
�������	
�������������������������
������������ ������� ��� ������ ����������
�������� ������� ��������� �������� ������
������������������������ ������!��������
"���������������������#������!����� $
%������� ����� ����� ������� ������ &!��
��� ������ ���� ������ ��� ����� �� ����'�
������� � ���� �������� ��� ������� ���
��������������!����!�������������!���$
��� �������� ��	
�� ������ �����  ��('�
���������!������������ ���������������
���� ����!���� ������������ ���� ����!�
���������������� �����������������������
!���!���������������������������$
)���*�����'� ��� ���� �������� ��� +,�
�����������!�������� ���������������-����
"�(���� ��� �����'� ���� ����� ������� ������
�����++����������������.�����'�!����
�������������(����������� ����� �/+,,�
���������������������������0�������$
1��������������������������'�����������
�������������&�������������'#�*��*������
����$�1��� �������������!����������������
�����������������������������$�2���������
������� ��������� ��� ������� ��� ���� ������
�����������!�(�������&��!������������'�
��������#���������������������������$#
%�!����%�!������ ���� �� ������� ������
������������������!���������������"��
���$�*��%�!������ ����� ��!���� ���� ����
2�������� ��!!������� ��� ���� "�����
��������!�������$

1� �� ��(������ ���������������������
��������!�����2����������!!������'����
���#������������������������������ ��
 ���������������������������(�������!'#�
�������$�*��%�!�����#���������������� �
!���������/3',,,��� ��($�
4��(��� � ��'� !�������� ��������� ���
�������������������!�������5�����'������
���� ������� � �� ������ ������� ���� �����
����������������/6,,��� ��(����/3,'7,,�
��������������������8� ����� ����������
���������������� �������������������$
%��� +9��������� ��!����'� ��� ����'� ���

1�������������!�����#�8���������� ����
����!��� ����������� ��� ������ ������ ����
�����������������$�
1��#��&������������������'#��������$
�	��������2��!����:�����0������������
�����������	�����"�����'�����4�����('�
 ������"������ ���������������!�������
������ ���������������������������� ���
�������� ���!������ ������$�*��4�����(�
����;� � 1��� ���� ����� ��� ����������������
��6,���������������������������������
���� ����� �� �� 6,� ���� ����� ��� ���#��
�������������������!������������ ��(�
�����������������������������������������
!����$���� ����������#��������'����!����
 ���������������������������� ��#�����
���������������������������������$#
���������!���*����� �*��!����������
7,,�� �������3,,���(������ �����)����
!�����'�)���������$�0��������������������
���� ��������� ���� �� ���(��� ���� ����� ����
!��������!�(������!�������������($
1��#������������������������!�������'#�
��� ����$� 1-������� ����� ��!!����� ����
 ������� ��������$������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������$#
14���� ��������������� ��������������
��������� ���������� ��#����� ���������
���!� ����� �����$� ��#�� !�(���� ����  ����
������!������������������5��������������
���������������������� ������$#

�)"	#�� �������� ���� ��!�!������ ���� ��
���������� ��!���������������������� �#�� ���
!�!���������0����$
������!�!������� 0����� ������� ��� ����
��� ����� -���� )���� ���!� ���� ������� %�����
 ���� ���� �� �#�� ������� ��� ����������)�������
<�����'������������������������!������������'�
�������������!������� �#�����'���!����������
��������� ������'� ���� ����� ������ ���� �����'�
0���������"�!������0�����������-�����$��
���� �������  ���  ������� ���� ����� ��� ���
������������� �� ����������������������������

����������� �����#�����$
<��������������������������#�����������������
�����=������������!�����������!��������������
��������*��)���������!����$�
)�����������!���)����*��)����������;�14��
 ���������(���������!����������������������!��
!������ ��������������������� �����������!�
�������!���'�>,,',,,������������������������
���!����� ����������� ���� ������� �������=��
 ����!�(�����!��������������($#�
2���!������!�!�������?���������������-����33$�
������ ������(�������!!���;�������@������!��$��$(

������	�������������.����)��������.�!���%�������������������������!�����������!�!�
�������0����$��7A��!,+

����������	�	
������	

<�B�0�������������� �������
���� ��� ���� ���� �!���� ���
������ ����!�� ������ ���������
��� ����#�� ����� �������'� ���
�!����������� ��($
0����������� 2���� ���� ����
��#�� ����� ��!!������ .����
����������������
��������	
��
�����9,�����������������CCC�������
��� ���� ����� ����� ���� ������
����!�$������!�&�������������
���� ���������� ��� ����������'�
������������������!��$
1���������������������������
��'#� ����� *�� ��������$� 14��
�������� ��(� ��������������'�
����������� ���� ������ ����
����������������������������
 ���������������������������
������ ����!��  ����  �� �����
������� ����� �������� ����������
�����������$#
%�����������������������"������
���������������������!����������
����� ��!!������ ����� ��� ��� ��
������!��������������:�$
*�� ��������� ����;� 12�����
����!�����������������������
������� ��� ��� ��� ���������
����$�0�!������!������������
�!�(��������������������������
��� ��(!�������������������
����������������������������
������������!����$#
����� 0���� ���� ���� ������
���������� ?������ *��������
����;� 1��� ��� �� ������!�  �����
������ ��� ��� ���������$� 4��
���#������������������(�������
������ ��(��� � ��� ������� ���
�����������������$#��
-������ ���������� 	���� 4���
����'�  ��� ��� ������ ��� ����'�
���������(���������������������
������!���� �������$� 14�������
��!���!��� ��� ����� �����  ��
������������������������!��������
���!�������������5'#��������$�
1)�� ����� �� ���� ��� ��������
!������  ������ ������� ����
�����$#
���������� 4������� �����
0����������� -������ ����� ����
�������������� ���������������
����(�������������������������
����$�

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

�%�� *�������� ��� ?�������
D*�?E�  ���� ���!���� 39� ����
������ ���!� ���� "������ ����
0���������%����������'�������
������������������������������
������������!�������(��������
*�5��������������������$�
"����� ��������� ��������
 ��(�� ��� ���� &������ ���)��
��F�� ���*�5���'� ����G���)���
������������������������!����
���0�������������������������
�����$� ��� ������ ��� 0����
����'� �������  ���� ��&������
��� �� ��!������� �����!�
����� ����'�  ���� 39� ��������
��������$����������������������
�������!�����������������������
��������� ���� ������� ��� �����
��������� �������'� �������
�����������$
"�*�?����(��!�����������
 ��� ������ ��� ������� ����
�������������������������������
������� ������ ����������$�%��
���������39�������������������
�������������������������"'�)�
�����������$

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

	��*"<� �������� ���� ���
�!��� ��������������*���
)�����#����������*��������
���� ����� ���� � �� ��(�� ���
���������� ������ �� ������
���� ��!� ��� ���� ���� ��� ���
��������������������$
2���� ����������� ����� ����
��� ��� ���� ���� ���(� ��� ����
�����������������������������
���� ��� �����������$
��� ������� ��� ���������
 ��� ��!��������  ��(�� ���
���� ��!� ���������� ���������
 �����������������!�$�
���*��#�����������!�������
����"�����'�����2�5'��������
�
�������	
�� �������� ���(� ���
����� ������� �� �������!����
����� ���� ���� ��!� ���� ��� ���
����������
��!���'��������
�!����� ��� ������ ���������
���������!���!��$
*�� 2�5� ����� ����� ��������
��� ���� ��������� ���� ���
 ���������1� �������#������
���$�4���� ������������� ��!�
 ��(���� �����'�  ��(� �����
�������������������������$
%�� ����;� 1����� ���� 	�� 3�
���� ��� ��� ������� ��� �����
 �� ����������������������������
����������������������������
������������� ��$#��

����������
��	���������

"�A+�*���������� �������������������� ��
�����������������)�������������4������!�
�����������������������$
���  ���� ���� ����� ���������� ��� 1��
������������� ������#� ��� ���� ������'� ����
�� ���������������������!�������!�����������
������������������������������������$
������������������������������������������
����� ��� ���� ������ ��!�� �� ������� �� ��� ����
���������� ��� ����:�$�B������������'� �����
!���������� ������ �� ���� ��� ���� �������
���������������'�����0��������-� ��'�� �����
��� ���� ���!'� ����� �������� ��� ��=���� ���
�������� ���� ���� ����$�
"� ���(��!��� ���� 0�������� -� ��� ����� ���
 ��� ���(���� ����� ����  ������� �����������
 ���� ����� ������ ����� ��!���� ��� ����
!�������� ���� ��������� ��� �������  ����
����������������������$
0�������� -� ��� ���� ����� ������#��

���(��!�������;�1������������������ �� ����
�������������������� ������������������ ����
!������ ����������������$
10�������� -� ��� ���� ��(���� ����� �����
��������� ��� ��� ��� ����������� ����� ���� ������
 �������������������������������������$#
-����������������������������� ������ ����
��(��� � ��� ���!� ���� ����� �������(���� ����
0�������
����������������������������$
)����� ��� ����� ��� ���� ��� ���� !����
���������� ���� ���!������� ��� ����:������
������ �������������������������������������
�������������������$
��������������������'�����*��������������
�������  ������� ��������� ��� *������������
��� ���������������������������������������
 ��������������0�����������+7�!������������
�����GG!��� ������������ �����������������$�
%� ����'��������������37,�!�������������
��������������������������$

��������
�����
���	�
���
����

�����
���������

�������������� ��������������)������������

�������	
���	����
����	�����������

*H0���H� �������� ����
������ ������� ��� ���� ���
����#������������������������
 ��(� ��� .I�� *������ &� ���
����� ��� 
������ 0������ ���� ����
 ���� �� �������� �� ���� ����
����������������������$
� ���� .������ *������ ���
�����������������������������
 ����������������������������
 ��(�� ������� ������!��'� ���
�������� ������������������
����� ��������������������
������ ����$�%�� �����;� 1�� �!�
��������������������������������
!�!�������� �#���&�����������
 ������������ �����������$#
0�������� ��������� ���(���
��� ��� &������� �������� ����
���������� ���� ���� �������
���������*���������������$

�
������������ �
��������������"	��<?��<H�*��� ������

 ���� ���� ������� ������������
����� ���� �� � ��!��� ������
��������������������*��� ����
���� ���� �� ���������� �������
����� 8� ������� ���� �������
���������������������$
-������!������ ������������
���� 7>� �� � ������ ��������
���� ���� ���������  ���� �����
!��������� �����������������
�����'� ����� �����������������
��5��*������������������$�
)�������������!�D)�E������
��������������������� ��(����
�������� ���� ������ ��� �������
����36�(���!������������������
=����� ��������������������
��������������������$�
���� ������!�  ��� �������
����������������������������-���
�������� ������ !����� ��� ��

�!������ ����� ����� ��5�� ���
����������������!�$
���������'� �����(�������
��� ��� ��!��'� �������� ����
�� �� � ������ ����� ��� *��'�
 ����'�)�� ����� ���!'� ����
�������������������3$��
)������������� �������������
���������'� �����������!��
����� ������ ���������'�  ����
����� ���  ���� ��� .��� 6,,>�
����� ����������������������
����$�
"� �����!���� ���!� ���� ���
��������;� 14������ � ���������
����F������������������������
��������$���#���5���!�����������
������ ��� ��� ��� ����� ���������
 �������������$�
14���������������������$#
"������ ����)��� ����������
*����.����?����'� ���������

��� *��'� ����;� 1��� ����� ����
�������'� ������������������
���� ���������  ����� ��������
���� ���� ����������� �������
������������� ��������!!�
��������$#
"� )�� ���(�� �!��� ����
���!��������� ���������������
���������� ��(���������������
 ��(�  ��� ���� ��� ��� ����
���������������!$
4����%��������%������"��
���������� D4%%"E� ��� �����
������!������ ���� ������'� ���
�������33����)������$�
"� ���(�� �!��� ���� ����
������������ ����;� 14��  ����
����� ����������������������'�
�������� ��� �������� ������
��!���� ��� )������� ��� ����
��(�����������������������!���
�������6,,>$

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

������5�����������4��(���� ��

��������	
������������� �	�����������
��
��������� ������� ���
��!���" ���#
 !


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


���
����
�
�
�����
����

����������������
������	���
������

������������������
Handmade Handmade 
ChocolateChocolate

�������	
������	
��
����
������

�����������
��������	��
��	���
��

annual truffl  e party-Saturday 1st 
December off ering a free mystery parcel 

on all purchases over £50.00

Th e shop is crammed with Christmas gifts 
not ALL made of chocolate

Café open all year selling delicious cakes 
and hot drinks

Choose gifts from our fantastic selection 
including chocolate hearts, rose creams, 

fruits de mere, individual boxes, Christmas 
mugs and much much more!
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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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New
horizons

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

The journey begins here

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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So much history,
so much pride,
so much to learn.
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 Bossards are 
happy to support 
Children in Need

 

Bossards Patisserie
1A Gibralter Street, Oban

Telephone 01631 564641
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TO LET
2 Bedroom 

Flat in 
Lochgilphead

Fully furnished
£480 pcm + Bills

Tel: 
07717742952
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Swing Fiddle Concert
With 

Top Grappelli stylist, Tim 
Kliphuis and his musicians

In Craignish Village Hall
On 

Sunday November 18th 
at 3pm

Tickets - £8 from 
01852 500689

OBAN GAELIC CHOIR 
are looking for new members.
If you are interested in Choral Gaelic Singing

Come along and meet us for an informal 
evening of song

On Monday 19 or Monday 26 November 07
Oban Pipe Band Hall, Shore Street, Oban.  

7.30pm non Gaelic speakers welcome.
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Xmas Craft Fayre
At Dalmally Village Hall

Sunday 25th Nov.
1p.m.

Xmas Teas, ornaments, 
cards, home produce, 

jewellery etc.
Tables £5

To book a table 
Tel: 01838 200 370

EASY HORSE 
OPEN DAY

Saturday 
November 17, 2007

11am – 4pm
Tullich, Kilmelford, by Oban

All welcome
Talks, demonstrations, 

information.
Free entry

For more information phone 
Shuna on 01852 200564

"����!���
�����������
��:"�%"	�)�"	�%

���<�?%
���������)E�/����55E

:��E&.6��
!��
�����B����������
-������!!��<� 

������4����'�"��������4����'�
.���?����'�����������������'�
����%������'�����0������-�����
?������'�2������������;�*����

�����*��?�����
"�!�������/+

*�!�����I����������/6

0+�����!��������
(���&���$
�������'���+
>���)&!��	:��



E"!��
8,�F
����
�������
��
����!��!�
��

��������!�
��#����������

����
�
������	
�������

,!!
,?91�
��!!
��
"!����

��
���
5��!��
�����
5�#�

5!����
���
$��
�����!�

�	
����������������	��
�����������	>'<)��*,;)+���)�,-�

���������� �������!�"#$��������!#�����%�"��&&!

��������������%&	
./
����

'��������� ���(��!�"#$��������!#�����%�"��&&!��������	
������,0	
,,,
����

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

������� �,-�	
,--
����

-5��:K�����
/3(�!

�����������;�3G8�
333�*�����
@&-5��:3�K���

-&.6��:!98�:K�
�
���9/�:K�
%:!3/		�

"������ ��������������
�������������������� ��
��� )���� '� "���(�'�
���� ���������� ��������
���� +,� ����� ��� ������
���(����$� )�� ������
�������� ���� ��������
��� �� ���(� ��� ������
��!�����'� ����������
 �����!��������(���$
"������� ���!� ����
������!��� ��������
�����'� +,� ?����

��� 	����� �������
��!������� ����� ����
����� ����� �������
���!� !������ �������;�
��������� ������������
��!�����$� � 2���'�
������ ���� �������
����������'� ������
�����(���'� ���� ��� ��
������� ����������
?����� %����'� !����
 ���� �������'�
���������(�� !������'�
���� �� �  ����� �����
����� ����������� ���
������ � �� �������
�����$� ��� �������
���� ������� ��� ��������
������ ��� ����������'�
��������� ���� �������
��� �������� ���(�����
�����!�������� ������
������ ��� !������ ����
����� ������ �*���#��
	�������$�

<	�19��
�����������;�36"8�
337�*�����

�&55��
��@&-5�
�:3�K���)&55��
��
-&)6��:!98�:K�

�
���9/�:K�
%:!3/		�

)��(� ��� ���� 2����
���� 2������� 
!��
��������� �������

X�!��(��� ������� �����
��������� ��� ���� �����
��������� �5�!����
��� "�����0�5��� �����
������'� ��� ���� ����
������'����������������
������� !�������������
����������$� ����
4�������'� "�������
%��(��������"��������
.����� ����� ��� ����� ������
������������������������
��!�� ��� ������$� ����
!������  �������
)�� ��� �������� ����
��!��� 
������� ����
������ ����  ����� ���
���� �����#�� ����������
���������!�����$�
0��� ��� ��� ���� ��� ����
!��� ���� ����!��
�5���������� ��� ����
����'� �� �������
����������  ����
���������� ������ ����
�������$� ���� �������
��� 	���� 
��!��� ����
������"�����������(���
 ����  ��� ���� �����'�
�����������������!������
 ���� ������� ���� �� �����
��!��������������������
�����$������������������
X�!��(������!���� ����
����� �� ������'� ����
�� ������� ���������
����� ��� ���� ���  ���
����� ����� ���� !����
&����������� ���$

�:��K��:K�
+:%A

�����������;�-
8�>C�
*�����

�&-5��:3�K���)&-5�
�:!98�:K�
�
���9/�:K�
%:!3/		�

����� ��������� ��=���
��� ���� �!���� ����
Y?����� ?��� ����Z�
������ ����� ��������
%������ ���� -����
�������� D����

������� .�$'� -���
���E� ��� �������� (��8
�������� ���������
��� ����� ��(�� �����
������� �� �!!���
���� ��!�$� "�!���
 ���� ��� (�� ������
��������������������'�
�� ������������ ��������'�
���� �� !������ �����
�����!����'���������1��
��(�� ����� �������
������� ���� ��� ���
�������$� :�� ��������
�������� ��� �����������
���� ����������
�����!���� �������� ���
������� ��� ����� ��� ����
���������� ������'� ����
)�(�%������D��������

���E� ��� ����� ������
���� ��!�� ���������
���� ������ ���������
����� ���! ��('�
������������� ���� ����
�� �����������������$

H�:	
�!�����������!����������
"���������� ���������!��5��������� �
 ��(� ����������?������0�� $
���������� ��� "������ ���� )���
������'�"������������������ �����
��� ���� ��!�������� ��� �� ���������
���&��������������������������������
���� ��=�� ��������'� ���������� ����
������������������$
�������&����������������!���������
3,,������!���������������������
��������� ��� �� ��������� �������!����
�������������������������=������!����
!�(���� ��(�����$�
2���� ���� ������  ��(�����'� �����
���������������������������!����� �
���� ��=�� ������ ��� !���� ������
� ��!�&�����������$�
4����������?�����������
�$�����
�
��!����������!�����������������������
�����'� ���� !���� ��� �� ������ ���

����������������!�����$�)�����������
�������������������������������
������
����� ���� ������63��� �������!����
�����������������!�5���������!�����
����������!��������������������������
���������������������� ������"�����$�
����
��������5��������������������
���!� ���� ��������� ��� ���� 0������ ���
0��������0���������������������������
���"��������� ����������"�����������$
����� ��� �������� ��!���5��������� ����
��������'� ��!!������� ���� �����
������'���������=����������������
������ ��������� ����� ������� ���!�
����3,����������������������"�����O�
�����'������'�)��'�*��'�%���������'�
?����'� <�����������'� ����'�
��!������ �������������$
���� ������ ��(��� ������ ��� ����#��
������� %����� ��5�� ��������
	���!����66$

<������������'���������!�������4������0!���'���������������*����
*�<���'���!������"������!����'������������������������0������'�)���
<�!��������������� �����?����������<����	��������'����������������
?���(�.�������������������������������!������"����*�����������������

��������������/3,',,,��������������������$�

2���)"<<� �������� ?���(�
.��������� ��� �������� ���� *����
*�<�������������� �����!����������
 ����������������/3,',,,������������
��������� ��� �� �������� ��� ���� )���
<�!�����������������������$
���������� � ���� <����	�������'�
 ����������������!�����!����������
����'������������������������!�!����
��� ���� �������*������ 
����'�  ���
 ������������(�����������������������
������$�
���� ������  ��� �� ���� ������'�

��������� ��� �������� ��� ����� ����
 ���'��������'����������������������$��
"���� ���������� ���� ������  ����
�������� !������� 4������ 0!���'�
����������!�������"����*�����������
!������������������������������$
?��"�����.�!����������	� �)�������
���������:���'�
�����4�����������'�

����� '� ���������� ��������� ��
���=����������/3,',,,���������������
�����$�����)���<�!��������������
 ���� ��!���� ����� ��� ������ ��� ����
������������������$

$���������,��������������
�������������)2�+����

$������������	���������
�������������������%

�����#0�������0�������
���� ���� -���������� ���
)����� D�0-)E�  ������
.���� )� ���� ���� ����
 ���� .����� %����� ����
��������� ������ ���(�

1����)������������������
����#� ���"�� ������ %����
������ D�������E� ���
9$+,�!$�
*�� )� ����  ���� �����
�� ���(� ��� ���� ���(� ���

����������� ������������
������������������������
������ 2���� ���"�� ������
%�������0������$
���� ���(� ������
����� ������0-)��������
��� ���� �� ���� &!��
��� �������(�� �!�����
��� ���� "������ ��������
��������������%��������
���� ��������� ����� �����
��������������������
������� ������� ��� ����
�������� ��� ���!���� ���
!�������������$�
2����� *��<���'�  ���
������� ���������������
<������ ��� ������ �����
����� ����� ����� !����
����������������������$
?�������� ��� �0-)�
0�������� 0�����
%������ ����� �����
!�����!���� ����������
�������  ���� ���!����
�������������������!����
������� ���� ����#��
����� ��� 0�������� ���
������������������!�����
����������������������
1������#� �������!������
�����=�����$

4,���9����
	�,��������$
�� 

:8+�3	&
�


��������
��������'�
����N��� �'�
�������������$
�

�	��
������	���������

�	���	�����	������������

0�$���>���������#���!������?
�8���@�;:7���;;�2�

A����@�;:2�:�22
;2����A�$���;:2�:�66;2�	%���$*��%�
&�:���"������

�����
���
����	�$ 

�� $�.�/5630�21/�860

L	!�8����������#�
���
"��������������!�(�
��������������������

"������������'����������������
������'����������!�����������

������(���
5)E@���@)@��FF6�����5EF���))E5F

"&)���"#*!�+���,	-��
.������������/	�.�����

01-.�����2�1�3�	..�
��1��2�.����1�����

$��.	���1��0��3�����
�	����4-����.�01��.��

3	���3���55���56�'�5�



�������	
��
��������
����
�

������������������� :685'-3(��.13(��

COAST PROTECTION ACT 1949
Application for Construction of Longsea Outfall at 

Carrick Castle, Loch Goil Argyll & Bute
Notice is hereby given that Scottish Water Solutions

has applied to the Scottish Ministers of the Scottish 
Government, under section 34 of the Coast Protection 
Act 1949, as amended by the section 36 of the Merchant 
Shipping Act 1988, to carry out the above works at:

Description Latitude Longitude
Start of outfall 56 06 65 04 54 40
End of outfall 56 06 70 04 54 28

Plans showing the position of the works may be inspected 
at Carrick Castle Public Notice Board, Car Park, Carrick 
Castle

Objections relating to safety of navigation, in respect of the 
application should be made in writing to:

Gordon Hastie, Th e Scottish Government, Ports and 
Harbours Branch, Area 2G North, Victoria Quay, 
Edinburgh, EH6 6QQ within 28 days of the date of this 
notice quoting reference: 

2SPC\1\3\97

Scottish Water Solutions
Leven House 
Balmore Road
Glasgow 
G22 6NP
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OBAN
Camanachd Club

AGM
Friday 3oth November 

2007 at 7.00pm
Soroba House Hotel

All Welcome!

Followed by....
Awards Evening 
& Social NightPLANNING

ARGYLL AND BUTE COUNCIL 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: 07/02093/OUT
Applicant: Argyll Properties Ltd
Proposal: Proposed Housing Development and associated servicing
Site Address: Land West Of Gleneven Pennyghael Isle Of Mull Argyll 
And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/01888/OUT
Applicant: Forestry Commission Scotland
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Plot 1 At Balinoe Farm Kilmore Argyll And Bute 
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02080/DET
Applicant: J Leyne And M Devine
Proposal: Alterations and porch to dwellinghouse
Site Address: Clachandubh Farmhouse Balvicar Isle Of Seil Oban 
Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01890/OUT
Applicant: Susan And Alexander MacCuish
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Site Adjacent To The Willows McKelvie Heights Oban 
Argyll 
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02104/OUT
Applicant: Northstart Properties Ltd
Proposal: Site for erection of four dwellinghouses land east of Main Street.
Site Address: Land South East Of The A849 Through Bunessan Isle Of 
Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01898/COU
Applicant: Elaine Callander-Cameron
Proposal: Extension to curtilage of O’Donnells Bar into grounds of 
Arbour Guesthouse to provide bin storage compound, storage shed 
and controlled staff access (retrospective)
Site Address: Arbour Dunollie Road Oban Argyll And Bute PA34 5PJ
Location of Plans: Oban Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 07/02087/DET
Applicant: Mrs J Lee
Proposal: Alterations to dwellinghouse
Site Address: Post Office House Fasnacloich Argyll And Bute PA38 4BJ 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02028/DET
Applicant: Mr C Pease
Proposal: Erection of detached and and half storey dwellinghouse
Site Address: Land South West Of Kinloch Hotel Pennyghael Isle Of 
Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02081/OUT
Applicant: Northstar Properties Ltd
Proposal: Site for erection of 2 dwellinghouses
Site Address: Land North East Of Millbrae Bunessan Isle Of Mull 
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01951/DET
Applicant: Neil McKinven
Proposal: Erection of external condenser units for A/C
Site Address: 4 Airds Crescent Oban Argyll And Bute PA34 5SJ 
Location of Plans: Oban Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 07/01952/DET
Applicant: M And K MacLeod
Proposal: Erection of dwellinghouse - Amended design to 04/01399/DET
Site Address: Land West Of Lagganmore Farm Scammadale Kilninver 
Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Kilmelford
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01890/OUT
Applicant: Susan And Alexander MacCuish
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Site Adjacent To The Willows McKelvie Heights Oban Argyll 
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02079/DET
Applicant: Mr And Mrs R Thornburn
Proposal: Extension and Alterations to dwellinghouse
Site Address: Dun Fruech Arinagour Isle Of Coll Argyll And Bute PA78 6SY
Location of Plans: Sub Post Office Isle of Coll
Article 9 Vacant Land - 14 Days

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

• Ref No: 07/01868/OUT 
Applicant: Mr And Mrs G Stevenson
Proposal: Site for erection of dwellinghouse and forestry equipment 
shed/garage and installation of septic tank
Site Address: Land At Ballivcar Woodland Port Ellen Isle Of Islay Argyll 
And Bute PA42 7AT
Location of Plans: Sub Post Office Port Ellen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01601/DET 
Applicant: Mr Duncan McGillvray
Proposal: Demolish existing workshop and 
erect new holiday accomodation
Site Address: Garage School 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: 07/02093/OUT
Applicant: Argyll Properties Ltd
Proposal: Proposed Housing Development and associated servicing
Site Address: Land West Of Gleneven Pennyghael Isle Of Mull Argyll 
And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Mull, Coll 
and Tiree Local Plan

• Ref No: 07/01888/OUT
Applicant: Forestry Commission Scotland
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Plot 1 At Balinoe Farm Kilmore Argyll And Bute 
Location of Plans: Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policiy HO25 of the Lorn Local Plan

• Ref No: 07/01885/DET
Applicant: Colin Hodge
Proposal: Erection of a dwelling house
Site Address: Land West Of Dalnacabaig Fank Kilmore Argyll And Bute 
Location of Plans: Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO25 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

OPERATIONAL SERVICES
(QUEENS PARK PLACE AND STATION ROAD, 
OBAN) (TEMPORARY PROHIBITION OF 
TRAFFIC)(No.2) ORDER 2007
On Monday 12th November 2007, Argyll and Bute Council with the 
consent of the Scottish Ministers under Section 16B (6) of the Road 
Traffic Regulation Act 1984 as amended, made the above named 
Order under Section 16A of the said Act.

The Order, which will make it unlawful for any person to drive or cause 
or permit to be driven any vehicle, with the exception of emergency 
services vehicles, through the entire lengths of Queens Park Place 
and Station Road, Oban in order to permit the switching on of the 
Christmas lights on or near those roads. 

The Order which shall be effective when indicated by signs will 
be in operation between 1500 hours and 2200 hours on Saturday 
24th November 2007.

Alternative Route: There is no alternative route.

Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, 
Lochgilphead, Argyll

FACILITY SERVICES, FLEET MANAGEMENT
GOODS VEHICLE OPERATORS LICENCE
NOTICE OF APPLICATION FOR VARIATION
Argyll and Bute Council, Facility Services, Fleet Management, Manse 
Brae, Lochgilphead, Argyll, PA31 8RD, is applying to add an operating 
centre to keep 4 goods vehicles and 1 trailer at... Council Yard, 
Pennygown, Salen, Isle of Mull, Argyll, PA72 6JN 

Owners or occupiers of land (including buildings) near the operating 
centre who believe that their use or enjoyment of that land would 
be affected, should make written representations to the Traffic 
Commissioner at the Scottish Traffic Area Office, Hillcrest House, 386 
Harehills Lane, Leeds, LS9 6NF, stating their reasons, within 21 days of 
this notice. Representors must at the same time send a copy of their 
representations to the applicant at the address given at the top of this 
notice. A guide to making representations is available from the Traffic 
Commissioner’s Office.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

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

David MacLeod
Land 50m North of Lagganlea
South Laggan, Spean Bridge
07/00552/OUTLO

Erection of house and
access improvement

Invergarry 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
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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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Unit Manager*^+**
£28,422 - £31,035 Dunoon 
Struan Lodge, Dunoon is a 12 bedded single care home for older people. The unit has recently 
been fully refurbished offering a high quality of environment including single rooms with en suite 
facilities. This is an exciting opportunity to manage an enthusiastic and committed staff team. We 
are offering someone an exciting opportunity to come and join our team, which prides itself in 
providing a good quality service to all service users. You will be a skilled manager committed to 
providing a caring and stimulating environment for both residents and staff. You will need to be 
able to deal with budgets, administration and procedural practices, as well as staff supervision and 
appraisal.  A recognised Social Work or Nursing Qualification (i.e. DSW, CQSW, SVQ Level IV, RGN 
or RMN) and Registered Manager Award, Registration with the relevant body is required.
Experience of working with older people, the ability to demonstrate sound professional practice 
and experience of working in a multi-agency environment and in liaising with other agencies 
is required.
It is essential that you have good communication skills and a knowledge of the relevant legislation.
You must have a person centred approach to practice and management issues and have the ability to 
challenge and improve practice and must be committed to the provision of a high quality service. 
A current valid driving licence would be an advantage. Ref CSB63039
If you are looking for a new challenge which offers considerable job satisfaction then telephone 
Anne Austin on 01436 677193 for more information.
Recruitment packs from 01369 707300.

Social Worker^+**
£21,861 - £31,821 Mid-Argyll 
The Children and Families team based in Mid Argyll has a vacancy for a qualified social worker. 
This is an excellent opportunity to gain experience working in a rural setting as a member of this 
dynamic team. You will be afforded the opportunity to further your professional development 
through a range of training opportunities. Placement on the scale will depend on qualifications 
and experience. Progression beyond PO3 is dependent on possession of relevant social work related 
PQ awards.
You should have CQSW, Diploma in Social Work or equivalent qualification. It is desirable that you 
have post qualifying awards and have relevant post qualifying experience in a child care setting.
You must have knowledge of current legislation with regards to Children and families. You must 
be able to work to tight guidelines and have a flexible approach to work and should also be an 
autonomous practitioner and display a competent approach to child care social work.
You must hold a current driving licence and have good organisational, communication and report 
writing skills. Standby Allowance, Telephone Allowance and Essential Car user Allowance. Ref
CSC32068
Recruitment packs from 01586 553536

Admin and Finance Officer 
£24,942 - £30,084 Lochgilphead 
You will support senior members of the Community Services finance team by supervising staff and 
being involved in the development of systems and procedures to ensure efficient and effective 
financial management.
It is essential you have either a HND, Accounting Technician Qualification (AAT), or at least 3 years’ 
relevant experience.
Experience of working in a financial environment and strong organisational and administrative 
skills are essential. Staff supervision and budget preparation and monitoring experience are 
desirable.
You must have good numerical skills and be computer literate, particularly in relation to Microsoft 
Office programmes and a working knowledge of Oracle FMS and Oracle Discoverer is desirable.
Ref CEF02806.
Recruitment packs from 01546 604034/604044

Training & Management Services Assistant 
£19,311 - £24,201 Lochgilphead 
You will be directly involved in the design and delivery of high quality training on a range of 
topics, and support our I.T. based administration system. With a minimum of 2 highers, ideally to 
include English, and a background in training/personnel, you will be an organised and enthusiastic 
individual with evidence of continuing professional development. Preferably, you will have an 
HND/Degree, and be a member of the Chartered Institute of Personnel and Development, or be 
working towards this. You must have experience of designing and delivering training courses, and 
have knowledge of Microsoft Office, ideally Microsoft Word and Powerpoint. Document design and 
layout skills are also desirable. A valid driving licence is essential as this post attracts an essential 
car users allowance/car lease option. Ref CEP02004/R.
Recruitment packs from 01546 604034/604044

Community Outreach Worker (Part Time)^+
£16,185 - £19,311 (pro rata) (16 hours per week)  Oban, Lorn & the Isles
Community Support delivers services to enable vulnerable people and carers to be active within 
their community. Based at Mull Resource Centre, your main role will be to provide vulnerable 
people with the opportunity to be able to participate in social, educational and recreational 
activities. These will include community-based activities and support to individuals in their own 
homes. The duties also include assessing and installing telecare equipment to enable independent 
living. An awareness of the needs of vulnerable and older people and carers is essential, as are good 
communication skills and a valid driving licence. Training will be provided. You may be requested 
to work at evenings and weekends. 
You should have 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience. It is 
desirable that you have a SVQ level 2 or 3 in care or equivalent. 
You should have experience of caring for and supporting individuals (formal or informal). It is 
desirable that you have experience of working with older or vulnerable people and supporting 
individuals or groups. You should aware of the needs of older people and carers and have good 
communication skills and have the willingness to carry out a full range of care tasks and to work 
hours flexibly to suit the needs of the service and people who use the service. You should have the 
ability to work without direct supervision in a range of environments and should have a full, valid 
driving licence. Ref CSA41204/R
Recruitment packs from 01546 604555.

Homeless Assistant^+**
£15,201 - £16,932 Mid-Argyll 
We are looking for a key frontline member of staff to join our area Homeless Team in Mid Argyll. 
You will be required to provide the initial front line response for people who are homeless or 
threatened with homelessness. You will also assist with the provision of housing support to 
households in temporary accommodation. Reporting to the Area Homeless Officer you will have 
the opportunity to contribute to the development of the local Homeless Service. It is essential 
that you have 3 Standard Grades (Level 1, 2, 3) or equivalent and an aptitude for IT systems and 
an ability to input data accurately. It is desirable that you have Homepoint Type II, experience 
of database and spreadsheet applications and processing financial information together with 
investigative interviewing skills. You should be motivated and efficient and have must have an 
awareness of customer focused service delivery. Ref CSA41258/E
Recruitment packs from 01546 604555.

Local Tax Assistant 
£10,449 - £14,940 Campbeltown 
You will assist with collection of arrears of Council Tax and Non Domestic Rates debts which have 
been passed to the Sheriff Officer and deal with correspondence and telephone calls relating 
to arrears cases through Document Management System. You will also deal with Sheriff Officer 
correspondence for Council Tax and Non Domestic Rates and updating systems in relation to 
changes, request and monitor deductions from Council Tax Payers in receipt of Income Support/
Job Seekers Allowance as well as mail duties, including opening, batching, scanning & Indexing 
documents.
It is essential you have at least 3 Standard grades level 1-3 to inlcude English & Maths or 
equivalent qualifications. Relevant experience is essential and basic knowledge of Council Tax & 
Non Domestic Rates Legislation would be desirable.
Good telephone and keyboard skills are essential and it would be desirable that you are familiar 
with Microsoft Office products. Ref CPF23256
Recruitment packs from 01546 60434/606044.

Clerical Assistant~** 
£10,449 - £14,940 Lochgilphead 
This post is based in Kilmory, Lochgilphead and the you will be responsible for the provision of 
clerical support to the Capital Programme Section. The main duties will include typing, audio 
typing, filing, data input and maintenance of databases.
You should have 3 Standard Grades including English, Arithmetic or Maths/equivalent. Office 
experience and good knowledge of IT and good telephone skills is required. It is desirable that you 
have a working knowledge of Microsoft Office - Word, Excel and Access and should be able to 
work within a flexible team in a very busy environment. Ref CSP00012R
Recruitment packs from 01546 604555.

Clerical Assistant/Typists (2 posts) Temporary
£11,211 - £14,940 (pro rata) 
Part time This post is based at the Mid-Argyll Community Hospital and ICC. (17:30 hours 
per week) Ref CSC62049*^
Kintyre This post is based at Old Quay Head, Campbeltown. Ref CSC62051*
These are temporary posts until March 2008
You must have three Standard grades (Level 1, 2 of 3) or equivalent qualifications/experience. You 
must also have experience of Microsoft Word/Excel. Minute taking and experience of working in 
an office environment is desirable. Knowledge of Social Work Department is preferred and you 
should be able to work on your initiative and as part of a team. Enthusiasm and willingness to 
learn is essential. 
Recruitment packs from 01586 553536.

Clerical Assistant/Typist (Temporary)^~**
£10,449 - £14,940 Oban, Lorn & the Isles 
This is a temporary full time vacancy which has arisen in the Oban area within Willowview 
Community Care Centre. You will be part of a team providing high quality clerical and 
administrative support to the Service Centre in accordance with the policies and procedures 
of the Department. Your main duties will include incoming telephone calls and general typing 
and filing. 

You must have three Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or 
equivalent qualifications/experience and experience of minute 
taking is desirable.
You must have a working knowledge of Microsoft Word and Excel. 
Experience of working within an office environment would be an 
advantage.
You must be computer literate with good keyboard skills. Knowledge 
of the functions of the Social Work Department is preferable. You 
should be able to work on your initiative and as part of a team, 
as well as having the ability to work to tight deadlines. Good 
communication skills are essential. You must have a flexible approach to work. Ref CSD662119T
Recruitment packs from 01631 563068.

Clerical Assistant^
£10,449 - £14,940 Lochgilphead 
A suitable candidate with relevant experience is required within the Finance Section of Community 
Services. The main duties of the post include general financial, clerical, administrative and typing 
duties. You will have numeric and typing skills, and preferably a working knowledge of MS Office. 
You must be able to cope in a busy office environment and demonstrate that you are able to work 
to tight deadlines and be flexible in your day to day workload. A minimum of 3 ordinary or standard 
grades to include English and Mathematics/Arithmetic or equivalent experience is required.
It is essential that you have good communication skills, including a good telephone manner and 
you must have the ability to work as part of a team and on your own initiative. Ref CSA21151
Recruitment packs from 01546 604555

Clerical Assistant (Part Time) (2 Posts)
£10,449 - £14,940 (pro rata) (17:30 hours per week) 
Ref CPL23226 Lochgilphead 
Ref CPL23246  Oban
You will undertake word processing and related clerical duties, and contribute to the organisation 
of the ancillary work of the team, such as sample transportation. You will work as part of the local 
Protective Services team.
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) including English and Maths 
or equivalent qualifications/experience.
Knowledge of the work of Environmental Health and/or Trading Standards is desired. Typing, oral 
and written communication skills are essential and a client focus is desired. 
Recruitment Packs from 01546 604034/604044.

Support Worker (Part Time)^+**
£17,352 - £21,189 (pro rata) (25 hours per week) Mid-Argyll 
The children and families team in Mid Argyll, Kintyre & Islay has a vacancy for a Youth Support 
Worker to work with young people and their families on the issues surrounding substance misuse and 
is an excellent opportunity to gain experience within a social work department in a rural setting.
You must have a good basic education and it is desirable that you have a relevant professional or 
vocational qualification. A full driving licence is required. Experience of working with the public on 
issues around substance misuse and an understanding of the issues surrounding substance misuse 
and the impact on families in the community is essential. You must have a mature and flexible 
approach to problem solving and have good communication (oral and written) and people skills. 
Ref CSC32094.
Recruitment packs from 01586 553536.

Support Worker - Bank (Bank/Casual/Relief)*^+**
£6.6089 per hour (variable hours) Oban 
Are you interested in joining our team? Can you adapt and respond to the changing needs of 
individual clients in their own homes and in a day care setting? We are looking for enthusiastic, 
flexible people to join our Dementia Project Team staff in the Oban area. You will be expected to 
undertake a combination of activities to assist in the support of those with Dementia. 
You must have a good general education and an SVQ II in Health and Social Care is desirable. 
You must have experience of working with people with dementia and you must be able to 
communicate well. You must have a flexible approach to work and be able to work occasional 
evenings and the option of working weekends is also available. 
A clean current driving licence and access to transport is advantageous. Ref CSD67996R
Recruitment packs from 01631 563068.

Waste Disposal Site Operative*
£222.27 per week Islay 
You will carry out general supervision of the site and provide advice and assistance to members 
of the public.
You must be able to deal with the public in a friendly, understanding and efficient manner. Good 
time keeping is essential and a driving licence is preferred. Ref OSR00504
Recruitment packs from 01546 604620.

Gardener/Gravedigger Chargehand*
£251.85 per week Islay 
You will be required to supervise a small team who carry out all duties regarding burials and the 
maintenance of grounds throughout the area. Experience in gravedigging or excavation work is 
essential as is the ability to use and/or instruct in the safe use of all grounds maintenance tools 
and machinery.
You must have the ability to organise the workforce, transport and pant. Manual Handling Training 
and Health & Safety Awareness would be an advantage. A driving licence is essential. This post 
attracts a 35% bonus after a six month lead in period. Ref OSR00374
Recruitment packs from 01546 604873.

Home Carers (Part time)*^+**
£6.6089 per hour 
Variable hours
Mid-Argyll Ref CSC66173
Mid Argyll Ref CSC66999
(Part Time, Bank/Casual/Relief) 
Kintyre Ref CSC66126
Kintyre Ref CSC66153
Kintyre Ref CSC66156
You must have a good general education and qualifications in food hygiene and manual handling 
are desirable. Experience of working with elderly or disabled people is essential as is the ability to 
work as part of a team and on your own initiative.
You must be of good general health and be flexible in your approach to work. Access to your own 
transport is desirable. 
Recruitment packs from 01586 553536

Reserve School Crossing Patroller*^+**
£6.0073 per hour (variable hours) Campbeltown 
The hours for this post will be as and when requred.
Past experience of working with children is desirable and knowledge of the Highway Code would 
be an advantage.
You must be able to work alone, without direct supervision and be an excellent time keeper. A 
driving licence would be an advantage. Ref ORS00475R3
Recruitment packs from 01546 604873.

Catering Assistants 2 Posts (Part Time)*^+**
£5.8116 per hour (10:30 hours per week) 
Ref CSC43156/2
Ref CSC43155 Mid-Argyll 
We currently have vacancies for part time catering assistants based within Ardfenaig which is a 
residential home for the elderly.
You should have a good basic education and a qualification in food hygiene is desirable and have 
experience in working with elderly people and you must be able to work on your own initiative 
and as part of a team.
You should have good general health and be flexible in your approach to work. 
Recruitment packs from 01586 553536.

Domestics (Part Time)*^+**
£5.8116 per hour  Oban 
15:45 hours per week Ref CSD 43279
19:30 hours per week Ref CSD63254
You will be responsible for the general cleaning duties within the unit. Cleaning experience of large 
buildings is desirable. A knowledge of good hygiene practice is desirable. You should have a flexible 
approach to work and have a caring nature and able to work on your own initiative.
Recruitment packs from 01436 677193.

Domestic *^+**
£5.8116 per hour  Ardrishaig
(Part Time, Bank/Casual/Relief Variable hours) Ref CSC43988
(Part time) 15:00 hours per week Ref CSC63167
We are looking to recruit domestic assistants within Ardfenaig Residential Home in Ardrishaig. 
Experience of cleaning buildings and use of cleaning machinery and equipment is preferred. 
Knowledge of good hygiene practice is desirable and you must be able to work on their own 
initiative.
Recruitment packs from 01586 553536

Closing date 30 November 2007.

The Council is currently undergoing a Job Evaluation process. Further details are available with 
the application pack for posts covered by the Job Evaluation exercise.

*  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

** The post is subject to vetting under the POCSA 2003 

~ This position is exempt from the ‘Sex Discrimination Act 1975’ under section 7(2)(e) 

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 
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I deliver - and so 
does my job.

At Royal Mail we take equality and inclusion seriously and are proud to employ a rich and diverse mix of people.

This is why we encourage and welcome applications from all parts of the community, particularly women who are

currently under-represented. We are positive about Disability.

Delivering the Mail 
Various Delivery Offices
Various positions available
Making sure millions get their mail everyday is a challenge that we enjoy meeting. But we couldn’t

do it without our people – that’s why we reward them for the huge part they play in our ongoing

success. And you’ll be no different.

Your role
You’ll sort mail in a Delivery Office within the PA postcode area, and then deliver it to homes and

businesses on your route.

Your talents
Fit and enthusiastic, you’ll enjoy working with other people as well as on your own. Depending on

the location, hours range between 1 and 36 hours per week, and you’ll work between 1 and 5

days across Monday to Saturday. For casual vacancies, you'll work as-and-when required for up

to 12 weeks. For driving roles, you'll need to hold and produce at assessment a full driving licence

with less than 6 penalty points. You need to carry up to 35lbs (16kg). On an average day, you’ll

travel between 6 to 8 miles.

Your reward 
We offer £7.31 per hour at age 18 (or £5.95 for casuals), paid holidays, training, and great

opportunities to progress.

Your new future
The closing date is: 23rd November 2007. To find out more, please visit our website at

www.royalmail.com/jobs and search for jobs in your area via post code sift. Due to high levels

of response, the application deadline may close earlier than advertised.

Tobermory Depot – Mull

Water/Waste 
Water Operative
£13,530 – £21,330 pro rata 

Working within a small team, you will monitor and
maintain the water/waste water infrastructure.
You will ensure water quality, regulatory and
legislative standards are achieved in the Argyll North
area. Participation in an out of hours working
standby rota will also be required.

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/001845. Closing date for
the receipt of applications: 12 noon on 30
November 2007. 

Celtic Sea Ltd, one of Scotland’s leading mussel 
producers, is looking for an 

Office Assistant
Your duties will include telephone and computer 
work, filing and customer service. The new team-
member will be flexible, self motivated and has 
organisational skills as well as a good time keeping. 

An attractive remuneration relative to experience and 
skills will be given. To apply please send a hand-written 
letter of application with a full CV to: The Factory 
Manager, Celtic Sea Ltd, Loch Melfort, Arduaine, Argyll 
PA34 4XQ, Scotland. 
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Social Work

Support Workers (3 posts)

Lochaber, £6.80 per hr
Post 1: Children and Families, 20 hrs per wk
Post 2:  Disability Services, 17.5 hrs per wk
Post 3: Childrens & Families, as and when required
You will undertake planned work with children, young people and their families.
You should have experience of working with children and families and be able
to work in a flexible way to meet individuals’ needs and be enthusiastic about
promoting independence. You will also be able to demonstrate an understanding
of the varying needs of families under pressure and how to gain their trust and
confidence. You will work closely with social workers and others to promote the
interests of children and families and will get regular supervision and support
including training. At times evening and weekends will be required. 

Informal enquiries to Daniel Beaudoin, tel (01397) 707025. 

Application forms quoting Ref: L/118/07 are available from our website
or by telephoning (01397) 703397

Closing date: 30 November 2007

www.highland.gov.uk
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DISCOVERY 3

Range of fuel economy figures for Discovery 08MY mpg (l/100km): urban 25.4 (11.1) – 13.1 (21.6), extra urban 34.9 (8.1) – 33.2 (8.5),
combined 30.7 (9.2) – 27.7 (10.2), CO2 emissions 270-244g/km.

Promotion applies to vehicles first registered in the customer's name between October 1st 2007 and December 31st 2007. Discovery 3 Pursuit and XS Limited Edition models

are excluded. Finance subject to status. Guarantees/indemnities may be required. Details correct at time of going to press and are subject to change without notice. *Typical 0%

APR finance available with minimum deposit 50% over 3 years. Land Rover Financial Services AL1 2RW. Vehicle shown is fitted with optional 19” Alloy wheels at £1,600, roof rails at

£165 and metallic paint at £520.

3 UNLIMITED
MILEAGE
WARRANTYY

E
A

R

GO RESPONSIBLY From 2007 model year, all UK vehicles have their CO2  offset for the first 45,000 miles of use. Land Rover

offsets the CO2 of its manufacturing facility for its total global production.

NOW AVAILABLE WITH

TYPICAL 0% APR FINANCE.

Discover the difference today, contact us for a test drive.

Nothing is too demanding for Discovery 3. Packed with Land Rover technology including

Dynamic Stability Control, Hill Descent Control and Electronic Traction Control,

Discovery 3 is equipped to take the most challenging terrain in its stride.

• TDV6 turbocharged diesel engine

• 6-speed gearbox with high and low ratios

• Dynamic Stability Control

• Hill Descent Control

• Electronic Traction Control

• Up to 7 full size seats

• Winner WhatCar? Best Large 4x4 - 3 YEARS IN A ROW

DISCOVERY 3 TDV6 5 SEAT

TYPICAL FREEDOM EXAMPLE

On the road Cash Price  £27,315.00

36 Monthly Payments of £379.00

Customer Deposit* £13,671.00

Amount of Credit £13,644.00

Total Charge for Credit £0.00

Total Amount Payable by customer £27,315.00

Typical 0% APR

Whins Of Milton , Stirling, Stirlingshire FK7 8EP
Tel: (01786) 814888  Fax: (01786) 816806
e: salesmanager@landrover-stirling.co.uk
www.morrisons.landrover.co.uk

Morrisons Land Rover
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Bengal cat, female, Sarah, 
urgently needs a home. 
Needs to be without any 

other animals.
Also female Bengal,        

Amber, same situation. Can 
NOT be homed together.

Both 2 years old. At present 
on the Isle of Mull.

If you can help contact:
Sheila Paterson, Acharacle

01967 431203.
Janet Scholfi eld, Fionnphort 

01681 700368.
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