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Over 50?
Looking for
life cover?

That’s the diffi cult
questions over.

0800 096 5877*

Post Offi ce® Over 50’s Life Cover is a simple, affordable plan designed to provide your loved ones 
with a fi xed cash lump sum (provided that it is within the period of cover) when you die. All you 
do is pay a fi xed monthly premium from £7 to £50.

Available to any UK resident between 50 and 80, there’s no medical, no diffi cult questions; just 
guaranteed acceptance for anyone who applies. It’s that simple. And once you’ve paid three 
months’ premiums, you can choose one of our special welcome gifts. 

Please remember that there is no cash-in value. Depending on your circumstances, the cash sum 
paid out could be less than the total amount paid in premiums and infl ation will reduce the value 
of what the cash sum can buy in the future. 

SEP07 (2284070917)

*Call centre hours: Monday–Friday 8am–8pm, Saturday 9am–6pm. Closed Sunday and bank holidays.
Post Offi ce® Over 50’s Life Cover is provided by Norwich Union Life & Pensions Ltd. Post Offi ce Ltd registered in England and Wales. Registered number 2154540. 
Registered Offi ce at 80–86 Old Street, London EC1V 9NN. Post Offi ce and the Post Offi ce logo are registered trade marks of Post Offi ce Ltd.

Terms, conditions and exclusions apply.

Call us on
Or visit postoffi ce.co.uk
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regent hotel
Corran Esplanade, Oban, Argyll PA34 5PZ. 

T: 01631 562341

The Perfect Place
for creating

special memories

Centrally located with its eclectic mix of

Victorian and classic art deco architecture, the

Regent Hotel is the perfect venue for your

Wedding Day celebrations.

Whether it’s an intimate party for family and

friends or a larger gathering of up to 150

guests, our attention to detail and great

reputation for the very best receptions, means

complete peace of mind, leaving you free to

relax and enjoy your special day.

To celebrate Oxford Hotels’ 1st anniversary, if

you book your reception by October 31st 2007

you will benefit from 10% off menu prices.
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Cinderella
Sung in English

R O S S I N I

Tuesday 2 October, 7.30pm
Rothesay Pavillion, Rothesay
Box Office: 01700 504 250
Tickets: £8 £6 (conc.)

Book online scottishopera.org.uk

‘A captivating piece of musical theatre’
����� The Herald
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With three great locations to 
choose fr om we are confi dent 
you will fi nd somet hing for 
everyone this fes tive period . . .
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PLANNING
TOWN & COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997, 
RELATED LEGISLATIONPLANNING (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: 07/01798/COU
Applicant: Mr And Mrs Conway
Proposal: Change of use from dwelling house to guest house
Site Address: Elderslie Oban Argyll And Bute PA34 4SB 
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01796/DET
Applicant: Tim Arkless
Proposal: Erection of new dwelling house
Site Address: Site East Of Machair Cottage Balevullin Isle Of Tiree Argyll And Bute
PA77 6UH
Location of Plans: Tiree Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 07/01686/COU
Applicant: Niall MacLeod
Proposal: Barn conversion to create 3 letting units
Site Address: Ballimore Kilchrenan Argyll And Bute PA35 1HD 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Section 34 Advert - 14 Days

•Ref No: 07/01783/DET
Applicant: Norman MacDonald Ltd
Proposal: Erection of a dwelling house
Site Address: Woodlands Glenforsa Isle Of Mull Argyll And Bute PA72 6JN
Location of Plans: Sub Post Office Salen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01781/DET
Applicant: Mr R Banks
Proposal: Demolition of existing garage and erection of replacement garage
Site Address: Garage South East Of Greenan Ardconnel Road Oban Argyll
And Bute PA34 5DR
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01782/REM
Applicant: Mr Mrs McClymont
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Site North East Of Bramble Cottages Lochdon Isle Of Mull Argyll
And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Craignure
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01773/DET
Applicant: Duncan MacNiven
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: 8 Hayfield Oban Argyll And Bute PA34 4PJ 
Location of Plans: Oban Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 07/01771/LIB
Applicant: Fiona Blakey
Proposal: Change of use to form dwelling house
Site Address: The Puffer Bar And Restaurant Easdale Island Oban Argyll And Bute
PA34 4TB
Location of Plans: Sub Post Office Balvicar
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

•Ref No: 07/01771/LIB
Applicant: Fiona Blakey
Proposal: Change of use to form dwelling house
Site Address: The Puffer Bar And Restaurant Easdale Island Oban Argyll And Bute
PA34 4TB
Location of Plans: Sub Post Office Balvicar
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 07/01770/COU
Applicant: Fiona Blakey
Proposal: Change of use from public bar / restaurant to dwelling house
Site Address: The Puffer Bar And Restaurant Easdale Island Oban Argyll And Bute
PA34 4TB
Location of Plans: Sub Post Office Balvicar
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 07/01766/REM
Applicant: Mr And Mrs De’ Ath
Proposal: Erection of dwelling house - Outline reference 06/02300/OUT
Site Address: Land At Beadoun Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 07/01764/REM
Applicant: Mr C MacLean
Proposal: Erection of dwelling house - Outling permission 06/02301/OUT
Site Address: Plot 5 At Beadoun Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 07/01695/LIB
Applicant: Aulay Dunn
Proposal: Installation of illuminated projective sign (Retrospective)
Site Address: Aulays Bar 8 Airds Place Oban Argyll And Bute PA34 5SQ
Location of Plans: Oban Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

•Ref No: 07/01752/DET
Applicant: Scottish Water
Proposal: Installation of screening chamber and screening and grit renewal unit, 
screening compactor unit, grit seperator unit and ancilliary development
Site Address: Sewage Works Benderloch Benderloch Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01747/OUT
Applicant: Mr Mrs MacNeill
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Land North Of Mo Dhachaidh Taynuilt Argyll And Bute PA35 1JW 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01745/LIB
Applicant: Particitatiemattschatpij Epsilon N V
Proposal: Demolition of part building and restoration of remainder
Site Address: Pennyghael House Pennyghael Isle Of Mull Argyll And Bute PA70 8HD
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

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

• Ref No: 07/01784/TPO
Applicant: Argyll And Bute Council
Proposal: Felling of dangerous trees
Site Address: Springbank Middle Brae Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 07/01648/OUT 
Applicant: Duncan Hunter
Proposal: Site for erection of 3 dwellinghouses
Site Address: Land North Of Isla View Lower Kilchattan Isle Of Colonsay Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Isle of Colonsay
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01797/DET 
Applicant: Mr O Gibson
Proposal: Erection of extension and replacement rear windows
Site Address: 27 Charlotte Street Port Ellen Isle Of Islay Argyll And Bute PA42 7DF
Location of Plans: Sub Post Office Port Ellen
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 07/01800/DET 
Applicant: MacCalman Homes Ltd
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Dha Urlar Bowmore Isle Of Islay Argyll And Bute PA43 7JQ
Location of Plans: Bowmore Area Office Isle of Islay
Article 9 Vacant Land - 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.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

•RefNo: 07/01592/DET
Applicant: Ms C MacDonald
Proposal: Erection of private dwellinghouse and installation of oil storage tank - 
Potential Departure of Policies RUR 1 and RUR 2 of Mull Coll and Tiree, Lorn Local Plan
Site Address: 2 Millbrae Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: 
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01592/DET
Applicant: Ms C MacDonald
Proposal: Erection of private dwellinghouse and installation of oil storage tank - 
Potential Departure of Policies RUR 1 and RUR 2 of Mull Coll and Tiree, Lorn Local Plan
Site Address: 2 Millbrae Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: 
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

•Ref No: 07/01751/OUT
Applicant: Ardoran Marine Ltd
Proposal: Site for erection of a dwelling house
Site Address: Plot 2 Site South East Of Penlarach Ardoran Lerags By Oban
Location of Plans: None
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO25 of the Lorn local Plan

•Ref No: 07/01750/OUT
Applicant: Ardoran Marine Ltd
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Plot 1 Site South East Of Penlarach Ardoran Lerags By Oban
Location of Plans: None
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO25 of the Lorn Local Plan

•Ref No: 07/01746/DET
Applicant: Tom MacLennan As Trustees
Proposal: Re-development of barn to form new dwelling house
Site Address: Lagganmore Kilninver Oban Argyll And Bute PA34 4UU
Location of Plans: Oban Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

•Ref No: 07/01553/OUT
Applicant: Mr E MacPherson
Proposal: Site for erection of dwellinghouse (plot 8)
Site Address: Mill Farm House Barcaldine Argyll And Bute PA37 1SE 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

•Ref No: 07/01559/OUT
Applicant: Mr E McPherson
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Plot 5 Mill Farm House Barcaldine Argyll And Bute PA37 1SE
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

•Ref No: 07/01746/DET
Applicant: Tom MacLennan As Trustees
Proposal: Re-development of barn to form new dwelling house
Site Address: Lagganmore Kilninver Oban Argyll And Bute PA34 4UU
Location of Plans: Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 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 SURGERIES
Councillor Mary Jean Devon (E.W 4 Oban South and the Isles) will be holding surgeries 
during the month of October as follows:
Date Venue Time
Monday 1st October An Tobar, Argyll Terrace  6.30pm – 7.30pm
 Tobermory, Isle of Mull 
Wednesday 3rd October Bunessan Village Hall 6.30pm – 7.30pm
 Bunessan, Isle of Mull
Councillor Devon has been appointed as a Justice of the Peace and is available to sign 
relevant documents.
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
e mail – gordon.chalmers@argyll-bute.gov.uk or gordon.chalmers@btinternet.com 
Councillor Donald McIntosh (E.W 4 Oban South and the Isles)
Councillor McIntosh’s constituents can contact him on Tel: 07788 882200 or by
e mail – donald.mcintosh@argyll-bute.gov.uk 
Councillor Donald Macdonald (E.W.5 Oban North and Lorn)
Councillor Macdonald’s constituents can contact him on Tel: 01631 566367 or by
e mail – donald.macdonald@argyll-bute.gov.uk 

CORPORATE SERVICES
CHILDREN’S PANEL ADVISORY COMMITTEE
This small committee is responsible for advising the First Minister on the suitability of 
people to serve as members of the Argyll and Bute Children’s Panel. Children’s Panel 
Members are unpaid and sit on Children’s Hearings to make decisions about the well 
being of children of all ages. The committee monitor serving Panel Members from time 
to time and are required to advise the First Minister on any matters concerning the 
administration of Children’s Hearings.
We would like to hear from interested people who live or work in the Oban and Lorn area 
who have experience of working as part of a team. Experience in the voluntary sector or adult 
training or tribunals would be helpful but is not essential as full training will be provided.
Membership of the Committee, although unpaid, the work can be extremely rewarding 
and will only take up a few hours each month. Reasonable travel expenses will be paid 
and there is a Loss of Earnings allowance where applicable.
Please contact Fiona McCallum, Depute Clerk to the CPAC, on 01546 604406 for an 
application form. Completed forms should be returned by Friday 26 October 2007. 

OBAN LORN & THE ISLES AREA COMMITTEE
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 3rd October 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 567901).

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL
(LORN ROAD AND LOCHNELL ROAD, DUNBEG)
(WAITING RESTRICTIONS) AND (AMENDMENT) ORDER 200_ 
Argyll and Bute Council proposes to make an Order the effect of which will be to introduce 
various waiting restrictions on sections of Lorn Road and Lochnell Road in Dunbeg.
Full details of these proposals, which form the proposed “The Argyll and Bute Council 
(Lorn Road and Lochnell Road, Dunbeg) (Waiting Restrictions) and (Amendment) Order 
200_” together with a plan and statement of reasons for proposing to make this Traffic 
Regulation Order, are available for inspection during normal office hours Monday to 
Friday inclusive at the following offices: 
(i) Roads and Amenity Services, Kilbowie House, Gallanach Road, Oban;
(ii) Dunbeg Post Office, 15 Jane Road, Dunbeg;
(iii) Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead.
Any person wishing to object to the proposals should send details of the grounds for 
objection in writing to the Head of Democratic Services and Governance, Argyll and Bute 
Council, Kilmory, Lochgilphead, Argyll by 19th October 2007.

Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, LOCHGILPHEAD, 
Argyll, PA31 8RD

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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Argyll & Bute CHP

Lorn & Islands DGH, Oban

Maintenance Craftsperson Electrician – Band 4
37.5 hours per week
£16,063 - £20,223 Ref: 07ab/202
The Maintenance Craftsperson will be required to assist, through the Estates Operational Officer, in the provision of a
reliable, responsive and cost effective Maintenance program for the Hospitals and Healthcare Premises owned and
operated by NHS Highland.The post is based at the Lorn & Islands District General Hospital and covers the Oban, Lorn
and Isles locality.

You will have completed a full term apprenticeship in an appropriate electrical trade. Ideally you should possess a 
City & Guilds certificate or approved equivalent with appropriate experience in Estates maintenance and installations.

Experience of all types of electrical works and multi skilled working is desirable. You will have the ability to
communicate with all levels of hospital operations staff.

A working knowledge of Office Systems and Computerised Maintenance Management Systems is desirable. 
A current clean driving licence is essential. Participation with the Estates Emergency On-call rota is also required.

Informal enquiries to Mr Bruce Barr, Estates Officer – Tel: 01631 789023.

Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead,
Argyll PA31 8LB – Tel 01546 606788 (24 hour answering service) or by emailing recruitment.ab@nhs.net
quoting the reference number.

Closing date for completed applications: Friday 12 October 2007.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk
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Astronomy in the Park
Friday 5 & Saturday 6 October 2007 
At Aros Park and An Tobar Art Centre, Tobermory
Forestry Commission Scotland and An Tobar, will host members
of the Dark Sky Scotland Team including Astronomers from
the Royal Observatory in Edinburgh and Glasgow Science
Centre, for a series of FREE astronomy events both in Aros
Park and at An Tobar.
Friday 5 October 2007
7-9pm – Family Stargazing – with lots of astro-stuff whatever
the weather! Event starts at An Tobar and then moves to Aros
Park. Please come dressed for the outdoors!
Saturday 6 October 2007
2-6pm – Family Astrofun – Starlab planetarium shows, comet
making demonstration, handling some rocks from space, rocket
launching, pin hole cameras, make your own constellation
umbrella (please bring a brolly!)
7-9pm – Family Stargazing – with lots of astro-stuff whatever
the weather! Event starts at An Tobar and then moves 
to Aros Park. Please come dressed for the outdoors!
For further information please contact Mull & Iona Ranger
Service on 01680 300640.
All events start at An Tobar. Light refreshments 
at An Tobar. Booking recommended 
at the Craignure Tourist Information 
Centre on 01680 812377.

www.forestry.gov.uk/scotland

THE HIGHLAND COUNCIL
THE HIGHLAND COUNCIL 

(ST BRIDES PRIMARY SCHOOL, NORTH
BALLACHULISH) PART TIME 20 MPH

SPEED LIMIT ORDER 2007
and

THE HIGHLAND COUNCIL
(LORN DRIVE, GLENCOE) 

20 MPH SPEED LIMIT ORDER 2007
NOTICE IS HEREBY GIVEN, that Highland Council
proposes to make 2 Orders in terms of Section 84 of the
Road Traffic Regulation Act 1984 entitled as above.

When the first mentioned Order comes into effect a part time
speed limit of 20 mph will apply in the vicinity of St Brides
Primary School, on the B863 Glencoe – Kinlochleven –
North Ballachulish Road from a point about 32 metres
east of its junction with the A82 Glasgow – Fort William –
Inverness road for a distance of about 122 metres.

When the second mentioned Order comes into effect 
a full time 20 mph speed limit will apply in the vicinity 
of Glencoe Primary School and will come into effect 
on the entire length of Lorn Avenue, Glencoe.

Details of the proposals may be inspected at the
following offices:

1. TEC Services Office, Carrs Corner, Fort William

2. High Council Service Points at:
Lochaber House, High Street, Fort William. 
Linnhe Road, Kinlochleven.

On weekdays during their normal opening hours.

It should be noted that all objections must be made in writing
and must specify the grounds thereof, and should be
made to the undersigned on or before 18 October 2007. 

The Highland Council Alaisdair H Mackenzie
Tigh na Sgire Area Solicitor
Park Lane
PORTREE
Isle of Skye
IV51 9GP 27 September 2007

THE HIGHLAND COUNCIL
EDUCATION, CULTURE & SPORT SERVICE

ROSS, SKYE AND LOCHABER AREA
PROVISION OF SCHOOL TRANSPORT

Tenders are invited for the provision of the undernoted service for the period 22 October 2007
to 31 December 2011.

These contracts are available to any member of the public meeting the following requirements:

1. Aged over 21 and under 65 having a full driving licence for more than three years.
2. Car owner with appropriate insurance cover for the carriage of schoolchildren for 

hire or reward.

Tender documents and further information are available from and should be returned to
the Education, Culture & Sport Office, Camaghael Hostel, Camaghael, Fort William, PH33 7NE
(Tel. 01397 707350) by 12 Noon on Friday 12 October 2007.

Please note that tenders will be posted to applicants.  Callers to this office should leave
their names and addresses at reception.

The Education Authority reserves the right not to accept the lowest or any tender.

Route No. Description Estimated
number of Travellers

G281/12 Bohuntin, Roy Bridge – Fort William RC Primary School 4

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 Lighthouse Trust
Land 90m South East of
Ardnamurchan Lighthouse,
Kilchoan
07/00470/FULLO

Mr & Mrs Bamber
Land 50m West of Howdens
Joinery, Claggan, Fort William
07/00461/FULLO

Installation of wind
turbine

Erection of house

Kilchoan Post Office
Development Affecting Setting
of Listed Building and
Development in Conservation
Area (21 Days)

Local Area Planning 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
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Ross Electrical, the Scottish arm of Newey & 
Eyre, is one of the UK’s leading business to 
business electrical distributors, and part of the 
global Hagemeyer Group.

INTERNAL SALES Oban
£competitive + benefits
As an Internal Sales Person you will help generate sales 
for the branch, both face to face and over the phone, 
building and maintaining relationships with customers, 
colleagues and suppliers. To be part of our successful 
and professional team you’ll need previous sales 
experience, ideally gained in an electrical wholesale 
or similar environment. However, we will consider 
exceptional applicants without experience looking for 
their first break in the industry. 

For outstanding rewards and career prospects, apply 
now by emailing your CV and covering letter, stating 
current salary, to david.hamilton@hagemeyer.co.uk 

For further information please contact David 
Hamilton, Business Manager, on 01631 565858 
or visit www.neweyandeyre.co.uk 

that’s where! www.neweyandeyre.co.uk 
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Clerical Assistant *^+***

(Term Time)
£10,449 - £14,940 pro rata Lochgilphead High School 
30 hours per week    
To undertake administrative tasks as delegated by the Head Teacher. 
You must possess a minmum of three Standard Grades (Level 1,2 or 3) 
or equivalent qualifications/experience. CSE51580

SEN Assistant *^+***

(Term Time, Temporary) – 2 Posts
£10,449 - £14,940 pro rata Tiree Primary School
Post 1: CSE63137 - 15 hours per week  
Post 2: CSE63139 - 11 hours per week  
Under the direction of the Head Teacher and as advised by teaching staff, to assist in meeting 
the support requirements of particular pupils with special educational needs. You must possess a 
minimum of three Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience. 

Classroom Assistant*^+***

(Term Time) 
£10,449 - £14,940 pro rata Tiree High School
15 hours per week     
You will contribute to the quality of care and welfare of pupils, the effective organisation and use of 
resources, the quality of learning and teaching in the classroom and the needs of pupils in effectively 
accessing the curriculum. You must possess a minimum of three Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or 
equivalent qualifications/experience. Good interpersonal relationship skills and good communication 
skills are essential, as is the ability to work as part of a team. CSE56320
Recruitment packs from 01369 70 8546.
Closing date 12th October 2007.
*This post is NOT suitable for Jobshare. 
^Applicants should note that this is an EXCEPTED POST, i.e. a post to which the Rehabilitation of 
Offenders Act 1974 (Exclusions and Exceptions) (Scotland) Order 2003 applies 
+Successful applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting 
***This post is subject to vetting under the POCSA 2003 

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 

Education & Children’s Services

Teacher of Gaelic - 0.85 FTE
Perth Academy Roll - 1040
£19,878 - £31,707 (pro rata) Ref. 6286

How to Apply:

• Any time on www.pkc.gov.uk/jobs
or telephone 01738 475437

• During normal working hours at
2 High Street, Perth PH1 5PH

Closing date: 19 October 2007.
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Everyone is unique. The Identity and Passport Service
is committed to keeping it that way. In delivering
the National Identity Scheme and fighting identity
crime, we protect individuals and safeguard society.
Join us to help the UK lead the way in identity
verification and protection, building one of the most
secure places for people to travel, live and work.

Working as part of a team of Interview Officers,
you’ll be tasked with confirming the identity of
those applying for a passport for the first time. 
For such a public-facing role, experience in dealing
with customers face-to-face is essential, as is 
an ability to write clear and concise reports. 

The ability to interpret and apply policies and
procedures is a key requirement of the role. Effective
interpersonal and verbal communication skills are also
essential. As an Interview Officer you’ll also be expected
to carry out all tasks in accordance with IPS customer
service standards and equal opportunities policies. 

For details and an application pack for these two
part time positions, please email 
IPSapplications@barkers.co.uk

Closing date: 12th October 2007.

The Identity and Passport Service is an equal
opportunities employer. 

Oban
£17,959 pro-rata, per annum
2 half days per week – Tuesdays and Saturdays

Interview
Officers 
(2 posts)

We are a subsidiary of Wyndham Worldwide – a company quoted on the New York Stock Exchange. For details see www.wyndhamworldwide.com

Travel has its benefits...
Holiday Cottages Group Limited is the UK’s largest provider of self-catering holidays. We promote over 12,000 holiday properties through market leading brands,
including Country Holidays, English Country Cottages, Blakes, Welcome Holidays, French Life and Chez Nous. We have grown by providing first class service to
our customers and offering excellent benefits to our staff. We are now looking for more people to support our growth. 

Regional Manager (Ref: EME00032)
£19,218 pa plus review after 12 months, bonus, 
company car and other extensive benefits. 
West Scotland – Candidate to be based in Fort William

We have an excellent full-time position, liaising with our friendly cottage owners,
actively dealing with queries, providing professional advice and services and
updating them on the latest group developments.

Of Course, the ability to identify and recruit new properties and develop our
impressive portfolio is essential, as is the reviewing of existing properties to ensure
they all comply with HCG’s consistent quality standards.

Due to the nature of this important role within HCG, it is essential that you possess
proven sales experience, preferably in the field and can work well under pressure
achieving agreed targets.

You will of course demonstrate commercial awareness, be well presented, confident,
mature, having a firm grasp of time management and organisation.

Excellent selling and interpersonal skills together with good PC skills are vital.

Working from home, you would travel extensively in your region on a daily basis and
will be required to cover other regions, when business needs dictates.

As you would expect from a market leader, we offer an excellent remuneration
package and a working environment that will be a fresh of air.

If you enjoy working under your own initiative and relish overcoming challenges,
then we would like to hear from you.

Benefits
Excellent Salary

Company Car

One weeks free
accommodation world
wide, plus further holiday
discounts including up to
50% off, unlimited
bookings all year for staff.

Up to 20% discount friends
and family

Free travel insurance

Bonus scheme for Regional
Managers

20 days holiday + bank
holidays

Excellent contributory
company pension scheme

Life Assurance

Applications to be made in writing, enclosing a current CV to Mrs Jaimie Reid, HR Administrator,
Holiday cottages Group Limited, Spring Mill, Stoneybank Road, Earby, Barnoldswick, Lancashire
BB94 0AA. Closing date for all applications is Thursday 11th October 2007.

Housing & Property

Temporary Clerical Assistant (Maternity Cover) 

Building Maintenance, Fort William, £5,605 to £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 to communicate effectively with colleagues and
the public.

Informal enquiries to Aileen Davenport, tel (01397) 709047 or email
aileen.davenport@highland.gov.uk Ref: L/97/07

Chief Executive’s 

Part-time Service Point Assistant 
Fort William, £6,080 – £6,331, 14 hrs per wk

An enthusiastic team player, you will be an important team member delivering
front line services. A good communicator, you will also have a friendly telephone
manner, general office experience and excellent computer skills. You must have
customer service experience and good customer care skills.

Informal enquiries to Ann MacDougall, tel (01397) 707213 or email
Ann.macdougall@highland.gov.uk Ref: L/93/07

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

Ref: L/97/07 – tel (01397) 709047

Ref: L/93/07 – tel (01397) 707220 

Closing date: 12 October 2007

www.highland.gov.uk
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EXPERIENCED JOINER
REQUIRED

Excellent rate of pay

Contact M Murphy 07771666140 or
01855 831900
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"!H"!�	�����	%�:�����F�G�������!� �������������������������������������������������������������������������B$!K!
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!CH"C�'�� ��	�����=;�������!� ������������������������������������������������������������������������������B!KK!
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!CH"C���� �������/����!� �������������F�I�<�����������������������������������������������������������B!KK!�
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"CH"C���� ��������J�!� �������������F�$��������������������������������������������������������������������B!$K!
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