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Call the Midgeater Distribution Centre
on 01292 267893 or visit www.midgeater.co.uk

Hungrier than ever!

Watch out
Midge!
Your biting days
are numbered.

Don’t let the midges bite this summer.
Order a Midgeater® Max today and reclaim
your own back yard! Fuelled by Patio Gas.
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Ennstone Thistle is proud to have been the Principle Contractor, supplying and laying the
asphalt materials for the runway at the new Connel Airport.We wish the airport team all
the very best for the future operation of this vital transport link for Scotland.

Our quarries at Furnace, Bonawe, Benderloch and Banavie can supply the materials you
need.

Our Bonawe quarry has a new, energy efficient asphalt plant, and from our shipping facility
on Loch Etive, we regularly supply aggregates and asphalt to many islands off the West
Coast.

We provide a wide range of products and services throughout the
West Highlands from our quarries and production plants, including:

• Asphalt • Contracting
• Road surfacing • Ready mixed concrete

Our range of construction aggregates includes:

• Decorative aggregates • Rock armour
• Building sand
• Rockery, pitching and gabion stone

Aggregates and sand available in 25kg and 900kg bags.

Call us today for a quote 

01631 565 128
www.ennstone.co.uk
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CALLING ALL MACINTYRES AND WRIGHTS
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Oban Pipe Band and Oban Gaelic Choir
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Fergie MacDonalds Band
On Saturday 21st June 2008

In the Argyllshire Gathering Halls
8.30pm till late
Tickets are £7.50

On sale at Tourist Offi  ce, Oban Music and Band or Choir Members
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You can pack a basket with plants 
of a single variety or mix a selection 
for their contrasting colours. Plants 
with an upright habit such as Zonal 
Pelargoniums give height to the centre 
of the basket, while trailing plants are 
ideal for the sides where they will grow 
to mask the basket outline. 
Whatever your choice, position them in 
a warm, sunny site for reliable fl owers 
and feed them water regularly. 
Just about any plant can be grown in a 
container, and with so many diff erent 
pots, planters, buckets, and window 
boxes to choose from every gardener will 
fi nd a container to suit their garden. 
Growing plants in containers gives you 
the freedom to move them around and 
choose the most suitable corner of the 
garden. 
You will also be able to move plants 
into the ‘limelight’ when they come 
into bloom or move them into the 
background when they are fi nished. 
Remember though, when growing 
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Summer is here once again and it is 
the time of year when many of Argyll’s 
gardens are blooming with dazzling 
displays of fl owers.
Even in the smallest garden you can 
help Argyll to bloom this summer by 
keeping your garden neat and tidy and 
adding the simplest of features to the 
space. 

Now that we are well into the warm 
days of summer, keep your garden tidy 
by cutting off  the dead fl owers on all 
plants that you do not want to reseed.
In order to keep any garden, big or small, 
looking neat and tidy is important to 
mow the lawn as often as possible for at 
least eight months of the year.
For a more organic approach raise the 
height of the cut to let the grass grow 
slightly higher which will keep the 
weeds and moss in check and saves you 
having to gather up all the clippings. 
Th e most important aspect of any 
garden is of course the plants. In smaller 
gardens hanging baskets and containers 
is an ideal way of making the most of 
the space. 
A good hanging basket can give you colour 
throughout the summer months and 
well into the autumn for even the tiniest 
garden. When positioned in a prominent 
place, perhaps by the front door, a 

colourful display 
will be a cheering 
site everyday. 
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plants in pots they are much more 
dependent on you to provide water and 
fertilisers.
It is important for the plant’s health 
that you pay close attention to watering 
and feeding them, as they will dry out 
much sooner. 
When we are lucky enough to get a 
long, hot, dry spell of weather you may 
need to water the garden to keep it 
looking lush.
When you water, water heavily, as this 
will help the moisture to get deep into 
the soil where it is most needed.
Rain is much better for plants than 
tap water so try and collect as much as 
possible in a few strategically placed 
water butts underneath the guttering.
Even leaving out empty containers or a 
watering can will catch much need 
rain water.

Th ese are just a few simple steps that 
will make your garden the envy of all 
the neighbours this summer. 

Summer gardening tips

*20% 
OFF ALL 

bedding, 
border, shrubs, 

heather, tub, 
basket and 

pot plants on 
presentation 

of this advert. 

Th e Scotch 
Heather Shop

Inveraray

01499 302033
*off er valid until 17/07/08
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SUMME R
DAYS

Surround yourself with the beauty of Summer. 
Great choice of alpines, herbaceous, rhododendrons, 

shrubs, roses, trees etc.

Glazed & Terracotta pots -  Gifts  - Tools 

Come and visit Cakebreads and meet our friendly 
experienced staff  who are always on hand to 

help and advise!

Miracle Grow 1 kilo 2 for £6
Murphy’s 75ltr compost 3 for £10.

Soroba Road Oban
Argyll PA34 4HQ
Tel 01631 565141
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National Garden Gift Tokens
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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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Perth 01738 451111
WWW.CKDGALBRAITH.CO.UK

Dalnacabaig Orchard & Fank, Kilmore, Oban
Residential development opportunity extending to
approx 1.00 acre (0.41 ha).
Beautiful, quiet countryside location just minutes from
Oban town centre.
Detailed Planning Permission for two expansive detached
residential properties.
Service connections and all necessary
servitudes/wayleaves available.
Brief stroll to beautiful river waterfall.
Offers Over £140,000
Ref: N9/01/23 - PA34 4XX
Email: perth@ckdgalbraith.co.uk
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Scottish Water is pleased to offer a
range of septic tank de-sludging services
to customers in and around the Argyll
area, including the Argyll Islands.

your septic
tank service

These services are available to both household and 

business customers who own a private septic tank which 

receives standard waste. We offer a range of services, 

whether you are looking to sign up to get your tank 

regularly de-sludged, or whether you would like to 

just contact us when you would like your septic tank 

de-sludged - so that you can choose which service 

suits you.

For more information on our septic tank services and 

the associated charges, please contact our Customer
Helpline on 0845 601 8855 or visit our website 

www.scottishwater.co.uk

We record all calls for quality and training purposes. 

PLANNING
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: 08/01040/OUT
Applicant: Beaton And McMurchy Architects Ltd
Proposal: Formation of road access and 3no house plots
Site Address: Land South Of Aray Gardens Mccaig Road Oban Argyll 
And Bute 
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01034/DET
Applicant: Mr D Forgrieve
Proposal: Erection of garage
Site Address: Site Adjacent To 23 Dalintart Drive Oban Argyll And 
Bute PA34 4EE
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01030/OUT
Applicant: Mr And Mrs Forgrieve
Proposal: Site for erection of a dwellinghouse.
Site Address: Site Adjacent To Kellan Glenmore Road Oban Argyll 
And Bute PA34 4NB
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01029/DET
Applicant: Mr And Mrs R Di Ciacca
Proposal: Erection of garage
Site Address: Tidereach Connel Oban Argyll And Bute PA37 1PT
Location of Plans: Sub Post Office Connel
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01028/DET
Applicant: Mr And Mrs R Fleck
Proposal: Erection of dwellinghouse - Amended design to 08/00029/DET
Site Address: Site South East Of Kilmelford Yacht Haven Kilmelford 
Oban Argyll And Bute PA34 4XD
Location of Plans: Sub Post Office Kilmelford
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01019/CONAC
Applicant: Argyll And Bute Council
Proposal: Proposed upgrades to school.
Site Address: Iona Primary School Isle Of Iona Argyll And Bute 
PA76 6SJ 
Location of Plans: Sub Post Office Isle of Iona
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 08/00768/OUT
Applicant: Garry Kirsop And Robert Kirsop
Proposal: Site for erection of 2 dwellinghouses
Site Address: Land North West Of Craigspur Terrace Craigspuir Lane 
Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans: Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01014/OUT
Applicant: Guardian House Scotland Ltd
Proposal: Proposed residential development comprising of 57 units
Site Address: Saulmore Farm Connel Oban Argyll And Bute PA37 1PU
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 days

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

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: 08/00711/OUT
Applicant: Barachander Farms
Proposal: Site for erection of 2 dwellinghouse
Site Address: Barachander Farm Kilchrenan Taynuilt Argyll And 
Bute PA35 1HD
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential departure from Policies RUR1 and RUR 2 of the Lorn 
Local Plan

• Ref No: 08/01014/OUT
Applicant: Guardian House Scotland Ltd
Proposal: Proposed residential development comprising of 57 units 
- Policies contravened RUR1, RUR2, HO24 and HO25
Site Address: Saulmore Farm Connel Oban Argyll And Bute PA37 1PU
Location of Plans: Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

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

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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TO LET
CENTRAL 

FORT WILLIAM
Two  2 Bedroom Flats

Carpeted, but otherwise 
unfurnished, all electric, 

parking.
Sorry no smokers, 

pets or DSS 
£440pcm + Council Tax + 

Electricity
Available now for 

6 – 12 months            

Telephone 01397 701040
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Working with you to make
Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk 

Argyll & Bute Community Health Partnership

Commodity Buyer (2 Posts) – Band 3
£14,437 - £17,257, 37.5 hours per week
Post 1: Aros, Lochgilphead, Permanent Ref: 08ab/092

Post 2: Lorn & Islands District General Hospital, 
Oban, (Fixed term until 31 March 2009) Ref: 08ab/093
You will assist the Purchasing Manager with duties associated with the procurement of a range of commodities 
used throughout the Argyll and Bute Community Health Partnership. Knowledge or expertise in a buying role would 
be an advantage, however experience is not essential as full training will be given.

You will have an excellent telephone manner and expertise in an offi ce environment. Computer skills including 
profi ciency in Word and Excel are essential.
Informal enquiries to Lesley Duncan, Supplies Manager on 01546 605667 or 01631 788947.
Application packs are available from 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 
The closing date for receipt of applications: 4th July 2008.
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THE COMMISSIONERS OF 
NORTHERN LIGHTHOUSES
require a

SEAMAN & 2nd OFFICER
For service onboard their Lighthouse Tenders on a fixed manning rota – 28 days 
duty followed by 28 days leave.

The Northern Lighthouse Board – www.nlb.org.uk is the General Lighthouse 
Authority for Scotland and the Isle of Man, responsible in law for the provision and 
control of a network of marine aids to navigation – lighthouses, buoys, beacons 
and a precision satellite-based navigation service.

2nd OFFICER:

Minimum qualification is a valid STCW95 Chief Mate II/2 Masters unlimited 
Certificate of Competency.  First class Seamanship and navigation skills are 
essential, together with a working knowledge of statute and regulations. 

Flexibility and good interpersonal skills are essential, as is the ability to 
communicate at all levels.

The current pay band for a 2nd Officer is £30,768 per year rising to £34,152 (salary 
currently under negotiation) per year depending on qualifications and experience. 
Benefits package includes occupational sick pay scheme and career average 
occupational pension scheme.

SEAMAN:

You will have a STCW95 Navigational Watch Rating certificate and valid STCW95 
First Aid and Fire fighting Certificates, recent relevant sea-going experience and, 
ideally, you should be in possession of a current AB certificate. Experience of ship 
based helicopter and crane operations, together with manual handling skills, 
would be an advantage. You will also be required to have a valid unrestricted MCA 
Medical Certificate (ENG 1).

The current pay band for a Seaman is £20,676 per year rising to £25,608 per year 
depending on qualifications and experience (salary currently under negotiation). 
Benefits package includes occupational sick pay scheme and career average 
occupational pension scheme.

For further details and an application form please e-mail 
jobs@nlb.org.uk or write to: The HR Adviser, Northern 
Lighthouse Board, 84 George Street, EDINBURGH, EH2 3DA.

Closing date: Friday 11 July 2008

MAKE SURE WE’RE BUILDING 
ON FIRM FOUNDATIONS

Everyone has the right to safe, affordable, 
good quality housing.  That’s what Trust 
provides for older people, families and 
others at over 100 developments. We 
manage and maintain around 2,400 homes 
across Scotland - and with 500 staff - we’re 
a major national employer.  As we look to 
the future, we also look for people who 
share our energy, passion and commitment 
to share in our continuing success.

Glen Iosal, Tobermory
Tenant Support Worker  
Hourly Rate £6.79 (Ref 0190-0055)
The hours of work will be 6.5 per week, 
worked in accordance with the rota in place at 
the development.  
You would be responsible for supporting 
and assisting tenants in tasks which have 
been identifi ed in their Housing Support Plan. 
Examples of tasks may include complying 
with their tenancy agreement, preparing and 
serving light meals, organising personal shopping, 
budgeting fi nances and home cleaning services.
Trust offers attractive benefi ts including a 
generous holiday entitlement, commitment to 
training and development, and access to our fi nal 
salary pension scheme.

Bank Staff
Ideally, you’ll have worked with older people or 
other vulnerable members of a community, so 
you’ll understand their needs and know how 
to meet these.  What you’ll have is a zest for 
life, with plenty of enthusiasm and the knack for 
encouraging others to make the best of every 
opportunity.  All this, plus genuine team spirit.

Bank Sheltered Housing Worker 
Hourly Rate £7.02  (Ref 0196-0056)

Bank Tenant Support Worker 
Hourly Rate £6.79 (Ref 0759-0057)
You will be required to cover staff holidays and 
other absence for both these posts.
For an informal discussion about any of these posts, 
please contact Linda Noble, Sheltered Housing 
Co-ordinator on 01688 302 137. 
For an application pack, please telephone our 
24 hour recruitment line on 0131 444 4999 or 
email jobs@trustha.org.uk  quoting the 
appropriate reference.  Or download from our 
website: www.trustha.org.uk
Alternatively write to Human Resources, 
Trust Housing Association Ltd, 12 New 
Mart Road, Edinburgh EH14 1RL.
• Closing date: 3 July 2008.

We are pursuing a policy of equal 
opportunities and welcome 

applications from all sections of 
the community

SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY IS
AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

Power Distribution 
Opportunities

High Risk Inspector (Ref: SS/08/28)
Line Patroller (Ref: SS/08/27)
Argyll & West Area

Scottish and Southern Energy is one of the largest and most diverse energy companies 
in the UK. We own and operate the electricity transmission and distribution networks
across the North of Scotland, and are responsible for maintaining, repairing and updating
these networks. The Programmes Group North Team, part of our Power Systems division
are seeking applications to join our ESQC team and Line Patrolling team. These teams
are responsible for the inspection and mitigation of our High Risk sites within the area
and the assessment of around 6500km of overhead lines each year.

Both roles can be physically demanding and will involve working outdoors in all weather
conditions and working at heights. You will be based at one of our engineering depots
however your work may be anywhere in the Argyll and West area.

You will have excellent customer skills and a high regard for safety. A full driving licence
is required.

No experience is necessary as full training will be given.

You can apply, or find out more about this role by visiting
www.powerfulopportunities.co.uk Alternatively, please send your CV and covering
letter quoting the relevant reference number to The People Team, Inveralmond House,
200 Dunkeld Road, Perth PH1 3AQ or email recruitment@scottish-southern.co.uk

Closing date for applications is Thursday 3 July 2008.
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