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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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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 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: 08/01368/DET 
Applicant: Thus Plc
Proposal: Installation of 22cm diameter radio antenna
Site Address: Argyll And Bute Council Jamieson Street Bowmore Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans:  Bowmore Area Office Isle of Islay
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 08/01370/DET 
Applicant: Thus Plc
Proposal: Installation of 22cm diameter radio antenna
Site Address: Port Charlotte Primary School School Street Port Charlotte Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Port Charlotte
Development in Conservation Area 21 Days

Area Team Leader Development ControlPlanning Services, 67 Chalmers StreetArdrishaig, PA30 8DX 

TOWN & COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997, RELATED 
LEGISLATIONPLANNING (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: 08/01355/DET
Applicant: Mr Alex Ross And Miss Karen Jane Pruce
Proposal: Erection of 2 dwellinghouses.
Site Address: Camus Beag Clachan Seil Isle Of Seil Oban Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 08/01373/OUT
Applicant: Mr G Forster
Proposal: Demolition of farm buildings and site for erection of 4 houses
Site Address: Site South Of Kentallen Farm Aros Isle Of Mull Argyll And Bute PA72 6JS
Location of Plans:  Sub Post Office Salen
Section 34 Advert - 14 Days

•Ref No: 08/01374/DET
Applicant: Stacain Wind Farm Limited
Proposal: Erection of 2 wind monitoring masts
Site Address: Stacain Windfarm Argyll Estate Inveraray Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Section 34 Advert - 14 Days

•Ref No: 08/01363/DET
Applicant: Torosay Estate
Proposal: Erection of 20 bed bunkhouse and associated works
Site Address: Land North West Of Craignure Inn Craignure Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Craignure
Section 34 Advert - 14 Days

•Ref No: 08/01396/OUT
Applicant: Mr Brian Thompson
Proposal: Site for erection of dwellinghouse and garage
Site Address: Land South West Of Gallanachmore Cottage Gallanach Road Oban Argyll And Bute 
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: 08/01363/DET
Applicant: Torosay Estate
Proposal: Erection of 20 bed bunkhouse and associated works
Site Address: Land North West Of Craignure Inn Isle Of Mull Argyll  
Location of Plans:  Sub Post Office Craignure
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21). Potential departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Mull, 
Coll and Tiree Local Plan.

•Ref No: 08/01373/OUT
Applicant: Mr G Forster
Proposal: Demolition of farm buildings and site for erection of 4 houses
Site Address: Site South Of Kentallen Farm Aros Isle Of Mull Argyll And Bute PA72 6JS
Location of Plans:  Sub Post Office Salen
A18 Local Plan Potential Departure from Policies RUR 1 and RUR 2 of the Mull Coll and Tiree Local Plan 

•Ref No: 08/01305/DET
Applicant: TSL Contractors Ltd
Proposal: Erection of dwelling
Site Address: Land North Of Clachandubh House Balvicar Isle Of Seil  
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
A18 Local Plan Potential Departure from Policy HO22 Of the Lorn Local Plan 

•Ref No: 08/01396/OUT
Applicant: Mr Brian Thompson
Proposal: Site for erection of dwellinghouse and garage
Site Address: Land South West Of Gallanachmore Cottage Gallanach Road Oban Argyll And Bute 
Location of Plans:  Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Departure from Policies HO25 RUR 1 and RUR 2 of The Lorn Local Plan (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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Recycling Centre
Operative
Tec Services, Fort William, £229.86 per wk,
plus bonus and attendance allowance, 
ref: L/79/08

Find out more from Ian Cameron, 
tel (01397) 709016. Application forms online
or from Personnel, tel (01397) 707220. 

Closing date: 22 August 2008

www.highland.gov.uk
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Master
First Mate

We are looking to recruit the above 
personnel for the M.V Nordstar.

Th e M.V Nordstar is a general cargo ship of 460GT 
and currently operates in the waters off  the West 

Coast of Scotland and Ireland 
with a crew of four.

Candidates must have the appropriate certifi cations 
for operating in these waters. Salary will be 

commensurate with experience.

Please apply either by telephone to 
01870 602910 or by 

email to info@macinnesbros.com

\
\

Hebridean Coastal
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Opportunities at West Argyll Forest District/Cairnbaan

Project Support Officer (Communications)
£7,552 and benefits (Part-time: 16 hours per week – hours negotiable)

Supporting the Project Officer, you’ll supervise volunteers, surveys, events, workplans and external
evaluations. You will administer internal and external communications, preparing information for
newsletter and internet publication, and for Heritage Lottery Fund purposes. You’ll process stakeholder
information and enquiries from the public.
You’ll know or be willing to learn the principles of internet content management systems. MS Publisher 
or other desktop publishing experience would be helpful.
Please quote ref: HR89/71.

Project Support Officer (Finance)
£6,591 and benefits (Part-time: 16 hours per week – hours negotiable)

Supporting the Project Officer, you’ll prepare finance reports, undertake book-keeping, process
invoices and petty cash claims, and assist with grant claims. You’ll maintain the inventory register
and funding database, source and order supplies, process volunteer timesheets, participate 
in events, organise meetings and take minutes. You’ll provide general administrative duties
including telephony and filing.
Please quote ref: HR89/72.
For both posts, we require people with a genuine interest in busy and complex project environments,
ideally with experience of large multi-partner landscape projects. You must be competent in Microsoft
Word and Excel, and ideally have a minimum of five Standard Grade/GCSEs (passes at Bands 
A to C or 1 to 3) or equivalent, two of which should be in Mathematics or Arithmetic and English
or English Language. 

These posts are fixed-term until 31 March 2010. Extension of the contracts, conversion to permanency
or transfer to another part of the Civil Service is possible although there is no guarantee.

Successful candidates will be subject to vetting by Disclosure Scotland.

Benefits include a Civil Service Pension or stakeholder pension scheme, 25 days’ annual leave
(pro-rata for part-time) and flexible working options.
To apply, for both posts, 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. Closing date: 22 August 2008.
Please quote appropriate reference. Please note all applications 
must be accompanied by a Forestry Commission application form. 
No recruitment agencies please.
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

I deliver - and so 
does my job.

At Royal Mail we take equality and inclusion seriously and are proud to employ a rich and diverse mix of people. This is

why we encourage and welcome applications from all parts of the community, particularly women who are currently

under-represented. We are positive about Disability.

Making sure millions get their mail everyday is a challenge that we enjoy meeting. But we couldn’t

do it without our people - that’s why we reward them for the huge part they play in our ongoing

success. And you’ll be no different.

Temporary Postperson with Driving 
Oban Delivery Office
Your role
You’ll collect mail from Post Offices, businesses and postboxes, and then transport it to mail centres

and delivery offices on your route. You’ll then be required to sort the mail, ensuring it is ready for

accurate delivery. Whether on foot, bike or in a vehicle, you’ll work 40 hours a week, for a temporary

3 month contract. 

Your talents
You need to hold and produce at assessment a full driving licence with less than 6 penalty points. 

Fit and enthusiastic, you’ll enjoy working with other people as well as on your own. Able to ride a

bike and carry up to 35lbs (16kg), you’ll travel between 6 to 8 miles on an average day.

Casual Delivering the Mail
Oban Delivery Office
Your role
You’ll sort mail at the Oban Delivery Office, and then deliver it on foot or by bike to homes and

businesses on your route.

Your talents
Fit and enthusiastic, you’ll enjoy working with other people as well as on your own. Working as and

when required, you need to be able to ride a bike and carry up to 35lbs (16kg). On an average day,

you’ll travel between 6 to 8 miles.

Your reward 
We offer £7.71 - £8.56 (temporary post) or £5.95 (casual post) per hour at age 18, training, childcare

vouchers, and great opportunities to progress.

Your new future
The closing date is: 14th August 2008. To find out more, please visit our website at

www.royalmail.com/jobs quoting reference RML021771 (temporary position) or RML021770 (casual

position). Due to high levels of response, the application deadline may close earlier than advertised.

Field Sales Oban 
If you are looking for a new challenge? Then this could be the opportunity you have
been looking for.

Würth UK Ltd is one of the largest suppliers of consumable products to the
automotive, heavy goods, fabrication and construction industries.

As our business continues to grow we are looking to recruit self motivated,
enthusiastic, determined individuals who have either worked in a direct sales role or
someone who can demonstrate that their talents lie in field sales. We offer great
training, a fully expensed company car, mobile phone, palm top computer and
excellent incentives.

If you think this job is for you, please forward your details to: Linda Brown,
Würth Scotland, Unit 1C Excelsior Park, Wishaw, Lanarkshire ML2 0EG or email:
linda.brown@wurth.co.uk with your full details, including your current salary.

Salary: £18 - 20K OTE
Ref: JH/OT/78 Closing date: 15 August 2008

shrinking violets
need not apply

www.wurth.co.uk
No agencies please

shrinking violets
need not apply

Closing date for all posts 22nd August 2008.
To apply visit our website

Community Service Supervisor (Part time)
£19,253 - £21,662 pro rata Oban, Lorn & the Isles Ref CSA31079/R2
16 hours per week, Criminal Justice.
� 01546 604555

Roadworker
£13,813 - £18,617 Campbeltown Kintyre Ref:OSR00430
� 01546 604873

Clerical Assistant (Term time) – 2 Posts
£13,066 - £14,289 pro rata
10:30 hours per week, Carradale Primary. Campbeltown Ref:CSE50960
18:15 hours per week, Lochdonhead Primary.
 Oban, Lorn & the Isles Ref:CSE50030
� 01369 708546

Trainee Accountant (Temporary)
£10,931 - £24,417 Lochgilphead Ref:CEF02218T
Study for a professional accounting qualifi cation.
� 01546 604034/604044

Day Centre Offi cer - Bank (Part time, Bank/
Casual/Relief )
£9.65 per hour Oban Ref:CSD63991
Variable hours, Adult Services - Older People’s Services 
� 01436 677193

Home Carer (Part  time)
£8.06 per hour Kintyre Ref:CSC66194
Variable hours, Integrated Care 
� 01586 553536

Cleaner (Part Time)
£5.30 per hour Oban Ref:OSF21028
5 hours per week, Taynuilt Primary Pre 5 Unit.
� 01546 604873

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 

Site Manager, Smaull Reserve
£20,000 - £24,000 pa Isle of Islay, Argyll
Islay Reserves require someone to drive forward and develop the Management Plan
for this complex and diverse reserve, located amongst the striking scenery of the west
coast of the Hebridean island of Islay.
This is a wide-ranging role, requiring a range of skills and knowledge; project
management; budgeting; good bird identification and survey skills etc.
If you are successful, you will be part of the Islay Area Team and will also be
responsible for significant amounts of off-reserve work.
Closing date: 22 August 2008. Interview date: 15 September 2008.
For further information and an application form, please visit our website.

www.rspb.org.uk/vacancies
The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) is a registered charity. England and
Wales no. 207076. Scotland no. SC037654.
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