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Visit www.brewersfayre.co.uk for more information

or call 0845 222 8000 for your nearest participating restaurant

£4.50*save
up to on a 3 course meal

at Loch Iall, An Aird, Fort William
        and other selected Brewers Fayres,  
                 Monday to Saturday 12pm-6pm

*This offer is available at Loch Iall and selected Brewers Fayres. For a full list of participating sites or to locate your nearest Brewers Fayre please visit 

www.brewersfayre.co.uk or call 0845 222 8000. £1.50 starters and/or desserts offer is available from 12 midday through to 6pm Monday to Saturday 

when you purchase a meal from the main menu or the snacks menu. You can save over £4.50 when you purchase a prawn cocktail starter and a chocolate 

indulgence dessert with any main meal or snack, the total saving is £4.74. This saving will vary depending on the starter and/or dessert combination.

By purchasing a sharing starter and/or dessert at only £3 each the saving is much higher. Offer open to all customers.

all Starters & Desserts*
£1.50JUST
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GET READY. SCOTLAND’S BIGGEST, MODERN 
UNIVERSITY ARRIVES THIS SUMMER.

//    IN AYRSHIRE, DUMFRIES & GALLOWAY, LANARKSHIRE AND PAISLEY    //    OVER 18,000 STUDENTS     //    COMING 1 AUGUST 2007.
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Cruise the West of 
Scotland in casual 
elegance on board 
MV Fyne Spirit.
Join us for a classic, 
golf or theme cruise. 
Also available for 
personalized 
charter trips.
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RURAL DIRECTORATE
AGRICULTURAL WORKERS’ WAGES
The Scottish Agricultural Wages Board hereby gives notice that it proposes to make
a new Order which will come into operation on 1st October 2007 amending the
provisions of its Order of 15th November 2006.
Details of the proposed changes in wage rates and certain conditions may be
obtained from the Board Secretary.
Written objections should be lodged with the Board Secretary by Friday 29th June
for consideration by the Board at its Confirmatory Meeting on Monday 23rd July
2007. Subject to the Board confirming its original proposals an Order will be made
and a revised explanatory guide prepared.
Copies of the Order and explanatory guide will be available on request, from early
September 2007.
Ronnie Grady
Secretary
Scottish Agricultural Wages Board, Pentland House, 47 Robb’s Loan, 
Edinburgh EH14 1TY.

THE HIGHLAND COUNCIL 
TEC SERVICES

LOCHABER BURIAL GROUNDS
GLEN NEVIS CEMETERY

Notice is given that the phase 1 extension to the above
cemetery is now complete and a limited number of lairs
are now available for purchase.

To arrange to purchase lairs contact the Burial Administration,
TEC Services, Carrs Corner, Lochybridge Depot, Fort William
PH33 6TL Tel 01397 709000.

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

John & Kate Campbell
Land 100m North East of
Strathview
Land 150m North East of
Strathview
Land 200m North East of
Strathview
Lower Scotstown, Strontian
07/00264/OUTLO
07/00265/OUTLO
07/00266/OUTLO

Mr John MacDonald
Land 120m South East of
Woodside
Mingarry Acharacle
07/00267/OUTLO

S & K MacDonald
Land 100m South West of
White Rose Cottage
07/00244/FULLO

Mr C Carver
Land 150m South East of
Great Glen Chalets Torlundy
Fort William 
07/00212/FULLO

Erection of four houses

Erection of four houses

Erection of four semi-
detached dwellings

Erection of holiday
house

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

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

Acharacle Post Office 
Section 34 of the Act (14 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
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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, 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: 07/00873/DET
Applicant: Mr A Young
Proposal: Erection of Dwellinghouse and Detached Garage
Site Address: Land South West of Cruachan Filling Station, Lochawe 
Location of Plans: Sub Post Office Dalmally
Article 9 Vacant Land - 14 Days

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

• Ref No: 07/00976/DET 
Applicant: Scottish Water
Proposal: Proposed ground reprofiling, MCC Kiosk, rock armouring, fencing and ancillary development
Site Address: Land To The West Of Main Street Bowmore Isle Of Islay Argyll And Bute 
Location of Plans: Bowmore Area Office Isle of Islay
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/00976/DET 
Applicant: Scottish Water
Proposal: Proposed ground reprofiling, MCC Kiosk, rock armouring, fencing and ancillary development
Site Address: Land To The West Of Main Street Bowmore Isle Of Islay Argyll And Bute 
Location of Plans: Bowmore Area Office Isle of Islay
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/00802/DET 
Applicant: Co-op Stores
Proposal: Erection of storeroom
Site Address: 75 Frederick Crescent Port Ellen Isle Of Islay Argyll And Bute PA42 7BD
Location of Plans: Sub Post Office Port Ellen
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/00801/DET 
Applicant: Co-op Stores
Proposal: Erection of storeroom
Site Address: Co Operative Retail Services Ltd Main Street Bowmore Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans: Bowmore Area Office Isle of Islay
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/00991/LIB 
Applicant: Dr N. McKay
Proposal: Proposed change of use from store to ancillary accomodation
Site Address: 81 Main Street Port Charlotte Isle Of Islay Argyll And Bute PA48 7TX
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrishaig PA30 8DX
Any letter of representation the council receives about a planning application is considered a public document.
Please therefore note that representations will be made available for public inspection and, under the terms of the 
Freedom of Information Act, will be copied on request. They will also be published on the council’s web site. 
The author of such a representation is solely responsible for its content and accuracy.
Anonymous representations will be “shredded” and those marked confidential will be returned to the sender. 
Neither will be taken into account when the application is being considered. 
Details of representations we receive on planning applications can be viewed on the council’s website at 
www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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We require an 
enthusiastic pre-school 
worker.  We can offer 
this as a full time or 
term time position.
Attractive salary.

We also require 
a nursery nurse. 

This is a full time 
position. Fully 

qualifi ed applicants 
preferred but training 

opportunities
available.

Please contact 
Jennifer Campbell on 

01546 600072. 
Successful candidates 

are subject to an 
enhanced disclosure.

Badden Farm

Nursery
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Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited 
has a requirement for

Temporary Motorman
Small Ferry Division   Ref 97-SG
£25,784
You will be responsible to the Chargehand for a number 
of duties crucial to the operation of the vessel, including 
complying with the requirements of the Company 
Management System (including ISM code), reporting any 
technical problems or breakdown affecting its operation, 
to the Engineer in Charge. 
In addition, you will also ensure the safety of all working 
areas and that main and auxiliary machinery maintenance 
is kept up to date. Ideally, you will be fully qualifi ed to STCW 
95 III/1 Offi cer of the Watch (Class 4 Motor) no power limit 
restrictions and unlimited area or be in possession of MEOL 
qualifi cation. A shift pattern will apply this will normally 
consist of one week on, one week off. 
If you are interested in this position, please respond by 
sending your CV quoting reference number 97-SG no later 
than Friday 1 June 2007 to: 
Caledonian MacBrayne HR (UK) 
Limited Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP 
t: 01475 650100 f: 01475 650268 
Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited is an equal 
opportunities employer. 
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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 

Drivesafe Co-ordinator
£19,311 - £21,189 pro rata
17:50 hours per week Lochgilphead
Post temporary until 31/03/08 
‘DRIVESafe in Argyll and Bute’ is a Community Planning initiative which 
encourages employers, from both the public and private sectors, to 
raise awareness of road safety issues with their employees. You will be 
responsible for administrating the project and encouraging participation. 
You will also assist with the recruitment of new employers.
It is essential that you have a minimum of 3 Standard Grades levels 
1, 2 or 3 including English or possess equivalent qualifications/experience. It is desirable that you have 
an HNC in a relevant subject and have experience of working within a similar environment.
You must have excellent oral and written communication skills as well as good IT skills. You should 
be self motivated and able to work on your own initiative. A valid UK driving licence is essential. 
Ref: DST03013T/R.
For a recruitment pack call 01546 604286.
Closing Date: 15 June 2007
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.

Planning & Development 

Clerical Assistant/Typist
Fort William, £11,211 – £14,940

You will join a team dealing with the processing 
of planning and building warrant applications for the
Lochaber area and will undertake reception work,
word processing and a range of office clerical duties.

Relevant and current experience of word processing
and office administrative tasks is essential.

Informal enquiries to Fiona Johnston, tel 
(01397) 707015.

Application packs quoting Ref: L/41/07 are
available from our website or tel (01397) 707220.

Closing date: 22 June 2007

www.highland.gov.uk
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Argyll & Bute Community Health Partnership

Lochgilphead

Bank Clerical Staff – A&C Grade 3
*£12,580 - £14,602 pro rata Ref: 07ab/124
We require clerical staff to work on an “as and when required” basis. Proven clerical/secretarial experience using
Microsoft Office packages and at least 3 Standard Grades (including Maths and English) or equivalent is essential.

Informal enquires to Sue Parsons, Employment Services Officer – Tel: 01546 605624.

Application forms 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 quoting
the reference number.

Closing date: Friday 22 June 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

Keep our life-saving crews 
at sea.

Lifeboat Mechanic
• c£18,100 + allowances • Tobemory

Your expertise will be vital in ensuring that when the calls come in, our lifeboats 
are ready for action. It’s about identifying and repairing faults and maintaining 
equipment so you’ll need experience of working on high-speed engines and 
electrical systems in modern boats. You’ll also be a full sea-going crew member, 
right at the heart of where our service matters most.

Use your engineering apprenticeship to help save lives at sea.

PRIDE, PURPOSE, PEOPLE. To find out more and apply, we encourage you 
to visit our online job opportunities area. If you don’t have access to the 
Internet, you can request an application pack on 01202 663363, quoting the 
ref: OPR_10147.

Closing date: 22 June 2007. 

www.rnli.org.uk/jobs
A charity registered in England, Scotland and 
the Republic of Ireland.

Site Management Officer – Lochgilphead
£13,980 (Ref: 071-081)
You'll be part of a field team of two who together will be responsible for
implementing the programme of habitat management, visitor management
and ecological monitoring on Argyll National Nature Reserves. This will involve
working to deliver high standards of nature conservation and management
for people on the woodland and peatland reserves. 
You'll need recent, relevant experience of practical estate management,
including tree felling, fencing, footpath construction, operating and maintaining
machinery and towing trailers. Good interpersonal, team working and
communication skills are essential, as is a current chainsaw certificate. 
Life’s there to make the most of. And we know your career is just one part 
of it. So we’re as supportive, committed and proud of our people as we are
of the natural world around us. After all, you’re an important part of it. 
Find out more about us – and apply – online. Alternatively, call 01463 725182.
Closing date – 25 June 2007.

We’re the guardians of Scotland’s tremendous natural
heritage – the land, water, shore, woodland, hills, and open
spaces that have shaped our geography and our lives.
Joining us means joining centuries of care, making sure our
surroundings are passed to future generations through
conservation and enhancement, education and research,
biodiversity and renewables. 

snhjobs.co.uk
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CalMac Ferries Limited has a requirement for 

Nightwatchman
(20 hours per week) 
Port Askaig 
£5.50 per hour 

Reporting to the Port Manager, you will be responsible for 
the security of the pier buildings and vessels connected 
to the port, for the call-out of crew in the event of an 
emergency or bad weather, overseeing a telephone 
watch in case of emergency call-outs by Fire, Police and 
Ambulance, monitoring and adjusting the gangway as 
necessary to maintain a safe access to the vessels. 

You will be required to work ten hour shifts. You are expected 
to have a fl exible approach to working as the shift pattern 
will be variable and dependant on local circumstances 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 126-SB no later 
than Friday 22 June 2007 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.

THE COMMISSIONERS OF NORTHERN 
LIGHTHOUSES
require a

BASE ASSISTANT
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.

Based at the Commissioners’ facilities in Gallanach Road, Oban, 
you will become part of a highly trained team responsible for the 
provision of helicopter ground services, support to the Lighthouse 
Tenders and servicing floating Aids to Navigation.

Ideally, you should have skills and experience in the following:

•  Stores and stock controls systems

•  Manual and boat handling skills

•  Use of hand and power tools

•  Working knowledge of COSHH regulations

•  Forklift truck and crane certification

•  Current, clean UK driving licence

Salary range is £13,980 per year rising to £17,928 per year, depending 
on performance.  Benefits package includes generous annual leave 
entitlement, training opportunities, occupational sick pay, choice of 
final salary or stakeholders pension scheme.

For further details and an application pack (closing date Friday 
22 June 2007) please e-mail jobs@nlb.org.uk or write to: - Human 
Resources Adviser, Northern Lighthouse Board, 84 George Street, 
EDINBURGH EH2 3DA.
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