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FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333 w/c 30/06/08
Available in most stores. Subject to availability. Prices/offers may vary in Gibraltar. *Excludes organic, Jersey and all 250ml milk. Whole fresh milk 70.5p/litre. Semi skimmed fresh milk 63.4p/litre.

Morrisons milk. Fresh from
dairy farms in Scotland

At your local Morrisons all our fresh
standard skimmed, semi skimmed and
whole milk* is sourced from dairy farms
in Scotland at no extra cost to you.
Morrisons.
We’re proud to support
Scottish dairy farmers.

Only

80p
2 pints

Only

£1.44
4 pints

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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The Harbour Shop
Mallaig
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All the staff at 
Scottish Seafarms 

in Mallaig
wish the Gala Day 

every success
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Lawrence Environmental Consultants 
Quay House, Paterson St., Lochgilphead, Argyll 

PA31 8JP, UK

Tel: 01546 603484        Mob: 07768 930125
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Ardfern Riding Centre
soon to be
Lunga Riding Stables
Pony trekking, lessons, Western riding, 
breaking & schooling, and livery

1hr trek £23 (£2.50 extra for western)
Kiddie rides (under 10s) £5
Private lessons £20 per half hour
Group lessons £15 for one hour
If you have any individual needs or would 
like a tailor made package for yourself or group 
please ask and we will endeavour to meet 
your requirements.
Discounts available for groups 
and returning customers.
Riding Stables: 01852 500632 
Susan Wood: 07760 103336 
Penny Miller: 07776 230004
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St Orans & Dunbeg 
Churches

SUMMER LUNCHES
In

Connel Church Hall
Tuesdays & Th ursdays

12-2pm
From

1st July – 4th September
Soup, Rolls, Home Baking

Tea & Coff ee
Price £3.00

A warm welcome to all
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14FT IFOR WILLIAMS
LIVESTOCK TRAILER

complete with sheep decks and loading ramp
Excellent condition all round.

PTO DRIVEN CEMENT MIXER. 
V.G.C. 

VICON VARIA 400 FERT SPREADER, 
excellent condition

POTATO RIDGER

Tel: 07821609789
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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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Glasgow 0141 953 3070
WWW.CKDGALBRAITH.CO.UK

Argyll, By Campbeltown
A charming detached cottage with spectacular sea views
on the scenic Kintyre Peninsula.
Campbeltown about 12 miles.
3 Reception Rooms. Dining Kitchen. Kitchen 2/Utility
Room. 3 Bedrooms. 2 Bathrooms.
Many fine features.
Large garden.
STB 3 Star.
Flexable accommodation (Granny Annexe/Hoilday lets).
Offers Over £210,000
Ref: BV/00/61 - PA28 6RF
Email: glasgow@ckdgalbraith.co.uk
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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: 08/01089/DET
Applicant: Christine Turner
Proposal: Extend Existing Log Cabin
Site Address: 39 Dalavich Chalet Park Dalavich Taynuilt Argyll And 
Bute PA35 1HS
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01088/DET
Applicant: Mr And Mrs Keegan
Proposal: Erection of 2 dwellinghouses
Site Address: Selma Church Benderloch Oban Argyll And Bute PA37 1QP
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01151/LIB
Applicant: Thus Plc
Proposal: Erectino of small antenna (22cm diameter)
Site Address: Argyll And Bute Council County Buildings Breadalbane 
Street Tobermory Isle Of Mull
Location of Plans: Tobermory Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 08/01151/LIB
Applicant: Thus Plc
Proposal: Erectino of small antenna (22cm diameter)
Site Address: Argyll And Bute Council County Buildings Breadalbane 
Street Tobermory Isle Of Mull
Location of Plans: Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 08/01149/DET
Applicant: Scottish Water
Proposal: Formation of tanker access layby for pumping station two
Site Address: Land North Of The Bield Clachan Seil Isle Of Seil Oban 
Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01141/DET
Applicant: Lonan Properties Ltd
Proposal: Erection of dwellinghouse on plot 8
Site Address: Plot 8 Aldersyde Taynuilt Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01140/DET
Applicant: Lonan Properties Ltd
Proposal: Erection of dwellinghouse on plot 10
Site Address: Plot 10 Aldersyde Taynuilt Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00904/REM
Applicant: Gordon McColl
Proposal: Construction of access road and services
Site Address: Acha Farmhouse Balvicar Isle Of Seil Oban Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01135/OUT
Applicant: Colin MacNiven
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Site North East Of Ardtornish Crannag A’ Mhinisteir 
Oban Argyll And Bute PA34 4LU
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01132/LIB
Applicant: Mr And Mrs James
Proposal: External lighting of main entrance tower
Site Address: Torosay Castle Craignure Isle Of Mull Argyll And Bute 
PA65 6AY
Location of Plans: Sub Post Office Craignure
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 08/01131/OUT
Applicant: Mr Gillies Pagan
Proposal: Site for erection of 2 dwellinghouses
Site Address: Land South West Of Ranalds Barcaldine Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/01129/DET
Applicant: Mr BJ And Mrs M R Lovell
Proposal: Erection of dwellinghouse with septic tank and soakaway
Site Address: Plot South East Of Cuin Lodge Dervaig Isle Of Mull 
PA75 6QL 
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01130/DET
Applicant: Mr Mrs J Card
Proposal: Proposed alterations and extension to dwellinghouse
Site Address: Dunard Oban Argyll And Bute PA34 4QB 
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01128/OUT
Applicant: Mario Di Ciacca
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Site South East Of Ardtornish Crannag A’ Mhinisteir 
Oban Argyll And Bute PA34 4LU
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01125/DET
Applicant: Mr Paul Brown
Proposal: Erection of 2 dwellinghouses
Site Address: Bellachroy Hotel Caravan Dervaig Isle Of Mull Argyll 
And Bute PA75 6QW
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01123/COU
Applicant: Neil MacPhail
Proposal: Change of use of existing house to for guest house
Site Address: Rockvale Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6UY 
Location of Plans: Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01121/DET
Applicant: Mr And Mrs Blundell
Proposal: Erection of porch to front of existing dwellinghouse
Site Address: An Clachan Croggan Isle Of Mull Argyll And Bute 
PA63 6AH
Location of Plans: Sub Post Office Craignure
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01118/DET
Applicant: Mr Mrs S Bate
Proposal: Temporary mobile chalet and septic tank (retrospective)
Site Address: The Chalet South East Of Achara Achavaich Road 
Glencruitten Oban
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01116/OUT
Applicant: Mr G L MacQueen
Proposal: Site for erection of dwellinghouse.
Site Address: Site North Of Oakholm Glencruitten Oban Argyll And 
Bute PA34 4QB
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01117/OUT
Applicant: Mrs R Williams
Proposal: Site for erection of 3 dwellinghouses - Renewal of 
05/00930/OUT
Site Address: Land North East Of Dunmhairi Kilchrenan Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 08/01111/DET
Applicant: Mr And Mrs MacDonald
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Cnoc Na Sgillinn Eas Brae Tobermory Isle Of Mull Argyll 
And Bute
Location of Plans: Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01105/COU
Applicant: Anchos Restaurants Ltd
Proposal: Change of use of footway to enclosed removable patio 
comprising 2 tables and 8 chairs
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: 08/01109/DET
Applicant: Rev Margaret Robb McRae Millar
Proposal: Erection of a log cabin (retrospective)
Site Address: Fearnoch Cottage Taynuilt Argyll And Bute PA35 1JB 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/01007/OUT
Applicant: Lorna McGrigor
Proposal: Site for erection of dwellinghouse - Previous permission 
granted 29/03/05 - (05/00185/OUT)
Site Address: Land West Of Larach Bhan Kilchrenan Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt

Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01095/OUT
Applicant: Mr Steven Ferrier
Proposal: Site for erection of 
croft house
Site Address: Croft No 1 Kilvaree Connel Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Connel
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01104/OUT
Applicant: Mr A Jamieson And Miss L Derrick
Proposal: Site for erection of 5 dwellinghouses
Site Address: Ardtur Croft Port Appin Appin Argyll And Bute PA38 4DE
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/01106/DET
Applicant: Ian Harris And Sons
Proposal: Erection of Dwellinghouse (plot 3)
Site Address: Eilean Fraoch North Connel Oban Argyll And Bute PA37 1QX
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Section 34 and Article 9 Advert 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: 08/01129/DET
Applicant: Mr BJ And Mrs M R Lovell
Proposal: Erection of dwellinghouse with septic tank and soakaway
Site Address: Plot South East Of Cuin Lodge Dervaig Isle Of Mull PA75 6QL 
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 And RUR2 Of The Mull, Coll 
And Tiree Local Plan

• Ref No: 08/01119/OUT
Applicant: Mr And Mrs T Evans
Proposal: Site for erection of dwellinghouse.
Site Address: Ardoran Woodland 
Location of Plans: Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy H025 of Lorn Local Plan

• Ref No: 08/01116/OUT
Applicant: Mr G L MacQueen
Proposal: Site for erection of dwellinghouse.
Site Address: Site North Of Oakholm Glencruitten Oban Argyll And 
Bute PA34 4QB
Location of Plans: Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy H025 of Lorn Local Plan

• Ref No: 08/01115/OUT
Applicant: David Rees-Castles Estate
Proposal: Site for erection of 3 dwellinghouses
Site Address: Land North Of St Conans Kirk Lochawe Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
S60 Setting of Listed Bldg Ad - 21 Days

• Ref No: 08/01115/OUT
Applicant: David Rees-Castles Estate
Proposal: Site for erection of 3 dwellinghouses
Site Address: Land North Of St Conans Kirk Lochawe Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 08/01115/OUT
Applicant: David Rees-Castles Estate
Proposal: Site for erection of 3 dwellinghouses
Site Address: Land North Of St Conans Kirk Lochawe Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Lorn Local Plan

• Ref No: 08/01095/OUT
Applicant: Mr Steven Ferrier
Proposal: Site for erection of croft house
Site Address: Croft No 1 Kilvaree Connel Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Connel
A18 Local Plan Potential Departure of Policy H025 Of Lorn Local Plan

• Ref No: 08/01104/OUT
Applicant: Mr A Jamieson And Miss L Derrick
Proposal: Site for erection of 5 dwellinghouses
Site Address: Ardtur Croft Port Appin Appin Argyll And Bute PA38 4DE
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

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 
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: 08/00461/OUT 
Applicant: Iain McAuley
Proposal: Site for erection of new dwellinghouse and formation of 
new access
Site Address: Plot B Land East of East Of Curries Yard, Mansefield 
Road, Port Ellen, Islay Argyll
Location of Plans:  Sub Post Office Port Ellen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00444/OUT 
Applicant: Iain McAuley
Proposal: Site for erection of new dwelling house and formation 
of new access
Site Address: Plot A Land East Of Curries Yard, Mansefield Road, Port 
Ellen, Isle Of Islay, Argyll
Location of Plans:  Sub Post Office Port Ellen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00997/DET 
Applicant: Aibworth Trust
Proposal: Formation of new vehicular access to serve 4 dwellings
Site Address: Cairn Cottage Avongovie Bowmore Isle Of Islay Argyll 
And Bute PA42 7DE
Location of Plans:  Bowmore Area Office Isle of Islay
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

COUNCILLOR SURGERIES
Councillor Mary Jean Devon (E.W 4 Oban South and the Isles) 
Constituents can contact Councillor Devon n Tel: 01688 301215 or 
e mail – mary-jean.devon@argyll-bute.gov.uk 

Councillor Gordon Chalmers (E.W. 4 Oban South and the Isles)
Constituents can contact Councillor Chalmers on Tel 01688 
302689 or e mail – gordon.chalmers@argyll-bute.gov.uk or 
gordon.chalmers@btinternet.com 

Councillor Donald McIntosh (E.W 4 Oban South and the Isles) 
Councillor McIntosh’s constituents can contact him on 
Tel: 07788 882200 or by e mail – donald.mcintosh@argyll-bute.gov.uk 

Councillor Donald Macdonald (E.W.5 Oban North and Lorn)
Councillor Macdonald’s constituents can contact him on 
Tel: 01631 566367 or by e mail – donald.macdonald@argyll-bute.gov.uk 

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

Director of Social Work 
Land 70m South of 
40 Ardgour Road, Caol
Fort William
08/00247/OUTLO

Erection of care home for
the elderly

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

0�������%�����������
D������������
D������������������
/����	����"-���� �
������	��!�!��������
����������������
����

4��
����������
�
	
���������
����

���������
���������
�����
��������
���
���
�
�����?����
���	
�������
)���������������		
����
�
����������
�������
����������������
���

4������;����B##;��������

63����0�3��6��3���6���;:;
�������#33�����A���#�����7�

8
�	�� �� ������� ����� ����� %
��� 5�����
��� ���� �������
�
� �����	
�����2������� 
�� �����	
�����-��	������ ������
��	�
��(&�
������%
����+�
��	�
��4	��".&.�����������������
������	�
��(>�
������2��	������������4	��".;;���
����������
�������

������������?����,
	��2���
����4�����9
C���������� 1�������� 1��������
2

���� <>�"&�.";8� #<�("�B#>�������
+�������
���������
��
��
�������
���������������	�
��
���L�����
���+
���
���	��L�����
���+4(&�&Q4��
)�/�	�
������������
��������
��������
����������	��
��
��������	��
����
���������������������
9
5
��
�� 3������ 0��� �	
����� 5
���������� +
���� ����
3���
���� ?���	��� 4���� B5� 8
�����  	�
��� R�����
-��������-3>�>RR������B;������
�� ���������
�� ����
�
�	��!�
�����������	�9��/%3O�OIOGHG
%
���5�����
����L�����@�����L�����
����4������+4(&�&Q4

63����0�3��6��3���6���;:;
/A9615�D440A96�)�940�>�349951-�143>�5�AM5�

8
�	�� �������������� �����7
����7�
��������������� �
�
�����	
�����2������� 
�� �����	
�����5
���������� ������
��	�
��(&�
������%
����+�
��	�
��4	��".&.�����������������
������	�
��(>�
������2��	������������4	��".;;���
����������
�������

�������8
����%
������,
	��-���
C���������� 1�������� 1��������
2

���� <>�B=�(;"8� #<�B(�.&B�������
+�������
���������
��
��
�������
���������������	�
��
���)����,�������4��������������)���
)�/�	�
������������
��������
��������
����������	��
��
��������	��
����
���������������������
9
5
��
�� 3������ 0��� �	
����� 5
���������� +
���� ����
3���
���� ?���	��� 4���� B5� 8
�����  	�
��� R�����
-��������-3>�>RR������B;������
�� ���������
�� ����
�
�	��!�
�����������	�9��/%3O�OIOGH 
7
����7�
�����2
���2�
���?��	��%�
�����8
����%
������)���

69#���H�9��6��97�#6��:A3A
#HH%�6#��97��9����78%��/99��78�$�%96�����K�

7��
��������������-�����	��4	�������������	��	�������������
�
������/����������������
������8-�������.� �������
����*3�
������6	���H���
����#
��:A3A.�	��	�����������������
����*;���
����/��
�	������������#
��:A<<.���������
����	���>�������������
	��%
�����-�.�#�����1�
� 0��
�������� %	��� ���� %���� ��
� /������ @;�)G")G@7�� =@�:<";A<4
H�	�����������������������������!���	����������
����	������
H������
�.�6����.�#�����

9�+�
��������	��������	��������	-��	���.���������
��������
	����
	������ �������	���������������1
8�����	����.������
������8-�������.�H����	����	�� ���
5�	�
�.�#��	�)8�7���.�K�
���	�J 	�.������ ������;�;JJ�
�������)<��	����������	�������������
��, ������������
�1
)�H6b)b@b*3@
4	�����������
#���$�	$����
#
��	
��
�
6����
#�����
H#*<�:H�

69#���H�9��6��97�#6��:A3A
��78%��/99��78�$�79����6977�%.�%96�����K�

7��
�� ��� ������� ��-��� ��	�� 6�	����� #� 4����� �	�� 	������� �� ����
�
������/����������������
������8-�������.� �������
����*3���
����6	���H���
����#
��:A3A.� 	�� 	������� ���� ���� ��
����*;���
���� /��
�	��� ���������#
�� :A<<.� ��� �����
�� �� 	�� �>������� �������
������	��7����6����.�%
�����-�1�

0��
����������������������������%	��� �������������������������%���� ��
/������������������������������@;")G"3*:7������������������==@")*"A=G4

H�	�����������������������������!���	����������
����	��9�	��
%���	��.�GG�#��	���������.�9�	��H#*3�3#%

9�+�
����� ���	����� �� �	����� �� �	-��	���.� ��� �����
�� �� ����
	����
	������ �������	���������������1

8���� �	����.� ���� �
������ 8-�������.� H���� 	��� �	�� ���
5�	�
�.�#��	�)8�7���.�K�
���	�J 	�.������ ������;�;JJ��������
)<��	����������	�������������
��, ������������
�1

)�H6b)b@b*3G

6�	�����#�4����
0 �-	�	�����
5������
�
9�	�

+,-4�-�8)0-�0340��-���,,�?-��1�/�A96�40
*�������A����,@

�+�����((�� 
)8

����,�	�B�(,����-
���"��9449

�"$$ 19� "$$� ��!�� ��":�=0/1�
�"�$ ,��1 #��/� $��"1:��"�1#�>'
�������	
�� ������ ������ �������
����� �����
�����
���������������
����������	�	��������

 ���(������	 ���� ������� � �B����
 ��������� (�
������� ��� ������ �����	) �������� (� � (�����)
�� 5����� �
� 8"�
 �� ������(�� �� C!##�� ��
;�����(���?��������
���)��	
��(����	! �����
���	


2� ����� �B����
 ����� ,�D/�-���� ��*� ����� ��
�������� �
� 8$�
 �� ������(�� ���� 7!##�� E
8!##������	
��(����	2������) ���������>����
�����! ���������

3��*��	 ��� (��
 �����	 ���� (� ������(�� ����
2���	� �
�8F�
!?���	� �������& #CF989$#$::��
#C7F:7C$7:7�������������	!

��	���������.���.�
2����������	
�����������
�������	
�&����
�����	�����	&���������B��
����
�� �������B��
��������������	����G����� �	����)��
*�)��
��	
� �����
	&�����������
�	������
��	���B�������������
����&�� �B	��$����	���
������� ��� �	������	�� ��	���
� 	��� F���� �	���� ������� ��� �	������	��
��	���
� 	��� �B��� ��� �	���<
� ��	���
�� ��	�� ����� B��� &������ �� �	��
&������G����� �	����)��
*� !� �����	��� �����
������ ������� �	�
��� ���
G����� �	����)��
���
�����&	
��&�����
��
�	������
*

!�B�
�����	

���	���G����� �	����)��
���
����
��&�������	������	����	����
	��������	����	������	��������	��������������	
��G����� �	����)��
�
�	
�&���� �������&�� �B	��$����	����F�����	����	������
�+�������
�������������B����	��&������G����� �	����)��
*

'���
�	�������&������	�������������������
�����	������	����	���
���	��
������	(��	�����������	�� �����
�� ��� �� �����������B����G����� �	����
)��
�
������&�����
������	
��	�
�*

!���	�"�	��������
����
��������������
��	����������	���
������	���	

���
�������	��!�B����������������
��(�������(���������B��������&�
����

�&���
�(���*

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

�
�.��;�
�	���
5�����&(?(

�������8
�4��5��;
5�

5����

�������
����
�����5	

�������	
���(�������
��4�11�#)��,���:
�	�������
���
�������	
;���	���	���
�������	
>���������)�����
	������$:���
� ��	�?���������2��8F:F)�	�������
(� �
� 	������ $9 �� �
�;���
��� �
������2�� 8F77) ��
��	�����������	���������������
����	������������
���������>���;
��)1��
5���&

� ���, �# �1�� �"# #/:��� ��19 #/:�
 ?������&	���� @9##"FC� #@"$::#6
 ?������&��� @9##!"99� #@"$!:7"6
 /������&	���� @9##!"77� #@"$!:$:6
 /������&��� @9##!"@C� #@"$!:996
?���		
������
���	��������
����*	���(���	������
��1��
����
���?�	�������)1��
����
���)2������������
/(0������	����������	���������������������	�������
�
�����������	
����(����������������&
>����� %�	���) 3
� ������	
 >���������) ?���	 ���
%��(���	�����
)2���">����
)'�������
G���)����(���
)�%99GG���
��"7���	���
�������
�
�	����������������������&

�.;�@&@?@A�

��4�11�#)��,���:
�"�"$#" 
0%��"$$ !��
1�"���,)9 $�)�":

)��� �����B���� ����������
2�������
��	(��&�����	����H

<%:���:4��

��&�� %�� ;�	�1� $�� >�	�����1�
%�
����������?�������

2�������� �	���� ;>� F���� ;..I�
�	����� ��� �
�  ����� '� 3�
�	�3�	��*��'�	��A�����.*.?I��	*

���������
H� �)����	����
��
������	�
���
��
���*���������������
����������

����B����	�
���"�������������&	���
B������>������
����������������������
����
�����(��������*

�	
��/��&�H�>*I=*::;;,

)����	������������
�2���������	��
&��	���	������� ����������
���	���
������ B������ >;� �	�
� ���� ����
�	��� ��� ���
� 	�(��*� � !����	�����
�����B����	���	���
�	(	��	&�������
���������
������

���*

'��A	���� �� �	������(	�� �
�
	�����������
����+���	���������
����� 	�� :?>� '�(��	���� #�B	��
����	���� '��	����	�� ��
���	���A�����������.*:��	����
��������
�������(������	�
����
���	��B���������
�*

#��H��>*I=*:-;:;

!�� ���� ���
���� ���� ����������
��� ���
� 	�	� B���� 	�(�
����
	������ ���� �������� �����
�
�
�� ��	�� ��� ���� ���	�� ��������
����������� ���	
�� �	"��
B������ ���
���	����
� ��� ����
�����
� �����

����� �	
����
G����� !�(���

� !�;� -DJ� &��
;:� F���� ;..I� +������� ����
	&�(���	
�����&�*��!������	��
�����
��������������	����������
�
	�	�����	
��	�(�
�����������
�
�����

����	
�	&�(�*

#���
���	����
�B���� &�� �������
�������	�����	��*���������
����
	����	����	�����	����
��	�����
&���	"��������	������*

<%:���:4����9�:4��-=@

%<<�-�%�-4=�8A�.:�?�.:��
�4�/9:�<44=1� %:�%-��A�
.-��1�@-@/%

)��� �����

���� B��� ��������
&�� ���� ������
�� �	��� ������
��� 	�� 	���	�� 	�	��
�� �����
�����	�� ����
���� ��� ���
�� ����
	�����	����������	���	�����������
2�����������	��	�	��A��������
���.*:>-��	*�

)��� 2�������� �
� �	����� C/�
�C/2!)!C/���	�������	����
H�

K���� 
���� 	���� 	
� 	� ��
�� ��	����
��� �
��� ��(������� &�� ����
���
�����������	��B���������
��
���� ��� :>� F	��	�� ;.:.� ���

���� �	��� �	��� 	
� B�� �	��� ���
����� �	�
�� 
��B��� 	�������*L��
)��
� �
� 
�� ��	�� ���� 
�	����
����
�� �
� ���������� B������ ����

	��������	���	
� �����A�
�����
��	���������
���M�	��

K����� B������ ���� �����
� ��� ����
��(��������� &����� �����������
�����
��� �
�� �	� 	
� ���� 	��	���
�����
���� B���� 	� 
���"�����
������ �� &	���� B����� 
�	��� ���
	��� ����� ������� &���	���	�����
������������	�����	��&������
����	
�
� 	��� ����� 
����

�
�
����B��
������������	��*L��)��
�
�
� 
�� ��	�� ���� ��	����� ��� ����
����� �	��&���������(�����
��� ���
&������� 	��� "������� ��(�
���"�
B������� ���� ������ �� ��������
�	(���� ��� ��(���� 	�������	��
�������������	������
�*

)����	������������
�2���������	��
&��	���	������� ����������
���	���
������ B������ >;� �	�
� ���� ����
�	��� ��� ���
� 	�(��*� � !����	�����
�����B����	���	���
�	(	��	&�������
���������
������

���*

�/%:9�-=�%:-=%@4;:��4..4=�
@:%B-=@�1��4���<9:�%-=-=@��4�
��%:-=%@4;:3

)��� �����

����� ��� �A���
�� ���
��
� ��B�
� ����� 
������� ;-�8�� ���
���� �����
� ������	���� '��� :??-��
������� ��� ���� ���� ���	���� ��� ����
�	4���� 
�	�� ��� ���� '��	����
������� �	4���
� ���	������ ���
�����:�'��	���������*

'��	�����	����������
�	(	��	&���&��
����	���������
���	��	�����
� ���H�
.:>=-�==->:8����5�	������
���	*
�	�����
N�����
�����

���*
��*�"� +������� ��������
>*;-*;8>I

'�����	����
�����������	����
������
&��
�&�������������������

����&��
;8�F����;..I*

!�� ���
������� 
���� 	�����	����
�
���� �����

���� �+���� ��� &��

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

	���A��������	����	���	�����
�	"������������	�����������
�	�*

63����0�3��6��3���6���;:;
/A9615�D440A96����6159D405����-�143>�/+9�0��

8
�	���������������������7	�����3
���
��������������
�
���� �	
����� 2������� 
�� ���� �	
����� 5
���������� ������
��	�
��(&�
������%
����+�
��	�
��4	��".&.�����������������
������	�
��(>�
������2��	������������4	��".;;���
����������
�������

�������5����
���?����,
	��������9
C���������� 1�������� 1��������
2

���� <>�&"�#B;8� #<�<>�(&;�������
+�������
���������
��
��
�������
���������������	�
�����
L�	�
���%
�������%�������+���7
����L�	�
���+3(>�&,3�
)�/�	�
������������
��������
��������
����������	��
������
����	��
����
���������������������
9
5
��
�� 3������ 0��� �	
����� 5
���������� +
���� ����
3���
����?���	���4����B5�8
����� 	�
���R�����-��������
-3>�>RR������B;������
�����������
�� �����
�	��!�
����
�������	�9��/%3O�OIOGH�
���7	�����3
���
���0
����%��
����5����
��
������
4	����	���+3(>�&6+

COAST PROTECTION ACT 1949
SINGLE MOORING

Notice is hereby given that Michael Ross MacEachen 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 install a single mooring at Loch nan Ceal, Arisaig.

  Description                    Latitude                    Longitude

   Mooring                      56° 54.30N               05° 51.03W

Plans showing the position of the works may be inspected at
Mallaig and Morar Community Centre, Mallaig. 
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, 
EH6QQ with 28 days of the date of this notice
quoting reference: 

2SPC\2\5\312

Michael Ross MacEachen
2 Clanranald Place
Arisaig
PH39 4NN
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SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY IS
AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

Meter Operatives

Oban (Ref: PS/08/89)
Lochgilphead (Ref: PS/08/90)
£16,349 - £20,223

Scottish and Southern Energy is one of the largest and most diverse energy
companies in the UK with over 8.5 million customers across our various brands
including Scottish Hydro Electric.

Due to continued growth, an exciting opportunity has arisen for Meter Operatives
in the Argyll area. You will be part of a team responsible for maintaining electrical
metering equipment for our customers across the region.

Ideally you will have previous metering experience or be a skilled or semi-skilled
electrician with an installation background. However, full training will be
provided. You will have a full driving licence, enjoy working outdoors and have 
a flexible approach as evening/weekend work will be involved.

In return, we can offer you a rewarding and challenging position, with a competitive
salary and benefits package and career development within a fast-moving and
exciting industry.

To apply, please email your CV and covering letter, quoting the relevant
reference to recruitment@scottish-southern.co.uk or send to The People Team,
Inveralmond House, 200 Dunkeld Road, Perth PH1 3AQ.

Closing date for applications is Friday 18 July 2008.

Learning and Leisure Services

Instructor
Temporary to March 2009 – 37 hours
Up to £27,933 – Oban – LLS/023/07/004A

The successful candidate will be subject to a criminal conviction check through
Disclosure Scotland.

We offer a competitive package including a final salary pension scheme, free life
assurance and up to 42 days holiday.

Closing date: 18 July 2008.

As one of Scotland’s leading local authorities,
employing around 18,500 people, we see a
great future for our area, take a look at the
opportunities below and help us make North
Lanarkshire an even better place to live and work.

www.northlan.gov.uk

service and people first

Visit our website to find 
out more or call 01698 403190 

for a recruitment pack

we are an equal 
opportunities employer An excellent opportunity has arisen if you are 

looking to run your own pub and restaurant

The Lochaber Bar, Caol
is available for lease with a planned 
redevelopment investment.

Lease this pub and run your own business 
for set up costs of under £10,000

For further information please call our recruitment team on: 

0844 8483271

The Lochaber Bar, Caol

P A S S I O N A T E  A B O U T  P U B S

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

Argyll & Bute Community Health Partnership

Lorn & Islands District General Hospital, Oban

Maintenance Electrician – Band 4
Up to £20,256 per annum (depending on experience)  Ref: 07ab/202c
Plus an additional allowance of £3046 per annum and on-call allowance
37.5 hours per week
You will contribute to the provision of a reliable, responsive and cost effective maintenance service for hospitals 
and health care premises in and around Oban. Completion of a full term apprenticeship in an appropriate electrical 
trade, a City & Guilds certifi cate or approved equivalent and experience in Estates maintenance and installations are 
essential. Experience of other types of electrical work would be desirable. Multi-skilled working and participation in 
the Estates on – call rota are essential requirements of this job as is a clean, current driving licence.
You will have the ability to communicate with all levels of hospital operations staff, a working knowledge of Offi ce 
Systems and Computerised Maintenance Management Systems is desirable. With generous holidays and optional 
membership of the NHS Final Salary Pension Scheme, this post has all the benefi ts of NHS employment.
A relocation package is available.
Informal enquiries are welcomed by Mr Bruce Barr, Estates Offi cer on 01631 789023.

Medical Records Department

Clerical Offi cer – Band 2
£12,577 - £15,523 pro rata Ref: 08ab/094
Fixed term until February 2009, 18.75 hours per week
As clerical offi cer you will provide an effi cient service to the School Health Team providing a crucial focal point 
for all communication to and from the School Health Team. This involves interaction with other health authorities, 
education authorities, social work departments and other health care professionals. You should be keen, motivated, 
interested in learning new skills, confi dent and fl exible in approach to their work. Essential criteria include computer 
literacy, 3 standard grades including English and proven secretarial experience.  
Informal enquiries are welcomed by Caroline Reardon, Support Services Manager on 01631 789029.

Medical Typist – Band 2
£12,577 - £15,523 pro rata Ref: 08ab/095
Fixed term until February 2009, 18.75 hours per week
You will provide an effective and effi cient Medical Secretarial service to a Consultant and his team, providing a 
crucial focal point for all communication to and from the Consultant and his team, with interaction with patients, 
relatives, carers, GP’s, Social Workers and other Health Care Professionals.  
You should be keen, motivated, interested in learning new skills, confi dent and fl exible in your approach to work. 
Additionaly, you should have a Medical Secretarial Diploma or RSA stage 2, or will work towards. Essential criteria 
include computer literacy, 3 standard grades including English and proven secretarial experience.
Informal enquiries to Caroline Reardon, Support Services Manager on 01631 789029.
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 

Closing date for receipt of applications: 18th July 2008.

www.highland.gov.uk

Countryside Ranger (Fixed Term for 3 years) 

Countryside Ranger/Maintenance Warden  
Glen Nevis, Fort William, £17,352 – £18,783

Both posts will support existing teams although the roles will differ.

Post 1 – Countryside Ranger: You will understand and enjoy the countryside
and be able to communicate this enjoyment and understanding to both visitors
and local communities, as well as provide management input to sites and projects
in the area of operation. This post is supported by the Nevis Partnership and will
help deliver their responsibilities in the Glen and Ben Nevis areas. Ref: L/68/08

Post 2 – Countryside Ranger/Maintenance Wardern: You will help to provide
maintenance and management on part of the nationally important long distance
route known as the West Highland Way from Tyndrum to Fort William. The role
is split 50/50 between ranger and maintenance warden duties and you will
demonstrate a wide knowledge of all aspects of both roles. This post is grant
aided by Scottish Natural Heritage. Ref: L/69/08

Both posts will require experience as a Countryside Ranger or of working with
the public, and the ability to communicate at all levels would be an advantage.
A flexible approach to working hours and a current driving licence will be required.

Find out more from George Duff, Countryside and Long Distance Routes
Manager, tel (01463) 702279. Application forms online or tel (01397) 707220.

Technical Support Officer
Portree, £19,311 – £21,189, ref: D/251/08

Find out more from Victor Hawthorne, tel (01478) 612412. Application forms
online or tel (01349) 868504.

Closing date for all posts: 18 July 2008
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The successful candidate should be qualified to HNC/SVQ L3 in Childcare
and the salary will be £16,520.
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Ardrishaig   -5.35
Campbeltown  -5.30
Crinan   -0.47
Islay Port Ellen    2.00

Lochboisdale +0.30
Mallaig  +0.25
Portree  +0.55
Tobermory  +0.16
Dover  +5.30

Sponsored by     
NANCY BLACK 
Ships’ Chandler 01631-562550

Tides

the weather
Sponsored by     

NANCY BLACK Ships’ Chandler 

Thursday
Mainly unsettled with sunny spells mixed with periods of 
showers or longer spells of moderate to heavy rain. Winds 

light to moderate southerly. Temperatures 12ºC to 17ºC
Friday

Again cloudy with some sunshine and spells of moderate 
rain. Winds moderate westerly.Temperatures 9ºC to 16ºC. 

Weekend Outlook 
A mixture of bright spells and moderate showers. Winds 

moderate easterly on Saturday becoming westerly on 
Sunday. 

Temperatures 12ºC to 17ºC.
Ferry Crossings/Sea States 

Oban to Barra/South Uist - Moderate
Oban to Coll/Tiree -As above

Kennacraig to Islay - As above

Tide tables for Oban during the week from 
Thursday, July 3, 2008 

are listed below with differences 
for major ports listed beneath. 

All times are GMT (add one hour BST)
 Date  am    pm
Thur 05.47 3.8 11.45 0.7 17.55 4.0 **.** *.*
Fri 00.31 0.7 06.32 3.8 12.33 0.5 18.39 4.0                 
Sat 01.21 0.7 06.32 3.8 12.33 0.5 18.39 4.0
Sun 02.07 0.8 07.58 3.6 14.04 0.6 20.05 3.9
Mon 02.52 0.9 08.38 3.5 14.47 0.7 20.45 3.7
Tues 03.36 1.1 09.18 3.3 15.30 0.9 21.25 3.5
Wed 04.20 1.3 09.59 3.1 16.14 1.1 22.06 3.3
 Tidal Constants: (Add or deduct from High Water at Oban)

Oban Times
 Sportsdesk

Oban
01631 568000

Fort William
01397 703003

e-mail
sport@obantimes.co.uk

By post: PO Box 1, Oban, 
Argyll PA34 4HB.

Sponsored by NANCY BLACK 
Ships’ Chandler 01631-562550

SCOTTISH tennis star Andy Murray’s brilliant showing at 
Wimbledon this week will whet the appetite for an excellent 
West Highland Tennis Championships taking place in Oban 
this weekend at Atlantis Leisure.

One of the biggest tournaments on the Scottish Tennis cir-
cuit, this year the event features one of the strongest fi elds 

Ace Murray link 
for Oban tennis

OBAN clay pigeon shooter, Craig MacFady-
en, has won the Scottish junior championship 
in his fi rst season of competition.

Seventeen-year-old Craig, who has only 
been shooting for 18 months shot 99 out of 
100 clay pigeons to take the down-the-line 
title at Loch Ness Gun Club, Invermoriston, 
last weekend.

Craig’s father, Hector, who also takes part in 
clay pigeon shooting events, said he regretted 
sitting on the sidelines on this occasion. 

He said: ‘I was a nervous wreck watching 
him. If I was shooting as well I would have 
been alright.

‘Craig’s performance was unbelievable. He 
could only afford to miss one target on his last 
25 shots so he was under a lot of pressure.’

Craig is a member of Lorn Gun Club and 

Oban clay pigeon shooter, Craig MacFadyen.

Craig is real shooting star
Shooting

thanked the other members for helping to 
coach him. He also thanked sponsor Oban 
Express. The teenager is now aiming to attend 
the British Championships.

Oban’s Catherine Fraser, sponsored by 
Blackmount Estate, also competed over the 
weekend and has gained her 13th successive 
cap for Scotland.

This year, however, Catherine will be cap-
tain of the team for the Home International 
and British Championship in Co. Kilkenny 
this month. 

Her captaincy will also extend to the Euro-
pean Championship in Wales and the World 
Championship in Galway, Ireland. Both 
events will be held during August. 

in the tournament’s history. The championship events begin 
tomorrow (Friday July 4) and feature one of the best fi elds the 
tournament has ever seen. 

In the men’s singles fi ve of Scotland’s top ten players will be 
competing including Colin Fleming who has played at Wim-
bledon in the past and is the ex-doubles partner of Jamie Mur-
ray, brother of Wimbledon star Andy. 

Also playing at Oban is Alan MacDonald, a member of Andy 
Murray’s coaching team, and Scottish number six Jordan Gray 
who returns to defend his title. 

In the ladies event defending champion Jan Oliphant will 
start as favourite although she will face a tough challenge 
from Scottish No.14 Christine Lockhart as well as a squad 
of promising young players from the John Newcombe tennis 
ranch in Texas.

Spectators are more than welcome to come along and see an 
exceptional standard of tennis throughout the weekend. 

On Saturday last week the local Gents Derby Day was played 
in dry but blustery conditions at Atlantis Leisure. 

In the singles competition Stuart Fraser defeated No.2 seed 
Kenny Drummond in a closely-fought fi nal which featured 
some long and exciting points. Kenny managed to gain a con-
solation for his singles loss though when he and partner Cam-
eron Barbour won the doubles event.

Oban tennis player Stuart Fraser pictured with Jamie Murray, 
brother of Andy and ex-doubles partner of West Highland 

tennis champion Colin Fleming.

Tennis
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MANY of Argyll’s best young athletes 
were in action at Lochgilphead recently 
when Mid Argyll Athletic Club held its 
annual sports on the all-weather surface 
at the new joint campus school. 

There was an entry of 109 youngsters, 
the highest since 1987, in various run-
ning, jumping and throwing events. 

Iain McDowall from Salen was under 
17 champion winning the 400m, the high 
jump and the long jump. Fraser Brydon 
from Oban was runner-up thanks to wins 
in the 60m and 200m ahead of the Mull 
athlete. 

Possibly the most exciting races of the 
day were the duels between Gary Turner 
from Campbeltown and Craig Tomison 
from Ulva-Ferry in the 800m and 1500m. 
Gary won the 800m in 2:24 a few metres 
clear of Craig but the Mull boy reversed 
the order in the longer race in an even 
closer fi nish. 

Eilidh Campbell from Lochgilphead 
dominated in the girls under 17s com-

Argyll’s best young athletes 
on show at club sports event

THE Atlantis Leisure race series get underway this year with nearly 40 runners taking part in 
a fi ve kilometre run along Oban’s Esplanade to Ganavan Sands returning to the fi nish at the 
town’s War Memorial. The winner was Alex Rawcliffe, pictured, with a time of 18 minutes 

and 27 seconds. fi rst female home was Sheila Lawson in 22 minutes and 51 seconds and fi rst 
junior was 13-year-old Alisdair Guy in a time of 20 minutes and four seconds. t27fi v01

Alex is Oban 5km winner

Bossard wins in 
Barcaldine race
NORTH Argyll Cycle Club 
hosted a mountain bike race 
at Barcaldine Forest last week 
on a tough and technically de-
manding course.

Some competitors chose to 
do a one-lap race and others 
went for a gruelling two-lap 
option.

From the start Michael Bos-

sard stamped his authority on 
the race but never got too far 
away from Ruari Watt from 
Fort William.

Michael used his local 
knowledge to take the win 
just 23 seconds ahead of Watt, 
with young Jamie Maxwell in 
third.

First lady was Fiona Gunn 
tackling the course in fi ne 
style and second was Bridgit 
Halewood.

Race organiser Tom Smith 
said: ‘It was a great day eve-
ryone seemed to enjoy the 
challenging course and a few 
had bumps and bruises but 
they were still smiling.’

Thanks go to Evo Bikes and 
Argyll Pottery for prize do-
nations and also the Forestry 
Commission for their assist-
ance in the race operation.

Andy Rogers of West High-
land Wheelers. t27bike02

Mountain Biking

Athletics
petition winning all fi ve events winning 
the 60m, 200m, 400m, high jump and 
long jump. 

Colin Campbell from Lochgilphead 
was the under 15 champion thanks to 
fi ne wins in three fi eld events. Colin 
won the long jump, the shot putt and the 
high jump. 

Nicola Paterson from Campbeltown 
won all fi ve events in the under 15 
girls and was particularly dominant on 
the track winning the 60m, 200m and 
400m.

In the under 13 boys Cullen McCly-
mont from Craignure was in good form 
winning the 200m, 400m and high jump. 
Rory Tait from Ulva-Ferry on Mull was 
runner-up only one point behind. 

Anmol Arshad from Oban won the 
under 13 girls contest ahead of Kelly 
Lamont from Connel. Anmol won the 
long jump and shot putt while Kelly 

won both the 60m and 200m races. An-
drew Cupples from Lochgilphead was 
the boys champion and Chloe Fairman 
from Kilmichael Glassary won the girls 
title in the under 9s. Andrew had three 
individual wins in the 60 metres, 200m 
and high jump and Chloe enjoyed simi-
lar success winning the 60m, 200m and 
400m races.

The overall winners in the under 11s 
were both from Mull. Daisy Williams 
from Bunessan won four events against 
a large entry of 19 girls. Ross MacCrone 
won the boys contest ahead of Alistair 
Currie from Tobermory and Stuart Mun-
ro from Ardrishaig. Ross had three wins 
on the track in addition to success in the 
shot putt.

Boys champion (under 7s) was Aaron 
Paterson from Salen on Mull who fi n-
ished just one point ahead of Alistair 
Cupples from Lochgilphead. Grace 
Thomson from Oban won four events to 
take the girls’ contest.

Football
SCOTTISH Football Asso-
ciation qualifi ed coach Derek 
Millar will be holding sum-
mer courses at Oban Lorne 
Rugby Club over the next few 
weeks.
The courses will be held on 
the following dates: 7th - 11th 
July; 14th - 18th July; 28th 
July - 1st August and 4th - 8th 
August.

The Under 12s course starts 
at 10am and fi nishes at 12 
noon with the Under 15s from 
12noon till 2pm. The cost for 
the week long course is only 
£30.

Derek, who used to play for 
St Mirren FC, can be contact-
ed at 01631 571302 or 07776 
130859 for further details of 
the courses.

Oban Saints announce
pre-season programme

Football
EURO 2008 may have just 
fi nished but Oban Saints sec-
retary David Buchanan has  
this week given details of 
next season’s pre-season pro-
gramme for the club. 

David said: ‘We only fi n-
ished last season’s fi xtures on 
Sunday June 8, so the boys 
have had a short four week 
break before we start the hard 
work of preparing for the sea-
son ahead.’

On Wednesday July 9, the 
players will report back for 
training at Oban Lorne Rugby 
Club at 6.30pm.

Then on Saturday July 12 
Saints will host the Keyline 
Cup with Dundee United, 
Hearts, Hamilton Accies, St 
Johnstone, Alloa Athletic and 
Oban Saints all at Mossfi eld 
and Glencruitten, kick-off 
11am.

Monday July 14 will see a 
friendly against Fort William 
at Mossfi eld, kick-off 7pm.

On Saturday July 26 there 
is a friendly against East Kil-
bride, kick-off 2pm.

On Saturday August 2 
Saints host the Argyll and 
Bute Cup with Campbeltown 
Boys, Dunoon, Lochgilphead 
Red Star, Tarbert and Oban 
Saints, Glencruitten, kick-off 
11am.

On Thursday August 7, a 
friendly against Lochgilphead 
Red Star for the Ronnie Mac-
Callum Memorial Trophy, 
Ropework Park, Lochgilp-
head, kick-off 7pm.

On Saturday August 9, a 
friendly against Falkirk for 
the McBride Trophy, Glen-
cruitten, kick-off 2pm.

Saturday August 16, the 
Scottish Amateur League pro-
gramme starts. In between the 
games and tournaments the 
squad will be training every 
Wednesday night at Oban 
Lorne Rugby Club at 6.30pm. 
New players welcome.

Summer football 
courses to be 
held in Oban

Great day of 
golf in store at 
Dalmally

Golf
THIS Sunday Dalmally Golf 
Club holds its popular gents 
three-man Stableford event 
with a promise of a great day 
of golf.

The course is reported to 
be in fantastic condition and 
ready to receive players from 
the many clubs across Argyll 
and beyond who are invited.

Glencruitten members G. 
McColl, K. McLean snr and 
jnr defend the trophy after 
their fantastic performance 
last year.

Play gets underway at 
7.45am and is expected to fi n-
ish around 8pm.

All the usual prizes are on 
offer for the nearest the pin etc 
and with the bar and catering 
facilities available throughout 
the day a great golf and social 
day is expected.

On going to press some 
places are still available.

Anyone interested in taking 
up one of these should con-
tact 01838 200487 or 01838 
200233.
Dalmally Golf Club’s ladies 
open was voted a success one 
again with a good turnout of 
ladies from clubs as far apart 
as Rothesay and Traigh.

The scratch competition was 
won for the third year in a row 
by Wilma Frew of Glencruit-
ten Golf Club.

The weather was also excel-
lent which added to the enjoy-
ment of the day.

Dalmally Golf Club
Ladies Open
Results
Scratch
1 Wilma Frew (Glencruitten GC)    85
2 Ann Colthart (Dalmally GC)        88
2 Colleen Brown (Dalmally GC)    88
Handicap
1 Barbara Robertson (Cardross) 64
2 Gill Dunbar (Helensburgh) 69
3 Laura Hall (Blairmore and Strone) 70

Best local lady: Ann Colthart
Nearest to pin: Silver, Wilma Frew
Bronze, Barbara Robertson
Birdies: Ruth Ross (Glencruitten GC); 
Cathie Henderson (Taynuilt); Laura Hall 
(Blairmore and Strone)
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