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Midges
be afraid

...be very afraid

Mean machine!
Call the Midgeater Distribution Centre

on 01292 267893 or visit www.midgeater.co.uk

Don’t let the midges bite this summer.
Order a Mighty Midg-it® today and reclaim your own

back yard! Fuelled by Patio Gas.
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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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Win a Mini Break

 for Two

JULY ISSUE

ON SALE NOW
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ADRIAN LAYCOCK Ltd, Consulting Engineers

House and Structural Design, Surveys, Solar Power,

Water Supply, Drainage, Reed Beds, Dams

6 Easdale Island, Oban, PA34 4TB

tel: 01852 300396      fax: 01852 300517

website: www.adrianlaycock.com

e-mail: alaycock@sol.co.uk
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www.buccleuchtandc.com
BUCCLEUCH TOWN & COUNTRY TEL 0131 220 7920

ARGYLL Kilcreggan
Offers Over £270,000
A beautifully presented family house
overlooking the Clyde Estuary.
• Sitting room, lounge/dining room.
• Fitted kitchen.
• Master bedroom with en suite shower room.
• 3 further bedrooms. Family bathroom.
• LPG central heating. Double glazing.
• Garage. Gardens with shore frontage.
• Superb views over the Clyde.

ISLAY Bowmore 10 miles
Offers Over £270,000
A spacious island home with superb views.
• Sitting room, kitchen/breakfast.
• 2 double bedrooms with en suite bathrooms.
• 2 further bedrooms.
• Home office. Utility room.
• Oil fired heating. Double glazing.
• Large garage/workshop.
• Extensive gardens and grounds.
About 1.75 acres (0.70 ha).

ISLE OF SKYE Waternish
Offers Over £370,000
A traditional island house with an adjoining
cottage annexe and wonderful views. Completely
renovated to form a superb contemporary home.
• Sitting room, kitchen/dining room with Aga.
• Snug/bedroom 3, 2 double bedrooms (both 

en suite).
• Shower room, utility room.
• Self contained studio cottage providing 

valuable income from holiday lets.
• Sunny, south facing gardens of about 0.6 acre.
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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: 07/00890/DET
Applicant: Mr And Mrs R Trythall
Proposal: Erection of extension to dwelling house
Site Address: Aird Cornaigmore Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6XA
Location of Plans: Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01076/DET
Applicant: West Highland Housing Association
Proposal: erection of 14 No. dwellings and associated infrastructure
Site Address: Land North West Of Bridge Cottage Lochdon Isle Of 
Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Craignure
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

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

• Ref No: 07/00794/COU 
Applicant: Dr N. McKay
Proposal: Change of use of store to form annex residential 
accommodation
Site Address: 81 Main Street Port Charlotte Isle Of Islay Argyll And 
Bute PA48 7TX
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
Development in Conservation Area 21 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
67 Chalmers Street, Ardrishaig PA350 8DX

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 and by logging on to the 
Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online 
Planning Applications. The proposals contained in the application 
are considered to be a departure or potential departure from the 
Development Plan for the area concerned.
Anyone wishing to make representations about any of the 
applications identified below should do so in writing within 21 days 
from the date of publication of this notice to the Area Team Leader 
Development Control at the address below.
Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 07/01027/OUT
Applicant: Mrs J Livingstone
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Drumlang Estate Gruline Isle Of Mull 
Location of Plans: Sub Post Office Aros Isle of Mull
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Mull, Coll 
and Tiree Local Plan

• Ref No: 07/00676/DET
Applicant: Mr Thomas W Addy
Proposal: Erection of 2 dwellinghouses
Site Address: Aintuim Farm Dervaig Isle Of Mull Argyll And Bute 
PA75 6QW
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO7 of the 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

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

www.argyll-bute.gov.uk 

THE HIGHLAND COUNCIL 
EDUCATION, CULTURE & SPORT SERVICE

LOCHABER AREA
PROVISION OF SCHOOL TRANSPORT

Tenders are invited for the provision of the undernoted service for the period 14 August
2007 to 31 December 2011.

These contracts are available to any member of the public meeting the following
requirements:

1. Aged over 21 and under 65 having a full driving licence for more than three years.

2. Car owner with appropriate insurance cover for the carriage of schoolchildren for
hire or reward.

Tender documents and further information are available from and should be returned to
the Area Education, Culture & Sport Office, Camaghael Hostel, Camaghael, Fort William,
PH33 7NE (Tel. 01397 707350) by 12 Noon on Friday 6 July 2007.

Please note that tenders will be posted to applicants.  Callers to this office should leave
their names and addresses at reception.

The Education Authority reserves the right not to accept the lowest or any tender.

Route No. Description Estimated number
of Travellers

C263/02 Treslaig – Ardgour Primary School 2

C293/01 Tornacarry/Tomdoun – Invergarry Primary School  4

C307/01 Drimnin – Lochaline Primary School 5

C521/03F Kilmonivaig/Highbridge – Leanachan Crossroads 4

C524/02F Glenetive – Glencoe Crossroads 1

I75/01F Tornacarry – Invergarry 3
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Win a Mini Break

 for Two

JULY ISSUE

ON SALE NOW
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Board Members
Are you interested in crofting and playing a part in maintaining rural communities in remote areas? Then you might be one of the people 
we need as the Scottish Ministers will be appointing up to 5 MEMBERS of the Crofters Commission later this year.

The Crofters Commission is a public body established by the Crofters (Scotland) Act 1955 to reorganise, develop and regulate crofting, 
to promote the interest of crofters, to review all matters relating to crofting and to advise Ministers on crofting issues.

This is an exciting time for crofting and for the new leadership of the Crofters Commission with new crofting legislation recently enacted
and a Committee of Inquiry looking at the future of crofting and the role of the Commission. The new board can expect to have
considerable input into this process which is coming at a time of wide ranging change across the spectrum in rural areas of Scotland. 
We are looking for up to 5 new members of the Commission who will also be committed to working towards creation of an effective
Commission for the 21st century.

Remuneration – £7,087 per annum. All appointments also carry reasonable expenses (including travel and subsistence costs associated
with Board work and childcare and carer expenses). The appointments are non-pensionable.

Time Commitment – A minimum of 4 days per month.

Travel – On occasion substantial travel may be required as Commission meetings are held throughout the crofting areas of the Highlands
and Islands.

Appointment details – The period of appointment will commence on 1 November 2007. The appointments are expected to be for 4 years
with the possibility of re-appointment subject to evidence of effective performance and satisfying the skills, knowledge and personal
qualities required at the time of re-appointment. However, there is a Committee of Inquiry on crofting currently working on development 
of proposals for the future of crofting and these may eventually lead to further legislation. There is a possibility that, as a consequence, 
these appointments might be terminated earlier.

The Members’ role at Board Meetings and on other occasions involves:
● Ensuring that Ministerial policies and priorities are reflected in Board decisions and the overall strategic direction of the 

Crofters Commission.

● Ensuring that the Crofters Commission has policies in place to deliver fair, reasonable and transparent decisions on regulatory matters
affecting crofters and their landlords.

● Operating as a tribunal in deciding difficult regulatory cases and develop procedures for delegation of casework.

● Ensuring appropriate standards of corporate governance in the work of the Board and the organisation as a whole, including observance
of collective responsibility for board decisions.

Successful candidates for board membership will be required to demonstrate:
● Knowledge and understanding of crofting;

● Ability to comply with the principles of public life and the requirements of effective corporate governance;

● Highly effective communication and interpersonal skills; and

● Ability to contribute effectively to strategic business planning, priority setting and decision making, with sound analytical and problem
solving skills.

For an application pack with fuller details of the essential criteria for these posts please see the contact details below.
Application packs are available in alternative formats, on request. You should provide your name, address and the vacancy
that you are interested in.

Public Appointments, PO Box 26867, Glasgow G4 7BG. Telephone: 0870 240 1818. Fax: 0870 600 4111. 
E-mail: publicappointments@response-handling.com SMS text message: 0796 013 3181

Closing date for applications is Tuesday 24 July 2007.

Appointment(s) to the Crofters Commission are regulated by the Commissioner for Public Appointments in Scotland. 
All applicants must complete and submit the application form contained in the application pack in order to be considered 
for appointment. Please note that application forms sent electronically will be in Word format and, if returning electronically,
will only be accepted in that format.

The Scottish Executive is committed to equality of opportunity and encouraging a diverse range of applicants for public
appointments, reflecting the best of contemporary Scotland and to the principle of public appointments on merit with
independent assessment, openness and transparency of process. For more information about public appointments and 
other vacancies visit the Scottish Executive’s website at www.scotland.gov.uk/government/publicbodies
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SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 
IS AN  EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

PART-TIME RETAIL SALES ADVISOR
20 HOURS PER WEEK

LOCHGILPHEAD
SALARY c £16,000 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 0845 
0760516 to request an application form, quoting 
reference RE/07/19. Closing date for applications is 
Friday 6th July 2007.

CÒ RIS A BHA DÙIL AGAIBH?

Luchd-obrach BBC Alba 
Tha BBC Alba a’ lìbhrigeadh pròiseactean Gàidhlig, ioma-mheadhanach
thar rèidio, telebhisean agus air-loidhne. Nam measg tha pròiseactan
leithid Eòrpa, prògraman chloinne mar Dè-a-nis? agus Aileag,
farsaingeachd de phrògraman ciùil agus an aon seirbheis nàiseanta
naidheachd ann an Gàidhlig.

Tha sinn an-dràsta a’ sireadh luchd-obrach thàlantach a tha fileanta ann an
Gàidhlig airson dreuchdan eadar-dhealaichte. Ma tha ùidh agad ann an
riochdachadh, rannsachadh, taic-rianachd, naidheachdan, teicneòlas,
camara no fuaim bu mhath leinn cluinntinn bhuaibh.

Ceann-latha airson tagraidhean 8 Iuchair.

Airson tuilleadh fiosrachaidh agus foirm-iarrtais cur post-d gu
gaidhlig@bbc.co.uk no fòn gu Cairistìona NicLeòid air 01851 705000.

LORGAR SGIOBAIDHEAN 
DÌCHEALLACH A’ BhBC ANN AN 
CÒRR AIR 60 COIMHEARSNACHD 
THAR NA DÙTHCHA

Argyll & Bute CHP

Aros, Lochgilphead

Learning & Development Advisor
37.5 hours

A&C Grade 7 – £26,220 - £30,672 (under review) Ref: 07ab/117

As part of a small team the Learning and Development Advisor will provide a comprehensive Learning and
Development service to all groups of staff across the CHP area.

You should have extensive experiences in providing L&D advice, facilitating workshops and designing and leading
development and training events. Skills in Organisational Development would also be desirable.

You will be expected to regularly drive throughout the CHP and also on occasions to other areas. A lease car scheme 
is available or mileage allowance for own car use. Applicants should hold a degree level qualification or equivalent
experience and hold, or be working towards a professional qualification in Learning and Development. A generous
relocation package is available for those who require to move into the area.

Further information from David Logue, Head of HR - Tel 01546 605648.

Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead,
Argyll PA31 8LB – Tel 01546 606788 (24 hour answering service) or e-mail – recruitment.ab@nhs.net 
quoting the reference number.

The closing date for completed applications is 5 July 2007.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk
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