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� Comprehensive range in stock

� Specialist polyethylene fabrications

� Ideal for all types of construction

    and other contract work  

� PE Welding/jointing service available

� Straight pipes and coils available

� Full range of electrofusion fittings 

� We also supply an extensive range  

 of recycled plastic products including  

 boardwalks, picnic tables, fence posts  

 and marine pontoons.

For more information: www.fusionmarine.com  www.fusionrecycledplastic.com

 Full range of plastic polyethylene 
pipes and fittings

Fusion Marine Limited, Marine Resource Centre, Barcaldine, By Oban PA37 1SE
Tel: +44 (0)1631 720 730   enquiries@fusionmarine.com
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James Ness and Son
The Jewellers

Edinburgh
Tel 0131 226 3068/0131 225 5161

Complimentary valuations and offers, immediate 
settlement for fi ne watches both modern and old, 
jewellery in any form and condition, diamond and 
coloured stone set, solitaire diamond rings and 
earings, gold necklaces, bracelets, pocket watches 
and alberts.

Antique and modern silver and silver plate in 
any form.

For further information and advice please 
telephone above.

Our representative will be available at The 
Caledonian Hotel, Oban, Monday, April 6th 
10.00am to 4.00pm and The Ben Nevis Hotel, Fort 
William, Tuesday April 7th 10.00am to 4.00pm

nessjewellery@aol.com
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We’ve had a fresh look. Have you?
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A CELEBRATION OF
WHISKY, FOOD & WEST
COAST CULTURE!

SPIRIT OF THE WEST
INVERARAY CASTLE, SAT 16TH - SUN 17TH MAY 2009

SPIRIT OF THE WEST IS A FANTASTIC WEEKEND FAMILY EVENT
HELD IN THE GROUNDS OF INVERARAY CASTLE, ARGYLL. WHISKY,
FOOD, DRINK, MUSIC, DANCE, DRAMA, ARTS & CRAFTS AND MUCH
MORE.  WITH A LINE-UP THAT INCLUDES THE RED HOT CHILLI
PIPERS AND NICK NAIRN – IT’S ONE FESTIVAL NOT TO BE MISSED!

TICKETS NOW ON SALE: Call 0871 230 5580 or book online at
www.seetickets.com/spiritofthewest. Book tickets by 30th April
2009 and receive 10% off listed ticket prices! Quote promotion
code: SOTWPROMO when booking with seetickets

WWW.SPIRITOFTHEWEST.CO.UK
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With New Dishes , Wonderful Gooey  Puddings & 
a range of  Home made Cakes , you’re sure to fi nd 

somet hing to ex cite your taste buds!
We also have an ex citing new range of  gift s, including 

handmade Jewelry, Scott  ish Fine Soaps & Gorgeous Hand Bags
Open the 31st of  March for Summer ’09

Th e Craft y Kitchen - the same but a litt le diff erent...
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Come along and enjoy the music.
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Source: the wanted ads III/ TNS 2007

Whether placed in local newspapers or on local 
newspaper websites, your audience finds ads 

in local media more relevant to them and their lives.

YOU’RE 24% MORE LIKELY
TO FIND AN AD

IF YOU SEE IT 
IN LOCAL MEDIA
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C. HODGE FENCING

01631 563271
Lerags

By Oban

 For all kinds of wood 

and wire fencing, 

chicken and rabbit fencing, 

materials for raised beds, 

decks and frames.

Also cattlegrids, gates, 

and handling facilities.

 PLEASE PHONE FOR QUOTE
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Wanted:Holiday Cottages
•Payment in advance
•Free no obligation advice and property inspections
•Award winning website

www.sykescottages.co.uk
01244 356861 Sykes Cottages
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North Argyll House
Care Home for the Elderly

Bealach an Righ, Oban
We have a residential vacancy for 

respite/long term care - single room 
en-suite facilities.

Contact Morag Telfer 01631 562168
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Campbeltown
A busy and popular public house in 

prime location. Public and lounge bars 
and usual ancillaries. Long established 

business trading successfully for 22 years 
under same owner freehold.
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TO LET
2 BEDROOM 
BUNGALOW, 
(Unfurnished), 

Quiet Location, 
3 miles from Fort 

William, 6 month lease 
renewable, £525pcm 
+ C/Tax, £525 Deposit, 

Sorry no Smokers or DSS.

Telephone 
01397 772318
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Island Of Luing
LONG  LET

£500 pcm
5 bedrooms, two bathrooms, house with 
stunning views of the Sound of Shuna.

Oban 16miles, ferry every ½ hour, excellent 
primary school. Email cadzow@luing.net 

or Tel: 01852 314234
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THE HIGHLAND COUNCIL
COMHAIRLE NA GÀIDHEALTACHD

THE HIGHLAND COUNCIL
TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997

THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (SCOTLAND)
REGULATIONS 1999

PROPOSED WIND FARM AT LAND 1200M NORTH WEST OF
ANNAT FARM, CORPACH, FORT WILLIAM

Planning application for the erection of 4 wind turbines, 80 metres high to
tower hub and up to 121 metres high to maximum blade tip extension,
construction of 2.3km of access tracks, the upgrading and use of existing access
to disused quarry from the A830 road, erection of switchgear control building
and temporary hard standings, erection of a meteorological mast (max height
70metres), installation of underground on-site cabling.

Ordnance survey grid reference: easting 207655, northing 778436
Planning Application Ref:  09/00074/FULLO

The Highland Council has received a planning application accompanied by an
Environmental Statement for the construction of 4 wind generators with
associated access tracks, substation and ancillary works and equipment at LAND
1200M NORTH WEST OF ANNAT FARM, CORPACH, FORT WILLIAM.

The applicants are North British Windpower Limited

The application is advertised as a potential bad neighbour and as a potential
Departure from the Development Plan as well as an application accompanied by
an Environmental Statement.

Copies of the Planning Application and Environmental Statement can be inspected
during normal office hours at the following locations:-

1. The Planning and Development Service, Council Offices, Glenurquhart Road, 
Inverness

2. The Planning and Building Standards Office, Fulton House, Gordon Square, 
Fort William, PH33 6XY

3. Corpach Post Office, Corpach, Fort William, PH33 7JG

Copies of the Environmental Statement may be purchased from North British
Windpower Limited, Lochside House, 3 Lochside Way, Edinburgh Park, Edinburgh, EH12
9DT at a cost of £200.00 for the printed copy and £20.00 for a copy on CDROM.
Copies of the Non Technical Summary are available from North British Windpower
Limited, Lochside House, 3 Lochside Way, Edinburgh Park, Edinburgh, EH12 9DT
free of charge. (Tel: 0131 452 2018).

Any person wishing to make representations to the Highland Council should make
them in writing to the Director of Planning and Development, The Highland Council,
Glenurquhart Road, Inverness, IV3 5NX by 1 May 2009.

Stuart J Black
Director of Planning and Development

www.highland.gov.uk – 01463 702000

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, at Lorn House, Albany Street, Oban and by logging on to the Council’s Website at www.
argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning Applications.   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: 09/00315/DET
Applicant: ACHA
Proposal: Proposed new build affordable housing (8 units)
Site Address: 1-4 Croft Avenue Oban Argyll  
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 09/00318/DET
Applicant: Mr And Mrs D MacNeil Per Lonan Properties Ltd
Proposal: Proposed erection of dwelling house
Site Address: Site North of Mo Dhachaidh Taynuilt Argyll and Bute PA35 1JW 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 09/00322/COU
Applicant: Anchos Restraurants Ltd
Proposal: Change of use of store to: Lounge and installation of micro brewery and fitting of 2 retractable 
awnings
Site Address: Mondo’s 60 George Street Oban Argyll and Bute PA34 5SD
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 09/00325/DET
Applicant: Scottish Association for Marine Science
Proposal: Proposed demolition of hostel building and replace with NFSD and recompression facility and 
erection of new teaching block (extension to existing building)
Site Address: Dunstaffnage Marine Research Laboratory Dunbeg, Oban, Argyll and Bute PA37 1QA
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 09/00326/COU
Applicant: Argyll College UHI Ltd
Proposal: Proposed change of use of offices (class 4) to educational (class 10) and alterations to existing 
building and land
Site Address: Office 2 Glengallan Road Oban Argyll and Bute PA34 4HH
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 09/00284/DET
Applicant: Caledonian Maritime Assets Limited
Proposal: Installation of handrail
Site Address: Tobermory Ferry Terminal Pier Road Tobermory Isle of Mull Argyll and Bute
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban
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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THE HIGHLAND COUNCIL – COMHAIRLE NA GÀIDHEALTACHD
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,
FORT 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

Erection of house

Erection of a one
bedroom bunkhouse &
store, 3 two bedroom
cottages, 1 one
bedroom cottage, a
twelve bedroom
bunkhouse and an
agricultural store

Alasdair Cameron
Land 250m South West
of West Lodge
Roshven
Glenuig
09/00027/FULLO

Tarbet Trust
Land at Tarbet
Morar
Mallaig
09/00084/OUTLO

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

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

Area Planning and Building Standards Manager, Ross, Skye & Lochaber: Dafydd
Jones, Highland Council, Fulton House, Gordon Square, Fort William, PH33 6XY. Tel:
(01397) 707015, Fax: (01397) 707022, e-mail: planning.lochaber@highland.gov.uk
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AN TOBAR 
Annual General Meeting

Wednesday 15th April 2009, 7.30pm at 
AN TOBAR

All members and non-members welcome.
Any points for the agenda to be sent to 

arts@antobar.co.uk by
Wednesday 8th April.
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The Factory Shops are a niche concept, providing local communities with a 
department store packed with quality products at reasonable prices.
Our extensive range of discounted products changes with new deliveries every 
week, creating an exciting retail atmosphere.

We are currently looking for the following at our OBAN Store:
ASSISTANT MANAGER
£14k - £15k (39 hrs per week - 5 days per week)
You are the Store Manager’s right hand and will take full responsibility for the store 
on their days off. In this “hands on” role you will organise stock, supervise staff and 
help maximise sales. An experienced retailer, you must have the ability to communicate 
effectively at all levels and be able to respond quickly and positively.
SUPERVISOR
£6.23 per hour (30 hrs per week - 5 days per week)
TEMPORARY SUPERVISOR
£6.23 per hour (25 hrs per week - 5 days per week)
Assisting in the day to day running of the store, you’ll supervise staff, deal with 
customer queries and assist with cashing up. You’ll need a positive attitude and proven 
retail experience, together with good customer service skills.
BENEFITS include Free Life Insurance, Staff Discount, Pension Scheme, Healthcare 
Scheme, Employee Benefits Scheme which includes exclusive discounts and special 
offers from other leading retailers, and alternate weekends off.

www.theoriginalfactoryshop.co.uk

TO APPLY send your CV with covering letter 
to Penny White; The Factory Shop Ltd, Orient 
Business Park, Billington Road, Burnley, Lancashire 
BB11 5UB or e-mail pw@thefactory-shop.co.uk
tel 01282 833222. Interviews will be held locally.

Closing date 10th April 2009. 
To apply visit our website

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 

Refuse Collector
£15,028 - £15,935  Mull  Ref: OSR00177

� 01546 604873

Ardtornish Farms, Morvern
Requires a working farm manager, to work alongside other 
members of farm staff  on the husbandry of hill sheep and 
cattle and grassland management on Ardtornish Farm, to 
manage these operations on a  separate farm unit, with an 
option of organic conversion on that unit.
Please contact us for further details and an application form.
Email: alankennedy@ardtornish.co.uk       Tel: 01967 421288.

CalMac Ferries Limited has a requirement for:

Port Assistant
£15,974 Ref 271-SB
40 hours per week
Kennacraig

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible 
approach to your day-to-day responsibilities. Your duties 
will include mooring operations, customer enquiries, sales 
of passenger/vehicle tickets, cash handling and control 
of passengers and vehicles embarking and disembarking 
from vessels.

You must be computer literate, with excellent verbal and 
written communication skills. You are expected to have a 
fl exible approach to working as shift and weekend work 
will be involved. Customer focused, you will have a clear 
understanding of the customer interface and have a 
proactive approach to customer care. 

Being able to commute to the Kennacraig Ferry Terminal 
on a daily basis is essential.

If you are interested in this position, please respond by 
sending your CV quoting reference number 271-SB no 
later than Friday 10th April 2009 to:

David MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100  f: 01475 650268

CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.
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Craobh Haven 

Restaurant Manager 
& Bar Staff  required

Good Rates of pay, please call 
07979522216

'�$��	
%�*#�+�#
�
,����)'��#-�&.''

6� ��� �))��-� *)� �- �2�����-��� �)	��� !) �	- � 	���*	� 
7	�!  8)	� )- !"� (�� ,*  #	��� 

'"� �)	��� -��� !) �� �)���!�-! �- ��� ����! 
)* !"� ")��!���!� !�����

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

G#� $�! ��#�!�!'��!��!CC�!.7�!&' �!.	)�$%!G�&!8��!5!&' �!-�
�##!G-CK!K"8

�
��������	
����	��


Holiday Park Warden /Couple required
Enthusiastic, capable person as a team player  within 

the Warden/ management department of our 
substantial holiday business catering for touring 

caravans and camping, self-catering holiday caravans, 
cottages, luxury lodges and shop / reception.

Good practical experience, preferably in the holiday 
trade, and a knowledge of property, machinery and 
services maintenance will be required for this very 

‘hands on’ position.
Involves planning and supervision of general park 
operations as well as direction and motivation of 

park workforce. 
Good communicative skills in dealing with 

customers and staff  will be necessary. 
 Position would ideally suit person with partner 

wishing employment within the company. 
(A variety of positions are available. )

An attractive remuneration package including good 
housing is available for the successful applicant.

Please apply in writing with C.V. to:
Mr R.J. McCready (Director)

Glen Nevis Holidays Ltd
Glen Nevis

FORT WILLIAM
PH33 6SX

rmc@glen-nevis.co.uk    www.glen-nevis.co.uk
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SALMON FARM 
ASSISTANT 
MANAGER

Sanford Limited is seeking an Assistant Salmon Farm 
Manager for its operations based in Big Glory Bay on 
Stewart Island, New Zealand.

The operation forms a significant part of Sanford 
Limited’s Aquaculture division and is the second 
largest salmon farming operation in New Zealand.  
The Stewart Island based salmon farms have been 
developed over 20 years and have a high international 
reputation in production of superior quality salmon.

The farm has undergone a major expansion using 
cutting edge technology in new sea cage design and 
computerised automatic feeding systems.  Production 
has increased by 50% from 2000 to 3000 tonne per 
year.

The role involves daily management of the farm and 
associated vessels, ensuring the farming operation 
is efficient in producing high quality salmon for the 
processing plant based in Bluff. The Assistant Farm 
Manager will be responsible in the Farm Manager's 
absence for the supervision of 18 permanent staff and 
13 seasonal staff. Maintaining a safe work environment 
and environmentally friendly work practices are also 
very important. Emphasis on quality and continuous 
improvement across the operations are key elements 
of the position.

This position is a senior management position 
reporting to the Salmon Farm Manager.  

The successful applicant will have a proven record in 
salmon farm management with strong interpersonal, 
and team building skills.

Sanford Limited is a long established seafood 
company publicly listed on the stock exchange in 
1904. To find out more about Sanford Limited visit 
www.sanford.co.nz

Applications close Friday 
All applicants should apply in writing or by email 

with full CV and work history to:
Mr T Foggo

PO Box 120, Bluff, Southland, New Zealand
tfoggo@sanford.co.nz

SUSTAINABLE SEAFOOD
AQUACULTURE DIVISION
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Working with you to make
Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk 

Argyll & Bute Community Health Partnership

Oban, Lorn & Isles

Medical Equipment Technician – Band 5
£20,710 - £26,839 Ref: 08ab/231
Full-time, 37.5 hours per week
Medical Physics, Lorn & Islands District General Hospital
Applications are invited for this post which is based within the Electro-medical Equipment Services Section at Lorn 
and the Islands Hospital in Oban. The local Oban team provides a comprehensive medical equipment management 
service to the hospitals and GPs in Argyll and Bute, while the rest of the section, who are based in Inverness, provide 
services to the rest of NHS Highland. 
You will join our Argyll and Bute Team and will commission, maintain and repair medical equipment including infusion 
pumps, defi brillators, patient monitors etc. These services are provided to all of our hospitals and GP practices in 
Argyll and Bute and you will be expected to work away from base from time to time in order to carry out planned 
maintenance in our distant sites. With an HND or degree in electronics or other appropriate discipline, you will have 
substantial experience in repairing and maintaining electronic equipment. Experience with medical equipment is highly 
desirable. Manufacturers training on this equipment will be provided. You will possess good interpersonal skills.
The Scottish Highlands offers a high quality of life with a multitude of cultural, sporting and leisure activities readily available.
Informal enquiries are welcomed by Mr Robin Pollock, Section Head on 01463 704166.
Application packs are available from the HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead, 
Argyll PA31 8LB, call 01546 606788 (24 hour answering service) or email: recruitment.ab@nhs.net 

Closing date for receipt of applications: 10th April 2009.
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THE COMMISSIONERS OF 
NORTHERN LIGHTHOUSES
require a

2nd OFFICER
For service onboard their Lighthouse Tenders on a fixed manning rota – 
28 days duty followed by 28 days leave.

The Northern Lighthouse Board – www.nlb.org.uk - is the General Lighthouse 
Authority for Scotland and the Isle of Man, responsible in law for the provision and 
control of a network of marine aids to navigation – lighthouses, buoys, beacons 
and a precision satellite-based navigation service.

You should hold a valid STCW95 Chief Mate II/2 Masters unlimited Certificate of 
Competency.  First class Seamanship and navigation skills are essential, together 
with a working knowledge of statute and regulations.   

Flexibility and good interpersonal skills are essential, as is the ability to 
communicate at all levels.

The current pay band for a 2nd Officer is £31,692 per year rising to £35,172 per 
year depending on qualifications and experience.  Benefits package includes 
occupational sick pay scheme and career average occupational pension scheme.

For further details and an application form (Closing date: 
Friday 17 April 2009) please e-mail: jobs@nlb.org.uk 
or write to:  The HR Adviser, Northern Lighthouse Board, 
84 George Street, EDINBURGH, EH2 3DA.
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Love from 
Mum, Dad and 

Emma�
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