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A FESTIVAL OF NEW & ALTERNATIVE MUSIC
FULLY LICENSED TILL 1AM / FREE CAMPING / DELICIOUS FOOD

Oban

DUNSTAFFNAGE CASTLE OBAN

FANCY DRESS COMPETITION

FEATURING 80 BANDS OVER 5 STAGES INCLUDING
Pama International • The Vatersay Boys • Isosceles

Blue Flint • Mike Whellans • Sorren Maclean
Wilson Tan • Yellow Bentines • Box Club

Ming Ming & The Ching Chings • Das Contras • DJ Wheelie Bin
Andy Pirie • Concrete Campfire • Theatre Fall

El Rancho Picante • Croucher & Myles • Deskomp
Deportivo Street Team • Sparrow & The Workshop

Gilded Angels • Miss The Occupier • Skipinnish
plus many many more...

£40 WEEKEND - FREE CAMPING
TICKETS AT URBAN SUMMITS,
MUSIC & BOOKS, BOLLIWOOD,
THE JEAN SHOP & OCCASIONS

FULL LINE UP & INFO AT
www.dmfoban.co.uk
myspace.com/dunstaffnage
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Winterton Park, Castle Grounds

Tuesday 22nd July 2008
Local Events commence 9.00 am
Open Events commence 11.00am

SOLO PIPING (Local and Open)
HIGHLAND DANCING (Local and Open)

HEAVY, FIELD & TRACK EVENTS
(Local and Open)

CYCLING, WRESTLING

INVERARAY & DISTRICT PIPE BAND 
AND OBAN HIGH SCHOOL PIPE BAND

will parade from Church Square to the Games Field
at approx 10.45am Led by His Grace The Duke of Argyll

Trade Stands, Funfair & Sideshows
Full Catering Facilities on Field

FREE PARKING for Cars and Buses
ADMISSION: Adults £7.00: OAP’s £3.00

 Children £2.00: Family Ticket £14.00
Community Hall – 10.00pm–1.00am

Website : www.inveraray-games.co,uk
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CRUACHAN BRANCH
SUMMER
CEILIDH

Thursday 17 July
8pm

Taynuilt Village Hall
Admission £3
(members &

children 5-16 £2)
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Quarry View
 Coff ee Shop and

Garden Centre 
Near Furnace

Car Boot Sale
Sat 19th July

12 –4
book in advance

01546 886692
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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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COMMERCIAL & PROPERTY 
PHOTOGRAPHY
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www.christie.com

T. 0141 352 7300  E. glasgow@christie.com

• 3-bedroom owner’s accommodation available separately
• Business boasts a good reputation
• Annual T/O c.£203,544, GP of 41%
• Large plot

Glasgow Office Ref 68/LP10688/C1

£250,000 + SAV Freehold

LOCHGILPHEAD – DANNY’S
+ Picturesque location within Lochgilphead

www.christie.com
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Call for full details
07789 275345
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TO LET
Central Oban
1 BEDROOM FLAT

unfurnished

no D.S.S. 

avail 1st Aug

£400 p.c.m.

Deposit £600

07830386044
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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: 08/01226/LIB
Applicant: WH Smith - Oban
Proposal: Installation of ATM Cashmachine
Site Address: 42 George Street Oban Argyll And Bute PA34 5SD 
Location of Plans:  Oban Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

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

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

www.argyll-bute.gov.uk 

THE HIGHLAND COUNCIL
THE HIGHLAND COUNCIL

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (SCOTLAND)

REGULATIONS 1999
PROPOSED HYDRO-ELECTRIC SCHEME AT LAND SOUTH WEST

OF GARVAN HOUSE, GARVAN, FORT WILLIAM
The Highland Council has received a Planning application accompanied by an

Environmental Statement for a small scale hydro electric scheme at Garvan River,
Land South West of Garvan House, Garvan, Fort William, Highland

Ordnance survey grid reference:- easting 197222, northing 776880
Planning Application Ref: 08/00241/FULLO

PROPOSED HYDRO-ELECTRIC SCHEME AT LAND SOUTH EAST OF
CORRIE GLEN, 1 DUISKY, FORT WILLIAM

The Highland Council has received a Planning application accompanied by an
Environmental Statement for a small scale hydro electric scheme at Duisky River,

Land South East of Corrie Glen, 1 Duisky, Fort William, Highland

Ordnance survey grid reference:- easting 201223, northing 776800 
Planning Application Ref:  08/00240/FULLO

The applicants are Broadland Properties Limited

Copies of the Planning Application and Environmental Statement can be inspected during
normal office hours at the following locations:-

1.   The Planning and Building Standards Office, Fulton House, Gordon Square, Fort William,
PH33 6XY.

2.   Hydroplan, Unit 12, Riverside Park, Station Road, Wimborne, Dorset, BH21 1QU.

Copies of the Environmental Statement may be purchased from Hydroplan, Unit 12,
Riverside Park, Station Road, Wimborne, Dorset, BH21 1QU at a cost of £100.00 for the
printed copy and £5.00 for a copy on CDROM. Copies of the Non Technical Summary are
available from Hydroplan, Unit 12, Riverside Park, Station Road, Wimborne, Dorset, BH21
1QU free of charge. (Tel: 01202 886622)

Any person wishing to make representations to the Highland Council should make them
in writing to the undernoted within a period of 28 days beginning with the date of the
publication of this notice on the 17 July 2008. For the avoidance of doubt the 28 day
period for making representations shall end at the close of business on Friday the 14
August 2008.

Susan Poole, Planning and Development Service, The Highland Council,
Fulton House, Gordon Square, Fort William, PH33 6XY.

THE HIGHLAND COUNCIL
THE HIGHLAND COUNCIL

(ARDNAMURCHAN HIGH SCHOOL) 
(20 MPH SPEED LIMIT) ORDER 2008

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that Highland Council has
made an Order in terms of Section 84 of the Road Traffic
Regulation Act 1984 entitled as above.

The order was previously advertised in the Oban Times
on 17 April, 2008 and was made on 10 July, 2008. The
Order comes into effect on 18 July, 2008 and will provide
for a 20mph speed limit on School Road, Strontian from
a point about 16 metres north of the entrance road to
the Fire Station, in a northerly and westerly direction to
the turning head at Strontian High School, a distance of
about 216 metres.

Details of the proposals may be inspected at the
following offices:-

1. TEC Services Office, Carrs Corner, Fort William Mon.
to Fri. between 9am and 5 pm.  

2. Highland Council Service Points at:-
Lochaber House, High Street, Fort William – 
Mon. to Fri. between 9am and 5 pm. 

Acharacle Service Point, Morrison Place, Acharacle, 12 noon
to 5 pm on Tuesday and Friday;

Any person who wishes to question the validity of the
Order or any of its provisions on the grounds that it is not
within the powers of the Road Traffic Regulation Act, or
that a requirement of that Act or of the relevant regulations
made thereunder has not been complied with may, within
six weeks from the date on which the Order was made,
make application for that purpose to the Court of Session.

Mr Ninian Christie – Solicitor
The Highland Council
Lochaber House
High Street
FORT WILLIAM 17/07/08

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 Martin Conway
Land 80M South West of
Heatherbank, Strontian
Acharacle
08/00254/OUTLO

Erection of house Article 12(5) of the Town and
Country Planning (General
Development Permitted)
(Scotland) Order 1992. The
applicant is unable to notify
persons holding an interest
in neighbouring land – 21
days and 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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Domestic Assistant

crossreach.org.uk

20 hours • £11,424 pro rata • Clachan, Argyll
CrossReach is Scotland's largest voluntary social work
organisation, offering care and counselling to over
4,000 people daily. At Ronachan House we provide a
safe, secure, drug and alcohol free environment,
where service users can work towards gaining and
maintaining a substance free lifestyle.

You will provide our service users with a clean living
environment. This role is on a rota basis and may
involve weekends. In return we offer a comprehensive
benefits package, including a generous pension and
holiday allowance. Applicants for this role must be in
sympathy with our Christian Ethos and values, but are
not required to share our faith. This post is subject to
enhanced disclosure.

For more information and to apply please visit
www.crossreach.org.uk/jobs or call 01880 740252.

Closing date: 1st August 2008.
Church of Scotland Social Care Council. Charity registered in Scotland SC011353.

EXPERIENCED 

SEASONAL 

STALKER

(late August –
20 October approx)
Required for Eishken 

Estate on Isle of Lewis
Shared self catering chalet

accommodation and 
good wage

Apply: Factor, Eishken 
Estate, per Savills, 

12 Clerk Street,
Brechin DD9 6AE

or 
email: rwillis@savills.com
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HEAD GARDENER
ORMSARY, ARGYLL

Required for traditional walled and woodland gardens at 
this renowned self-suffi  cient seaside estate. 
(Unfortunately the present excellent incumbent is resign-
ing due to family commitments).
Th e successful applicant will be a vocational gardener and 
plantsman, preferably with good experience of glass and 
vines and used to country life and working alone.
Seasonal assistance, good salary (Pension scheme), adjoin-
ing family house with conservatory provided.  New pri-
mary school located on the estate.
Apply to Sir William Lithgow, Ormsary Estate, P O Box 

7, Lochgilphead, Argyll PA31 8JH.
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CalMac Ferries Limited has a requirement for:

Nightwatchman
Mallaig
Rate of Pay £5.71 per hour Ref: 213-SB

You will be responsible for carrying out hourly fi re patrols, checking mooring ropes, 
gangways, safety nets and securing ropes.  In this role you will also be responsible for any 
unauthorised person/s on board, call out of ship’s crew when required, maintaining mess 
and engine rooms, and complying with all instructions as listed in the Night Order Book.

You will be required to work ten hour shifts. A fl exible approach to working is essential 
as the shift pattern will be variable and dependent on local circumstances.  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 this position, please respond by sending your CV quoting reference 
number 213-SB no later than Friday 1 August 2008 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. 

Civil Engineering 
Machine Operator
Lorne, Lochaber and Fort Augustus Forest Districts
£15,243 pa plus benefits 
You'll operate a towed roller after road grading and carry
out other repair work on forest roads and harvesting tracks
within the Lorne, Lochaber and Fort Augustus Forest Districts.   

A Construction Industry Training Board Certificate 
of Technical Ability, or similar approved certificate 
of competence for the operation of civil engineering
machines is essential, as is knowledge and practical
experience of operating a loading shovel and towed
roller. Experience of operating Civil Engineering
machines, such as a Grader and a 360° wheeled 
or tracked excavator would be an advantage. 

Benefits include final salary occupational or stakeholder
pension schemes, 25 days’ annual leave and flexible
working options. 

To apply, visit our website at the address below or email
recruitment@forestry.gsi.gov.uk Alternatively, write 
to Amy Cornelius, HR Services, 231 Corstorphine Road,
Edinburgh EH12 7AT. 
Please quote ref: HR78/235. Please note all applications
must be accompanied by a Forestry Commission
application form. No recruitment agencies please.
Closing date: 25 July 2008.
The Forestry Commission 
is committed to equality 
of opportunity and welcomes 
applications from all age 
groups and sectors 
of the community.

www.forestry.gov.uk/vacancies

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

Mid Highland Community
Health Partnership

Practice Manager – Band 5
£20,225 - £26,123 pro rata, per annum
Part-time, 35 hours per week Ref: ES1_08 _69
Ballachulish Medical Practice 
This exceptionally high quality Medical Pratice is a 1600-patient busy rural dispensing practice and is EMIS based 
and paper-light. You will be enthusiastic with experience in staff management. Our friendly, highly effi cient small 
team consists of a full-time practice nurse and a dedicated and effi cient practice team who provide personal care 
to a close-knit community.
Informal enquiries are welcomed by Dr Morag Calder, Ballachulish GP on 01855 811226.
Application forms available from Recruitment and Employment Services Section, Human Resource 
Department, Raigmore Hospital, Old Perth Road, Inverness IV2 3UJ, call 01463 705159 or 
email: recruitment@haht.scot.nhs.uk

Argyll & Bute CHP

NHS Education for Scotland

Postgraduate Administrator – Band 3
£14,834 - £17,732 pro rata Ref: 08ab/112
Part-time, 15 hours per week
Oban, Lorn & the Isles Locality
Based at the Oban General Hospital, you will provide support to the Postgraduate Tutor in the planning and 
administration of the postgraduate medical education programmes and activities. You should have an HND in 
Administration or equivalent, with relevant administrative/secretarial experience at a senior level. Experience of 
Microsoft Offi ce is essential, as well as keyboard skills, secretarial/organisational skills and good communication 
skills. You should be able to work on your own initiative with attention for detail and be fl exible.
Informal enquiries are welcomed by Caroline Reardon, Acting Support Services Manager on 01631 789029.
Closing date for receipt of applications: 1st August 2008.

Domestic Assistant – Band 1
£12,517 - £13,617 pro rata Ref: 08ab/037
Part-time, 16 hours per week, Mon-Wed 6-9am,
Thurs + Fri 6-9.30am 
Theatre, Lorn & Islands District General Hospital
Oban, Lorn & the Isles
Working within the Theatre areas a knowledge of using scrubbing machinery and previous cleaning experience in a 
similar post would be an advantage.

Domestic Assistant – Band 1
£12,517 - £13,617 pro rata Ref: 08ab/085
Part-time, 8 hours per week,
Week 1: Thurs + Fri 4-8pm, Week 2: Sat + Sun 4-8pm
Cruachan Ward, Lorn & Islands District General Hospital
Working within the Care of the Elderly Ward, your duties will include cleaning clinical and non-clinical areas, minor 
catering duties and disposal of bagged waste. An elementary Food Hygiene Certifi cate would be an advantage. 
Experience in a similar post would be an advantage.
Informal enquiries for both Domestic Assistants posts are welcomed by Caroline Duff, Domestic Supervisor 
on 01631 788948.
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 unless otherwise stated: 31st July 2008. 
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Diageo is the world’s leading premium drinks business with an unrivalled collection of brands including Johnnie
Walker, J&B, Bells and the Classic Malts Selection and it is our unique blend of talented people, strong values and
rich heritage that have made our success possible.

We are looking to recruit highly experienced electricians and mechanical engineers to fill our Electrical , Mechanical
Maintenance and Distillery Operator vacancies.

Maintenance Technician – Mechanical or Electrical 
Islay Engineering Centre – Isle of Islay
£Attractive salary plus excellent benefits + relocation package if required
Reference Number: 17316

Qualified as a time served Mechanical Maintenance Engineer or a time served Electrician with previous experience
of industrial plant maintenance including knowledge of grain conveying equipment, pneumatic and hydraulic power
systems, steam raising and distribution systems, heat exchange systems, three phase power and automated control
systems, you'll need to possess great problem diagnosis and solving skills. Knowledge of PLC systems and field
instrumentation maintenance would be highly advantageous, you'll be production orientated with a keen appetite
for success and job satisfaction.

You will be a committed and active team player but you will also have to show an initiative to work on your own as
the role requires 24/7 cover as part of our on call, emergency response rota. The role also requires that you possess
PC skills that will allow you to interrogate and input information to our SAP Planned Maintenance system.

You will support our distilling (at Caol Ila and Lagavulin) and malting (at Port Ellen) operations by working closely with
our operators to increase efficiency and reduce downtime and as you'll be maintaining, repairing and risk-assessing
our assets, it's essential that you have previous experience in an industrial maintenance environment. In return we
offer excellent working conditions and a fantastic benefits package including pension scheme, share scheme and
product allowance.

Distillery Operator 
Oban Distillery
£Attractive salary plus excellent benefits + relocation package if required
Reference Number: 17368

You will be responsible for key activities within distillery operations involving control and monitoring of all site
process activities currently covered within 5 day working week. Ideally, you will have experience of plant/process
operations and should have a working knowledge of health and safety, HMR&C and environmental risk
management principles.

Equally important will be your proactive problem-solving skills, levels of self-reliance and your willingness to 
work as part of a high performing team.

In return we offer excellent working conditions and a fantastic benefits package including pension scheme,
share scheme and product allowance.

To apply please visit www.diageo.com/careers then click on 'Search All Jobs Now' and type the relevant reference
in the search field 'Keyword' and click on 'Search'. No paper CV's will be accepted.

Closing date: 3rd August 2008. No agencies please.

Engineered for Success?

Celebrating life, every day, everywhere.Diageo is an equal opportunities employer
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DIAMOND 
ANNIVERSARY

PROMOTIONS

FREELANDER 2
FROM JUST £19,960*
(WE COULDN’T LET OUR BIRTHDAY
PASS WITHOUT A LITTLE CELEBRATION.)

Call us today to arrange a test drive.

Crowned WhatCar? Best Compact 4x4 2007 and 2008, the
Freelander 2 has won universal acclaim for its design, handling
and all-round performance. And, as part of the Land Rover 60th
Anniversary celebrations the Freelander 2 is now available from
a special anniversary price of £19,960.*

• Winner WhatCar? Best Compact 4x4, 2 YEARS IN A ROW

• 2.2 litre TD4 turbo diesel 400Nm of torque and 160BHP

• 6-speed manual gearbox

• Full time intelligent 4-wheel drive

• Dynamic Stability Control

• Independent suspension

Exceptional technology. Eyecatching design. Breathtaking

performance. The Freelander 2.

Morrisons Land Rover
Whins of Milton, Stirling FK7 8EP.
Tel: (01786) 814888  Fax: (01786) 816806
e: salesmanager@landrover-stirling.co.uk
www.morrisons.landrover.co.uk
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A heartfelt thank 
you  to all those 
who contributed 

to my retiral with 
gifts, donations, and 

messages of good 
wishes.

Your kindness and 
goodwill  have been 
greatly appreciated,
and remind me of 
how lucky I have 
been to spend my 
working life in a 

community like ours. 
Robert

McCulloch.
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