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Need goodies for the games? 
We’re just down the road
From tasty sandwiches and snacks to cold drinks and fresh fruit, 
it’s easy to pop in and stock up on everything you need. 

33 Main Street, Tobermory
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Call the Midgeater Distribution Centre
on 01292 267893 or visit www.midgeater.co.uk

Hungrier than ever!

Watch out
Midge!
Your biting days
are numbered.

Don’t let the midges bite this summer.
Order a Midgeater® Max today and reclaim
your own back yard! Fuelled by Patio Gas.
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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

Win a Mini Break

 for Two

JULY ISSUE

ON SALE NOW
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GANAVAN SANDS

DUNOLLIE CASTLE

CORRAN HALLS

OBAN STATION

SUPERMARKETS

PULPIT DRIVE

OBAN LIBRARY

• MONDAY TO SATURDAY
• EVERY HOUR FROM OBAN TO GANAVAN
• FIVE BUSES A DAY TO PULPIT HILL
• ALL JOURNEYS VIA TOWN CENTRE AND SUPERMARKETS

Pulpit Hill
Oban Town Centre

Ganavan Sands

Pulpit Hill
Oban Town Centre

Ganavan Sands

Service 417

Telephone 01546 604360 for further information or log on to www.argyll-bute.gov.uk
or www.westcoastmotors.co.uk.  Timetable leaflets available locally

PLUS
SERVICE 416 NOW

EVERY HALF HOUR
TO AND FROM

LONGSDALE

Service 417

New and improved bus
services now in operation
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www.buccleuchtandc.com
BUCCLEUCH TOWN & COUNTRY TEL 0131 220 7920

ARGYLL Kentallen
Ballachulish 3 miles
OFFERS OVER £180,000
A Victorian former school house with views over Loch
Linnhe to the mountains of Ardgour. 

• Extended about 20 years ago to form a holiday home 
suitable for disabled people.

• Close to Glencoe in a beautiful part of Argyll.
• Hall, large living room, 3 double bedrooms,

kitchen, shower room, separate WC.
• Garden with parking area.
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2 Bed Flat, Ground fl oor with private 
front garden. Kerrera Terrace Dunollie.

Partial Sea and Island views.

Easily maintained with double glazing and oil 
fi red central heating. On bus route

And within walking distance to town 
centre and Local Primary.

 
Off ers Over £95,000 
Tel: 07940 546 890 �������	
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Long Let
Oban, 10 mins from 

Town Centre
Detached 5 bedroom 

house with large 
garden, ample 

parking, furnished, 
non smokers and no 

D.S.S. £650 p.c.m. 
+ C/Tax.  Apply to 

Box no 84 (Enclosing 
references).

House to Rent,
Fort William

1 single, 2 Double
Bedrooms. New 

Bathroom. Sea Loch 
and Mountain views

£475 / month 
unfurnished,

£525 / Month 
furnished - plus bills 

and council tax. 
Plantation.

07767 833 575
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The Highlands and Islands Enterprise network is one of Europe’s most consistently successful
development agencies and an award-winning UK employer.We’re proud of our culture and
history and we’re determined to help shape a bright future for the people, businesses and
communities in this unique part of the world.

Lochgilphead, £22,799

Business Investment 
Managers (x2)
Growing Businesses Team 
You will appraise applications from businesses for financial assistance – advising clients 
on a range of business start-up and growth issues – and procure general and specialist advice
to assist the business in developing its competitiveness, profitability, markets and skills.
With a good understanding of innovation, entrepreneurship and business management,
you will carry out sound financial appraisals in order to inform HIE Argyll & The Islands capital
investment decisions. So, the ability to analyse and interpret financial statements is important,
along with good negotiation, communication and IT skills.You must also demonstrate the
ability to manage complex projects and build effective working relationships with clients,
colleagues and partners.An in depth knowledge of key sectors eg tourism, food production or
life sciences would be helpful.

Candidates who do not possess the full range of qualifications and/or experience required for
this post may also apply, and if selected will be appointed and remunerated at Grade C level,
£18,073 per annum. In the case of such an appointment, a modified job description will be
agreed with the appointee. Such an appointment would be with a view to upgrading to a future
Grade D level appointment but no guarantee can be offered that such an upgrade will in fact
occur. Ref: 2007-065.

Careers Scotland Senior 
Client Adviser
You will provide a statutory service to pupils and students, mainly on the Kintyre Peninsula,
delivering career planning support for clients of all ages including high priority and complex
needs clients.You must hold a post-graduate qualification in careers guidance and be familiar
with working in an office, schools and partnership environment.A sound understanding 
of education, employment and training opportunities, good communication skills and the ability
to work well under pressure are important.You will also have the ability to work on your own
initiative and be an effective team player – giving support and assistance to colleagues when
necessary.A sound understanding of IT systems is desirable.

Candidates who do not possess the full range of qualifications and/or experience required for
this post may also apply, provided that they are prepared, if appointed, to complete through
open learning the new MSc in Careers Guidance. Such candidates would be appointed and
remunerated at Grade C level £18,073 per annum and will be considered for upgrade to Grade
D on successful completion of the MSc. Previous applicants who hold the essential qualifications
listed, may re-apply. Ref: 2007-018.

Visit our website to find out more about what we do and explore the diverse network of
services we provide.And to apply, email recruitment@hient.co.uk or call 01463 244289 for
an application pack, quoting appropriate reference.

Closing date – 3 August 2007.

www.hie.co.uk/job-vacancies.html

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

Messrs Palombo, 
MacLaren & Fraser, 
Cross Cottage Croft Caravan Park,
North Ballachulish, 
Onich,
Highland
07/00315/OUTLO

Erection of three
houses (outline)

Ballachulish 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
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Will Denise and Laura Kelly 
(otherwise Walkingshaw) believed to 

be living in the Fort William area
Please contact 

F.T. & D.C. Wallace, Solicitors, 
Leven, Fife. Phone 01333 423804.

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: 07/01106/DET
Applicant: Eriska Enterprises
Proposal: Erection of 4 staff cottages
Site Address: Isle Of Eriska Hotel Benderloch Oban Argyll And Bute PA37 1SD
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Section 34 Advert - 14 Days

•Ref No: 07/01204/DET
Applicant: M And K Macleod
Proposal: Erection of 18 detached dwellings
Site Address: Site To East Of Dunavon Connel Argyll And Bute PA37 1PJ 
Location of Plans:  Sub Post Office Connel
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01275/DET
Applicant: M Royle
Proposal: Extension to dwelling house
Site Address: Chronicle Craignure Isle Of Mull Argyll And Bute PA65 6AY
Location of Plans:  Sub Post Office Craignure
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01267/DET
Applicant: Melfort Pier And Harbour
Proposal: Alterations and extension to restaurant
Site Address: Melfort Mermaid Kilmelford Oban Argyll And Bute PA34 4XD
Location of Plans:  Sub Post Office Kilmelford
Section 34 Advert - 14 Days

•Ref No: 07/01143/DET
Applicant: Mr Mrs M Tindall
Proposal: Alterations to dwelling house
Site Address: Ardrannoch Benderloch Argyll And Bute PA37 1QU 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01105/DET
Applicant: Blair McKellan
Proposal: Proposed house and cottage
Site Address: Highlee Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute PA67 6DN
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Section 34 Advert - 14 Days

•Ref No: 07/01138/DET
Applicant: Sean And Alex Honeyman
Proposal: Erection of dwellinghouse and installation of septic tank
Site Address: Site At Corachie  Taynuilt Argyll And Bute PA35 1HY 
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

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: 07/01106/DET
Applicant: Eriska Enterprises
Proposal: Erection of 4 staff cottages
Site Address: Isle Of Eriska Hotel Benderloch Oban Argyll And Bute PA37 1SD
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR 1 and RUR2 of 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

FACILITY SERVICES, FLEET MANAGEMENT
GOODS VEHICLE OPERATORS LICENCE
NOTICE OF APPLICATION FOR VARIATION
Argyll and Bute Council, Facility Services, Fleet Management, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll, PA31 8RD, 
is applying to change an existing Licence as follows. To keep an extra 7 goods vehicles and 1 Trailer at the 
operating centre  at... Salen Road Depot ( Baliscate ), Tobermory, Isle of Mull, PA75 6NU.
Owners or occupiers of land (including buildings) near the operating centre who believe that their use or 
enjoyment of that land would be affected, should make written representations to the Traffic Commissioner 
at the Scottish Traffic Area Office, Hillcrest House, 386 Harehills Lane, Leeds, LS9 6NF, stating their reasons, 
within 21 days of this notice. Representors must at the same time send a copy of their representations to 
the applicant at the address given at the top of this notice. A guide to making representations is available 
from the Traffic Commissioner’s Office.

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

Temporary Port Assistant 
(Maternity Cover)
Kennacraig
£7.04 per hour  Ref: 132-SB 

Applications are invited for the position of Temporary Port 
Assistant to cover Maternity Leave based at Kennacraig Ferry 
Terminal from August 2007 until 30 April 2008.
Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible 
approach to your day-to-day responsibilities. Your duties will 
include customer enquiries, sales of passenger/vehicle tickets, 
ticket collection, cash handling and control of passengers and 
vehicles embarking and disembarking from vessels.

You must be computer literate, with excellent verbal and 
written communication skills. You are expected to have a 
fl exible approach to working as shift and weekend work will 
be involved.  Please note a driving licence is preferable.

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 132-SB no later 
than Friday 27 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.



�������	
��
��	�
����
�

������������������� /:��*<�>���

9���)�����

:���
�%
1���
&�)	���

!&>;
>&,
���@
��>D�
D��=�;
(�?@
��>D�
D��#�#
"����@��%�A��������������������

4����
�
�� 
�������4����	�

�$++�#&. 
� �.�% %#�"!/&#&!%
�!!,�"�!/" (#/�

	�'�/$&#�/(3!!+�+ �0 �
�$#& /�&%(+$, �F��'"&%-�F��&+&%-�F�%/2 �&%-�� + "3!% ��

4����
�
�� 
�
����	5����	
��	5
�����
��	�

	$/#�* �2&++&%-�#!�#��0 +��/�.$(3�
!4� !$�� 2!�<� &/� &/+�%,� *�/ ,�
��<  %� ' �4!��, #�&+��%,���(+ �%�
,�&0&%-�+&( %( ��� � // %#&�+�

��+ �/ �# + "3!% ;�4�5�!�� .�&+�#!��""+'

.���*�$���������
� #�
��� ������� ���� ���
��1� $������
,	�
 ��	$� ��� �������
�� ��$� 4�������$� ��	� ��$�� ��	��
%�	!�	$����$���$���	� 1�� ��'	12����

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

5��
�
���$���	����������	�7�	����,�	���4��,�$��%����
��4�������!1	� �
�����8 �� �� 	������$���9����4���
�
��
��6,�	�����
�������
��1�$���������$�������������
����1��1���
��������1��1���4�	��������
.	���	����� ��	� �,,������$� ��	� 7�	���� ,�	���4��
,�$�$� %���� ��� 1�4��� ��� ���$�� �,,������$� %��� ����
����	�,	�4�� $��8 �� �� 	���	�����	� 	���4������	����
�6,�	������������ 1�������$$��������
:��	�� 	����������,��2���������	��6���$�4���	�����1��$�
%�����$������,	����$�4��,�2���
��������$�,��!�1���
'�� ����������
	�4��1����������$���$���$$��������

����$$�*��$������+&!,����-���!�.���� $/,�/"�,��
�0�,�'
�&1��1���&. �������2�3������.�&��
�����!�%��-�,���"��,"1���&"4!�.�������!&�"�+��
�&.*�����5)�6��
�
����!�.�"�,��7�&��$$�!-��,�'��5��8 �*�5((�

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

&������������������E3��#������ $F
�
����� �

"�	���������� ������#	�������������������
����
������+�����
�������������������B�������������������������7����7	

��	��
�	��"�	���������������	

��	�����+�%��������7	�������	�
����)������������+����������
��	��.�����<�+����	�����

�	������������������	�����9��
7���������6��4���	�*����������
������	�]��������	����

!��9�/@.3A�A@2.><�
	��6	����6��)������
	���
��)����]+��		��	����

!��9�/@.3A�A/.H>2

�	����7	����*��+�����

��������%�##�
���������
�-�	��G�-�-3�	

�	��6	������������%	
��&�����������	������'
8��)�	��������������������
������������+������	�����	�

&�����������
�������
����������	����	��
'()����*+),-����$."./�0010!$

�����������$��������$�

+���0< !:" ��"� ���(�#�

!�)���*+��,*8��*

���!$��$$�$��#�� !E�� !&
6�������!�%"$���"#

��:$'��!.!��! �'��1"!$
���� :�����E�� !'��(�#

���!$�! $"#� !E�� !&
'�����������������/��	�#���

���

����	
��

;�7�0	��!��	�
1�
����<�,��

&!9�&2�,�&�$�&���
.�	�������� ��������,�$�����$
* ���������
	�4��1���������	�8 �	�


"��
�	���$����,�2
',,�2����%	����1����

�&����-����"���+��"�!���
� !�"!�.�����&�������"�������

�������:
�&�,���$%����(
)�
�#)��



&�-�.��"�������	�
0�1��	�����2�3�#��	��#	��#	�

4#	���	���#	/��

56#��
��*���
�	#�
�7�
8##
�	����#������

!**����+�����,/���0�
���,+��+�/�,

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

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

�	��	��
������� 

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

�����
�	
������	���	�
�

!
�������"�#	
��������	
$�"%��	�����������&��'�(
���� 	� � �
����� ��	���� )�� ���	#��
���� )�� �� )���� �
*�+� �
�� ������� 	� � ,� ���������� *�	��
�� ���� �	�� ��(
������	
��-�,.��/����,00.

1	���	#�����2	)���������	
��	
���(�

���������������

��������������������	���	��
��	�������
�����	������
�� !�"#$
%��&�'!()*�*'+�(!"

����������	
���
�
#"67'#")�!%#�87$9�!0#:�+%3;#0+;'3<�

03)�107=0<"�87$'3"$$

�&0 /#!(<� 5" �& %( �"� 4 �� ,�*$#�%!#� // %#&�+��
	$/#�* ��*+ �#!�2!�<��+!% ��%,�$/ �!2%�&%&#&�#&0 ��

� 4 � %( /�� )$&� ,��

�""+'�����'+!��G��!%/;���++����.;��&++&%
�"=>����/��?��@���5���?���?@��?

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

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

?� ����,��I���
�����	���	�(
��;�����
9���
�?/�������
��
���������
���
���
���������
��
�


���/�������'�
���������
/��)�����
����

��
/��'�����

(���
���'��)
�������
���
���
�%
�
'������
��
���������

.�����)�
���������
)�'��0

&��
���%%
���
���E���
��
��������
����������
�������

F>�;�
/��
����
./�	
�����
/�����)0

%���')��!����'��	
�����
� �
��
++��&
�����'��	�
�+�
��&���
&��JB�F�DK�DBB�GGG

Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited has 
a requirement for

Motorman
Western Isles Division Ref: 109-SG
£23,679

Applications are invited for the position of Motorman to 
sail on any vessel within CalMac Ferries Limited Western 
Isles Division, experience is essential for this position. You 
should be fully qualifi ed to STCW 95 level and must be 
in possession of an Engine-room Watch Rating Certifi cate 
and valid ENG1 Medical Certifi cate.

You will be responsible for assisting the Watch-Keeping 
Engineer in maintaining an engine room watch, 
maintaining a port watch when the vessel is in port, 
bringing any operational problems to the attention of 
the Duty Engineer and maintaining the engine room and 
auxiliary machinery spaces in a clean condition. You will 
assist in any work connected with planned maintenance, 
breakdown of plant or machinery, or repair work being 
carried out.

A shift pattern basis will apply this will consist of two 
weeks on two weeks off.

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 109-SG no 
later than Friday 27 July 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.

Campbeltown

E&M Multiskilled
Electrical Craftsperson
£17,690-£27,570 pa

You will contribute to the effective operation 
of treatment plants and pumping stations 
by providing a multi-skilled electrical and
mechanical service. Ensuring the safe and effective
operation of plant and equipment, you will
facilitate the achievement of quality and 
output targets.

Application packs are available from Human
Resources on 0131 445 6330 during office
hours, or e-mail HRConnect@scottishwater.co.uk
Please quote ref: SW/001796. Closing date for
the receipt of applications: 2 August 2007. 
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Require
Mobile Plant Fitter /

 Mechanic
Preferably with 
Class 1 License

For further details 
Tel: 01631 566627

From The Classic Malts Selection, Johnnie Walker and J&B, to Guinness and Smirnoff, Diageo is the name behind some of the world's
most popular premium drinks brands. Our success is thanks to our unique blend of talented people, unrivalled brands, inspiring culture
and rich heritage.

Adding history to that heritage, our Islay Group: Lagavulin & Caol Ila distilleries and Port Ellen Maltings is responsible for producing
single malt Scotch whisky and malted barley as well as whisky for brands including Johnnie Walker.

Site Operations Manager (Ref no: 12423) Port Ellen Maltings
Permanently based in Islay, you'll lead the Islay Engineering Centre team of technicians and support all maltings operations, making
a key contribution to an enviable reputation for quality. A strong people manager you'll be responsible for ensuring all day-to-day
operations and meet demanding quality, service and cost objectives.Your background in FMCG process management will ideally be
supported by a mechanical or electrical maintenance qualification.

Distillery Operator (Ref no: 12422) Caol Ila Distillery
You'll get involved in a range of hands-on activities to control and optimise spirit production in this shift based role. Flexible, pro-active
and able to work unsupervised, you will ideally have previous continuous process or FMCG experience.

Both roles offer competitive salaries, attractive benefits and opportunities for career progression.

To apply, please visit www.diageo-careers.com, choose the 'Search & Apply' link, click search openings and type the job
reference number ‘12423’ (for the SOM role), and ‘12422’ (for Distillery Operator) in the keyword box. Alternatively, send your
CV and a covering letter to Kevin Sutherland, Islay Group Manager, Port Ellen Maltings, Port Ellen, Islay PA42 7AJ.

Closing date: Friday, 3rd August 2007.

No agencies please.

Celebrating life, every day, everywhere.Diageo is an equal opportunities employer

Take pride in what you do.
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