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Argyll and Bute Council are continuing the collection service for hazardous household
wastes.

Hazardous household wastes form a relatively small percentage of the household waste
stream but can pose a considerable threat to the environment if not handled correctly.
Such wastes include medicines, pesticides, insecticides, paints and other household
chemicals. You may have this type of waste stored in your garage, garden shed or
cupboards.

This service is being continued as part of Argyll and Bute Council’s ongoing commitment
to a cleaner environment, and as part of the implementation of the waste strategy for
Argyll and Bute.

This service is being provided free of charge to householders throughout Argyll 
and Bute.

If you have any such wastes as described above and wish to have them uplifted, please
obtain an application form from your local area office as listed below.

If you have waste and are unsure if it is hazardous household waste,
please call Walter MacArthur or Harris Fraser on the 

HAZARDOUS HOUSEHOLD WASTE ENQUIRY LINE: 01546 604648 or 01546 60 4605.
Please return completed forms to:

Argyll and Bute Council, Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead, PA31 8RD.

HAZARDOUS HOUSEHOLD 
WASTE COLLECTION SERVICE

AREA Tel Number

Bute 01700 505339
Cowal 01369 708600
Helensburgh & Lomond 01436 658877
Islay & Jura 01496 301301
Kintyre 01586 552366
Mid Argyll 01546 604666
Mull & Iona 01688 302051
Oban, Lorn & the Isles 01631 562125

SCOTTISHOPERA

Cinderella
Sung in English

R O S S I N I

Saturday 22 September, 7.30pm
Village Hall, Ballachulish
Box Office: 01855 811 866 Tickets: £10

Book online scottishopera.org.uk

‘A captivating piece of musical theatre’
����� The Herald
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brightwater

the extraordinary life of Gavin Maxwell

a Mull Theatre production

by Jon Pope

Thu 13, 8pm Dervaig Village Hall
Fri 14, 8pm Isle of Iona Hall
Sat 15, 8pm Easdale Island Hall
Mon 17, 7.30pm Victory Hall, Benderloch
Tue 18, 8pm Isle of Coll Hall
Wed 19, 7.30pm An Talla, Isle of Tiree
Wed 26, 7.30pm Mallaig & Morar Community Centre
Thu 27, 8pm Isle of Muck Primary School
Fri 28, 8pm Eigg Community Hall

september

01688 302828 www.mulltheatre.com
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FOR SALE
FARM TRAILERS

10 Ton Double Axle 
Dump Trailer,

 Fraser Chassis, (Refurbished)
Hyd brakes relined, 

 4 New Tyres and Lights
Also

4 ton Tipping Trailer
Single Axle, Drop sides, 

New Body and Tyres

For further details
Telephone 01583 431 243 

(Evenings preferred).
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PLANNING

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

www.argyll-bute.gov.uk 

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: 07/01661/DET
Applicant: Mr And Mrs MacLean
Proposal: Erection of Dwellinghouse, Garage/Studio
Site Address: Land West Of Ach Na Craig Grosvenor Crescent Connel Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Connel
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01665/LIB
Applicant: Juliet Van Rijsbergen
Proposal: Re roofing of dwellinghouse
Site Address: The Terrace Museum Sandaig Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6XQ
Location of Plans: Tiree Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

•Ref No: 07/01675/DET
Applicant: Mrs Jean Ann Leishman Wilkinson
Proposal: Erection of Dwellinghouse
Site Address: Plot 2 Land North East Of Corry Farm Lochdon Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01285/DET
Applicant: Ian MacLean
Proposal: Erection of dwelling house.
Site Address: Rinella Albert Street Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans: Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 07/01681/OUT
Applicant: Argyll And Bute Council
Proposal: Extension to existing burial ground
Site Address: Land North Of Burial Ground Kilchattan Isle Of Luing 
Location of Plans: Sub Post Office Cullipool
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 07/01681/OUT
Applicant: Argyll And Bute Council
Proposal: Extension to existing burial ground
Site Address: Land North Of Burial Ground Kilchattan Isle Of Luing 
Location of Plans: Sub Post Office Cullipool
S60 Setting of Listed Bldg Ad - 21 Days

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

• Ref No: 07/01575/DET
Applicant: Mr And Mrs K Patrick
Proposal: Alterations and extension to dwellinghouse
Site Address: Longsdale Cottage Heanish Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6UL
Location of Plans: Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01586/DET
Applicant: Ian Tainsh
Proposal: Extension and refurbishment of existing domestic property
Site Address: Creag Mhor Cornaigbeg Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6UZ
Location of Plans: Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01557/OUT
Applicant: Christina Fay MacLean
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Land West Of Balnagown Cottage Isle Of Lismore Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Lismore
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01640/DET
Applicant: Mr D Crichton
Proposal: Eretion of replacement dwelling and demolishion of existing
Site Address: Corran View Killiechronan Isle Of Mull Argyll And Bute PA72 6JU
Location of Plans: Sub Post Office Salen
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House
Albany Street, Oban

•Ref No: 07/01432/DET 
Applicant: Hester Ross
Proposal: Erection of 3 dwelling houses and soakaways
Site Address: Coillabus The Oa Isle Of Islay Argyll And Bute PA42 7AX
Location of Plans: Sub Post Office Port Ellen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01678/DET 
Applicant: Mr A MacKenzie
Proposal: Erection of building for MOT and vehicle inspections
Site Address: Bowmore Engineering Jamieson Street Bowmore Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans: Bowmore Area Office Isle of Islay
Development in Conservation Area 21 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.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

•Ref No: 07/01557/OUT
Applicant: Christina Fay MacLean
Proposal: Site for erection of dwelling house - Potential departure from polices RUR 1 and RUR 2 of the 
Lorn Local Plan.
Site Address: Land West Of Balnagown Cottage Isle Of Lismore Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Lismore
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

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
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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
07/00414/OUTLO
Mr Walter Reid
Land 150m East of Glenfintaig
Lodge, Glen Gloy, Spean Bridge,
Highland

Erection of 2 houses Spean Bridge 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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Connaught Partnerships Ltd are leading refurbishment
specialists within the social housing sector in Scotland
and the UK. Following the award of the contract to
replace kitchens and bathrooms throughout Argyll and
the islands for the Argyll Community Housing
Association (ACHA) we now require:

Site Manager
(Lorne and the Isles and Islay) – Oban

Site Manager
(Cowal and Bute) – Dunoon 

Quantity Surveyor
(Argyll wide)

Tenant Liaison Officer
(Customer Services)
(Lorne and the Isles and Islay) – Oban

Excellent salary and benefits packages available

Positions may be available throughout Argyll
for the following:

Joiners Plumbers Labourers
Tilers Plasterers Electricians

Good rate of pay, continuous work, workwear and
additional benefits are included in the job package.

For an application form please contact Jackie Hughes on
0141 646 3800 or jacqueline.hughes@connaught.plc.uk.
Alternatively for an informal discussion and further
information please call the Partnership Manager,Gordon
MacKeller on 07824 537364.

www.connaught.plc.uk
Connaught is an equal opportunities 
employer and recognises diversity 
in the communities it serves.

Dungallan
House
Hotel

Waiting and 
house staff 

required
full or part time
good rates of pay

Tel: 
01631 563799

Ask for Mike or 
Marion
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Assistant Monument Manager
Iona Abbey, Nunnery & The Columba Centre

42 hours per week (average) worked as 47.5 summer and 36.5 winter
£16,126 - £18,727

Applications are invited for the post of Assistant Monument Manager for Iona Abbey,
Nunnery and the Columba Centre.

Main duties: ● Monument management ● Staff management ● Monument presentation 
● Customer care and awareness ● Health and safety

Experience: ● Management of staff ● Delivery of training ● Working in a customer focused
environment ● Sales experience including cash handling, reconciliation and security 
● Health and Safety

Application forms are available from Historic Scotland, Iona Abbey, Isle of Iona, 
Argyll PA76 6SQ or telephone 01681 700512 quoting reference HSC/07/100.

The closing date for completed applications is 8 October 2007.

Interviews to be held in November with the post to commence in December 2007.

Historic Scotland is an equal opportunities employer and an ‘Investor in People’

Argyll & Bute CHP

Lorn & Islands Distric General Hospital, Oban
Salaried Primary Care Dental Service

Oral Health Educator – MTO 1+3
37.5 hours per week
*£13,229 - £18,065 Ref: 07ab/174
An enthusiastic and motivated Oral Health Educator is required to join a thriving and progressive Oral Health Promotion
Team based at Lorn & Islands Hospital, Oban. Possession of NEBDN certificate in Oral Health Education is essential.

As duties are primarily throughout North Argyll area, a driving licence is also essential.

Informal enquiries to Maggie Fawkes – Tel: 01389 817013.

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: Friday 28 September 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

Part time. From £5.50 per hour. Fort William.
Responsible for restocking supplies of CDs and DVDs within
major retail stores. You will have excellent customer service
skills, an eye for detail and will enjoy working as part of 
a team. Retail experience is desirable but not essential.
Mileage rates and a mobile phone are provided.

To apply please e-mail your CV, quoting reference
D22, to opportunities@superteam.co.uk or post 
to Nichola Miller, Handleman UK Ltd., 27 Leacroft Rd,
Birchwood, Warrington WA3 6PJ. 
Closing date: 20/09/07. 

Handleman UK Limited
www.handleman.co.uk

Merchandisers

No agencies, 
please.

Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited has a 
requirement for

Temorary Seaman/Purser 
Barra/Eriskay Route Ref: 116-SG
£23,394 - £24,463

Applications are invited for the position of Temporary 
Seaman/Purser, to sail within CalMac Ferries Limited Small 
Ferry Division on the Barra/Eriskay Route until July 2008.
You should ideally live within daily commuting distance 
from Barra. 
Responsible to the Chargehand for maintenance of the 
vessel and complying with requirements of the Company 
Management System, car marshalling on deck, issuing travel 
tickets and collecting fares, counting and recording numbers 
boarding the vessel and ensuring that these comply with 
passenger certifi cates will fall within your remit.
You should possess as a minimum STCW’95 Fire Prevention 
& Fire Fighting, Elementary First Aid and a valid ENG1 
Medical Certifi cate. Possession of a Boatmasters Grade 1, 
and cash handling experience would be an advantage. An 
EDH certifi cate would be advantageous otherwise MGN203 
will be required. Experience is essential for this position.
You must be customer focused, have a clear understanding 
of the customer interface and have a proactive approach 
to customer care. 
A shift pattern basis will apply this will normally consist of 
one week on, one week off.

If you are interested in this position, please respond by 
sending your CV quoting reference number 116-SG no 
later than Friday 21 September 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.
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THE COMMISSIONERS OF NORTHERN 
LIGHTHOUSES
The Northern Lighthouse Board – www.nlb.org.uk is the General Lighthouse 
Authority for Scotland and the Isle of Man, responsible in law for the provision 
and control of a network of marine aids to navigation – lighthouses, buoys, 
beacons and a precision satellite-based navigation service. 

2nd OFFICER
For service onboard their Lighthouse Tenders on a fixed manning rota – 28 days 
duty followed by 28 days leave.

Minimum qualification is a valid STCW95 Chief Mate II/2 Masters unlimited 
Certificate of Competency.  First class Seamanship and navigation skills are 
essential, together with a working knowledge of statute and regulations.   
Flexibility and good interpersonal skills are essential, as is the ability to 
communicate at all levels.

The current pay band for a 2nd Officer is £30,768 per year rising to £34,152 
(currently under annual review) per year depending on qualifications and 
experience.  Benefits package includes occupational sick pay scheme and career 
average occupational pension scheme.

SEAMAN
For service onboard their Lighthouse Tenders on a fixed manning rota – 28 days 
duty followed by 28 days leave.

Applications are invited from those who have a STCW95 Navigational Watch 
Rating certificate and valid STCW95 First Aid and Fire fighting Certificates.  Recent 
relevant sea-going experience and, ideally, you should be in possession of a current 
AB certificate.  Experience of ship based helicopter and crane operations, together 
with manual handling skills, would be an advantage.  The successful candidate 
will require a valid unrestricted MCA Medical Certificate (ENG 1).

The current pay band for a Seaman is £20,676 per year rising to £25,608 per 
year depending on qualifications and experience.  Benefits package includes 
occupational sick pay scheme and career average occupational pension scheme.

ELECTRICAL/ELECTRONIC 
TECHNICIANS
We are looking to recruit technicians to our Projects and our Maintenance Groups. 
Although based at our facility in Oban, our technicians spend most of their time 
working at our lighthouses. The successful applicants will be offered a wide range 
of technical challenges working in teams carrying out work on aids to navigation 
and associated electronic and electrical equipment.

It is important that you can comfortably live and work as part of a small team. 
We are interested to hear from those who have experience of, (or who can 
demonstrate the capability of developing skills in), some or all of the following: 
Installing, commissioning, testing, maintaining and fault finding on control, 
telemetry and power electronics systems, diesel and solar power generation, 
PSTN and radio data-communications, instrument calibration, PLC diagnostics/
documentation, wiring skills to the current IEE wiring regulations. As a minimum, 
a relevant HNC, or equivalent, is required.

Salary range is £19,116 pa to £25,068 per year plus consolidated overtime allowance 
of £3,768 per year and a generous career average occupational pension scheme. 
The successful candidates will be expected to live within a 30 minute daily 
commute of Oban. Relocation packages are available.

For further details and an application pack (closing date Friday 5 October 2007) please 
email jobs@nlb.org.uk or write to: - HR Adviser, Northern Lighthouse Board,
84 George Street, EDINBURGH, EH2 3DA
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FOR SALE
Commercial 
Development
Opportunity
North Pier, Oban
The ‘White Building’, North Pier, Oban, is being offered for sale.
The prominent location would be most suitable for renovation or 
new build of a retail, restaurant, café and/or tourist orientated 
development.
Offers over £450,000 are invited.
Closing date for offers: Friday 2nd November 2007. 
For further information: Estates Office, Argyll and 
Bute Council, Blairvadach, Helensburgh, G84 8ND. Tel: 
01436-658957

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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