from a locked container 
at Rhugarbh depot near 
Barcaldine on Monday 
December 4. 

Police are anxious to 
trace anyone who saw the 
secure container being 
forced open.

Tools stolen
POLICE are investigating 
the reported theft of a 
substantial amount of 
specialist tools from a 
vehicle parked at the 
Caledonian MacBrayne 
pier at Scarinish, Tiree, 
sometime between Sunday 
November 5 and Monday 
November 6. 

Anyone with information  
should contact Oban Police 
Station.

Drugs arrests
THREE people were 
arrested at Kerrera ferry 
slipway on the evening of 
Thursday November 30 in 
connection with the alleged 
possession of controlled 
substances in contravention 
of the Misuse of Drugs 
Act. 

A report has been 
submitted to the Procurator 
Fiscal. Police will continue 
their patrols in the area.

Ornament stolen
A RESIDENT of Main 
Street, Connel, reported the 
theft of a garden ornament 
to police on the evening of 
Thursday November 30. 

The two-foot high cast-
iron ornament is in the 
shape of a dog, is grey/
green in colour and has a 
Celtic decoration. It may 
have required two people 
to move the ornament, 
possibly with a vehicle 
waiting nearby. Anyone 
with information should 
contact Oban police.

Stranded Barra residents vent their frustrations after another day spent in 
Oban. t49fer01

Police files

Operations director Phil 
Preston said: ‘Obviously 
we regret the disruption to 
services the recent run of 
bad weather has been caus-
ing, but these are wholly 
exceptional weather and 
tidal conditions. There isn’t 
a service which has not suf-
fered disruption in recent 
weeks. A combination of 
high tides, strong swells and 
very high winds is making 
life exceptionally diffi cult.
With the greatest respect to 
customers, they are not in 
the best position to decide 
when we should or should 
not be sailing. The Mas-
ter has an absolute right 
to take that decision based 
on all available informa-
tion and that includes sea 
state, cargo to be shipped, 

weather forecast and cur-
rent conditions, both at the 
point of departure and en 
route. There is no point in 
putting people through a 
horrendous journey only to 
have to turn back or not be 
able to berth.’

Barra Councillor Donald 
Manford hit back though. 
He said: ‘There was 
nothing wrong with the 
weather forecast yesterday 
[Sunday] and they had the 
window of opportunity to 
sail to Castlebay and could 
have stayed in Lochboisdale 
and sailed back when there 
was another window of 
opportunity.’

He said it seemed to be a 
policy of CalMac’s since 
last winter not to sail to 
the islands unless a return 

journey could be made, 
which means having at least 
a 12-hour window of good 
weather to get to Barra and 
South Uist and back.

‘It is totally unacceptable. 
I asked yesterday why it 
didn’t leave and was told 
that. The boat could have 
come but they didn’t want 
to stay in Lochboisdale 
while the weather was bad. 
That is the new policy.’

Councillor Manford also 
highlighted the damage 

being done to the local 
economy: ‘There were 
hundreds of thousands of 
pounds worth of shellfi sh 
that needed to get to 
the Bellshill market in 
Glasgow today and this is 
the third week in a row that 
there has been no ferry on 
Monday.’

CalMac’s Head of 
Communications Hugh 
Dan MacLennan denied 
there was a new policy for 
only doing return journeys 

and insisted they were 
acting in the interests of 
safety. Wind speeds well 
in excess of 100 miles per 
hour had been recorded 
by ships over the past 
weekend with Masters of 
20 years’ experience saying 
they had not encountered 
conditions such as those 
experienced currently. Mr 
Preston added. ‘As soon as 
the weather abates, we will 
pick up as best we can and 
get things back to normal.’

Ferry chaos 
angers Barra 
passengers 

AN OBAN tattooist has 
been placed on the Sex 
Offenders’ Register at 
Oban Sheriff Court after 
admitting conducting 
himself in a disorderly 
manner in the presence of 
a 19-year-old woman and 
breaching the peace.

Although sentence was 
deferred on George Brown, 
aged 46, until January 8 next 
year, Sheriff Douglas Small 
considered the offence of a 
suffi ciently serious sexual 
nature to place Brown on 
the register as of Monday, 
when he pled guilty to the 
charge.

The court heard Brown, 
39 Lorn Road, Dunbeg, 
had run the tattoo parlour 
Colourful People, George 
Street, in Oban single-
handedly for nine years 
and throughout that time 
had made sure that his 
customers felt safe and 
comfortable, even buying 
gowns for customers to use 
while being tattooed.

Procurator Fiscal Clifford 
Most told the court that 
the woman had gone into 
the parlour on January 14 
this year to have a tattoo 
of Chinese letters done on 
her back and after taking 

off her top she put a gown 
on and was asked to stride 
a chair, with her back to 
Brown, who was sitting on 
a stool behind her, facing 
her back.

It was during the course 
of the tattooing that the 
victim began feeling 
uncomfortable, said Mr 
Most and could ‘feel the 
accused pressing against 
her back’. ‘She kept moving 
forward in her chair and 
trying to avoid contact but 
stated to the police that 
she could feel the accused 
pressing his [private parts] 
against her lower back as 

he continued the tattoo 
process,’ said Mr Most.

Brown then made 
suggestive remarks to the 
teenager including, ‘Don’t 
you like being naughty 
sometimes’ and ‘Wouldn’t 
you like to make an old 
man happy’.

The woman said that she 
was happy with what she 
had got and that Brown was 
old enough to be her father 
before telling him to get 
away from her.

When interviewed by 
police Brown accepted that 
he had been pressing his 
private parts against her 

and might have made the 
comments in the way of 
‘banter’.

‘The accused was in a 
position of trust being in 
the shop on his own,’ said 
Mr Most.

Defence agent Philip 
McWilliams said that 
Brown’s position was 
that he had no intention 
of making the woman 
uncomfortable in any way. 

‘Mr Brown accepted to 
police offi cers that during 
the course of the application 
he and the complainer 
became involved in what 
he describes as banter,’ said 

Mr McWilliams but added 
that the comments were of 
a suggestive nature and did 
not include foul words or 
words of a sexual nature.

He said that Brown 
maintained doing his work 
was not something he 
normally got aroused by but 
accepted that it would have 
been felt by the complainer 
and he should have stopped 
until he was no longer 
aroused. Mr McWilliams 
argued the offence was not 
of such a serious nature that 
it warranted placing Brown 
on the register but Sheriff 
Small disagreed.

Oban tatooist placed on Sex Offenders’ Register

More reasons to shop at

Available in most stores. Subject to availability. Duck Spring Rolls £8.75/kg . 24 Chicken Satay Tikka Selection £7.88/kg . 14 Oriental Snacks £9.95/kg . BBQ Ribs and Wings £3.78/kg . Filo Prawns £12.60/kg. w/c 04/12/06

2for
£3
£1.89

each

Get the
party started

Any2 for £3

Frozen

Wide range
available in-store
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CHRISTMAS FAYRE
IN CAFE CALEDONIAN

from Monday 4th December - Friday 22nd December inclusive. 
Served from 12.00 noon - 3.00pm + 6.00pm - 9.00pm. 

£10.25 per person for two courses +
£15.50 per person for 3 course. 

CHRISTMAS DAY LUNCH
12.00 noon -3.00pm - Glass of bucks fi zz on arrival, 

4 course lunch + tea/coffee. 
£42.50 per adult/£21.25 per child under 12. 

Children under 4 will dine with the managers compliments.

HOGMANAY GALA DINNER DANCE
4 course meal + coffee + shortbread. Enjoy an evening of 

traditional Scottish entertainment. Arrive 7.30pm for 8.00pm 
till late. £52.50 per adult/£25.00 per child under 12 years.

Christmas + new year residential packages also available.

Oban Caledonian Reservations
Oban Caledonian Hotel

Reservations: 01631 563 133 Fax: 01631 562 998
reservations.obancaledonian@hotmail.co.uk
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����� ���	
� ��� ����� ����� ��� �������� ������
����������������������� ��������
������������
�������������������������	���������������������
������
����������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������� ������������������!�

����� ���� ��� �� ����� ��������� ���	� ���� ��������
����������� ���� ��������� ��������� ���� ����� ���
������������������������������������
� ��������
��� ��������� ������� ���������� "������
� ���	��
��������������������#��������������������������
�������������������	
�������������������	
�����������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������!

#����$������������������������������������
����
���� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ������� ��������
����� ����� �������� �������� ��� ������ ���� ������
������%��� 	���� ��� ���� ������������ ��� ��������
��� ���� �� �� ����� ���� ����� ��� ����������� ������
���� ���������������&�������������������������
���������������������������������������������
������	������� ������������ �����	�� ������������
������������������!

�������������������������������������������������
������ ��� ���� ��'�� ��������������%��� ���� �������
�������������� ���� ��� ���������� ���� ���	���� ���
����� ��� ���� (��� ������������� ����� ���� �����
�������������������������������	����������������
������������������������������������������������
�����%�����	
� ���������� ���	��� ��� ��	����� ��
�������)�������������������������������	��� ����
����������	!

*����+���� ���� ,������ ���������� ��� ���������
���-�����������
����������������������������
�����������������������������������������*�������
��� ��� ���������������� �������������������������
�����
������������������	����������������������
����� ���������������������������
�������������
)��� ���� ������� ��� ���� ��)��� ������ �������
�����������������������������)��������������!�

��� ����� ��� ���������� ���������� ��� ������
����� -������ ����� �������	
� ��� ����������
��� ��� ��	�� ������� ����� ��������� "������
� ���
����������������	��������������������������
������ ��� ���������� ���������� �����
� ����
���������������������������������������	��������
��������������	��.����������������������������
������������������������������������������������
������������!

��� ���� ��� ��� ���� ����� ���� ��)��� ����� ���
����	����� ����������� .��� ����� ���� ��� ���
������� ���� ������ 	������������� ������������
����� ��������� ����� ��� ���������� ������� #����������
��� ������������/��������������������� ��� ����
����������������������������������������������'
����������������������0�-�����������	������������
�����������1��������������������������� ������������
�����������������������	����������!

������������� ��������� ����������������������
������������#������������������
�������������/�
"������
����������$��������������������������
��� ��� ������� ������ ���� ���������� ���� ����� ���
��������2��������������������	������������������
������	�����������������������������������	�
&������
�������������3��������$�������������������
���������������������������������	�!

���� ����� ,������ ������ ����� ���� ����� ���
.��������� ����� ���	� ��$�� )������ ��� +�����
+����������������������&���������
������������
�����������������'���������������������������
.��� ����������� ���� ����� ������� ������ ��� ����
������� ��� ��)���� � ������� ���)����� ����� �����
����	���������������������������������������
���������������������������������������������
����������������!

&������� ���� ����� ��� ��� ���	� ��� ����� �����
������������� %��� )��� ���� ����� ������� ��� ����
�������������������.�����������������������
���������������������������'��������������������
#�� ��� ����� �� ������� ��� ����������� ����������
��	���������	
�����������������������������
��� ������� ��������� ���� ��� ������������� ���
��������� ������������ ������������ ��������	�����
���������������!

������������� ����������'�����������������������
�������
�������������������������������������������
#�����������
����������������������������������
��������������������������������������������
���� �������������&���/�%� ���������� ��������
�����������������������
�����������������������
�������� ��� ����� �������� ��� 	���� ��� �������
�������������������������� �����������������!

���� ������� ������� ����	����� "������ ��� ��)��� ��
��������� ���������� ��� ��� ��� �� ��������� ����
����������������������/���������#����$����������
���������������	������������������������������
���� ���	� ��� ��� ���� �� ����� ��� ������ ����� ����
4�������&�����������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������!
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Dunbeg Primary School pupils will help brighten up Christmas for Romanian orphans this year with 
their fi rst annual shoebox appeal. The school collected 40 boxes from pupils and staff containing a hat, 
gloves and socks plus additional gifts such as stationery and sweets. The school became involved in the 
project after a suggestion from a member of clerical staff. Head teacher Sine MacVicar said there had 

been a ‘super response from the children’ with ‘the whole school getting involved’. t48box01

TWO MEETINGS have been held for islanders on Tiree 
regarding the proposal for a community-owned wind 
turbine on the island.

Tiree Renewable Energy Ltd (TREL), which is owned 
by Tiree Development Trust, has carried out studies on 
the impact a turbine would have on various aspects of 
Tiree life and wildlife and presented its fi ndings so far to 
two meetings earlier this month at An Talla.

TREL has already secured planning permission for 
a 50m meteorological mast to record wind speed and 
direction. It will be on site for 12 months.

Presentations were made to islanders on a land impact 
study and the impact the building and operating of a 
turbine would have on the island’s bird population at 
various times of the year.

The issues of noise and visual impact were also 

addressed, with photomontages showing how a turbine 
would sit in the landscape shown.

Islanders were told that all the research would be 
presented to the board of Tiree Development Company 
before the planning application is lodged and information 
would be produced to help islanders in either objecting or 
supporting the project.

It was stressed that it was as important to write in 

support, if islanders felt so inclined, as it was to object.
The proposed site for a turbine is at Ruaig, in the north-

east part of the island.
An exhibition of the photomontages, which can also be 

viewed along with the surveys and other information at 
www.tireerenewableenergy.co.uk,  and other information 
is currently on display at Tiree Rural Centre.

Two meetings highlight study into Tiree’s community wind turbines

ARGYLL Community 
Housing Association 
(ACHA) has welcomed its 
fi rst new tenants.

Fiona Margach and 
partner John Frier picked up 
the keys to their new home 
in Ardrishaig becoming the 
fi rst tenants to sign a new 

Jane Hepburn, left, ACHA’s housing and neighbourhood services assistant for Ardrishaig, and Yvonne 
Lister, housing and neighbourhood services manager, welcome the housing association’s fi rst new ten-

ants Fiona Margach and John Frier. a48ach01

lease with ACHA, which 
assumed control of Argyll 
and Bute Council’s housing 
stock earlier this month.

The couple and their 
children Liam, aged 10, 
and Lella, seven, hope 
to move into their new 
three-bedroomed house 

within the next few weeks. 
Handing over the door 
keys and a commemorative 
bunch of fl owers, ACHA’s 
neighbourhood services 
manager Yvonne Litster 
said: ‘As well as becoming 
the fi rst new tenants 
to sign a new tenancy 

agreement with ACHA, 
Fiona and John are also 
the fi rst tenants to benefi t 
from ACHA’s newly-
implemented minimum 
letting standard.

‘This standard is higher 
than that previously used 
by the council.’

ACHA welcomes first tenants

Argyll 
schools 
pass test
ARGYLL and Bute schools 
have again performed 
above the national average 
when it comes to exam re-
sults.

Set against the national 
priorities, which records 
the performance of pupils 
by the end of S6, Argyll 
and Bute pupils in 2006 
were above the national av-
erage in fi ve categories.

If a pupil leaves before 
S6, their achievement is re-
ported for the year that they 
would have been in S6.

In 2006, 94.5 per cent 
of S6 pupils in Argyll and 
Bute had achieved fi ve-plus 
Standard Grades at 1-2 plus 
Intermediate 2 at A-C. The 
national average was 91.4 
per cent.

At the other end of the 
scale only 17.9 per cent 
of S6 had achieved fi ve or 
more Highers at A-C plus 
SCE Higher at A-C. The 
national average was 19.4 
per cent.

However, 37.4 per cent 
of S4 pupils this year 
achieved fi ve or more 
standard Grades at 1-2 plus 
Intermediate 2 at A-C; 79.7 
per cent got fi ve or more 
Standard Grades at 3-4 
plus Intermediate 1 at A-C; 
and 93.6 per cent got fi ve 
or more Standard Grades at 
5-6 plus Access 3.

All of these were above 
the national averages of 
34.3 per cent, 76.5 per cent 
and 90.6 per cent respec-
tively.

Argyll and Bute Coun-
cil’s spokesman for educa-
tion Councillor Dick Walsh 
said: ‘I am delighted to see 
Argyll and Bute schools 
once again putting in such 
a strong performance.

‘It is a real tribute to the 
efforts of both pupils and 
staff, teaching and non-
teaching, to have achieved 
these excellent results.’

HIGHLANDS and Islands 
MSP Maureen Macmillan 
has given her support to a 
private members’ Bill that 
would make fi nes for the 
abuse of disabled parking 
bays legally enforceable. 

At present disabled spac-
es are voluntary, allowing 
anyone to use them without 
prosecution. 

Mrs Macmillan is urging 
Highlands and Islands resi-
dents with views on the is-
sue to take part in the current 
consultation.

‘Abusing disabled parking 
bays can cause real diffi culty 
to disabled drivers,’ she said. 
‘I would appeal to anyone 
who has or does abuse disa-
bled parking spaces to think 
about the implications before 
they do so’.

MSP backs 
disabled

Dalavich cabin plan gets green light

PA post hits 
targets
ROYAL Mail has met its 
targets for First Class de-
livery in the Argyll area 
with a slight improvement 
on last quarter’s fi gures. 

Statistics show that 93.2 
per cent of First Class mail 
was delivered the day after 
posting in the PA postcode 
area. 

This exceeded targets set 
by regulator Postcomm 
and watchdog Postwatch 
although still leaves the 
area ninth out of 13 regions 
measured.

Andrew Wood, Royal 
Mail area manager, said: 
‘The challenge we now 
face is to maintain the con-
sistent, high quality service 
we are delivering to our 
customers in the run-up to 
the busy Christmas period. 

‘We are determined to 
meet that challenge.’

AN 18-year-old Corpach 
youth has been sentenced 
to 200 hours’ community 
service for breaching the 
peace, resisting arrest and 
shouting racist remarks.

John MacLellan, 29 Clerk 
Drive, admitted breaching 
the peace on September 9 
at Cameron Square in Fort 
William and on Septem-
ber 10 shouting, swearing 
and making racial remarks 
to Polish nationals in Fort 
William police station.

He also admitted breach-
ing the peace, kicking a 
coffee table across the 

Fort William      
drink      
driver fined
KEVIN Holmes, aged 26, 5 
Argyll Road, Fort William, 
has been fi ned £350 and 
banned from driving for 
15 months after admitting 
drinking and driving.

Holmes, who was work-
ing at a hotel in Ballachull-
ish at the time, was stopped 
on the A82 at the Balla-
chullish roundabout on Oc-
tober 13 in a routine police 
check.

He was found to have 65 
mcg in 100ml of breath 
when the limit is 35 mcg.

Musician 
fined £300 
and banned
FORT William man Chris-
topher Adams, aged 42, 
was fi ned £300 and banned 
from driving for 14 months 
when he admitted at Fort 
William Sheriff Court last 
week drinking and driving.

Self-employed musician 
Adams, 1 Wigtown Place, 
had been returning from a 
gig in Kinlochleven, when 
he was stopped in a routine 
check by police on the A82 
on September 30.

Tests revealed he had 53 
mcg of alcohol, in 100ml 
of breath when the limit is 
35mcg.

£400 fine 
follows theft 
charge
A JOINER who suffers from 
a chronic alcohol problem 
has been fi ned £400 at Fort 
William Sheriff Court after 
admitting two theft charges 
on August 30 this year at 
Tesco and Woolworths in 
Fort William.

The court heard that 
Andrew Orr, aged 36, 21 
Camanachd Crescent ,An 
Aird, Fort William, had 
committed the offences 
during a relapse in his con-
dition but he was receiv-
ing help from the medical 
profession and was able to 
work between relapses.

PLANNING permission 
was granted for the erection 
of 28 holiday cabins at 
Dalavich, at a recent 
meeting of Oban, Lorn and 
the Isles Area Committee of 
Argyll and Bute Council.

The application to build 
the new chalets alongside 
44 already in the village of 
Lochaweside had been met 
with several objections, 

despite being withdrawn 
twice to make alterations to 
the design.

Nearby residents were 
concerned about the 
design, car parking, noise, 
pollution, fl ooding and loss 
of trees at the site. 

However, Argyll and 
Bute Planning Department 
recommended the plans 
be approved as the 

proposed cabins can be 
accommodated within 
the park without harming 
the landscape or nature 
conservation.

Local councillors on the 
area committee agreed to 
the plans on condition that 
the design of the roofs on 
the four different styles 
of chalets was slightly 
altered.

Fort William 
Sheriff Court

room of his home and re-
sisting arrest on June 17 
this year when he appeared 
last week at Fort William 
Sheriff Court.

The court heard that both 
incidents occurred while 
MacLellan was under the 
infl uence of alcohol and 
had occurred during a pe-
riod when he had been un-
employed because he had 
severed the tendons in his 
hand and as a result lost his 
job.

The court heard that he 
was now hoping to join the 
army.

Community service 
for Corpach youth

Timber to  
re-route on 
Argyll roads

DALMALLY residents 
no longer have to travel at 
least 16 miles to the nearest 
cash machine.

A recent government ini-
tiative has ensured that are-
as like Dalmally are fi nally 
able to access free cash.

Jill Chrystal, Sub Post-
mistress at Dalmally Post 
Offi ce, is delighted with 
the installation of a Royal 
Bank of Scotland cash ma-
chine in the shop that won’t 

Jill Chrystal, Sub Postmistress at Dalmally, is 
delighted with the new cash machine. t49cas01 

charge customers for using 
it.

Prior to the installation of 
the machine, locals had to 
travel 16 miles to Inveraray 
or 26 miles to Oban if they 
wanted money from their 
bank account.

Time and money
Jill said: ‘This is going 

to save people time and 
money. There is a machine 
at Tyndrum, but there is a 
fee to use it, whereas this 

one is free. Within half an 
hour of the machine being 
installed we had a customer 
in to use it. There has been 
a great response to it. 

‘Every year during the 
holiday season we have 
many people using the 
shop that couldn’t access 
cash, and wondered why, 
so we won’t have that prob-
lem from now on. The cash 
machine is a great asset to 
the village.’ 

Cash comes closer for Dalmally

RESIDENTS of Tarbert 
in Argyll have welcomed 
the news that the number 
of timber lorries passing 
through the village is to 
be reduced thanks to an 
£802,000 project to create 
a preferred haul route.

Forestry Minister Rhona 
Brankin announced last 
week that the Strategic 
Timber Transport Fund is 
to provide £600,000 for the 
project to upgrade 2.5km 
of the B8024, removing 
around 8,000 lorry jour-
neys a year from the centre 
of Tarbert.

Argyll and Bute Council 
will provide the remainder 
of the funds to upgrade a 
section of the road, known 
locally as the Glen Road, 
between Tarbert Golf Club 
and the junction with the 
A83 near the Stonefi eld 
Castle Hotel.

North Kintyre councillor 
John McAlpine welcomed 
the announcement. He 
said: ‘I am delighted that 
this is another step towards 
getting traffi c calming 
measures in Tarbert, which 
will help ensure the safety 
of pedestrians.

‘Obviously I am pleased 
that fewer lorries will be 
passing through the middle 
of the village. However, I 
am slightly concerned as 
the Glen Road is used for 
leisure activities including 
walking and cycling, and 
these may well be affected 
by increasing the volume 
of traffi c on the road.

‘I hope that the council 
will impose a speed restric-
tion on this road to ensure 
the safety of other users.’

Douglas Robertson, chair-

man of Tarbert and Skip-
ness Community Trust, 
said: ‘Anything that re-
duces the number of lorries 
passing through Tarbert has 
to be a good thing.

‘Once the upgrading has 
taken place perhaps all 
haulage could bypass the 
village, making the centre 
of Tarbert a far safer place 
to cross, particularly for 
children and elderly peo-
ple.’

Announcing details of the 
funding, Rhona Brankin 
said: ‘The fund has the po-
tential to deliver many ben-
efi ts to rural communities 

across the country, mitigate 
climate change impacts, 
reduce the environmental 
impact by providing access 
to sea and rail, and reduce 
lorry miles on fragile pub-
lic roads. 

‘I am delighted to an-
nounce the second round 
of successful applicants, 
which will deliver real 
community and environ-
mental benefi ts for com-
munities, especially on the 
west coast of Scotland.’

As well as the Tarbert 
by-pass scheme, projects 
in Dunoon and Glen Mas-
san on the Cowal peninsula 
have also received funding. 
Work to be carried out in 
Dunoon includes building 
or upgrading 10km of for-
est roads, whilst the Glen 
Massan project will include 
the construction of 1.35km 
of new forest road and an 
upgrade of 2.5km of exist-
ing roads.

New ferry will 
create 80 jobs
THE NEW Campbeltown 
to Northern Ireland ferry 
will create 80 new jobs, 
according to the Argyll 
and Antrim Steam Packet 
Company. There are also 
promises it will bring 
signifi cant new investment 
to both communities.

Starting in July 1997, the 
seasonal service will offer 
two round trips each day, 
with a crossing time of just 
under three hours.

The service will be 
operated by the MV 
Claymore, which has 
capacity for 300 passengers 
and 50 cars, or 30 cars and 
two coaches. The ship can 
also accommodate freight 
traffi c.

The Argyll and Antrim 
Steam Packet Company 
is a subsidiary of Sea 
Containers Ltd, which has 
worked closely with Argyll 
and the Islands Enterprise 
and Moyle District Council 
to develop the new route.

Hamish Ross, managing 
director of the Steam Packet 
Company, which manages 
Sea Containers’ other 
interests in the Irish Sea, 
said: ‘The new Campbeltown 
- Ballycastle service will 
become an important link 
between Ireland and Argyll 
and the Scottish Highlands 
and Islands.

Hydrotherapy 
appeal           
fund launched
A PUBLIC appeal to 
raise £100,000 towards 
a hydrotherapy pool in 
Lochaber was launched last 
week.

The project to build the 
£338,000 complex next to 
the leisure centre began in 
October last year and the 
public push for funds was 
offi cially launched on Friday 
in the Alexandra Hotel, Fort 
William.

Lochaber Hydrotherapy 
chairman Mark McCann 
told those who attended the 
launch that everyone could 

play a part in creating the 
much-needed facility in 
the town and that medical 
research had identifi ed 
2,500 local people who 
would directly benefi t from 
hydrotherapy treatment.

He said that the treatment 
was especially benefi cial for 
those with mobility problems 
and especially rheumatoid 
arthritis.

‘We feel confi dent that 
large companies, small 
companies, small businesses 
and all community-minded 
individuals in Lochaber 
will want to be associated 
with, and support, this 
worthwhile and too-long 
overlooked facility. If 
anyone is in any doubt about 
the relief from pain and 
the pleasure hydrotherapy 
gives, they need only visit 
a hydrotherapy pool where 
the expression on the faces 
of users will give them the 
answer.’

Eigg bid rejected
EIGG islanders vowed this 
week to fi ght on in their 

battle to buy the island – 
despite their fi rst bid being 
rejected.

Controversial German 
owner Marlin Eckhard 
Maruma has agreed to put 
the isle back on the market 
after failing to attract offers 
of more than £2 million.

Now the Isle of Eigg Trust, 
although disappointed, is 
confi dent it can raise more 
cash to make a realistic 
bid.

Undaunted by the sale of 
the island going into extra 
time trust secretary Maggie 
Fyffe said: ‘This is by no 
way the end of the road 
for us. We feel we are still 
in with a very good chance 
of buying the island and 
over the next few weeks 
we will be pulling out the 
stops to raise more money 
and identify sources of 
funding.’

This will include 
continuing talks with 
the Heritage Lottery 
Fund, other agencies and 
identifi ed individuals who 
may be able to assist.

WEST Highland Housing 
Association (WHHA) will 
be running a Festive Com-
munity Day in Taynuilt to 
promote its latest develop-
ment. 

The event, in partner-
ship with Taynuilt Com-
munity Council, will be 
held tomorrow (Friday) in 
Taynuilt village hall and 
will include fun activities 
and a discussion on the cur-

rent project. There will be 
a prize draw on the day for 
£300 worth of vouchers to 
be spent locally. 

WHHA is developing 25 
new affordable houses for 
rent in the village which 
are due for completion in 
November 2007. 

Funding was also secured 
for a Community Needs 
Study which it hopes will 
act as a catalyst for future 
improvements in commu-
nity services in the area. 
The community day will 
present fi ndings from the 
resultant consultation and 
seek further local opinion. 

Taynuilt housing 
community day

Wallace 
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Support for people with learning disabilities in a range of 
home and community settings.

Relief Support Workers
FORT WILLIAM 

REF: RSO/FOR/1694 

£7.48 PER HOUR
Opportunities are available to join Key’s Relief Register within the Fort 
William service. This post will suit people who are only interested in working 
for a limited number of hours or who are only available at specific times. 

You will have a positive outlook, good communication skills and the confidence 
and ability to work on your own as well as part of a team is essential. 
Experience of working with people with learning disabilities is desirable but not 
essential as support, supervision and training will be provided. 

Sleepovers are not a requirement for Relief Workers but if undertaken, 
attract the standard additional payment.

KEY

For an application form, job description and copy of our equal opportunities policy, 
please telephone 0141 342 1892 (24 hour answering service) or visit our website at 
www.keyhousing.org or write quoting job title and location to the Personnel Manager at Key 
Housing Association, Savoy Tower, 77 Renfrew Street, Glasgow G2 3BZ.  Closing date for 
completed applications is 22nd December 2006
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★ Flexible hours; run evening, daytime or weekend classes to suit your lifestyle

★ Great earnings opportunities

★ Equipment and full training provided

We can offer you...

★ Enjoy meeting people?

★ Enjoy freedom in your job?

★ Want to look forward to every day at work?

If you...

Earn great rewards helping others lose!
winning team!

Our Class Managers agree there is no greater thrill than seeing someone reach 
target weight thanks to our help.
Whether you fancy running one or ten classes, evening, daytime or weekend, we 
have vacancies in your area now.
If you believe that you can motivate and encourage our members to transform 
their health, fi gure and confi dence ...

... be a Scottish Slimmers Class Manager!

working 
for Scottish 

Slimmers gives 
you a boost 
every week!

THEN

““ 

I love my job! ””
““It’s wonderful to be able to help people lose weight as I know how much It’s wonderful to be able to help people lose weight as I know how much 

being overweight can affect your life”being overweight can affect your life”  
Mary Price, Wishaw  Lost 6 stones with Scottish Slimmers

Interested???

Please call : Jacqui Wallace on 0870 417 6851 Jacqui Wallace on 0870 417 6851 for a chat or send an email to 
jacqui.wallace@ss-wm.comjacqui.wallace@ss-wm.com - who knows where it could lead to???  Closing date 15th December 2006

NOW

  Be part ofBe part of    Scottish Slimmers
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CalMac Ferries Limited has a requirement for

Port Assistant 
Kennacraig £7.04 per hour

Applications are invited for the position of Port Assistant 
based at Kennacraig.

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible 
approach to your day-to-day responsibilities. You will 
deal with customer enquiries and assist in sales of 
passenger/vehicle tickets; cash handling and control of 
passengers and vehicles embarking and disembarking from 
vessels and other duties connected to the vessels.

You must be computer literate, with excellent verbal and 
written communication skills. A fl exible approach to working 
is required as shift and weekend work will be involved.

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 65-SB no later 
than Friday 22 December 2006 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.
Caledonian MacBrayne is a trading name of CalMac Ferries Limited.

Office Administrator
£12,300 - £14,427

Loan Collection Officer 
£14,000 - £16,288
Tiree
The Croft House Grant Scheme (CHGS) was moved to the Isle of Tiree as part of the Scottish
Executive’s commitment to relocate public sector job’s to Scotland’s more rural and remote areas.
Since the office’s relocation to Tiree it has been handed over to the Crofters Commission. This
permanent unit on Tiree administers the Scheme which provides assistance to eligible crofters to
build new houses and rebuild/improve existing croft houses.

Office Administrator: You will be responsible for the initial steps in processing applications received
under the Croft House Grant Scheme (CHGS), providing grant and loan balances for clients on
request, dealing with requests from various sources including: Crofters; Solicitors; Benefits and
Pension Agencies; dealing with the internal filing system and maintaining stationery stocks in the
office which includes monitoring the associated budget. You will also be responsible for the mail
system in the office which includes arranging for courier pickups and dealing with the franking
machine and postal pickups.

Loan Collection Officer: You will be responsible for maintaining client accounts i.e. allocating
payments, monitoring arrears cases, liaising with a wide variety of contacts including Banks,
Solicitors, Crofters etc. Twice yearly issue of invoices for the scheme loans. Figure work is a large part
of this post with tracing of payments and reconciliations of accounts requiring to be carried out on a
regular basis. Dealing with Ad hoc phone calls to the Department within relevant timescales.

Applicants for Office Administrator (A2) appointment must have passes in at least 2 SCE Standard or
Ordinary Grades and for Loan Collection Officer (A3) appointment must have passes in at least 3 SCE
Standard or Ordinary Grades. For both, qualifications must include English and a subject which
clearly indicates competency in figure-work. Equivalent educational qualifications may be acceptable.

As all posts involve dealing with a wide variety of clients both within and without the Scottish
Executive you will need to have good analytical, investigative and communication skills. You will have
good ITC skills, including experience of Microsoft applications, but as the scheme has its own
dedicated software, training will be provided.

Experience in at least one of the following areas would be helpful but not essential: grant scheme
work; accounting; any office work; working with crofters; working in the Scottish Executive or the
Crofters Commission.

These are permanent and pensionable appointments. Applications from those who wish to work an
alternative working pattern will be considered. Candidates with a disability who meet the essential
minimum criteria for the appointment will be invited to interview.

You may access an application form at www.scotland.gov.uk/careers Alternatively, please
write to the Scottish Executive, Central Resourcing Unit, S1 Spur (ERAD4919), Saughton
House, Broomhouse Drive, Edinburgh EH11 3XD providing your full postal address.
Completed applications must be returned by 22 December 2006.
We welcome applications from all suitably qualified people and aim to employ a diverse
workforce, which reflects the people of Scotland.
An Equal Opportunities Employer

.�����.����	�
��#"������������

��"���"���:�"���

����,����+��
���
(����������"

�����������	�	���������	���;�����	�������
���
.��,��"���������	��������	������������"�
�������	���,�	������
�������	����	�������������������������������"��	�������	���
�
��� �"

� ����	�	�� ��

� ��� ��,�	�� � 9	� �������	� ��"� ���"
��
��,�� �	� �	��"�������� ��		��� �	�� ���,�	� ���
���� ��� "��	��
��"�� �	������,��� ��� �"	��"�
�� �����	���
��� ��,�� �� �����	��
�	��
������������"������	�����
��	����,�	��
���	���

 ��
���	������	�����A
&��*�&��?�		�	�

3������������&�����<	��	�����
@	���4��6�	�5�,���<������
2����;�

�����.3���-.�

)�&�����
�&#&���
��&��
#�X��
������_/
Y$��
�����&�

0������D��������������������������&�� ���� ���
!�����4��������������������-��� ��������������������
�&������������������������������������������������������#�
0���������������-�����������������������&�� ������
�� �������������������������!���!������� ���!������
���� �������� ��� ���� �@�#� (������ ���� �4��������� ���
��������-�����������������#

��*��8;

 &�	� �
[��
�����	
��� 
]
 	�	� ���



 ��

	}�	��	��	

:����;
 ?@
�����
�
(		�
���
�
	}��*	
�*�����
+��	;

 Y�� �8/
@��
������8
�<<U

Y��
��
���*�������
[���/
���
 	���������
�� 
���

��	���
������/
�*	��	
�	�*8
��;

���������������
$�� �������)������(������-�%�������B��

�6B��0,77,�)
(@==�H%�

��*	�
& Z����
�?<����
0�������������������4����� ������������������������������#�,��������?���

������ ������������������� ����������������������������-������!�
��������������������#

���	�	��	 �
(���������������)��������*:2=;E+�E2>>H:���������������������#

Y�� 
�	�Z��	
&��������
�?<����
0��������&�� �����������������������������������4����������

�� �������������������������#�

4������������!��&�� �!��������������������������������!����

����������������������������������������� �!������� ����#

���	�	��	 �
(�����������������������*:2=;E+�E2>EDD���������������������#

OFFICE WORKER
;/.���,��1/.�,2.��,-8"2-/7/6/./,-

. ��
	���

�	�����������	
���������	�����������>� ��������������� ����
�������������������������	���������
��*

+��
����

����������������
��������*����������
��

�����*

�������	
	����
�
��������������������
��������������

������������������������� �!�����" 

�� #$

�

��������
�	
��
�


�����������
������������������

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

�##�����"
���)�
"
6��
+�

����"���
"��3
��

3���
�����"��
�����

��
��"����	
��)���*���



4�"�"��3��"
"
5!(
���)��
*���#�")�


("��"���
)����	
7
8�����
��


 

1+�"���
��"���)
#�3
9���
:��9���� 
;���"���


:������ 
���
(+����	 
0���� 
$��	��

<
��������
��,��
-��
����

%		
��������������������������������&'���
��������(�����������������
��)�������

Community Services

Instrumental
Instructors
(Temporary until 
June 2007)
£21,570 - £28,677 pro rata
CSE86690 Instructor - Guitar (0.3FTE), Oban High School and 
associated Primary Schools

Further details and application forms are available from 
Education Personnel, Argyll House, Alexandra Parade, Dunoon, 
Argyll, PA23 8AJ (Tel 01369 70 8546/8581/8576/8518) or 
e-mail maureen.new@argyll-bute.gov.uk 

Completed forms should be returned not later than Friday 
22 December 2006.

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 
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THE HIGHLAND COUNCIL
LOCHABER AREA COMMITTEE

PUBLIC QUESTION & ANSWER SESSION
The Lochaber Area Committee of the Highland Council will be
holding a public question and answer session in the Council
Chambers, Lochaber House, High Street, Fort William on Monday
11 December 2006 at 7.00pm. All interested members of the public
are invited to attend and participate.  
Members of the public who will be attending the session are invited
to submit questions to the undernoted prior to 11 December. Only
Officers who have written questions will be in attendance.
A meeting of the Lochaber Area Committee is also being held on
11 December at 10.00am and is open to the public.
John C Hutchison
Lochaber Area Manager
Lochaber House
High Street
Fort William

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

Mr & Mrs Bamber
Land 50m West Of Howdens
Joinery, Claggan Road,
Claggan, Fort William,
Highland
06/00514/FULLO

Morbaine Limited
Alcan Site
North Road
Fort William
06/00521/OUTLO

Erection of house

Non food retail development

Local Area Planning Office
Potential Departure from
Development Plan
(Potential) (21 Days)

Local Area Planning 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

THE HIGHLAND COUNCIL
TEC SERVICES

B8007 SALEN TO KILCHOAN – 
ROADS TO COMMUNITIES

The Council invites expressions of interest from suitable
experienced Contractors for inclusion in a selected list of
Tenderers for the above Scheme.

It is proposed to carry out further minor improvement works
to the B8007 Salen – Kilchoan Road as part of the ongoing
programme of Works under the Roads to Communities Scheme.

The work will consist of improvements at seven separate sites
between Salen and Glenborrodale. These minor improvements
will include rock excavation, infilling, culvert construction or
extensions and carriageway construction. It is intended that
the work at each location is self contained but transport 
of surplus materials to other locations may be required.

The estimated value of these Works is £70,000.

Written applications should be made to the Director 
of TEC Services, The Highland Council, Project Design Unit, 38
Harbour Road, Inverness, IV1 1UF, marked FAO D. Barber,
Principal Engineer, no later than Friday, 15th December 2006.

THE HIGHLAND COUNCIL
THE HIGHLAND COUNCIL (CORRAN FERRY

MARSHALLING AREAS – WAITING
RESTRICTIONS) ORDER 2006

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that Highland Council has made an
Order in terms of Section 84 of the Road Traffic Regulation Act
1984 and all other enabling powers entitled as above.

The Order comes into effect on 26 March 2007 and shall
introduce waiting restrictions as follows:-

1.  No Waiting at any time.
Ardgour – A861 West side. Commencing at the south gable of
the Inn at Ardgour extending in a southerly direction for a
distance of 191 metres or thereby.

Nether Lochaber – A 861  West and North side. Commencing
at the junction with the A82 (T) extending in a southerly and
westerly direction towards the slipway for a distance of 234
metres or thereby

2. No Waiting 9.30pm to 6.00am
Ardgour – A861 East side. Commencing at the junction with
Ardgour Slipway extending in a southerly direction for a
distance of 164 metres or thereby.

Nether Lochaber – A861 East  and South side – No Waiting
9.30pm – 6.00am. Commencing at the junction with the A82 (T)
extending in a southerly and westerly direction towards the
Corran Ferry slipway for a distance of 228 metres or thereby.

The Order, previously advertised in the Oban Times on 5 October
2006, was made on 1 December 2006. A copy of the Order,
as made, together with a copy of the relevant plans and the
Council's statement of reasons for proposing to make the
Order (also noted below) can be inspected at the Service
Point in Fort William, between 9am-5pm Mon-Fri.

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

Statement of Reasons

The order is being promoted to prevent inappropriate, (in
particular overnight) parking in the Corran ferry marshalling
areas, which causes a significant adverse impact for ferry users
blocking the marshalling areas from legitimate use and
creates a road safety hazard as queuing vehicles require to
park on the public road.
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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: 06/02489/DET
Applicant: Waterfront Company Ltd
Proposal: Alterations to waterfront
Site Address: The Waterfront Railway Pier Oban Argyll And Bute 
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Reference No: 06/02418/OUT
Applicant: Mr Mrs Danny Nee
Proposal: Site for erection of new dwelling house
Site Address: Mutiara Clachan Seil Isle Of Seil Argyll And Bute PA34 4TL
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02475/REM
Applicant: B J And M R Lovell
Proposal: Erection of dwelling house with septic tank and soakaway
Site Address: Plot 2 Torr Na Locha Croft 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: 06/01581/DET
Applicant: Derek Crook
Proposal: Erection of domestic wind turbine on dwelling
Site Address: Bruach Mhor Fionnphort Isle Of Mull Argyll And Bute PA66 6BL
Location of Plans:  Sub Post Office Fionnphort
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02465/OUT
Applicant: Colin E Hodge
Proposal: Site for erection of 5 No. dwellings.  Development to be served by improving existing access to Moleigh Farm.
Site Address: Land Adjacent To Kilmore And Kilbride Parish Church Kilmore Argyll And Bute  
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02384/DET
Applicant: Easdale Island Cottages Ltd
Proposal: Amendment to consent 05/01003/DET: addition of porches to dwelling houses
Site Address: Land South East Of 1 Easdale Island Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02384/DET
Applicant: Easdale Island Cottages Ltd
Proposal: Amendment to consent 05/01003/DET: addition of porches to dwelling houses
Site Address: Land South East Of 1 Easdale Island Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/02370/DET
Applicant: Mr R A And Mrs C L MacQueen
Proposal: Erection of dwellinghouse and installation of septic tank
Site Address: Land West Of Dunard Oban Argyll And Bute  
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Reference No: 06/02417/OUT
Applicant: Kilmelford Yacht Haven
Proposal: Site for erection of staff dwelling house
Site Address: Boatyard Paddock, Kilmelford Yaucht Haven, Kilmelford, Argyll PA34 4XD 
Location of Plans:  Sub Post Office Kilmelford
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02381/DET
Applicant: Eoghann Campbell
Proposal: Erection of extension to dwelling house
Site Address: 5 Main Street Arinagour Isle Of Coll Argyll And Bute PA78 6SY
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Coll
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02344/DET
Applicant: Eriska Enterprises
Proposal: Conversion of existing outbuildings to form changing rooms and erection of two guest cottages
Site Address: Isle Of Eriska Hotel Benderloch Argyll And Bute PA37 1SD 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 06/02166/DET
Applicant: Glenkinglass Estate
Proposal: Erection of Deer Larder and Installation of septic tank
Site Address: Glenkinglass Estate Glenkinglass Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Section 34 Advert - 14 Days

• Reference No: 06/02438/DET
Applicant: Mr Mrs A MacColl
Proposal: Erection of dwelling and installation of septic tank
Site Address: Land South Of Balimackillichan Isle Of Lismore Oban Argyll And Bute PA34 5UL
Location of Plans:  Sub Post Office Lismore
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02434/DET
Applicant: Lawrence And Janet King
Proposal: Erection of new cottage
Site Address: Garden Ground Of Fernie North Connel Argyll And Bute PA37 1RE 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02433/DET
Applicant: Erin Turnbull
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Achadh A’Mhullaich Dervaig Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QS
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT CONTRARY TO 
DEVELOPMENT PLAN) (SCOTLAND) DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for determination with Argyll and Bute Council and 
are available for inspection during normal working hours at the local area office/Post Office identified below.  
The proposals contained in the application are considered to be a departure or  potential departure from the 
Development Plan for the area concerned.
Anyone wishing to make representations about any of the applications identified below should do so in writing within 21 
days from the date of publication of this notice to the Area Team Leader Development Control at the address below.
Please quote the reference number in any correspondence.

• Reference No: 06/02418/OUT
Applicant: Mr Mrs Danny Nee
Proposal: Site for erection of new dwelling house
Site Address: Mutiara Clachan Seil Isle Of Seil Argyll And Bute PA34 4TL
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1, RUR2 and HO22 of the Lorn Local Plan

• Reference No: 06/02417/OUT
Applicant: Kilmelford Yacht Haven
Proposal: Site for erection of staff dwelling house
Site Address: Boatyard Paddock, Kilmelford Yaucht Haven, Kilmelford, Argyll PA34 4XD 
Location of Plans:  Sub Post Office Kilmelford
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1, RUR2 and HO20 of the Lorn Local Plan

• Reference No: 06/02438/DET
Applicant: Mr Mrs A MacColl
Proposal: Erection of dwelling and installation of septic tank
Site Address: Land South Of Balimackillichan Isle Of Lismore Oban Argyll And Bute PA34 5UL
Location of Plans:  Sub Post Office Lismore
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1, RUR2, HO21 and HO24 of the Lorn Local Plan

• Reference No: 06/02433/DET
Applicant: Erin Turnbull
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Achadh A’Mhullaich Dervaig Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QS
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR 1 and RUR2 of Mull Coll and Tiree Local Plan
Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban, PA34 4AR
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

TENDERS FOR SCHOOL TRANSPORT 
and LOCAL BUS SERVICES
Argyll and Bute Council are responsible for the procurement of 

a. all school transport within the Council’s area

b. all subsidised local bus services with the exception of that part of Argyll and Bute which falls within the 
designated area of Strathclyde Partnership for Transport (the Helensburgh and Lomond area).

Accordingly, tenders are invited for the undernoted school and local service contracts, which will commence 
during 2007 and operate for varying periods up to thirty-nine months.

Area Contract 
Ref.

Type Period 
(Months)

Area Served Approx. No. 
of Pupils

Mull 1118J S 36 Bunessan Primary School and 
Uiskin/Assapol

4

Mull 1125K S 36 Ulva Primary School and Torloisk 7

Tiree 1129J S/L 36 Tiree High School and Balephuil 45

Tiree 1130J S/L 36 Tiree High School and Colas 52

Mull 1148G S 33 Tobermory High School and Isle 
Of Ulva (Boat Operation)

1

Mull 1153F S 36 Bunessan Primary School - 
Erraid (Link)

1

Tiree 1163L L 36 Tiree Ring ‘N’ Ride 0

Mull 1190G S/L 36 Oban High School/Tobermory High 
School/Tobermory Primary School 
and Craignure and Fionnphort

128

Oban 1330B S 12 Park Primary School and 
Glenamachrie Farm

3

Colonsay 1401H S 24 Kilchattan Primary School 
and Uragaig

9

Oban 1402D S 24 Kilchrenan Primary School 
and Dalavich

5

Oban 1404A S 24 Oban High School and 
Kilmaha (Link)

2

Oban 1407J S 27 Oban High School /Luing Primary 
School and South Cuan

9

Oban 1418H S 24 Lochnell Primary School and 
South Shian

16

Oban 1424J S 27 Ardchonnel Primary School and 
Portsonachan and Eredine

3

Oban 1433L S 24 Kilchrenan Primary School and 
Barrachander

5

Oban 1435E S 24 Kilninver Primary School 
and Kilmelford

17

Oban 1442F S 24 Kilninver Primary School and 
Corrylorn (Link)

1

Oban 1449G S 24 Kilchrenan Primary School 
and Achnacarron

2

Oban 1454E S 24 Barcaldine Primary School 
and Tarnurich

4

Mid
Argyll

1506K S 39 Kilmartin Primary School 
and Killinochonoch

5

Mid
Argyll

1508G S 36 Lochgilphead High School and 
Eredine (Link)

13

Mid
Argyll

1522H S 39 Lochgilphead High School/
Ashfield Primary School and 
Crinan Harbour

6

Mid
Argyll

1527H S 36 Craignish Primary School and 
Craobh Haven

12

Mid
Argyll

1532J S 36 Kilmartin Primary School and 
Torran, Ford

16

Mid
Argyll

1553G S 39 Tayvallich Primary School 
and Carsaig

9

Kintyre 1712C S 39 Campbeltown Grammar School 
and North Cottage, Arnicle (Link)

1

Kintyre 1717G S/L 36 Campbeltown Ring and Ride.  
Campbeltown Grammar School/
Castlehill Primary School and 
Kildalloig

18

Kintyre 1718F S 36 Campbeltown Grammar School/
Dalintober Primary School and 
Gobagrennan

5

Kintyre 1729J S 39 Gigha Primary School and New 
Quay/Highfield

12

Kintyre 1758D S 36 Campbeltown Grammar School/
Dalintober Primary School and 
Tangy Glen

16

Kintyre 1760D S/L 36 Campbeltown Grammar School/
Castlehill Primary School/
Southend Primary School/ and 
Southend

75

Kintyre 1761D S/L 36 Campbeltown Grammar School/
Castlehill Primary School/
Drumlemble Primary School and 
Machrihanish

75

Kintyre 1767D L 36 Campbeltown Local Service -

Kintyre 1768D S/L 36 Campbeltown Grammar School/
St Kierans Primary School 
and Carradale

39

Kintyre 1776C S/L 36 Campbeltown Grammar School 
and Tayinloan

36

Kintyre 1779C S/L 36 Tarbert Academy and Tayinloan 41

Kintyre 1780C S/L 36 Campbeltown Grammar School/
Castlehill Primary School/St 
Kierans Primary School and 
Sound Of Kintyre

29

Islay 1817H S 27 Islay High School and 
Gruinart (Link)

2

TYPE CODE: L = Local Service Contract ; S = School Contract ; S/L = School and Local Service Contract

PLEASE NOTE : The smaller school contracts can be undertaken by private individuals using private cars or people 
carriers subject to obtaining appropriate insurance, the vehicle to be used passing an inspection by the Council’s 
Fleet Manager and the driver or drivers being vetted by Disclosure Scotland.

Tender documentation and contract specifications for any of the above will be supplied in response to a written 
request, fax or email specifying the contracts for which documentation  is sought. The Public Transport Officer, 
Argyll and Bute Council, Development Services, Kilmory, Lochgilphead, PA31 8RT or by Fax to 01546 604291 
or email to public.transport@argyll-bute.gov.uk.

Closing date for the receipt of tenders is 12 noon on Tuesday 23rd January 2007

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

www.argyll-bute.gov.uk Argyll & the Islands

13th December 2006 
MacLeod Offices Kilmory Industrial
Estate, Lochgilphead.
1.30pm
Members of the public are invited to attend 
a meeting of the Argyll & the Islands Local
Economic Forum.
Any enquiries to be directed to Mari McFarlane, 
Argyll & the Islands Enterprise.

Telephone: 01546 605433.

Local Economic Forum
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