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Tuesday 10 February, 7.30pm
Ballachulish Village Hall
Tickets: £10, £5 (under 26s)
Tel: 01855 811866

Thursday 12 February, 7.30pm
Aros Hall, Tobermory, Isle of Mull
Tickets: £10, £5 (under 26s)
Tel: 01688 302415 or 01688 302020

Saturday 14 February, 7.30pm
Craignish Village Hall, Ardfern
Tickets: £10, £5 (under 26s)
Tel: 01852 500689

scottishopera.org.uk

Registered in Scotland Number SCO37531  Scottish Charity Number SCO19787  
Registered Office: 39 Elmbank Crescent, Glasgow G2 4PT

Essential Scottish Opera
Opera Highlights
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08000 884 884
www.hie.co.uk

LINES OPEN MON / FRI 
8AM / 6PM / SAT 9AM / 1PM

TAKE CONTROL
OF YOUR BUSINESS
FUTURE/ For free practical advice, phone:
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Extensive Menu
2 for 1 on all main meals, 

traditional favourites
Food served everyday

�������	�
�	��
������������
Starts 7th Feb at 8pm, running for 10 weeks

1st prize - £500
2nd prize - £100
3rd  prize  - £50

‘Under New Management’ 
Anne Cameron, resident of Fort William for 30 years 

is the new owner/operator of the Drovers.
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Helping families negotiate a better future

Family Mediation and 
Child Contact Centre Services

26 Alexandra Place, Corran Esplanade
OBAN

Tel: 01631 570101
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The
Nutcracker

Corran Halls, Oban
Friday 30 Jan 09
7.30pm

Saturday 31 Jan 09
7.30pm

£10/£7

01631 567333 www.corranhalls.co.uk
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Cottage required by 
retiring professional 

housekeeper, 
husband Carpenter/

joiner, willing to 
care for holiday 

properties or similar, 
fl exible. 

Telephone 
01436 860649 

P Everitt.
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TO LET 
CONNEL
VILLAGE,

large
3 bed fl at, 
£550 pcm.

Telephone 
01866 833313.

Wanted:Holiday Cottages
•Payment in advance
•Free no obligation advice and property inspections
•Award winning website

www.sykescottages.co.uk
01244 356861 Sykes Cottages
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Tarbert Golf Club
Require

Greenkeeper
For 2009 season

Employment from March - October
Salary dependent on experience

Written application to 
Secretary

Tarbert Golf Club
Glenridge

5A Wilson Road
Lochgilphead

PA31 8TR

Closing date for application 
Wednesday 4th February 2009.

Gardener
Gardener needed for garden approx one acre, mainly on a slope. 

Duties will include keeping garden tidy & weeded, planting new 

trees & shrubs, and mowing lawns, as necessary. Must be experienced 

gardener, physically fi t, able to work alone and take initiative when 

needed and have own transport. References required.

Please contact Mary Skeels on 07799 205526 to discuss the role.

Housekeeper
Housekeeper needed for new Holiday Business Venture. Duties will 
include: preparation of house for guests to the highest standard, 
organising additional services as required, welcoming guests , laundry, 
general upkeep of house and organising additional cleaning staff  and 
supplies as necessary. Must be able to work alone, take initiative when 
needed and have own transport. References required. Hours variable.

Please contact Mary Skeels on 07799 205526 to discuss the role.
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Closing date 13th February 2009.
To apply visit our website

ICT Senior Engineer - Projects (Temporary)
£30,074 - £32,903 Lochgilphead Ref: CSA21395
Community Services - ICT Development.
� 01546 604713

Debt Counsellor (Temporary)
£22,994 - £25,147 Lochgilphead Ref: CPL23113/1E
Supporting fi eld staff and advising clients.

Trainee Purchasing Offi cer (2 posts)
£11,260 - £25,147 Campbeltown Ref: CPF22306/1
Working within eProcurement team.
� 01546 604395 for the above 2 posts.

Ferry Operative
£16,012 - £17,517 Oban, Lorn & the Isles Ref: OSR00131
This post is based at Cuan, Isle of Seil.

Local Environment Team Operative
£16,012 - £17,517 Oban, Lorn & the Isles Ref: OSR00191
This post is based in Tiree.

Pitch Caretaker (Part Time)
£13,022 - £14,218 pro rata Oban Ref: OSF21027
18.5 hours per week.

Ferry Operative (Bank/Casual/Relief)
£8.30 per hour Oban, Lorn & the Isles Ref: OSR00753
Variable hours. Cover required for Cuan, 
Easdale & Port Appin.
� 01546 604873 for the above 4 posts.

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 

Roadworker
Ballachulish/Strontian Depot, £244.30 per wk with LGV, £236.77 with
provisional LGV, 37 hrs per wk, out of hrs rota when required, ref: L/13/09

You will be required to pass LGV test, if not already held.

Find out more from Iain Bruce-Low, tel (01397) 709023. Application forms
tel (01397) 709000 (office hours).

Pay rates currently under review.

Closing date: 
13 February 2009

www.highland.gov.uk

CalMac Ferries Limited has a requirement for:

Seasonal Port Assistants 
Rate of pay £7.02 per hour, fi xed term contract 
Mallaig: part-time (25 hours per week)   Ref: 242-SB
   full-time (40 hours per week)  Ref: 241-SB
Armadale: full-time (40 hours per week)  Ref: 243-SB
Kennacraig:  full-time (40 hours per week)  Ref: 238-SB

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible approach to your day-to-day 
responsibilities. You will be responsible for all duties connected with ship movements, 
gangways and securing of vessels, customer enquiries and sales/collection of passenger/vehicle
tickets. In addition duties will include cash handling, use of VHF and PA Systems and the 
control of passengers and vehicles embarking and disembarking from vessels.

You must be computer literate with excellent verbal and written communication skills. 
A fl exible approach to working is essential 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.

Being able to commute to the relevant ferry terminal on a daily basis is essential.  

If you are interested in any of the above positions, please respond by sending your CV 
quoting the relevant reference number no later than Friday 13th February 2009 to:

David MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

Calmac Ferries Limited is an equal opportunities employer.

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

Argyll & Bute Community Health Partnership

Oban, Lorn & the Isles

Nursing Assistant – Band 2
£12,922 - £15,950 pro rata Ref: 08ab/114b
16.5 hours per week
Day Hospital, Lorn & Islands District General Hospital
The Day Hospital is looking for an enthusiastic, self motivated nursing assistant with an ability to work on their own initiative 
whilst being part of a team. Good communication skills with older adults and a multi agency team is desirable.
Informal enquiries are welcomed by Sister Lindsay Aitken on 01631 789050.

Application packs are available from the HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead, 
Argyll PA31 8LB, call 01546 606788 (24 hour answering service) or email: recruitment.ab@nhs.net 
Closing date for receipt of applications: 12th February 2009.
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Tarbert Harbour Authority requires an 
Offi  ce Manager. Th e successful applicant 
will have the ability to communicate 
eff ectively at all levels, liaising with 
trustees, customers, colleagues and 
external bodies within a busy offi  ce 
environment.  A working knowledge of 
MS Offi  ce, Sage Accounting and Payroll 
knowledge are required.  Th is full time 
position commands an attractive salary 
commensurate with experience.   

Please apply in writing with CV and 
mark the envelope ‘Vacancy’ to, 

Th e Chairman, Tarbert (Loch Fyne) 
Harbour Authority, Garval Road, 

Tarbert, PA29 6TR 
by February 13th  2009.   
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TRANSPORT SCOTLAND
NOTICE OF DETERMINATION
A82 Rannoch Moor Resurfacing Works
Environmental Impact Assessment
Determination by The Scottish Ministers Under Sections 20A and 55A of 
The Roads (Scotland) Act 1984
THE SCOTTISH MINISTERS hereby give notice that they have determined that
their proposal to resurface the road at Rannoch Moor south of the Glencoe 
Ski Centre on the A82 trunk road is:
(a) not a project which falls within Annex I of Council Directive No. 85/337/EEC

on the assessment of the effects of certain public and private projects on
the environment as amended by Council Directive No. 97/11/EC and Council
Directive No. 2003/35/EC of the European Parliament and Council;

(b) is a relevant project within the meaning of Sections 20A(9) and 55A(7) 
of the Roads (Scotland) Act 1984, and falls within Annex II of the said
Directive but that having regard to the selection criteria contained in Annex
III of the Directive it should not be made subject to an environmental
impact assessment in accordance with the Directive, and accordingly the
project does not require the publication of an Environmental Statement.

NOTICE OF DETERMINATION
A82 Glencoe Ski Centre Resurfacing Works
Environmental Impact Assessment
Determination by The Scottish Ministers Under Sections 20A and 55A of 
The Roads (Scotland) Act 1984
THE SCOTTISH MINISTERS hereby give notice that they have determined that
their proposal to resurface the road at the Glencoe Ski Centre on the A82 trunk
road is:
(a) not a project which falls within Annex I of Council Directive No. 85/337/EEC

on the assessment of the effects of certain public and private projects on
the environment as amended by Council Directive No. 97/11/EC and Council
Directive No. 2003/35/EC of the European Parliament and Council;

(b) is a relevant project within the meaning of Sections 20A(9) and 55A(7) 
of the Roads (Scotland) Act 1984, and falls within Annex II of the said
Directive but that having regard to the selection criteria contained in Annex
III of the Directive it should not be made subject to an environmental
impact assessment in accordance with the Directive, and accordingly the
project does not require the publication of an Environmental Statement.

D M C MACNEILL
A member of the staff of the Scottish Ministers
Transport Scotland
Trunk Roads Network Management
Buchanan House, 58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF
20th January 2009
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COMMUNITY SERVICES: 
EDUCATION 
IS YOUR CHILD ELIGIBLE FOR FREE PRE SCHOOL EDUCATION PROVISION?
Pre School Education from August 2009 will be available for:-
Four year old children whose birth date falls between 1st March 2005 and 28th  February 2006
Three year old children whose birth date falls between 1st March 2006 and 28th February 2007

A list of current pre school education providers, including those offering Gaelic Medium, is displayed at 
the following locations:

• All Primary Schools
• Health Visitors/Doctors’ Surgeries
• All Council Offices
• Libraries
• Playgroups & Day Care Centres

Information leaflets will be available from pre school education providers at the time 
of registration and parents can obtain further guidance from the Pre School Education 
Helpline, Argyll and Bute Council, Argyll House, Alexandra Parade, Dunoon PA23 8AJ 
(Telephone 01369 708503/708560).
Parents of eligible children should register at their preferred pre school education 
provider during week commencing 2nd February 2009 during the normal 
operational hours of the unit.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

Planning
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: 09/00057/DET
Applicant: Mr Mrs D Moore
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Land North Of Cornaigmore Cornaigmore Isle Of Coll  
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Coll
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential departure from Policies RUR1, RUR2 and RUR10 of the Mull Coll and Tiree Local Plan

•Ref No: 08/02249/DET
Applicant: Mr And Mrs Whalley
Proposal: Erection of 3 dwellinghouses
Site Address: Site North East Of Arbrecknish House Arbrecknish  Argyll And Bute PA33 1BH 
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of Lorn Local Plan

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban, 
PA34 4AR

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: 08/02249/DET
Applicant: Mr And Mrs Whalley
Proposal: Erection of 3 dwellinghouses
Site Address: Site North East Of Arbrecknish House Arbrecknish  Argyll And Bute PA33 1BH 
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 09/00055/NID
Applicant: Argyll And Bute Council
Proposal: Erection of a single span bridge and road re-alignment
Site Address: Pennyghael Bridge 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: 09/00053/DET
Applicant: Mr Mrs K Mcintyre
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Land South West Of Ballard Isle Of Coll Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Coll
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 09/00051/DET
Applicant: Mr Mrs Roger Rhodes
Proposal: Alteration and extension to dwelling house - Renewal of 04/00503/DET
Site Address: Moine Mor North Connel Oban Argyll And Bute PA37 1RA
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 09/00038/VARCON
Applicant: Anchos Restraurants Ltd
Proposal: Variation of conditions 1 and 2 of Planning Consent 08/01105/COU - 18 months to 3 years and 
20.00 hrs to 2200 hrs May to September
Site Address: Mondo’s 60 George Street Oban Argyll And Bute PA34 5SD
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/02203/DET
Applicant: NPower Renewables Ltd
Proposal: Erection of a temporary anemometry mast for a period of 36 months
Site Address: Raera Forest  Loch Melfort  By Oban   
Location of Plans:  Sub Post Office Kilmelford
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 08/02204/DET
Applicant: NPower Renewables Ltd
Proposal: Erection of temporary anemometry mast for a period of 36 months
Site Address: Raera Forest  Loch Melfort  By Oban  
Location of Plans:  Sub Post Office Kilmelford
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 08/02205/DET
Applicant: NPower Renewables Ltd
Proposal: Erection of a temporary anemometry mast for a period of 36 months.
Site Address: Raera Forest Loch Melfort By Oban   
Location of Plans:  Sub Post Office Kilmelford
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

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

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.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

•Ref No: 08/02157/DET 
Applicant: Mrs A McEachern
Proposal: Erection of dwelling house.
Site Address: Croft No. 9 Portnahaven Isle of Islay Argyll And Bute   
Location of Plans:  None
Article 9 Vacant Land - 14 Days

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

AREA COMMITTEE MEETING
A meeting of the Area Committee for Oban, Lorn & the Isles will be held in the McCaig Suite, Corran Halls, 
Oban, on Wednesday 4th February 2009 at 10.30 am. 
Members of the public are welcome to attend. 
Any enquiries should be directed to: Kenneth Macdonald, Area Corporate Services Manager (Tel. 01631 567901).

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

www.argyll-bute.gov.uk 

THE HIGHLAND COUNCIL – COMHAIRLE NA GÀIDHEALTACHD
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 & 
Development Address
Reference Number

Ms Una Mackey
Housing Site West of 
Fir Cottage, Glencoe
09/00024/OUTLO

Proposal Description

Amendment to
06/191/OUTLO erection
of 4 houses – New access
road and drainage
arrangement

Location where application
may be inspected &
reason for Advertisement

Ballachulish Post Office
Section 34 of the Act 
(14 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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the wanted ads
Regional Press

Readers of local press are up to 50% more likely
to notice the advertising.

Go to www.thewantedads.co.uk to find out more.

Source:  Independent research conducted by GfK NOP on behalf of the Newspaper Society.
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