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Helensburgh Toyota
See the new Auris and Yaris at Tesco, Oban on Friday 25th and Saturday 26th of May.

Call us now to book your test drive on 01436 672779.

HELENSBURGH TOYOTA 5-7 John Street, Helensburgh.  Tel. 01436 672779 www.toyota.co.uk/helensburgh
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THE HIGHLAND COUNCIL
Notices Under the Town and Country Planning Acts
The applications for Planning Permission listed below, and Environmental Statements where
appropriate, together with the plans and other documents submitted with them may be
examined at the AREA PLANNING OFFICE, FULTON HOUSE, GORDON SQUARE, FT WILLIAM,
PH33 6XY, between the hours of 9am to 5pm Monday to Friday and at the location where
listed below during normal office hours.
Written comments (whether supporting or opposing the applications) may be made to the
AREA PLANNING AND BUILDING STANDARDS MANAGER at the address below within the
period listed below from the date of publication of this notice.
Applicant Name & Proposal Description Location where application
Development Address may be inspected &
Reference Number reason for Advertisement

Achnacarry Estate
Land 50m East of and Land
100m East Of Telephone
Exchange, Corpach,
Fort William
07/00181/OUTLO &
07/00182/OUTLO

Abidin Yildiz
Hot Potato Station Square,
Fort William PH33 6DX
07/00200/FULLO

Erection of 2 houses

Installation of
ventilation system

Corpach Post Office
Potential Departure from
Development Plan (Potential)
(21 Days)

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

Area Planning and Building Standards Manager, Lochaber: Dafydd Jones, Highland
Council, Fulton House, Gordon Square, Ft William, PH33 6XY. Tel: (01397) 707015, 
Fax: (01397) 707022. E-Mail planning.lochaber@highland.gov.uk

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: 07/00865/DET
Applicant: R Stevenson
Proposal: Alterations to dwellinghouse
Site Address: Cruachan View Back Road Connel Argyll 
Location of Plans: Sub Post Office Connel
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00861/COU
Applicant: Mrs Vera M Fowler
Proposal: Barn conversion to dwelling including extension of building
Site Address: Rowanbank Kilchrenan Argyll And Bute PA35 1HD 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00750/DET
Applicant: Jonathon Knight
Proposal: Renovation of ancilliary outbuilding, alterations to dwelling house and installation of gas/oil tank
Site Address: Schiehallion Albert Street Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans: Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/00857/DET
Applicant: Mr Mrs K Kane
Proposal: Self contained dwelling unit ‘tied’ to Redhill
Site Address: Redhill Taynuilt Argyll And Bute PA35 1JQ 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00854/DET
Applicant: Lonan Properties Ltd
Proposal: Erection of dwelling house (Plot 7)
Site Address: Land South Of Achlonan Taynuilt Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 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

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
ARGYLL AND BUTE LOCAL PLAN FINALISED DRAFT – MAY 2007:  
MODIFICATIONS 3
Certified copies of the proposed Modifications 3 to the above named Local Plan will be available for inspection 
free of charge between 17 May and 28 June, at the locations listed below during normal opening hours.
The proposed Modifications 3 can also be viewed on the Council’s web site www.argyll-bute.gov.uk 
For further information please contact the Development Policy Unit on 01546 604140.
Representations on the Proposed Modifications should be sent to Fergus Murray, Development Policy 
Manager, Argyll and Bute Council, Kilmory, Lochgilphead, PA31 8RT, or by using the link on the Council’s 
web site to arrive before 5pm on the 28 June 2007. Representations should be made in writing, state the 
name and address of the Representee, the modification number to which they relate and the grounds on 
which they are made. Please note that representations are a matter of public record, and will be scanned 
and placed on the Council’s web site.
Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead, Municipal Buildings, Oban
Public Libraries, 77 Albany Street, Oban

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL 
(QUEENS PARK PLACE AND STATION ROAD, OBAN) (TEMPORARY 
PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2007
Argyll and Bute Council propose to make an Order under Section 16A of the Road Traffic Regulation Act 
1984, as amended, which will make it unlawful for any person to drive or cause or permit to be driven any 
vehicle, with the exception of emergency services vehicles, through the entire lengths of Queens Park Place 
and Station Road, Oban in order to permit the holding of Charities Day on or near those roads. 
The Order, which shall be effective when indicated by signs, will come into operation between 0600 hours 
and 1800 hours on Saturday 9th June 2007.
Alternative Route: There is no alternative route.

Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll

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

www.argyll-bute.gov.uk 

TRANSPORT SCOTLAND

THE A830 FORT WILLIAM – MALLAIG TRUNK ROAD (TEMPORARY
PROHIBITION OF TRAFFIC, TEMPORARY PROHIBITION OF OVERTAKING
AND TEMPORARY SPEED RESTRICTION) ORDER 2007
The Scottish Ministers give notice that they have made the above Order temporarily
prohibiting traffic, temporarily prohibiting overtaking and temporarily restricting the
speed of vehicles on that length of the A830 Fort William – Mallaig Trunk Road from
the sawmill at Borrodale House in a generally south easterly direction for a distance 
of 8.1 km or thereby to the lay-by on the western carriageway by the Prince’s Cairn.
The Order, which is required because of the construction of the A830 Fort William –
Mallaig Trunk Road, will be in operation from 23 May 2007 until midnight on 19
November 2008, but will only have effect in relation to such part or parts of the length
of road as are indicated by the appropriate traffic signs. The provisions relating to temporary
prohibitions of traffic do not apply to vehicles being used in an emergency for fire brigade,
ambulance, police or coastguard purposes or vehicles used for carrying out the works.
There are no exemptions for those vehicles in respect of temporary prohibitions of
overtaking and temporary speed restrictions unless otherwise provided by law.
A McLAUGHLIN
A member of the staff of the Scottish Ministers
Transport Scotland, Trunk Roads Infrastructure and Professional Services, 
Buchanan House, Glasgow G4 0HF
9 May 2007
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Environment Services
Catering & Cleaning

Cleaning Assistant*  £5.81 per hour
Strathfillan Nursery REF ENV373
5 hours per week
Are you friendly, enthusiastic and want to be part of a team which provides a range of cleaning duties to 
our schools? Then we want you as part of our team.
Experience not essential. Training given to BICS Level 1. Flexible working hours and good conditions of 
service. This post is for 42 weeks per year.

*Stirling Council is committed to ensuring the safety of vulnerable people and our 
recruitment process is designed to support this. The successful applicant for this post will 
be subject to a Disclosure Scotland check.

� 01786 442693 (Voicebank)   � envhr@stirling.gov.uk

CVs are not accepted.  Closing date 1 June 2007.

Stirling Council
www.stirling.gov.uk/jobs

For an application pack: call or email (see details above, quoting ref).
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Argyll & Bute CHP

Lorn & Islands District General Hospital, Oban

Cashier/Wages Officer – Grade A&C 4
37.5 hours per week
£14,602 - £17,714 (under review) Ref: 07ab/061a
An opportunity has arisen to recruit a Cashier/Wages Officer who works meticulously within deadlines to ensure
that payroll information received is processed correctly. Previous payroll/cashier experience including cash
collection and general wages is essential. You will require good communication skills and remain calm 
under pressure.

Informal enquiries to Bruce Emslie, Administration Officer – Tel: 01631 789002.

Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros,
Lochgilphead, Argyll PA31 8LB – Tel: 01546 606788 (24 hour answer phone) or by emailing
recruitment.ab@nhs.net

Closing date for completed applications: Friday 25 May 2007.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

STUDIO

MANAGER

Edinburgh

£25K + benefits

SCOTTISH

FIELD

Apply with CV to

karen@wyvexmedia.co.uk

Edinburgh magazine publishing house seeks

an experienced Studio Manager. This hands-

on position will require the management of a

small team to ensure a smooth flow of traffic

through the studio whilst also working on

general production duties, artwork, layout

and design.

A strong knowledge of print and production

is paramount. Driving licence essential.
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Connel By Oban

This 5* touring caravan park requires 
seasonal staff for the following duties:-

A person for visitor reception, telephone 
bookings, shop and cleaning.

A person for outside maintenance, grass cutting, 
gardening, caravan escort duties and cleaning 
(possibility of permanent employment subject 

to satisfactory probation period). Could also suit 
active retired couple or university students.

Telephone Peter Weir for further details and 
application forms 01631 710451
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SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 
IS AN  EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

TEMPORARY RETAIL SALES ADVISOR
20 HOURS PER WEEK

CAMPBELTOWN
SALARY CIRCA £15,000 OTE (PRO RATA)

Join one of the largest energy companies in the UK as a 
Retail Sales Advisor and realise your true potential. As part 
of our retail team you will sell all the latest brands and 
technology on the high street.

If you have the drive and enthusiasm to succeed and a 
passion for delivering excellent customer service, we have 
the career for you.

In return, we can off er:

• Excellent earning potential
• Full training
• Generous annual leave entitlement
• Company pension scheme
• Share incentive scheme

To apply, please call our recruitment team on 
01738 453775 to request an application form, quoting 
reference RE/07/13. Closing date for applications is 
Friday, 1st June 2007.
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Mechanic
£276.65 per week Mid-Argyll 
There are vacancies for a mechanic in Lochgilphead, Oban and 
Campbeltown. The position also attracts a bonus which is paid 
on all hours worked. You will be required to inspect, service and 
repair vehicles and plant in the workshop and on site ensuring 
that the work is completed to the required standards. You will 
also be required to drive vehicles when necessary, complete 
vehicle documentation and be available for callout on a standby 
rota throughout the year.
You must have a City & Guilds qualification in vehicle repair or equivalent. Experience including 
inspections, servicing and repair of light and heavy commercial vehicles is essential as is a driving 
license. Ref: OSF00022.
For a recruitment pack call 01546 604658.

Driver/Escort*

£6.21 per hour 
20 hours per week Lochgilphead 
To transport school children as required to and from educational establishments within the 
time bands advised by the department. You must possess a minimum of 3 Standard Grades 
(Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience. A valid driving licence is required. 
Ref: CSE66250/R.
For a recruitment pack call 01369 70 8546.

Mobile Cleaning Supervisor*^

£6.6089 per hour
10 hours per week  Lochgilphead 
Working under the direction of the Area Manager, you will take responsibility for a number of 
specified premises. Within each premise you will be responsible, through a Supervisor (where 
applicable) for ensuring the standard of cleanliness is achieved as per the contract specification. 
Ref: OSF20987.
For a recruitment pack call 01369 708563.
Closing date for all posts: Friday 1 June 2007.
*Applicants should note that this is an EXCEPTED POST, i.e. a post to which the Rehabilitation of 
Offenders Act 1974 (Exclusions and Exceptions) (Scotland) Order 2003 applies. 
Successful applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting. 
This post is subject to vetting under the POCSA 2003. 
^This is a temporary post which may be filled on a secondment basis by an employee wishing to 
gain experience/career development and will be at the discretion of the employee’s Director. 
This position is exempt from the ‘Sex Discrimination Act 1975’ under section 7(2)(e). 
The Council is currently undergoing a Job Evaluation process. Further details are available 
with the application pack for posts covered by the Job Evaluation exercise.

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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Its only once a year- DON’T Miss Out!

350+CARS IN
STOCK

2007

SALE
NOW ON

STRUANS
Used car centres

www.struans.co.uk

A90 Forfar Road,
DUNDEE
01382 868788

A85 Crieff Road,
PERTH

01738 445566

including SAVINGS on Ex-demo
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TRAIL WEST

wide range of

Trailers, Launching

Trolleys and Spare

Parts in stock.

WINCHES, LIGHTS,

BEARINGS, WHEELS

You name it, we’ve

probably got it!
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