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There’s nothing worse than frozen pipes,
so keep your pipes warm this winter. 

Now that it’s getting chilly outside, it’s time to protect
your pipes, so here’s some handy hints to be prepared:

• The best protection is warmth, so keep your home heated,
even if you’re going away. 

• Make sure leaky taps and valves are repaired, and that
draught excluders are fitted. 

• Keep your water tank cosy, and insulate your pipes. 

• Have an emergency pack handy with matches, candles,
a radio and a torch. 

• Keep emergency numbers for plumbers,
electricians and insurers at hand. 

• And, keep an eye out for your neighbours,
especially the elderly.

Frozen or burst pipes can be a real headache, especially if you’re a Red Hot Chilli Piper.

For further advice on how to heat, insulate and
protect your home please call 0845 601 8855
to request your Warm Pipes leaflet or visit
www.scottishwater.co.uk/warmpipes
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Tamworth 
pigs 

for sale.
Telephone

07979264972.
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CalMac Ferries Limited has a requirement for:

Seasonal Port Assistants 
Ref: 157-SB Craignure (4 Posts)
Ref: 158-SB Fionnphort (1 Post)
Ref: 159-SB  Lochaline (1 Post)
Ref: 160-SB Tobermory (1 Post) 
£6.68 per hour
Applications are invited for the positions of Seasonal Port Assistants based at 
Craignure, Fionnphort, Lochaline and Tobermory for various dates from 21 March until 
18 October 2008.
Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible approach to your day-to-day 
responsibilities. Your duties may include mooring operations, customer enquiries, sales 
of passenger/vehicle tickets, cash handling and control of passengers and vehicles 
embarking and disembarking from vessels, although it should be noted that not all these 
duties will be applicable to each vacancy. 
You must be computer literate, with excellent verbal and written communication skills. 
You are expected to have a fl exible approach to working as shift and weekend work will 
be involved. 
You must be customer focused, have a clear understanding of the customer interface and 
have a proactive approach to customer care.
If you are interested in any of these positions, please respond by sending your CV quoting 
the appropriate reference number no later than Friday 11 January 2008 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited
Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP
t: 01475 650100 f: 01475 650268
CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.
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THE HIGHLAND COUNCIL
NOTICE OF PREPARATION OF REPLACEMENT OF:

LOCHABER; SKYE AND LOCHALSH;
BADENOCH AND STRATHSPEY (PART)*; LOCAL PLANS
TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997

WEST HIGHLAND AND ISLANDS LOCAL PLAN#
PLANA IONADAIL NA GÀIDHEALTACHD AN IAR IS NAN EILEAN

& RELATED ENVIRONMENTAL REPORT
The Highland Council have prepared the Replacement of the above named local plans. 

Certified copies of the Replacement of the Plans and the Statement mentioned in section
12(5) of the Act, have been deposited at:

• Area Planning & Building Standards Offices at Gordon Square, Fort William; Kings 
House, Portree, Isle of Skye and 100 High Street, Kingussie;

• Planning & Development Service, The Highland Council, Glenurquhart Road, Inverness

• Highland Council Service Points at: The Acharacle Centre, Morrison Place, Acharacle;
Old Quarry Industrial Estate, Broadford; 2 Lochside, Dunvegan; Lochaber House, 
High Street, Fort William; The Aluminium Story Visitor Centre, Linnhe Road, 
Kinlochleven; Main Street, Kyle; Main Street, Lochcarron; Mallaig & Morar Community
Centre, Mallaig; Tigh-na-Sgire, Park Lane, Portree;

• All Lochaber, Lochalsh and Skye Libraries and Post Offices;

• Achmore Village Hall, Achmore; Duror Stores, Duror of Appin; Elgol Village Hall, Elgol;
Glenuig Hall, Glenuig; Kilmuir Village Hall, Kilmuir; Laggan Village Hall, Laggan;
Onich Stores, Onich; 

• Canna Primary School, Isle of Canna; Macdiarmid Primary School, Carbost, Skeabost
Bridge (documents available from 3.30-5.00pm on weekdays only); and;

• via The Highland Council’s web-site at www.highland.gov.uk/whilp

The deposited documents are available for inspection free of charge during normal
opening hours.

Objections to the Replacement of the Plans should be sent in writing to the
undersigned before 5pm on Friday 14th March 2008. Objections should state the
name and address of the objector, the matters to which they relate and the grounds
on which they are made.

A copy of the Environmental Report, required under The Environmental Assessment of Plans
and Programmes (Scotland) Regulations 2004, that relates to the Replacement is available
at: Planning & Development Service, The Highland Council, Glenurquhart Road, Inverness
or via The Council’s web-site at www.highland.gov.uk/whilp. Written expressions of opinion
on the Environmental Report are also invited to the address below before 5pm on Friday
14th March 2008.

* (The part of the Badenoch and Strathspey Local Plan area affected is that land west
of Kinlochlaggan, close to Loch Laggan and the A86.)

# (This plan represents a merger of the replacements of the Skye and Lochalsh Local Plan
and Lochaber Local Plan)

John D. Rennilson – Director of Planning and Development
Highland Council Headquarters
Glenurquhart Road
Inverness IV3 5NX 21st December 2007

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

www.argyll-bute.gov.uk 

LOCHAVULLIN 
COACH AND 
LORRY PARK 
will be closed from 6pm on 31 December 2007 till 
noon on 1 January 2008 except for parking by 
disabled badge holders.

PLANNING
TOWN & COUNTRY 
PLANNING (SCOTLAND) 
ACT 1997, RELATED 
LEGISLATION PLANNING (LISTED BUILDINGS 
AND CONSERVATION AREAS) (SCOTLAND) 
ACT 1997
Take notice that the applications in the following schedule may be 
inspected during normal office hours at the location given below, at 
Lorn House, Albany Street, Oban and by logging on to the Council’s 
Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning 
Applications.   Anyone wishing to make representations should do so 
in writing to the undersigned within 14 or 21 days of the appearance 
of this notice, whichever is applicable as indicated below.  Please 
quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 07/02361/DET
Applicant: Lonan Properties Ltd
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Plot 2, Land South Of Achlonan Taynuilt Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02359/DET
Applicant: Scottish Water
Proposal: Combined wastewater treatment works with access lay by
Site Address: Land South West Of Mutiara Clachan Seil Isle Of Seil 
Argyll And Bute PA34 4TL
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/02377/DET
Applicant: Mr And Mrs Stephen Thomson
Proposal: Erection of two detached dwellings
Site Address: Land South East Of Rowanbank Dalmally Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban
Any letter of representation the council receives about a planning 
application is considered a public document.
Please therefore note that representations will be made available 
for public inspection and, under the terms of the Freedom of 
Information Act, will be copied on request. They will also be 
published on the council’s web site. 
The author of such a representation is solely responsible for its 
content and accuracy.
Anonymous representations will be “shredded” and those marked 
confidential will be returned to the sender. Neither will be taken into 
account when the application is being considered. 
Details of representations we receive on planning 
applications can be viewed on the council’s website at 
www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

OPERATIONAL SERVICES
REFUSE COLLECTION ARRANGEMENTS FOR 
CHRISTMAS & NEW YEAR
OBAN & LORN
REFUSE COLLECTION
Areas normally collected on Tuesday 25th December will be uplifted 
on Saturday 22nd December and areas normally collected on 
Tuesday 1st January will be collected on Saturday 29th December.
All other collections will be as normal. 

PAPER & CARDBOARD RECYLING
There will be no collections on Tuesday & Wednesday 25th & 26th 
December and Tuesday & Wednesday 1st & 2nd January. 

 CIVIC AMENITY/RECYCLING SITE – MOLEIGH
The site will be closed on Tuesdays 25th December and 1st January 
and will be open from 9am – 2pm on Wednesdays 26th December 
& 2nd January. 

MULL & IONA
REFUSE
Areas normally collected on Tuesdays 25th December and 1st 
January will be uplifted on Wednesdays 26th December and 2nd 
January. All other collections will be as normal.

PAPER & CARDBOARD RECYCLING 
There will be no collections on Tuesday1st January or Wednesday 
2nd January.  Areas normally collected on Tuesday 1st January will 
be collected on Thursday 3rd January. Areas normally collected on 
Wednesday 2nd January will be collected on Friday 4th January and 
areas normally collected on Thursday 3rd January will be collected 
on Saturday 5th January.

CIVIC AMENITY/RECYCLING SITE – 
GLENGORM
The site will be closed on Tuesdays 25th December 2007 and 1st 
January 2007 

LISMORE
No refuse collection on Wednesday 26th December.  Next refuse 
collection will be Saturday 29th December.  No paper collection on 
2nd January. Next paper collection will be Wednesday 16th January

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, FORT 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 Hall
Land 80m South of Annesfield
Cottage, Glencoe
07/00600/FULLO

Mr C Manwaring
Land 250m North East of
Inbhirgarbh, Invergarry
������������

Mr C Manwaring
Land 150m North East of
Inbhirgarbh, Invergarry
07/00608/OUTLO

Erection of 2 letting
cottages & 1 caretaker’s
house

Erection of house

Erection of house

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

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

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

Area Planning and Building Standards Manager, Ross, Skye & Lochaber: Dafydd Jones,
Highland Council, Fulton House, Gordon Square, Fort William, PH33 6XY. Tel: (01397)
707015, Fax: (01397) 707022. E-Mail planning.lochaber@highland.gov.uk
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FOR RENT
One 

Bedroom Flat
Oban 

Town Centre
Immediate Entry

£380 pcm
Tel: 01852 300432
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