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Be seen in over 
2 million homes...

0845 268 0558
www.welcomecottages.com

We will market your property to
maximise your income. Send now
for our Owner Information Pack...
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New
horizons

A range of business courses provided by HIE Argyll and the Islands

The journey begins here

Tuesday 6th-Thursday 8th November 2007

Business Starts Workshop
Isle of Mull Hotel, 9.30-3.30pm

Contact 0800 838321 or enquiries@developmentpartners.co.uk

Wednesday 14th November 2007

Networking Event
Isle of Mull Hotel, 5.30-7.00pm

Contact 01546 870677 or info@sortedbymandy.co.uk

Thursday 15th November 2007

Record-keeping for Small Businesses
Corran Halls, 9.30am-3.30pm

Contact 0800 838321 or enquiries@developmentpartners.co.uk

Wednesday 28th November 2007

Introduction to Export
Please phone for further details

Contact 01369 830000 or info@smas.co.uk

Thursday 29th November 2007

Networking Event
Caledonian Hotel, 5.30-7.00pm

Contact 01546 870677 or info@sortedbymandy.co.uk

Thursday 6th December 2007

Employing People
Soroba House Hotel, 10.30am-3.30pm
Contact 01546 870677 or info@sortedbymandy.co.uk

DeeVA
(Dee’s Visual Arts)

Dee Rudiger provides an unique 
design service for a wide range  
of media, from adverts to infor-
mation boards. Dee’s designs 
are tailored to the needs of her 
customers, and her quality of 

service is rewarded by a high level of repeat business. Dee’s 
advice to anyone who is thinking of starting a business is “go for it, I 
thoroughly recommend it”.

If you are thinking of starting up your own business please contact 
HIE Argyll and the Islands on 01546 602281 or argyll@hient.co.uk
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Since its beginnings in 1969 when it
started out selling surplus Marks &
Spencer footwear and clothing The
Original Factory Shop has become
famous for selling branded merchandise
at incredible prices.

Although still selling clothing and
footwear originally destined for well
known high street stores, The Original

Factory Shop can now offer its
customers even more.

WHY PAY SPORTS SHOP PRICES?

With a massive selection of top brand
sports shoes by Nike, Adidas, Reebok,
Kappa, Regatta and many more, at a
fraction of what you would expect to pay. 

The Original Factory Shop also stocks
a large range of sports and leisure wear
for all the family.

As well as a fantastic range of footwear
and fashion there is everything you need
for the home with a fabulous selection of
branded electricals, homewares and
household textiles. You can get
everything from a bed spread to a bread
bin, frying pan to a fan.

Always looking to offer their customers
more choice and value The Original
Factory Shop is continually extending
and adding too it's product ranges. The
latest additions are Top Brand
fragrances and cosmetics from many of
the worlds most famous names
including; Elizabeth Arden, Yves Saint
Laurent, Boss, Versace, Gucci, L'Oreal,
Revlon and many many more.

The Original Factory Shop is open 7
days with deliveries of new stock every
week so there are always hundreds of
great deals for your family and home
every time you visit.

Massive homewares department

THE ORIGINAL FACTORY SHOP 
OPENS IN OBAN

MAKE SURE YOU GET YOUR COPY OF OUR
LATEST LEAFLET - FULL OF GREAT DEALS

FOR ALL THE FAMILY AND HOME

w w w. t h e o r i g i n a l f a c t o r y s h o p . c o . u k

NOW OPEN
OBAN
18-20 COMBIE ST., OBAN, PA34 4HN
TEL: 01631 566947

FREE
BALLOONS

AND SWEETS

FOR THE 
KIDS

VISTA EASY STRAIN PANS
14CM MILK PAN RRP £32.99 £12
16CM SAUCEPAN RRP £36.99 £14
18CM SAUCEPAN RRP £40.99 £16
20CM SAUCEPAN RRP £44.99 £17
24CM SAUTE PAN & LID RRP £48.99 £20
28CM GRILL PAN RRP £56.99 £25

12£
FROM

RRP’S UPTO £56.99

REVITALIFT 
MOISTURISER

7£
RRP £10.99

ONLY

BOXED DIAMANTE JEWELLERY
SETS

WADDED
JACKET 30£

RRP £60.00

JACKET

£30
OFF
RRP

£

RRP £75.00
45

CASHMERE MIX
KNITWEAR

MADE FOR
FAMOUS 

HIGH STREET
STORE

15£
2 FOR

OR £10 EACH
RRP £30.00

CHOICE
OF

COLOURS

CHOICE OF
COLOURS

AND
STYLES

10£
2 FOR

OR £7 EACH

KNITWEAR

5£
ONLY

T-SHIRT

8£
ONLY

PANTS

12£

RRP £19.99

LADIES

10£

RRP £19.99

GIRLS

CHOICE OF
STYLES AND
COLOURS

FASHION
BOOTS

100’S OF SAVINGS THROUGHOUT THE STORE - NEW STOCK EVERY WEEK

49£

RRP £80.00
MENS
COLORADO

£30 OFF RRP
LADIES WIDE FITTING LEATHER
SHOES 15£

RRP £24.99

FROM

6£
RRP £10.00

4PK HI-BALL &
MIXER GLASSES 2£

NOW

WERE £3.00

GIRLS
JACKETS

MORE THAN
50% OFF RRP

16£

RRP £35.00

OFFER SUBJECT TO TERMS AND CONDITIONS PLEASE ASK INSTORE FOR DETAILS.

1ST PRIZE
£100
IN GIFT VOUCHERS

2ND PRIZE
£50

IN GIFT VOUCHERS

10 RUNNERS UP PRIZES

£10
IN GIFT VOUCHERS

FREE
PRIZE
DRAW

Great value fashion range for ladies, mens & kids

100’S OF GREAT OPENING OFFERS FOR THE FAMILY AND HOME

RETINOX CORREXION
30ml MOISTURISER

8£
RRP £24.95

RECOVER FOUNDATION
& EXTREME MASCARA

3£
RRP’S UPTO £6.49

EACH

MEMORY FOAM 

£

RRP £35.00
WAS £15.00

NOW

12

INSTANT HEAT 
3 BAR

OSCILLATING
HALOGEN HEATER

£

WAS £12.00

NOW

10

4£
NOW

WAS £6

FASHION BAGS

1/3 OFF
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An incredibleprice,
onlyatMorrisons

Only

£4.75
1kg- 1.3kg

FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333
Available in most stores. Subject to availability. Quality Street 39.6p/100g • Celebrations 47.5p/100g • Heroes 47.5p/100g • Roses 36.6p/100g

w/c 05/11/07

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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Th e National Th eatre of Scotland
Is bringing 2 great shows to

Craignish Village Hall, Ardfern.

��������	

�
�� on Tuesday Nov. 13th at 7.30pm
&

���������	
����������(for age 5 upwards) 
on Wednesday November 14th at 11am

Tickets: Tuesday - £10/£6: Wednesday - £4/£3      
01852 500689 
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If £1,000,000
hits your postcode what will your share be?

FINALLY!
SCOTLAND’S
OWNLOTTERY

On winning her cash and the brand new Mini, Rosemary said to Angus Purden: “I’m absolutely delighted to win with the People’s Postcode Lottery.”

Carol Smillie:
‘It’s great to be

presenting a quiz show
that’s made in Scotland,

for Scotland.’

Fivegreat
reasons toplay

The lottery
for Scottish
charities

Watch it every Monday at 8 pm on stv

With your ticket you help the
Scottish Wildlife Trust to make
sure the osprey and species includ-
ing roe deer, woodpeckers and
red squirrels can thrive in safe
surroundings in Scotland.

Run by dedicated people the Trust
has one simple aim: to make sure
Scotland’s magnificent wildlife is
safe for future generations to enjoy.
A ticket also helps other Scottish
charities such as Maggie’s and
CHILDREN 1ST. All funds for good
causes remain in Scotland. As the
Lottery grows, more charitable
partners will be brought on board.

In 17 years of operation in Europe the
Postcode Lottery has donated over EUR
3 billion to 53 charitable organisations
- all of which have remained charity
partners since day one.

So you can be sure that your
subscription directly helps Scotland’s
young people, families and nature
and wildlife.

You win....
A guaranteed £25,000 will be divided
between the tickets in the winning
Postcode Street. The winning Postcode
Sector shares £5,000. In addition, one
of the players in the Postcode Street
Prize will win a fabulous car in the last
draw of each month.

You winmore....
As the lottery grows, prize funds
increase week after week. The last draw
of the month will be the biggest:
the Postcode Belter. When there are
308,000 tickets in the draw the
Postcode Belter prize will increase to a
whopping one million pounds.

More chances to win....
The more people playing in your
postcode, the greater the chances.
Subscribe now: prizes of £25,000 every
week, and a car each month, are
guaranteed.

Scotland’s first charity lottery

Call free now! quoting code: ADV.2011.E
080810 9 8 7 6 5

or go to www.postcodelottery.com or send back the coupon.

The osprey is just one of the beautiful wild
creatures you can help.
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● The People’s Postcode Lottery supports
the work of worthwhile charities right
here in Scotland – so every time you play,
CHILDREN 1ST, Maggie’s Centres and
Scottish Wildlife Trust are all winners.

● Each ticket costs just £2 a week, so
each month you’ll get 4 to 5 chances to
win. Plus, each month you’ll have the
chance to win a brand new sporty car!

● Every month, the prize fund grows –
and as more players get involved, the
prize pot goes up and up.

● You never need to worry about
missing out on a prize – we’ll call you.
You don’t need to claim your winnings.
Your winnings will be automatically
transferred to your bank account.

● Subscribing by direct debit means you
don’t need to worry about missing out
on a draw. There is no forgetting and no
lost tickets. The Direct Debit Guarantee
applies to your agreement with us.

TICKET TOWIN A FORTUNE

Each ticket costs just £2 per weekly draw. Your ticket money will be debited from your account every month in advance.

Playersmust be 16 or over. The Gambling Commission has issued a licence to Postcode Lottery Ltd (nr 000-000829-N-102511-001) to operate a Society lottery on 20 September 2007.

Wemay inform you about our future winners, charities and offers. If you do not want to receive such information please tick the box.

Send your coupon before 25 December 2007

3 tickets
YES, I would like to play in the People’s Postcode Lottery in Scotland with:✓

2 tickets 1 ticket ADV.2011.P

Name Mr

Address

Town

Tel

Postcode

Email

Mrs Miss Ms

Please send the coupon in an envelope (no stamp required) to the address below and amember of our customer services teamwill contact you.
Freepost RRRG-EJAR-ZJGH, People’s Postcode Lottery, Capital House e-State, Bankhead Crossway South, EDINBURGH, EH11 4EP
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Donald Black’s highly acclaimed *'*��, 

�IGHLANDER MOUTHORGAN   

to play your favourite pipe tunes on!

Order now – by post – Send a cheque for £69-99p (inc. p&p) along 
with details of the inscription you wish signed on the box, and full 
postal address to:-                                     

                                                       Donald Black,
                                                     Scottish Celtic Harmonica,
                                                     39, Kinloch Road,
                                                     Renfrew, PA4 0RJ

Donald Black’s new signed solo “mainly slow airs & refl ections” CD, 
-- KEIL ROAD £12-99p (inc. p&p)

To order either (or both) of these on line, 
or to fi nd out more 
about them, 
visit:-    
www.donald-black.com
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Th istle Inverness
Weekend Shopping Off er
Any Friday, Saturday or Sunday Night

Until 31st January 2008
Excluding Christmas and New Year

Only £65.00 per room per night B&B

Dinner Special Off er £15 per person*
Th is off er is available at time of 

reservation only

Full use of hotel leisure facilities included
Large FREE car park

Reservations 01463 239666

*Only available to hotel residents

Th istle Hotel, Millburn Road, 
Inverness, IV2 3TR
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In association with Zurich we have developed an 
exclusive facility for owners of Bed & Breakfast 
properties in Scotland. You can take advantage 
of this facility provided you take no more than 6 
paying guests at a time and use no more than 3 
bedrooms for bed & breakfast purposes.

The facility provides a variety of benefi ts in addition to 
your home buildings and contents cover which include:
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To fi nd out more about the facility, simply give us a call on 
the number shown below, or call in at your local offi ce.

Oban offi ce Tel: 01631 567675 Fax: 01631 565710

Clark Thomson Insurance Brokers Ltd,
19Airds Crescent,
Oban PA34 5SJ.
Email: oban@clarkthomson.co.uk
Clark Thomson Insurance Brokers Ltd is authorised and regulated by the Financial Services Authority.
This policy is underwritten by Zurich Insurance Company.
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Administrative Officer
Part time 25 hours per week
Salary from £12,500 pro rata
With £12,500 being the minimum of the band
Fort William Ref: FCS0012 
You will provide a high quality, effective and efficient administrative and support service 
to the Fort William EPI team. The main focus of this post will be to support reception 
services, this will involve responding to and handling routine correspondence and 
general enquiries, both by telephone and in writing, in addition you will be responsible 
for the input, maintenance and interrogation of records systems.
With demonstrable experience of working in a customer-focused organisation, you will 
be a team player able to work under pressure and to tight deadlines. Sound experience 
of producing accurate work via Word and other packages/ software is essential as is the 
ability to work on your own initiative.
The closing date is 22nd November 2007.
To apply or for specific details on this post, or other opportunities within SEPA please 
visit www.sepa.org.uk/vacancies
Alternatively you can call 01786 452555 or email recruitment@sepa.org.uk 
Please quote the relevant posts reference number in any correspondence.
CVs will not be considered.
Successful applicants will be asked to provide a Basic Disclosure Scotland Certificate.
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Lochgilphead Branch
Require

Duty Manager - Man or woman, 
£17,000 - £19,000 per annum plus possible 

bonus, 36.5 hours per week - 5 days over 7, days, 
evenings, nights,

Team Leader - Man or woman, 
£11,000 - £12,600  per annum plus possible 

bonus, 36.5 hour per week - 5 days over 7,  days, 
evenings, nights

Customer Assistants -  Man or woman,
£5.65 - £5.95 per hour plus possible bonus

12 - 30 hours per week, shifts 5 days over 7 days, 
evenings, nights

All positions are permanent

For further details telephone Job Centre, Oban 
01631 569300
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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

Mr & Mrs E D MacMillan
Land West of Smiddy Flats
Arisaig, Highland 
07/00531/OUTLO

Sieglinde Jahn & Tim Palmer
The Square, Roshven
Glenuig, Highland
07/00533/FULLO

Mr Neal Smith
Land 500m North East of
Old Schoolhouse
Tulloch, Roy Bridge, Highland
07/00534/OUTLO

Mr & Mrs E D MacMillan
Plots 1, 2, 3, 4, 5 and 6 West
and South West of Heathcliffe
Arisaig, Highland
07/00532/OUTLO
07/00539/OUTLO
07/00540/OUTLO
07/00541/OUTLO
07/00542/0UTLO
07/00543/OUTLO

Erection of house

Erection of garage and store

Erection of house

Erection of 6 houses

Arisaig Post Office
Potential Departure from
Development Plan (21 Days)

Glenuig Post Office
Development Affecting
Setting of Listed Building 
(21 Days)

Roy Bridge Post Office
Potential Departure from
Development Plan (21 Days)

Arisaig 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

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

www.argyll-bute.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 67 Chalmers 
Street, Ardrishaig and by logging on to the Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning Applications. Anyone wishing 
to make representations should do so in writing to the undersigned within 14 or 21 days of the appearance of this notice, whichever is applicable as 
indicated below. Please quote the reference number in any correspondence.

•Ref No: 07/01984/DET 
Applicant: Port Charlotte Distillery Ltd
Proposal: Conversion and change of use of existing south warehouse building into distillery use. Provision of new visitors centre building, boiler house 
and workshop and landscaping
Site Address: Port Charlotte Distillery Main Street Port Charlotte Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01984/DET 
Applicant: Port Charlotte Distillery Ltd
Proposal: Conversion and change of use of existing south warehouse building into distillery use. Provision of new visitors centre building, boiler house 
and workshop and landscaping
Site Address: Port Charlotte Distillery Main Street Port Charlotte Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
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: 07/01881/DET
Applicant: Mr John MacCormick
Proposal: Erection of one and three quarter storey dwelling house
Site Address: Croic Ur Isle Of Lismore Argyll And Bute PA34 5UL 
Location of Plans: Sub Post Office Lismore
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies of RUR 1 and RUR 2 of the Lorn Local Plan

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

• Ref No: 07/01490/DET 
Applicant: Mrs Mary McIndeor
Proposal: Erection of dwellinghouse – POL H06: of the Islay, Jura & Colonsay Local Plan (1st Review) 1988
Site Address: Land North West of Museum Port Charlotte Isle of Islay Argyll 
Location of Plans:  Sub Post Office Port Charlotte
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrishaig PA30 8DX 
Any letter of representation the council receives about a planning application is considered a public document.
Please therefore note that representations will be made available for public inspection and, under the terms of the Freedom of Information Act, will 
be copied on request. They will also be published on the council’s web site. 
The author of such a representation is solely responsible for its content and accuracy.
Anonymous representations will be “shredded” and those marked confidential will be returned to the sender. Neither will be taken into account when 
the application is being considered. 
Details of representations we receive on planning applications can be viewed on the council’s website at www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

OPERATIONAL SERVICES 
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (STATION ROAD, OBAN)
(TEMPORARY ONE WAY) ORDER 2007 
On Monday 5th November 2007, Argyll and Bute Council made the above named Order under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984, 
as amended, which will make it unlawful for any person to drive or cause or permit to be driven any vehicle, other than in the permitted direction 
of travel, on the length of road specified in the Schedule hereto with the exception of vehicles engaged in the works.
This Order will be effective when indicated by signs from 0001 hours on Monday 12th November 2007 until 1159 hours on Friday 30th November 
2007 or until such time as the works are complete whichever is the earlier.

SCHEDULE - ONE WAY OPERATION
Name of Road in Oban Permitted Direction of Travel
Station Road between its junction with Argyll Square and the entrance Northeasterly 
 to the station and taxi rank a distance of 67 metres or thereby.  
Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, LOCHGILPHEAD, Argyll PA31 8RD

TENDERS FOR SCHOOL TRANSPORT and LOCAL BUS SERVICES
Argyll and Bute Council are responsible for the procurement of 
a. all school transport within the Council’s area
b. all subsidised local bus services with the exception of that part of Argyll and Bute which falls within the designated area of Strathclyde Partnership 
for Transport (the Helensburgh and Lomond area).
Accordingly, tenders are invited for the undernoted school and local service contracts, which will commence during 2008 and operate for varying 
periods up to thirty-six months.
Area Contract Ref. Type Period (Months) Area Served Approx. No. of Pupils
Coll 1111J S 36 Arinagour Primary School and Torstan 4
Kintyre 1727K S 36 Glenbarr Primary School and Bellochantuy and Muasdale 10
Kintyre 1728J S 36 Rhunahaorine Primary School and Tayinloan 10
Kintyre 1734J S 36 Skipness Primary School/Tarbert Academy and Cour 5
Kintyre 1737J S 36 Carradale Primary School and Torrisdale/Saddell/Ifferdale 9
Kintyre 1742J S 36 Southend Primary School and Keil Point 12
Kintyre 1763D S 36 Southend Primary School and Glenehervie 7
Lorn 1303G S/L 36 Oban Primary Campus and Soroba -  15
    Railway Station - Kerrera Terrace (Service 401)
Lorn 1304G S/L 36 Oban, Park Primary School and Longsdale Crescent - Railway Station - 34
    Mossfield Avenue - Nant Drive (Service 416)
Lorn 1305G S/L 36 Oban, Park Primary School / Oban Primary Campus and Oban  148
    (Longsdale Crescent - Railway Station - Mossfield Avenue - Nant Drive) 
    (Service 416)
Lorn 1306H S/L 36 Oban High School and Dalmally (Service 403) 148
Lorn 1307G S/L 36 Oban High School and Bonawe (Service 408) 70
Lorn 1311G S/L 36 Oban High School / Easdale Primary School and North Cuan 82
    and Ellenabeich (Service 418)
Lorn 1312J S 36 Oban High School and Portnacroish (North Dallens) (Service 405) 40
Lorn 1314D S 36 Oban High School / Oban Primary Campus and Ardentrive Bay, Kerrera 5
Lorn 1315L S 36 Oban High School Link. Glaceriska and Appin 14
Lorn 1318H S 36 Oban Primary Campus / Park Primary School and Glenshellach Road 4
Lorn 1320G S 36 Oban High School and Dunbeg 55
Lorn 1325L S/L 36 Oban High School / Oban Primary  50
    Campus and Gallanachmore - Pulpit Hill - Longsdale - Ganavan Sands 
    (Service 417)
Lorn 1326K S/L 36 Oban Primary Campus / Park Primary School and Barran Estate and Kilmore 13
Lorn 1340B S 36 Oban High School Link. Fasnacloich and Creagan Bridge 4
Lorn 1349D L 36 Soroba - Lorn & Isles Hospital - Dunollie - -
    Benderloch Sunday Service (Service 410)
Lorn 1351A L 36 Oban and Gallanachmore Seasonal Service (Service 431) -
Lorn 1353B S 36 Oban Primary Campus and North Pier, Oban (Link) 3
Lorn 1362 S 36 Oban High School (Link) Dalmally Primary School and  13
    Portsonachan and Cladich 
Lorn 1363 S 36 Park Primary School and Longsdale Crescent, Oban 14
Lorn 1414H S 36 Lochnell Primary School and North Connel 33
Lorn 1430G S/L 36 Dalmally Primary School and Taynuilt and Dalmally (Service 403) 37
Lorn 1439F S 33 Taynuilt Primary School and Barguillean 8
Mid  1501H S/L 35 Lochgilphead Joint Campus / Achahoish Primary School and Ford 30
Argyll    and Kilmaluaig (Service 421)
Mid Argyll 1505F S 35 Ardrishaig Primary School and Inverneil 6
Mid Argyll 1510H S 35 Lochgilphead Joint Campus and Inveraray (Service 428) 90
Mid Argyll 1511F S 35 Lochgilphead Joint Campus and Lochgilphead 46
Mid Argyll 1515G S 35 Lochgilphead Joint Campus and Taylors Bay, Inverneil  24
Mid Argyll 1519F S 36 Glassary Primary School and Dunamuck and Rhudle 6
Mid Argyll 1529J S 36 Glassary Primary School and Leckuary 2
Mid Argyll 1535H S 36 Tayvallich Primary School and Keills 5
Mid Argyll 1540D S 24 Lochgilphead Joint Campus and Stronachullin 1
    (Link with contract 1515 - a.m.only)
Mid Argyll 1541B S 28 Lochgilphead Joint Campus and Stronachullin  1
    (Link with contract 1515 - p.m.only)
Mid Argyll 1550C S 36 Lochgilphead Joint Campus / Inveraray Primary  10
    School and High Ballantyre Farm and Bridge of 
    Douglas and Achnatra
Mid Argyll 1557E L 36 Eredine and Ford (Shared Taxi) -
Mull 1109G S/L 36 Tobermory, Tobermory High School and Calgary 21
Mull 1116G S 36 Bunessan Primary School and Knockan 9
Mull 1124H S 36 Lochdonhead Primary School and Craignure 10
Mull 1125L S 36 Ulva Primary School and Achleck Road End 4
Mull 1147C S 36 Tobermory High School and Torloisk (Link) 7
Mull 1149L S 36 Bunessan Primary School and Knockvologan 15
Mull 1153G S 36 Bunessan Primary School and Isle of Erraid 1
Mull 1165G S 36 Tobermory High School/Lochdonhead Primary School and 4
    Lochbuie and Croggan (Link)

TYPE CODE: L = Local Service Contract ; S = School Contract ; S/L = School and Local Service Contract

PLEASE NOTE: The smaller school contracts can be undertaken by private individuals using private cars or people carriers subject to obtaining
appropriate insurance, the vehicle to be used passing an inspection by the Council’s Fleet Manager and the driver or drivers being vetted by 
Disclosure Scotland.

Tender documentation and contract specifications for any of the above will be supplied in response to a written request, fax or email specifying 
the contracts for which documentation is sought. The Public Transport Officer, Argyll and Bute Council, Development Services, Kilmory, 
Lochgilphead, PA31 8RT or by Fax to 01546 604291or email to public.transport@argyll-bute.gov.uk

Closing date for the receipt of tenders is 12 noon on Tuesday 8th January 2008
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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
We require a 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.

Closing date for applications: Friday 7th December 2007.

AREA MAINTENANCE ENGINEER - 
ORKNEY
We require an Area Maintenance Engineer to Lead an Aids to Navigation 
Maintenance Team to achieve the required availability and required condition of 
our Lighthouse Estate. 

Preference will be given to someone who has significant experience of working 
with electrical, electronic, instrumentation, control, communications and 
mechanical equipment / systems and knowledge of planned maintenance 
processes (e.g. RCM)

The successful candidate should have proven supervisory and management skills, 
and excellent interpersonal and communication skills.

We would expect, as a minimum, IEng professional qualification or Degree in 
Electrical Engineering, or an equivalent subject.

The successful applicant will be based at our Commissioners facility in Kirkwall, 
Orkney but would be expected to carry out ad-hoc work at any of our Lighthouses 
and our HQ in Edinburgh.

Salary range is £28,068 - £36,936 per year. Benefits package includes, career average 
occupational pension scheme; flexible working; and generous leave arrangements. 
The successful candidates will be expected to live within a daily commute of 
Kirkwall for which a relocation package is available.

Closing date for applications: Friday 23rd November 2007.

For further details and an application pack, please email 
jobs@nlb.org.uk or write to: HR Adviser, Northern Lighthouse 
Board, 84 George Street, Edinburgh, EH2 3DA.
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Oban & Lorn 
Tourism Association

A.G.M
December 12, 2007 at 7.00pm

Oban Community Fire Station, 
Soroba Road

Speakers: Tony Mercer 
and Iain Close 
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Ossians Care Home

North Connel

Has the following Vacancies

2 x DAY CARE
ASSISTANTS 
Full or Part Time

Experience in elderly care preferred
but not essential as training will be given

For further information please contact
Jean MacLeod, Matron, on 01631 710322

AVIATION SECURITY AGENT (MATERNITY COVER)
CAMPBELTOWN AIRPORT // £7.41 PER HOUR
In this exciting and varied role, working both inside and outdoors, 
you’ll be responsible for checking baggage, screening male and female
passengers and assisting passengers with a range of requirements.
Uniform will be provided free of charge.

Previous experience is not required as full training will be provided 
but to succeed in this role you will need the following:

• Flexibility and initiative
• Ability to remain calm and professional under pressure
• Good communication and team-working skills
• A fully checkable 5 year history
• Normal colour vision
• Monday – Friday, 4 hours per day on a split shift basis

Please note: this role is initially offered as a fixed term contract

If you are interested in joining our team, please call 01667 464100
during office hours, for an application form.

We aim to provide a fully accessible recruitment process. 
All applications will be treated in strict confidence 
and in accordance with our Equal Opportunities Policy.

www.ocs.co.uk

OCS is one of the UK’s largest providers of property support 
services, employing over 35,000 people

OCS Transport Services provide a range of specialist services 
to the transport industry nationwide

ISLE OF MULL HOTEL
Leisure Club Job Opportunities

We are very keen to hear from people who have a strong desire to work within the 
Leisure Industry in our fabulous new Leisure complex at the Isle of Mull Hotel, 
Craignure.
If you can supply the enthusiasm, friendliness, professionalism and drive, we will 
match this by providing full training, above national average wage and a fantastic 
opportunity to work for a great company in a wonderful setting. Accommodation 
can be provided in the staff  block. To work in one of the following careers:  
 Fitness/Pool Lifeguard

 Health & Beauty

 Hairdressing

Please send a covering letter to:  Leisure Manager
 Isle of Mull Hotel
 Craignure
 Isle of Mull, PA65 6BB

Tel: 0870 950 6267,  Fax: 01680 812 462,   Email:  gm.isleofmull@crerarhotels.com
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Argyll and Bute Volunteer Centre
Volunteer Development Manager required
35 hours per week. Salary £25,149 
(position also available as a secondment)

We need an experienced manager with demonstrable 
leadership qualities and a range of abilities to help 
us deliver on the Scottish Volunteering Strategy and 
develop the voluntary sector in Argyll and Bute. Key 
tasks include, managing at least  13 p/t staff  and 
coordinating communications across 5 bases in Argyll 
and Bute, securing funding and develop new funding 
streams, build and maintain key partnerships across 
all sectors, towards the sustainability of the Volunteer 
Centre and strengthening the voluntary sector.

Further information and Application forms: 
Argyll and Bute Volunteer Centre, 
Bank Buildings, 20 Main Street, 
Tobermory, Isle of Mull, Argyll, PA75 6NU
Email: admin.abvc@tiscali.co.uk. 
Phone: 01688 302500

Final date for applications:  
20th November 2007
Interviews  23rd November  
Lochgilphead
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Fort William

Multi-skilled 
Electrical Craftsperson
£17,690 – £27,570 pro rata
Managed from Henderson Drive in Inverness, you will work as part of a small multi-skilled
team. Undertaking electrical and mechanical maintenance, you will install and
commission plant and equipment in water and wastewater facilities mainly in the
Lochaber area.

It is essential that you have completed a recognised electrical engineering apprenticeship
and have several years experience in faultfinding, maintenance and the repair of plant
in a process environment.

You should have a current full driving licence and be able to work outwith normal
working hours at short notice, as and when required. Experience in the water industry
and multi-skilled working experience would be an advantage but is not essential.
Generous benefits package including occupational pension, life assurance and 31
days holiday.The interview process will include a practical and technical assessment.
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/001889.
Closing date for the receipt of applications: 12 noon on 22 November 2007. 

Working with you to make
Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk 

Mid Highland Community Health Partnership

Community Psychiatric Nurse – 
Substance Misuse (Band 6)
Fort William Health Centre
37.5 hours per week
£23,458 - £31,779  Ref: ES1/07/92
The Lochaber Community Mental Health Service has the opportunity for an RMN to work with those clients who have 
substance misuse problems. You will work within an integrated Health and Social Care Team. You will be required 
to carry out assessments, care planning, care implementation and reviews and act as a care co-ordinator where 
appropriate. You will also need to demonstrate a broad range of clinical therapeutic work as well as being able to 
work both independently and within the multi-disciplinary team setting. A full, current driving licence is essential.
Informal enquiries to Debbie O’Hara, Team Manager on 01397 709830.
Application forms available from Recruitment and Employment Services Section, Human Resource 
Department, Raigmore Hospital, Inverness, IV2 3UJ

Telephone 01463 705159 or Email: recruitment@haht.scot.nhs.uk

Closing date 22nd November 2007.
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Falls of Lora Hotel
Connel, by Oban

Tel: 01631 710 483

Head Chef Required 
to start January 2008. 

Excellent over-all package

Also required 2nd Chef
Must be able to deputise for head. 

Accommodation available if required
Telephone or write to arrange an interview
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&����������"�$�#����� Care Home for the Elderly

Post Office Ltd is working for equality. 

Applications are welcomed from all regardless of sex, ethnic background, disability or religion. All disabled people who meet the minimum criteria for the advertised job will be invited to an interview.

As you may have noticed, the Post Office is going through some exciting changes. We’re investing heavily in the modernisation of our Crown Office

branches so that we can continue to meet the demands of our customers in this highly competitive market.

And it’s not just about giving our branches a lick of paint. It’s about revolutionising the service that we provide. We want to introduce a greater product

offering and more interaction with the customer. That’s why we’re on the look-out for management professionals who can lead a team in the provision of

a service that will increase our sales and ensure the future of our business.

We currently have a number of positions available throughout the UK. To find out more about vacancies in your local area, go to www.royalmailgroup.com/jobs

quoting reference number POL001882. For recruitment enquiries, please call 01246 546609 or for job enquiries please call 07753 930353.

Closing date: 16th November 2007.

Our business is going through some dramatic
changes – be part of it.
Management Professionals
Competitive salary + benefits. East Kilbride.
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