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FRESH STRAWBERRIES, 
RASPBERRIES,

BLACKCURRANTS, 
REDCURRANTS AND 

GOOSEBERRIES

ORDERS TAKEN NOW ON 
01631 710247
SAULMORE FARM SHOP, 
CONNEL, BY OBAN

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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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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BREAST CANCER CARE IS HOSTING A
 FREE HEALTHY LIVING DAY

IN OBAN
Wednesday July 18, 2007
 from 9.30am  to 4.30pm.

The event is aimed at anyone who has been
 diagnosed with Breast Cancer

in the last two years.
  To reserve a place on the Healthy Living Day, call 

the Breast Cancer Care Scotland centre on
0845 077 1892

or email sco@breastcancercare.org.uk
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Winterton Park, Castle Grounds

Tuesday 17th July 2007
Local Events commence 9.00 am
Open Events commence 11.00am

SOLO PIPING (Local and Open)
HIGHLAND DANCING (Local and Open)

HEAVY, FIELD & TRACK EVENTS
(Local and Open)

CYCLING, WRESTLING

INVERARAY & DISTRICT PIPE BAND
will parade from Church Square to the Games Field

at approx 10.45am

Trade Stands, Funfair & Sideshows
Full Catering Facilities on Field

FREE PARKING for Cars and Buses
ADMISSION: Adults £7.00: OAP’s £3.00

 Children £2.00: Family Ticket £14.00
GAMES NIGHT DISCO

Community Hall – 10.00pm–1.00am
Website : www.inveraray-games.co,uk
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138th Annual Gathering
Friday 17th August

Dancing, Piping and Heavy Events
Children’s Races and Mount Blair Hill Race

Towie and District Pipe Band
Starts at 12.30pm

Entry £5 per adult, Children under 16 Free
Free Car Park

Dance in Glenisla Hall
9pm – 1am Tickets £5 at door

Secretary: Lorna Davidson Tel: 01575 582349
Email: lornadavisson1@aol.com
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Duror of Appin

One bedroom 
Cottage

On attractive 
estate available 

for long let

Contact Box No 82
Oban Times, PO 

Box 1, Oban 
PA34 4HB

Oban Centre

1 bedroomed ground 
fl oor fl at.

Can be furnished or 
unfurnished.

6 months lease 
minimum.

References essential.

£450pcm + bills

Telephone
0770 448 7856
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Room to Let
Isle of Seil Area
Furnished Bedroom

Spacious House
Sharing Lounge, 

Kitchen/Dining room.
All mod. cons. 

£250 per month 
inc. bills

Non smoker
Tel: 01852 300725
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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

Lochaber Housing Association Ltd,
Newco Site, Claggan Road,
Claggan, Fort William
07/00307/OUTLO

Lochaber Housing Association Ltd,
Fort William Fire Station,
Claggan Road, Claggan, 
Fort William PH33 6PH
07/00308/OUTLO

Demolition and
clearance of site and
erection of 22 flats

Demolition of fire
station and erection
of 8 flats

Potential Departure from
Development Plan (21 Days)

Potential Departure from
Development Plan (21 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.

•Ref No: 07/01230/OUT
Applicant: Mr Gillies Pagan
Proposal: Site for the erection of a dwellinghouse
Site Address: Land South West Of Ranalds Barcaldine Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01246/DET
Applicant: Mr And Mrs D Aspinall
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Cliff House Benderloch Oban Argyll And Bute PA37 1RT
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01100/OUT
Applicant: L MacLean
Proposal: Erection of dwelling unit ‘tied’ to greenacre
Site Address: Greenacre Connel Oban Argyll And Bute PA37 1PJ
Location of Plans:  Sub Post Office Connel
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 07/01080/DET
Applicant: Mr Mrs Conway
Proposal: Erection of rear conservatory
Site Address: Dunrish Ceum-Dhun-Righ Benderloch Argyll And Bute PA37 1ST
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01249/DET
Applicant: Mr And Mrs G Finnigan
Proposal: Erection of extension with conservatory
Site Address: Rahoy Victoria Street Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 07/00963/OUT
Applicant: G And G Small
Proposal: Proposed self catering holiday development
Site Address: Land North East Of Corry Farm Craignure Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Craignure
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01222/DET
Applicant: Duncan And Susan Hall
Proposal: Erection of dwelling house and store
Site Address: Crannich Aros Isle Of Mull Argyll And Bute PA72 6JP
Location of Plans:  Sub Post Office Salen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01215/ADV
Applicant: Argyll And Bute Council
Proposal: Erection of signboard
Site Address: Columba Buildings North Pier Oban Argyll And Bute PA34 5QD
Location of Plans:  Oban Area Office
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban

•Ref No: 07/00798/DET 
Applicant: Mr And Mrs Lister
Proposal: Demolition of store, erection of dwelling house, garage and wind turbine and installation of septic tank
Site Address: Former Coal Store, Tigh Creagach, Isle of Gigha, Argyll
Location of Plans:  Sub Post Office Gigha
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01102/DET 
Applicant: Mr R And Mrs S Titterington
Proposal: Erection of one dwellinghouse with detached ancillary guest accommodation and garage/workshop
Site Address: Plot No 2D The Oa Isle Of Islay Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Port Ellen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01169/DET 
Applicant: Mr Don Dennis
Proposal: Installation of new pontoon
Site Address: Land Surrounding Port Nan Corran North East Of Tarbert Farm Isle Of Gigha Argyll PA41 7AA
Location of Plans:  Sub Post Office Gigha
Article 9 Vacant Land - 14 Days
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

LOCAL AUTHORITY ACCOUNTS (SCOTLAND) REGULATIONS, 1985
Notice is hereby given that an Abstract of Accounts of Argyll & Bute Council for the period of 12 months to 
31st March 2007 duly made up, balanced and signed, will be deposited in the offices of the Council at the 
following locations.
Council Headquarters, Kilmory, Lochgilphead; Dalriada House, Lochgilphead; Manse Avenue, Dunoon; Witchburn 
Road, Campbeltown; Albany Street, Oban; Eaglesham House, Mount Pleasant Road, Rothesay; Front Street, 
Inveraray (restricted hours); Argyll House, Tarbert (restricted hours); Jamieson Street, Bowmore; Breadalbane 
Street, Tobermory; Crossapol, Tiree (restricted hours); Scotcourt House, 45 West Princes Street, Helensburgh.
The Accounts will be open to Public Inspection during business hours from Friday 27th July 2007 until Thursday 
16th August 2007 inclusive.
In terms of Section 101 of the Local Government (Scotland) Act, 1973 as amended by Section 10 of the Rating 
& Valuation (Amendment) (Scotland) Act, 1984, any persons interested may inspect the Accounts to be audited 
and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts relating thereto, and make copies of all or any part 
of the Accounts and those other documents.  All enquiries relating to the access of these documents should be 
made to the Head of Strategic Finance, Council Headquarters, Kilmory, Lochgilphead.
Any interested persons may also object to the Accounts of the local authority or to any part of these Accounts by
a)  sending an objection in writing, together with a statement of the grounds thereof, by 16th August 2007 to
  the Controller of Audit, 110 George Street, Edinburgh, EH2 4LH and to Sarah Howard, Grant Thornton, 40 
 Great George Street, Leeds, LS1 3DQ
b)  sending a copy of that objection and statement to the undersigned and to any relevant officer.
Any objector may request to be heard by the auditors with respect of that objection and any such person may 
so appear to be heard either personally or by a representative.

James A. McLellan, Chief Executive
13th July 2007

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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Store Management
Fort William & Oban

For our store management team we offer a structured training programme where you 
will start by learning from and working with experienced managers. We’ll give you
responsibility from day one and help you expand your commercial know-how, people
development and leadership skills. Good managers are the engines behind our stores
and with our guidance and your enthusiasm; we will make you a success.
The Role
As a Store Manager you will be expected to be a motivator and have a practical hands on
approach to store operations. You will achieve excellent customer satisfaction and store
performance by leading, guiding and managing your team. You will be responsible for
maximising the sales within your store along with controlling costs, cash and inventory results.
Your Profile
We expect you to be motivated, proactive, have an eye for detail and previous management
experience is desirable. You must possess excellent people skills, a leader who can influence
and inspire. Above all we are looking for Managers that are determined to achieve great results,
be successful and are adaptable to change.
The Rewards
• A market leading salary
• Managers up to £37,000pa and Deputies up to £23,000pa
• Exclusive benefits package and pension scheme
• Opportunities to move into other management positions
Interested?
Written replies should include a CV and a covering letter detailing 
leadership potential. Please quote ref: 20289

Applications to:

SM Recruitment
Lidl Ltd

Tailend Farm
Deans Industrial Estate

Livingston
EH54 8SE

lidl.co.uk

Store Manager, Fort William
Salary up to £22,000 plus benefits and 40% staff discount

Retail management experience is preferred and 
you must enjoy working in a fast paced, friendly 
environment.

Contact Eileen Russell, HR Dept, Internacionale, 
331 Charles St, Glasgow G21 2RD or e-mail 
recruitment@internacionale.com or call our 
recruitment hotline 0141 552 2925.

Closing date for applications 27th July 2007.  

www.aunaturale.co.uk

BIG in
Scotland
Appointment of Country Committee Members - Big Lottery Fund

The Big Lottery Fund wishes to appoint two Members to the Country
Committee for Scotland.

The Big Lottery Fund is a National Lottery distributor, committed to bringing
real improvements to communities and the lives of people most in need,
created through an administrative merger of the Community Fund and New
Opportunities Fund which has been completed. 

The Big Lottery Fund and its predecessors have made Lottery awards of over
£6 billion, money that has helped change the lives of disadvantaged and
socially excluded people throughout the UK. The Big Lottery Fund Scotland will
allocate £257 million between now and 2009. 

Following the recent recruitment cycle to appoint our new Country Committee
for Scotland we now have two vacancies to fill which will make up a
Committee of ten members. The Big Lottery Fund Scotland is particularly keen
to reflect Black and Ethnic Minority Communities, young people, Gaelic
speakers and Island communities in the make up of the Country Committee for
Scotland, which are currently under represented.

Background

The Board of the Big Lottery Fund is looking to appoint two skilled and highly
committed individuals who will have strategic responsibility for the direction
and work of the Big Lottery Fund in Scotland.

The role

You will be responsible for:

• Determining policy and the external profile of the Big Lottery Fund in
Scotland within the framework set by the UK Board;

• Deciding on the funding programmes to be run in Scotland;

• Deciding on funding applications for country programmes;

• Monitoring spend on programmes, reporting on the outcomes of funding,
ensuring the Big Lottery Fund’s strategy is achieved.

The candidates

You must have an understanding of and commitment to diversity. You must
also have:

• A strong commitment to the mission and values of the Big Lottery Fund;

• Experience of strategic decision making, preferably at Board level;

• Experience of allocating funding (for example, grant making or investing
funds) and working in partnership with different stakeholders;

• A strong track record in providing strategic leadership and chairing boards or
committees;

• The ability to work effectively in a political environment.

Time commitment and remuneration

The estimated time commitment is an average of two or three days per
month. You will receive a daily allowance of £209. Appointments will be made
initially for up to four years.

Further information

An application form and a detailed role specification is available from Fiona
McIntosh at the Big Lottery Fund, 1 Atlantic Quay, 1 Robertson Street,
Glasgow G2 8JB or e-mail Fiona.McIntosh@biglotteryfund.org.uk  

Detailed role specifications also available on the Big Lottery Fund website at
www.biglotteryfund.org.uk
The closing date for receipt of applications is 13 August 2007. 

Interviews are likely to be held in Glasgow in September. Dates will be
confirmed as soon as possible. 

Applications are particularly welcome from women, black and ethnic minority
groups and disabled people as we are currently under represented in this area.
Appointments are made on merit, and are regulated by the Office of the
Commissioner for Public Appointments.

Make more of your talents

Agents required in your area

Flexible hours
Make up to £10 per hour
Are you ambitious, self-motivated and adaptable?
Do you have use of a car and mobile phone?
If so, why not be an Agent with Provident Personal Credit - collecting weekly 
payments from your customers in their own homes. 
Interested, then call Brian Docherty on 07739 592978.
Strictly No Agencies.

SALES EXECUTIVES

0800 028 3727

Required

For further details call now on

Competitive package + bonuses, Commissions & Company car *

Realistic OTE Year 1 - £35k+
Visiting customers in residential locations you will be required 

to do a full product demonstration.
There is no cold calling as all appointments are 

pre-confi rmed
No previous sales experience, as full training will be given.

* Own car required for the probation period

Relief Support Workers

crossreach.org.uk

Various hours • £6.49 per hour • Clachan, Argyll

CrossReach is Scotland’s largest voluntary social 
work organisation, offering care and counselling 
to over 4,000 people daily. At Ronachan House we
offer a safe and supportive environment as we help
service users to learn how to live purposeful, stable
and secure lives again.

Covering everything from planning future 
activities to assessing physical, mental and spiritual
needs, you’ll help some of our community’s most
vulnerable people take charge of their own lives 
and enjoy the dignity, privacy and choice that
everyone deserves. In return we’ll provide all the time
and resources you need to do the job properly,
professional development, and a comprehensive
benefits package, including generous pension and
holiday allowance.

Applicants are required to have a Christian
commitment and be able to uphold our Christian
Ethos, which is a Genuine Occupational Requirement
in terms of the Employment Equality (Religion or
Belief) Regulations 2003. This post is subject to
enhanced disclosure. For more information and 
to apply visit www.crossreach.org.uk/jobs or call
01880 740252. Closing date: 27th July 2007.
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Roadworker Chargehand
£250.63 per week Lochgilphead 
You will lead a small team predominately working on Bridge and 
Structures maintenance. Supervisory experience is preferred, though 
you must be able to work as part of a team Ref: OSR00901/R.
For a recruitment pack, call 01546 604658.

Roadworker
£237.17 per week Lochgilphead 
You will be part of a small team predominately working on Bridge 
and Structures maintenance. You must be able to work on your own initiative as well as part of 
a team. Ref: OSR00900/R.
For a recruitment pack, call 01546 604870.
Requirements for both posts: You will be expected to undertake other roads maintenance 
duties and may be required to work outwith normal working hours to cover winter and summer 
emergency work.  The job involves travelling throughout the Argyll and Bute area and may entail 
overnight stays. You are required to have experience with stone and brickwork, whilst experience 
of roads maintenance would also be of benefit -  a formal qualification in any of these disciplines 
would be advantageous, although formal training will be provided. Your participation in summer 
and winter standby is essential.
An LGV licence would be advantageous as would Health & Safety Awareness and Manual 
Handling Training. A driving licence is essential. Both posts have a performance related bonus. 
Closing date for the above positions: Friday, 27th July 2007.

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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Ormsary Estate
Vehicle Maintenance Manager

Ormsary Farmers require a qualifi ed motor vehicle 
engineer to maintain a fl eet of cars, estate vehicles 
and vintage cars together with some seasonal servic-
ing and maintenance of private boats.

The successful candidate will be self motivated and 
will be required to maintain relevant records, control 
stocks of spares and equipment and keep excellent 
garage facilities functioning to a high standard.

An attractive employment package which includes 
housing, is offered to applicants interested in being a 
part of a busy rural business.  

Please apply in writing including contact details of 
two referees to :

A.McArthur
General Manager
Ormsary Estate Offi ce
PO Box 7
Lochgilphead
PA31 8JH
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