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From tasty sandwiches and snacks to cold drinks and fresh fruit, 
it’s easy to pop in and stock up on everything you need. 

Soroba Road, Oban 

Extra supplies for the show?
Here’s the quick way to stock up 
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//   IN AYRSHIRE  //   IN DUMFRIES & GALLOWAY  //   IN LANARKSHIRE  //   IN PAISLEY

THE UNIVERSITY OF PAISLEY
AND BELL COLLEGE HAVE

MERGED, CREATING SCOTLAND’S
BIGGEST, MODERN UNIVERSITY

WITH OVER 18,000 STUDENTS
ACROSS FOUR CAMPUSES

WE’RE WORKING ON AN AMBITIOUS £160 MILLION INVESTMENT
PROPOSAL TO SUPPORT DEVELOPMENTS IN

���TEACHING & LEARNING   �  RESEARCH   ���CAMPUSES   ���I.T. INFRASTRUCTURE

FOR MORE INFO CALL US ON 0800 027 1000

SCOTLAND’S 
BIGGEST, MODERN 

UNIVERSITY
IS HERE.
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�CADOUKCADOUK
BRIDAL WEAR & ACCESSORIES
HANDCRAFTED GOWNS
FOR ALL OCCASIONS
Designed and made to your specifi cation.

Now Stocking:
• Evening, prom and bridesmaid dresses by 
  Alexia Designs
• Princess Bijoux tiaras in Swarovski crystal

WORKSHOP OPEN - Tuesdays and Wednesdays 
10am-3pm or by appointment

Contact : Sheana Fraser
Tel: 01397 706151  Mobile: 07796687921  
5 Stirling Place, Fort William, PH33 6UW

Email: info@brideandbridesmaid.co.uk  
www.brideandbridesmaid.co.uk
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MID ARGYLL ART 
SOCIETY
ANNUAL 

EXHIBITION
Monday 6 Aug – 
Saturday 11 Aug

Lochgilphead Parish 
Church Hall

Opening Times: 10am-8pm (Sat 10am-2pm)
Handing in: Saturday 4 August
10am – 4pm at the Church Hall

Enquiries/ Vicky 01546 603281, 
Alistair 01546 600316
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Win a trip to Valvona and Crolla

 with Clarissa Dickson Wright
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THE HIGHLAND COUNCIL
LOCHABER CORE PATHS PLAN – CONSULTATIVE DRAFT

Following extensive public consultation the Highland Council has produced a consultative
draft on the proposed Core Paths Plan for the Lochaber Area.  We would welcome your
views on the paths that have been identified.

Listed below are the venues where copies of the Consultative Draft are available to view
and comment on. Copies can also be provided on request and may be downloaded from
the Highland Council website at
http://www.highland.gov.uk/leisure/countryside/countrysideaccess/corepathplans.htm
There will also be a number of drop-in events where you will be able to speak to the local
Access Officer.

Plans available for viewing at:

Fort William Planning Office Fort William Library
Fort William Service Point Caol Library
Glen Nevis Visitor Centre Invergarry Hall/Heritage Centre
Ardnamurchan Community Library Acharacle Service Point
Kilchoan Community Centre Lochaline Snack Bar
Mallaig Service Point & Library Arisaig Astley Hall
Knoydart Foundation Kinlochleven Library/Service Point
Ballachulish Visitor Centre & TIC Laggan Resource Centre
Glencoe Post Office Duror Post Office
Onich Post Office Ardgour Post Office
Treslaig Post Office Glenfinnan Post Office
Achnacarry Post Office Roy Bridge Post Office
Spean Bridge Post Office Laggan Post Office
Dalwhinnie Post Office Glenuig Post Office
Drimnin Post Office Isle of Canna Post Office
Isle of Eigg Post Office Isle of Rum Post Office

Drop-in events:

Dates Venue Time

8 August 2007 Invergarry Hall/Heritage Centre 11am – 2pm
8 August 2007 Spean Bridge Primary School 4pm – 7pm
13 August 2007 Caol Community Centre 4pm – 8pm
14 August 2007 Glencoe – St Mary’s Church Hall 12 noon – 3pm
14 August 2007 Kinlochleven Library/Service Point 4pm – 7pm
21 August 2007 Kilchoan Community Centre 11am – 2pm
21 August 2007 Acharacle Centre 4pm – 7pm
23 August 2007 Lochaline Village Hall 11am – 2pm
23 August 2007 The Sunart Centre, Strontian 4pm – 7pm
27 August 2007 Astley Hall, Arisaig 11am – 2pm
27 August 2007 Mallaig Community Centre 4pm – 7pm
29 August 2007 Nevis Centre, Fort William 2pm – 8pm
30 August 2007 Ballachulish Village Hall 3pm – 7pm

The consultation period will run until Friday 7th September 2007.

For more information please e-mail access@highland.gov.uk or call us on (01397) 707050.
You can also view and comment on the Consultative Draft on our website at
http://www.highland.gov.uk/leisure/countryside/countrysideaccess/corepathplans.htm

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

Ardnamurchan Estates
Land 75m South East of Kilchoan
House Hotel, Pier Road, Kilchoan,
Highland
07/00337/OUTLO

Erection of 2 houses Kilchoan Post Office
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

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: 07/01299/OUT
Applicant: Highlands And Islands Enterprise
Proposal: Erection of approximately 7,430 sq.m / 80,000 sq.ft. 
science park development (Class 4) complete with all associated 
car parking, soft landscaping, hard landscaping, road improvement 
works and drainage improvement works
Site Address: Dunstaffnage Science Park Dunbeg Oban 
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01300/OUT
Applicant: Mr L Moll
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Land Adjacent To Lonan Cottage Glenlonan Oban Argyll 
And Bute PA34 4QE
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01295/OUT
Applicant: R A Gordon-Duff Esq
Proposal: Site for erection of 2 dwelling houses
Site Address: Site West Of Seaview Port Appin Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

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

OBAN, LORN & THE ISLES 
AREA COMMITTEE MEETING
A meeting of the Area Committee for Oban, Lorn & the Isles will be 
held in the Council Chamber, Municipal Buildings, Albany Street, 
Oban, on Wednesday 8th August 2007 at 10.30 am. 
Members of the public are welcome to attend. 
Any enquiries should be directed to: Kenneth Macdonald, 
Area Corporate Services Manager (Tel. 01631 567930).

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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Under the Fatal Accidents and Sudden Deaths 

Inquiry (Scotland) Act 1976

Th e Sheriff  of North Strathclyde at Oban will hold 

an Inquiry on 27 August 2007 at 10:00 within 

the Sheriff  Court House at Sheriff  Court House, 

Albany Street, Oban into the circumstances of 

the death of Lynn Herriot, 10 Pinewood Road, 

Mayfi eld, Dalkeith, Midlothian.

Justin Farrell
District Procurator Fiscal for 
the District of Oban
3rd Floor, Boswell House, 
Argyll Square, Oban, PA34 4BD
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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.

Oban Rooftops – This project offers housing support and accommodation
to 11 young people, as well as an outreach housing support service. You will
be involved in promoting independent living and working with partner
agencies. The project offers support between 9am and 11pm and provides
an on-call service outwith these hours. You will work within a shift system
and provide cover for the on-call service.

Project Worker (18 hours) Ref: 7368
£16,365 – £22,652 (pro rata)
With some experience and preferably a relevant qualification in this field,
you will have an understanding of the needs of young homeless people.
You know that helping young people is about building a relationship,
establishing trust and bringing together the right supports to encourage
independence. 

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.

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. This is a re-advertised post for which
previous applicants will be considered. 

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. Closing date: 13 August 2007.

www.quarriers.org.uk/jobs

SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY IS AN
 EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

TEMPORARY PART-TIME RETAIL 
SALES ADVISOR

20 HOURS PER WEEK
OBAN

SALARY c £15,000 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/07/20. Closing date for 
applications is Friday 17th August 2007. 
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Argyll & Bute CHP

Lorn & Islands District General Hospital, Oban

Domestic Assistants – Band 1
Permanent
£12,076 - £13,174 pro rata
20 hours per week, Mon - Fri 11am - 3pm Ref: 07ab/162
14 hours per week, Sat and Sun 7.30am - 3pm Ref: 07ab/163
15 hours per week, Mon - Fri 5pm - 8 pm Ref: 07ab/164
16 hours per week Mon - Wed 5pm - 8pm Ref: 07ab/165
and Thurs/Fri 4.30pm - 8pm

Bank Domestic Assistants
As and when required
*£5.83 per hour Ref: 07ab/166
We are seeking reliable and enthusiastic individuals to join our team of cleaning staff. Various hours and shift patterns
are available. Excellent terms and conditions.

Experience is not essential as training will be given.

Informal enquiries to Caroline Duff, Domestic Supervisor – Tel: 01631 788948.

Application packs for all posts 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 relevant reference number.

Closing date for completed applications: Friday 17 August 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

Dungallan
House
Hotel

Waiting and 
house staff 

required
full or part time
good rates of pay

Tel: 
01631 563799

Ask for Mike or 
Marion

�
��&&����
����	������	����������������1�����	�
)����
��)�����������	��
�������
���
���
������
)�%����1�
����� ���������
� �&� ���� /���������
2�� �
������
��
3� ��)�
������
� ���)������1� ���
���
�
)� ������
���������
����������
)���	��
��������
��������"
���� ����� ������� ���� ��� ����� ��� ���������� �
��
���
���
� �&&������� %����
)� �������
������ %����
������)��(� ��
�&�����	� ��)�
������
�� �
�� ����
���1�
�������� ����������� �&� ���4���� ������ �
�����
)�
������)��� �
�� ������ ����
���1� ����� )���� %�����
�
�
�����������
������
�������� �
����
)�����������	�
��� ������� �������� %������ �� ���,�������
���
&����%���"��
/� ����
�� �����
)� ����
��� ��� ��5����(� ����� �����
�������������
�������	�&�
��������	���
���
��������
�
�� 6���
����� ���� 7���� /���%�
��"� � ������ %���� ���
���� ��5�����
�� &��� ��������������� ��� ������� ��� ����
���
��
��%�����%�����
���������
�)������	�"

�,-,�.��,/�� �0�#)��!!�1�#��)))2
� �3�4���5���6��7
�����������������
�������������/���������
������������
��)�� 5����	� $������	� �
�� 6������ *�
�)���
�� �
��
*��
��
�
��� �������� �
� ���� ����
��� �&� ����	(� 8��(�
����
��	� �
�� ��)��� �
� ��
4
����
� %���� +���
)�
*�
�)���
�����&&"��
���� ������&�� ��
������� %���� ��5���� ��� ����� ��
���&�����
��� 5���&������
1� ��� ����� 5���&���� ��� ���
�����������������
������	���%�������5���&������
�
��� +��� ��� +�9� ������ �
�� ����� �� %���� ��
)�� �&�
����
����� ������"� � ���	� %���� ����� ��� ��������� ��� ���
�����
������&����

�
)�����/���������
2��/����:&&����
�
�����	��
���
4
����
�%��������+���
)�:&&����"
���� ���
� ������ �&� ���� ����� �
������ ���

�
)� �
��
�������
��
)� ���
��
�
��� ���)������(� ��������
�
�������
(� ���
��
�
��� �
�� ������1� ��,����
���
)�
���� %���� �&� �����
��� �������� ��
��������� ��� �
����

������ !	���"#$�%	�&&#$��'	
(%)�!

����	*	�+  #,-	��,�, %	.#�% /
#�;#�*�	
������
�����������
��������
����+�����/��

��%����
*����%�
�����	���
�%�%����

�� ���� ���*���� �	���%�	����%���%�������,� �=	
�
�
(�������
��
&�����
�+
��%��	
�'����&�����
�+�
������������
����
�
�+
,�<��
�
����/�*
�*����
*�����	
�����
�������((�������*�	���%
�
������
���
������
(����%
/����
���*����(�����
�/�����&���
���&�D(
�(�
�(���
�E������	
�
�((������&�����(
��������
+
��(�
������������%,

�����
�����
���(����(�
��
����������	
�;��F����(����
�4
�+�
��8
(����
��/�
��0����	���
���4��

�/�#����	�%/�?#���"8G/�=
��B����� ���� �7"����


���������,������	��H��	�,��,��/����+����	
��
�����
����
���������	
�
#��������C��*
���
����***,��	�,��,���*	
�
��
�����
���(����������
�

��*�����
�,

�)�%#,-	�� �	&��	���)#$� #�,%0	�	,��,	�,	.�#1�!	
 2		�+-+% 	�33
	
<��
�+
*��*����
�	
������1
��
���&�!7�	�#�%����!������<���&,

/�+/�%������������������
��&��������������
���&���������
��	��
�������������������������
)��5���������
�����"

�������	�
�������������
	��������������	���������
�� !��������"���������

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

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

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

������ ������*+�����*,-����	�����
�������
����������������.����
����

������	���

����
��� 

(��
���������/����/��0.���
����&���0�.����
-112334,4-2���������	���������������������

������������5��� 

)��
��0�����,+�	���0�
�����	�6������
�

	��������������
 

�� ��!��"��
��������	

32D4+32,�.-3�-43�,2?21-5+)8�
1-/:�<+,2�8*3,2)�E�*+3),-9�*32*F���

�237*/2-4<�7-3,23<��1*9)<��
<:347<�*),�-38*)+/�>+6/:2)�8*3,2)�

���9-�8322)�:-4<2<�.-3�
53-5*8*6+-)�*),�<*1*,�/3-5<��

�4<6�72�*712�6-�
9-3>�-)�-9)�+)+6+*6+?2���

=-+)�-43�<0*11��.3+2),1;�62*0��

�--,�<*1*3;�

���4�"4	!,)!,	�!),*)	
-3�20*+1�

+).-G6:21-,82"</-61*),�/-0�

�� ��1��'*��
�� ���'*���
�� �'9*���
3.45
6��!

���7���7�������4�����
���
��
�8!�����
��������






























*���������
98!�������
!��(������

	��
���
���������

























































































#���
"���
3,
��
�!!��������

,����;=���=����1������������2�7�5���
&����/��������.+((�8.�

**
��
��

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

E�-��6*36��4640)��%%AF
���	��������� ��!�"� 	"����#�	��$ �
���%��
�3-<<3-*,<�*13+*,*�'��:2��<12<�:*<�?*/*)/+2<�.-3�

&������������
��
����
���������
�	�'�����

�:2�5-<+6+-)<�*32�6-�,21+?23�*�.12@+712�<-/+*1�/*32�*),�32<5+62�
<23?+/2�6-�52-512�<4..23+)8�.3-0�/*)/23�*),�6:2+3�/*323<��

�551+/*)6<�<:-41,�:*?2�*�/*3+)8�)*6432��72�.12@+712�+)�6:2+3�9-3>+)8�
:-43<��*�/4332)6�,3+?+)8�1+/2)<2�*),�-9)�63*)<5-36�2<<2)6+*1��

�212?*)6�2@523+2)/2�532.23*712�746�63*+)+)8�9+11�72�8+?2)�

(��("�!���
)������
� 	�������
�����&�	�
������		�
��*���
���+�����������,�	�����-�.!��/�	��%��01�1����223

�-3��551+/*6+-)��*/><�/-)6*/6������2/34+602)6
��21�%	
!#�#%#A$$�E�!�:-43�*)<923+)8�0*/:+)2F�

-3��0*+1�/3-<<3-*,<�*13+*,*G62</-�)26��

�12*<2�D4-62�H-7�32.232)/2�*<�I�3-<<3-*,<J

�	���
��,����40�!��"�"���2��0

SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY IS AN  
EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

Southern Electric Utility Services, part of the Scottish 

& Southern Energy Group, are recruiting in Argyll and 

Oban.

OVERHEAD LINE PATROLLERS
You will be part of a team responsible for the collection 

and recording of data, using a hand-held computer, and 

the rectifying of minor defects associated with wood 

pole lines. 

The successful applicant must:

• Have a positive attitude to working safely

• Possess good organisational skills

• Be self motivated and hard working

• Hold a current full UK driving licence

Benefi ts are commensurate with working for a FTSE 50 

Company including:

• Pension scheme

• Minimum 25 days paid annual leave plus bank 

holidays

• Opportunity to participate in Company Share Incentive 

& Shareshave 

 Schemes

• Company provided transport, where appropriate

• Corporate clothing & Personal Protective Equipment

To apply please send a full CV and covering letter  
quoting REF: LP-Oban to: secjobs@sec.eu.com Or 
in writing to: Human Resources, SSEUS, 55 Vastern 
Road, Reading. RG1 8BU. Closing date: Thursday 16 
August 2007.
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Th e Airds Hotel 
and Restaurant

Port Appin

Require the 
following:-

Experienced 
Gardener

Housekeeper
Tel Robert McKay 
01631 730236
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Café Staff  Required
Part time staff  required for our busy 

take-away café to include 
some week-ends.

Previous experience and food hygiene 
certifi cate preferred.

Good customer service skills essential
Please apply to:- Th e Tree Shop, 

Cairndow, Argyll PA26 8BH  
01499 600261
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