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70 George Street, Oban.
Tel: 01631 567 770

Would you 
pass the test?

The most important safety feature in any
car isn’t seat belts, anti-lock brakes or air
bags – it’s your eyes.

Yet Scottish drivers are not required to
have their eyes tested between the issuing
of their licence – which could be as young
as 17 – and the age of 70, when they are
legally required to be re-tested.

Eye tests are paid for by the Scottish
Executive, so why not have your eyes

examined at Specsavers. Our fully-
qualified and highly-trained optometrists
will perform a comprehensive test and
answer all your questions.

To help keep you safe on the roads,
Specsavers offers glasses designed
specifically for drivers – UltraDrive Day
and UltraDrive Night – as well as Polaroid
lenses and anti-reflection coatings. Ask
instore for details.

FREE eye examinations funded by the NHS
Eye tests are paid for by the Scottish Executive, so why not have your eyes examined
at Specsavers? Our fully-qualified and highly-trained optometrists will perform a
comprehensive test and answer all your questions. Then choose from our huge range
of glasses and contact lenses. Come and see why we’re number one for eye tests.*

*GfK September 2006
www.specsavers.co.uk
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Struans roadshow
coming to Oban

Fri, Sat & Sun 27th-29th July

Your next new car is coming to you this month!!

See over 20 new cars from

the family company for true motoring value

at Ganavan Sands

A85 Crieff Road, PERTH Tel: 01738 44•55•66

www.struans.co.uk
Struans

Deals too good to miss.

Plus details of 350+ used cars

for further info call

01738 44•55•66
Don’t

miss out
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Win a Mini Break

 for Two

JULY ISSUE

ON SALE NOW
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Car Boot Sale
Sunday 15th July

Tyndrum Carpark
11 – 3pm

Raising funds for 
Crianlarich Nursery.

Cake, candy, tombolla  
and more

To book your place call  
01838  400 265 or 

400228.
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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

07/00285/FULLO
Peter Sinclair
Land 250m North of 
Resipole Farm, Strontian

Erection of 9 holiday
lodges

Acharacle Post 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

SCOTTISH PARLIAMENTARY
ELECTION: 

THURSDAY 3RD MAY 2007
HIGHLANDS & ISLANDS REGION

ELECTION EXPENSES

In accordance with Article 54 of the Scottish Parliament
(Elections etc.) Order 2007, Notice is given that the
Returns and Declarations (including the accompanying
documents) as to election expenses  of Candidates at
the above Election may be inspected at the Council
Offices, High Street, Dingwall, IV15 9QN during normal
office hours for a period of two years from the date of
this Notice. 

No Returns and Declarations have been received from
the Publican Party; Scottish Enterprise Party and the
Scottish Socialist Party. 

Dated 27th June 2007 Arthur McCourt,
Returning Officer,
Glenurquhart Road,
Inverness.

6��� "�

��	��� �����"�	���
@	����	���� ��$�� '����
�������+

�"�&���);&

-��������������=	
���	�����
Q�=	
$	������
@	����	��� ������ %A� (���
%33D�	���������	����	����
����	

	$������������7�����
3�8H88����
)���	�	��+� ��� ���$	��� ����
�	���"��������

	�������
)������'���&�:A�9D2&

�� :� .�

���
��� )��	����
=	
���	�����Q�=	
$	�����
@	����	��� ������ %A� (���
%33D� 	����� ��� ���$���
���@���

�� ������ �7�� ���
3�3DDAH�*�
)���	�	��+��������$	�������
�	���"��������

	����������
)������'��+�&�:A�A2&9

�"� ��� ���� ������� �'���
���������	����"���@	����	���
��� ���� �����
� ��� ����
�����	��� ����� )�����
�	��	�� &%� ����� "���� ����
����� �"� ���� @	����	�����
��"�����	��� ��� ���� ���
�����
� 	�� �$�	
�'
�� "����
����)��"�����)���	��	���

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

��	���������
���������
��&	��&����������&������
�����<����

��
��
���&���������4	��&����&�&������������4	��&���
 @�	��&������������	�&��.;�������%
���2���	�&��
�	�� ,9;9�� 
�� 
������� ��� ���� ��	�&�� .-� �� ����
���	�
��� 4�&��&��� �	�� ,911�� �� 	
���� ��� ����
��
	&�����;���&����
�� ����
���� �	
�&�� &�� ����
��&�&�A�B:
���������� � �!���"#�� �� $��"#�
��&���,� 0-�,0C0;�� +0�.7C1;#
��&���8� 0-�,0C07�� +0�.7C9,#
��&���.� 0-�,0C81�� +0�.7C9+#
��&���;� 0-�,0C;+�� +0�.7C18#
2�
��� ���&��� ���� ��&�&�� �� ���� ��5���
�� ���
&����	����
��D
��&	
��4���2���*��&	���D
��&	
�
*�3�	�&������
�&������
��������
�&�
�&���&�������	��
������
���&	
�&������������
����:
2����
���=
������D�
�	���'���4	��&��� @�	��&����
'�
������!&�&�&��;�����
�8>�������"&	��&
�E�
���
 �&��������  =-� -EE� �&��&�� 81� �
��� �� ���� �
���
�� ��&�� ��&	�� F��&��� �������	�:� 842%G8G0G897

���<����
%�
��%��
4����%�
�
*�
�
������
2�.;�;'<

��	������
������
�����

����	
�<�������
=����������
!�����

! ������

������
������

TRANSPORT SCOTLAND

THE A828 TRUNK ROAD (BARCALDINE PRIMARY SCHOOL)(PART-TIME
20MPH SPEED LIMIT) ORDER 2007
THE SCOTTISH MINISTERS give notice that on 27th June 2007 they have made the
above Order under section 84(1)(a) and (c) of the Road Traffic Regulation Act 1984
will be in operation from 11th July 2007 
The effect of the Order is as described in Notice 1501/55 in the Edinburgh Gazette
Number 25921 dated 7th October 2005 and in the Oban Times dated 6th October
2005. The Order comes into force on 11th July 2007.
A copy of the Order as made, together with the relevant plan, may be inspected free of
charge until 8th August 2007 during normal working hours at the offices of Transport
Scotland, Trunk Roads Network Management Directorate, Buchanan House, 58 Port
Dundas Road, Glasgow G4 0HF and Ledaig Post Office, Benderloch, By Oban PA37 1QN.
THE A828 TRUNK ROAD (BENDERLOCH) (30MPH AND 40MPH SPEED
LIMIT) VARIATION AND LOCHNELL PRIMARY SCHOOL (PART-TIME
20MPH SPEED LIMIT) ORDER 2007
THE SCOTTISH MINISTERS give notice that on 27th June 2007 they have made the
above Order under section 84(1)(a) and (c) and section 124(1)(d) of the Road Traffic
Regulation Act 1984.
The effect of the Order is as described in Notice 1501/199 in the Edinburgh Gazette
Number 25845 dated 27th May 2005 and in the Oban Times dated 26th May 2005. 
The Order comes into force on 11th July 2007.
A copy of the Order as made, together with the relevant plan and a copy of the
existing Order which is being varied, may be inspected free of charge until 8th August
2007 during normal working hours at the offices of Transport Scotland, Trunk Roads
Network Management Directorate, Buchanan House, 58 Port Dundas Road, Glasgow
G4 0HF and Ledaig Post Office, Benderloch, By Oban PA37 1QN.
J G BARTON
A member of the staff of the Scottish Ministers
Transport Scotland
Buchanan House, 58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF

Argyll & Bute CHP

Lorn & Islands District General Hospital, Oban

Clerical Officer – A&C Grade 2/3
5 x 9.375 hours per week (over a 4 week rota – nightshift)
*£11,787 - £14,602 pro rata Ref: 07ab/038f

We are looking to recruit a highly motivated, enthusiastic Clerical Officer to cover Main Reception within Lorn & Islands
District General Hospital. There is 24 hour cover over 7 days, using a 4 week rolling rota.

You must have a minimum of 3 standard grades or equivalent, good IT skills and have relevant clerical experience,
ideally reception work. A good telephone manner and a bright and friendly disposition are essential.

Informal enquiries to Caroline Reardon – Tel: 01631 789017.

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 quoting
the reference number.

Closing date for completed applications: 20 July 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk
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Housing & Property 

Temporary Part-time Clerical Assistant
(Maternity Cover)
Fort William, £5,605 – £7,470, 17.5 hrs per wk

Working in a busy office, your duties will include typing, data input and general
office tasks. You will have a good general education, keyboard skills, the ability
to give attention to detail and communicate effectively with colleagues and 
the public.

Informal enquiries to Aileen Davenport, tel (01397) 709047, 
email: aileen.davenport@highland.gov.uk. Ref: L/61/07

Chief Executive

Assistant Registrar
Lochaber, £8.35 – £9.30 per hr (with qualification bar @ £8.69 per hr)

Working on an “as and when required” basis, you will train in specific registration
procedures to conduct civil ceremonies at venues which have been licensed 
by us for this purpose. A current driving licence and access to personal transport
are essential. You must be willing to travel within Highland for which a mileage
allowance will be paid.

You will have a good standard of education, be experienced in providing high
quality customer care and be a good communicator. Public speaking skills would
be an advantage.

The Certificate in the Law and Practice of Registration in Scotland or registration
experience is desirable. Training will be given.

Informal enquiries to Isobel MacKellaig, tel (01397) 704583. Ref: L/46/07

Application forms are available from our website or by telephoning,
quoting relevant reference:

Ref: L/61/07 – tel (01397) 709047

Ref: L/46/07 – tel (01397) 707220

Closing date: 20 July 2007

www.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: 07/00980/DET
Applicant: Mr A MacInnes
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: 11 Benvoullin Gardens Oban Argyll And Bute PA34 5DL 
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01175/DET
Applicant: Robert Fleck
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Kilmelford Yacht Haven Kilmelford Oban Argyll And Bute PA34 4XD
Location of Plans:  Sub Post Office Kilmelford
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01172/DET
Applicant: Scottish Water
Proposal: Proposed re-filing of land and installation of reed beds for wastewater treatment, new access road, 
2 septic tanks, 5 chambers and ancillary development
Site Address: Salen Road Dervaig Isle Of Mull  
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 07/00667/COU
Applicant: Mr Iain Clark
Proposal: Change of Use of Farm Buildings to 2 Residential Units
Site Address: Glenshellach Farm Glenshellach Road Oban Argyll And Bute PA34 4QJ
Location of Plans:  Oban Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

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

• Ref No: 07/01196/DET 
Applicant: John Baker
Proposal: Erection of storage shed and siting of container
Site Address: Site No. 3A White Hart Parks Port Ellen Isle Of Islay Argyll  
Location of Plans:  Sub Post Office Port Ellen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01187/DET 
Applicant: Mrs Alice Black
Proposal: Erection of front porch and rear extension
Site Address: 3 Campbell Place Portnahaven Isle Of Islay Argyll And Bute PA47 7SQ
Location of Plans:  Sub Post Office Portnahaven
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 07/01205/COU 
Applicant: Islay Disables Endeavours And Action
Proposal: Change of use of land to site three containers to form one office
Site Address: Ideas Group Kilarrow House Shore Street Bowmore Isle Of Islay
Location of Plans:  Bowmore Area Office Isle of Islay
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services 67 Chalmers Street, Ardrishaig, PA30 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.

•Ref No: 07/01175/DET
Applicant: Robert Fleck
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Kilmelford Yacht Haven Kilmelford Oban Argyll And Bute PA34 4XD
Location of Plans:  Sub Post Office Kilmelford
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO20 of the Lorn 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

COUNCILLOR’S SURGERY 
Councillor Gordon Chalmers (E.W. 4 Oban South and the Isles) 
Until Councillor Gordon Chalmers completes a programme for his surgeries, constituents can contact 
him on Tel: 01688 302689 or 07796 322021 or by email – gordon.chalmers@argyll-bute.gov.uk
or gordon.chalmers@btinternet.com 

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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CalMac Ferries Limited has a requirement for

Duty Piermaster 
Oban
Circa £19,000 Ref: 128-SB

CalMac Ferries Limited is a modern, dynamic company 
providing lifeline ferry services to 22 islands and four 
peninsulas on the west coast of Scotland.

Oban Ferry Terminal is one of the busiest in the CalMac 
network, with four major vessels, one small vessel, one cruise 
liner and a large number of fi shing and leisure boats using 
it on a regular basis. This and the completion last year of 
the company’s fl agship terminal building and the continual 
development in infrastructure and facilities, means the port 
offers a vibrant and challenging working environment.

Reporting to the Port Supervisor/Manager, you will be 
responsible for the security, safety and effi cient operation 
of the Railway and South piers and the control of all vessel 
berthing activities. You will ensure collection of berthing 
dues, control pedestrian and vehicular access to the piers 
and provide additional resource for all duties connected 
with ship movements.

You must have the capability to work on your own initiative 
within an unpredictable operational environment and have 
excellent interpersonal skills. You should have good verbal 
and written communication skills and previous experience 
of the fi shing/leisure craft industry and/or Boatmaster’s 
licence would be an advantage. You are expected to have 
a fl exible approach to working as night shift and weekend 
work will be involved. You must be customer focused, 
have a clear understanding of 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 128-SB no 
later than Thursday 12 July 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.
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www.aggregate.com

Personnel Boat Coxswain
Glensanda
Glensanda Quarry (one of Europe’s largest) on the remote west coast of Scotland
has been operational since 1986. The rock is taken from the quarry to the loch-side
crushing screening and washing plant via a vertical shaft from the quarry floor and
horizontal conveyor tunnel. There is no road or rail connection to Glensanda,
therefore all the aggregate is distributed by sea.
You will take responsibility for the safe operation of crewing our personnel boats
and undertaking all maintenance and storage of vessels as required.  To undertake
this role and fill our insurance requirements it is essential that you hold your
Boatmasters Grade 2 licence and a current ENG1 medical certificate.  You should
also be experienced in the maintenance and operation of marine diesel vessels.
You should also be flexible in your approach to work.
As part of Aggregate Industries UK Ltd and a member of the Holcim Group, we
offer an attractive salary and the career prospects of a global group. To apply,
send a covering letter and CV to Aggregate Industries UK Ltd, Bardon Hill,
Coalville, Leicestershire, LE67 1TL or email: hr.deptuk@aggregate.com or call
01530 512234 for an application form quoting reference number 002030.
Closing date for completed applications: 20th July 2007

We believe in Equal Opportunities 
for all employees.

An AGGREGATE INDUSTRIES 
UK LIMITED business
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SLOAN BUILDERS LTD
A vacancy for the following has arisen:

1 Apprentice Joiner & Carpenter
1 Apprentice Roof Slater & Tiler

You will be trained to SVQ Level 3 
either locally or in Glasgow

Applications are open to anyone who wishes to learn 
these skills, is self-motivated and has a keen interest 

in the building industry. A permanent position will be 
available after the Apprenticeship.

Applications in the fi rst instance to Paul Sloan
Tel 07881 786699
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Every day, you can see what a difference
you are making.

Quarriers is a Scottish based charity providing practical support and care
for children, adults and families at any stage of their lives. We challenge
inequality of opportunity and choice, to bring about positive change in
people’s lives.

North Argyll Carers Centre – has been developed to support carers in
whatever way is appropriate. Through partnership working across a wide
range of organisations, the project will deliver positive outcomes to isolated
and excluded young carers who live in North Argyll.

P/T Carers Support Worker Ref: 7307 
(15 hours with an additional 5 hours for 12 months)
£14,992 – £19,849 pro rata
You will support carers throughout Oban, Lorn & the Isles, offering a needs
led service, including leading support groups, social activities, advocacy,
information and advice. You will assist in raising the profile of the centre
and the needs of carers. Closing date: 13 July 2007.

Young Carers Relief Worker Ref: 7308
£7.39 – £7.87 per hour
You will assist the Development Worker in all aspects of the project, working
with young carers, individually and in group settings, helping to organise
events and assisting with fundraising. Closing date: 16 July 2007.

As part of our commitment to the safety of the people we support, we utilise
a comprehensive selection process. For an application pack, visit our website
at www.quarriers.org.uk/jobs or contact our Recruitment Hotline 
on 0870 118 7935 8am - 10pm.

www.quarriers.org.uk/jobs
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