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A wealth of expertise on your doorstep

WEALTH MANAGEMENT

SURGERIES

(Appointments last 40 minutes and are
provided on a first come first served basis.)

THURSDAY, 28TH AUGUST 2008
AN TALLA, TIREE

FRIDAY, 29TH AUGUST 2008
SOROBA HOTEL, OBAN

To reserve your place(s)
contact RussellAnderson today

Telephone:

01546 603 118
or Email:

russell.anderson@sjpp.co.uk

Argyll Insurance Consultants Ltd, of the
St. James’s Place Partnership, will be
holding Wealth Management surgeries in
August without cost or obligation.

We have the expertise to help you
successfully secure and enhance your
financial future by offering specialist
solutions in a wide range of areas, including:

• Investment Strategy
• Retirement Planning
• InheritanceTax Planning

Partners in ManagingYourWealth
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FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333 w/c 18/08/08

Available in most stores. Subject to availability. Prices/offers may vary in Gibraltar. Please drink responsibly. The law does not permit the sale of alcohol to persons under the age of 18. Offer limited to 6 cases per customer.

Strongbow £1.52/litre • Gaymers Pear Cider £2.20/litre • Carling £1.52/litre • Carlsberg Export £1.82/litre • San Miguel £1.67/litre • Miller Genuine Draft £2.02/litre. *SOURCE: Retail Week Awards 2008 Retailer Of The Year, Grocer Gold Awards 2008 Grocer Of The Year.

Any
2for
£16

£10
each

Hurry, offer endsMonday 25th August!

Morrisons – helping yourmoney
go further this BankHoliday

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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Dining Al Fresco
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Th e Barn
Bar & Restaurant
Nestling in a quiet glen it is hard to imagine you are only minutes 

from the centre of Oban making it the ideal place to relax.

We off er fl avoursome homemade meals using fresh local produce.

Our varied menu and daily specials ensure there is something 
to satisfy all tastes.

* Lots of outdoor space and childrens playpark

* Forestry walks close by

* Real ales and extensive malt whisky list

* 2008 Good Beer Guide

* Live music Wednesday’s from 9pm

* Roast Sunday Lunches

* Open all year

�

Lerags, by Oban
Tel: 01631 571313
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RIGHT LINES in association with MULL THEATRE presents

by Euan Martin
& Dave Smith

The

Accidental
Death of an

Accordionist

Scottish Charity No: SCO13560Scottish Charity No SC034840

The legendary comedy ceilidh
murder mystery theatre show!

Box Office 01688 302828
www.mulltheatre.com

Wed 27 Aug, 7.45pm
Strachur Memorial Hall

Thu 28 Aug, 7.30pm
Easdale Island Hall

Fri 29 Aug, 7.45pm
Carradale Village Hall

Sat 30 Aug, 7.45pm
Craignish Village Hall

Tue 2 Sep, 7.45pm
Victory Hall, Benderloch

Wed 3 Sep, 7.45pm
Bunessan Hall

Thu 4 – Fri 5 Sep, 7.45pm
Druimfin, Tobermory

Sat 6 Sep
Cove Burgh Hall
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Move to pastures new
Engineering Manager
£ Excellent Salary + benefits package – Cambeltown Creamery

Our Creamery creates award-winning cheddars from Mild to Vintage. The site receives circa.

30 million litres of milk per annum, which it converts to 3,200 tonnes of Cheddar cheese.

We are seeking to appoint an experienced Engineering Manager with overall responsibility 

for setting and maintaining engineering standards on site. Proven engineering skills in plant

maintenance, fault analysis and correction, efficiency improvements and breakdown work 

is essential.

You will possess an approved and recognised Engineering qualification. In addition, you will

have experience in engineering disciplines including electrical and electronic control and will

have management experience.  

Working as part of a small team and on occasions shift work during peak periods will be necessary.

Please send your CV, with current salary and cover letter to Joanne Crossan, HR Advisor, 

First Milk Ltd, Cirrus House, Marchburn Drive, Paisley PA3 2SJ.

The closing date for applications is Friday 5 September 2008.

www.firstmilk.co.uk
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Work you can believe in.

crossreach.org.uk

CrossReach is Scotland’s largest voluntary social work organisation, offering care and
counselling to over 4,000 people daily. At Auchinlee in Campbeltown, our aim is to
provide a quality of care for older people that incorporates the principles of privacy,
choice, dignity, independence, rights and fulfilment and which encourages people to
regain and retain the skills of living.

Careworkers
20 hours and 15 hours, day shifts (mornings only) £14,290 - £16,695 pro rata 
(Qualification bar applies) Worked on rota system including weekends.
Making a positive difference to people’s lives can be a very rewarding experience. Every
shift will bring different challenges, from planning future activities for clients to simply
giving them the dignity, privacy and choice their humanity deserves. We’ll provide you
with all the support you need, such as the opportunity to gain a social care qualification.

Housekeeping Assistants
1 x 15 hours
1 x 10 hours (3pm - 8pm 2 evenings per week)
£11,424 pro rata. Worked on rota system including weekends.
You will provide our service users with a clean living environment.

These posts are worked on a rota system and include evenings. In return we offer a
comprehensive benefits package, including a generous pension and holiday
allowance. Applicants for the Careworker roles are required to have a Christian
commitment and be able to uphold our Christian Ethos, which is a Genuine
Occupational Requirement in terms of the Employment Equality (Religion or Belief)
Regulations 2003. Applicants for the Housekeeping Assistant post must be in
sympathy with our Christian Ethos and values, but are not required to share our
faith. These posts are subject to enhanced disclosure. 

For more information and to apply visit www.crossreach.org.uk/jobs or call 01586 552568.

Closing date: 5th September 2008.

Church of Scotland Social Care Council. Charity registered in Scotland SC011353.
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Closing date 5th September 2008. 

To apply visit our website

Team Leader (Jobshared)
£33,761 - £38,024 (pro rata)  Dunoon Ref CSA31084
18:30 hours per week, Children and Families

Architect
£29,198 - £31,936 Lochgilphead Ref CSP50016
Community Regeneration
� 01546 604555

Data Systems Offi cer 
£25,184 - £28,341 Lochgilphead Ref CPL22070
Supporting data systems and users within Legal Services. 
� 01546 604034/604044

Childcare and Education Worker 
(Term Time, Temporary)
£17,610 - £19,253 (pro rata) Lorn Ref CSE35620
17:30 hours per week, Childcare and Educ Worker, Luing PS  
� 01369 708546

Pupil Support Assistant (Term Time)
£16,096 - £17,610  (pro rata)
25 hours per week, Rockfi eld Primary Oban Ref CSE52650

SEN Assistant (Term Time, Temporary)
£14,709 - £16,096  (pro rata) Lorn Ref CSE63160
12:30 hours per week, Rockfi eld Primary 
� 01369 708546

Roadworker (4 Posts)
£13,813 - £18,617
 Lochgilphead Ref OSR00474
Bridges & Structures Maintenance section Lochgilphead Ref OSR00633
Street Lighting Section Mid-Argyll Ref OSR00738
 Oban TemporaryRef OSR00200
� 01546 604873

Clerical Assistant 
£13,066 - £14,289 Helensburgh Ref CSL22069
� 01546 604555 

Clerical Assistant (Jobshared)
£13,066 - £14,829  (pro rata) Dunoon Ref CSB22116
17:30 hours per week, Planning & Performance

Clerical Assistant (Temporary)
£11,953 - £13,066 Lochgilphead Ref DST02030/2
� 01546 604286

School Crossing Patroller (Part Time)
£11,556 - £12,270 (pro rata) Oban, Lorn & the Isles Ref OSR00226/R1
13:20 hours per week, Connel
� 01546 604873

Trainee Architectural Technician 
£10,931 - £13,066 Lochgilphead Ref CSP50015
Community Regeneration
� 01546 604555

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 
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www.theoriginalfactoryshop.co.uk

OBAN
The Factory Shops are a niche concept, providing local communities
with a department store packed with quality products at reasonable
prices. Our extensive range of discounted products changes with new
deliveries every week, creating an exciting retail atmosphere.
We are currently looking for an

ASSISTANT MANAGER
£14k - £15k (39 hrs per week - 5 days per week)
You are the Store Manager’s right hand and will take full responsibility
for the store on their day’s off. In this “hands on” role you will organise
stock, supervise staff and help maximise sales. An experienced retailer,
you must have the ability to communicate effectively at all levels and be
able to respond quickly and positively in a fast paced environment. 
BENEFITSinclude Free Life Insurance, Staff Discount, Contributory Pension
Scheme, Healthcare Scheme and Employee Benefits Scheme which
includes exclusive discounts and special offers from other leading retailers.
TO APPLY for either of the above vacancies, please call 01282
833 222 for an application form or send your CV to Penny
White at : The Factory Shop Ltd, Orient Business Park, Billington
Road, Burnley, Lancashire, BB11 5UB. Interviews will be held locally.
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Working with you to make
Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk 

Mid Highland 
Community Health Partnership

Fort William Health Centre

Community Psychiatric Nurse 
(Addictions) - Band 6
£24,103 to £32,653 per annum Ref: ES1_08_52b
Full-time, 37.5 hours per week 
Fixed term until February 2009
(Secondment opportunity)
The Lochaber Community Mental Health Service has the opportunity for an RMN with an interest and experience of 
working with clients who have substance misuse problems. You will work within an Integrated Health and Social Care 
Team and you will be required to carry out assessments, care planning, care implementation and reviews. This post will 
provide the opportunity to develop and consolidate your clinical skills. A full, current driving licence is essential.

Informal enquiries are welcomed by Debbie O’Hara, CMHT Team Manager on 01397 709830.

Application forms and job descriptions are available from the 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

Closing date for receipt of applications: 4th September 2008. 
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Fyne Families
LOCHGILPHEAD AFTER SCHOOL CLUB

Requires a Senior Practitioner
for our After School Club, based in the 

Community Centre, Lochgilphead.

To work as a Team Leader, to help provide a safe, 
fun and stimulating environment for the children 
in our setting.  Th e position is for 18 hours per 
week, term time, with hours in holiday times to be 
agreed, at £8.25 per hour, with 24 days p.a. holiday 
entitlement

An SVQ 3 in Childcare and Education is desirable, 
willingness to work towards this qualifi cation, and/
or attend other training is essential.  Enthusiasm and 
the ability to relate well to children is paramount.  
For more information, contact Fyne Families at the 

Community Centre, Manse Brae, Lochgilphead. 
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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 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: 08/01462/DET
Applicant: Mr Mrs J Tricker
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Plot 3 Ard-Craobh Connel Oban Argyll And Bute PA37 1PT
Location of Plans:  Sub Post Office Connel
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/01483/DET
Applicant: Ms J Thomson
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Workshop At Airds Taynuilt Argyll And Bute PA35 1JW 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01324/DET
Applicant: Marion Ritchie
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Barranrioch Oban Argyll And Bute PA34 4QB 
Location of Plans:  Oban Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/01108/COU
Applicant: Iain A MacKinnon
Proposal: Use of land for plant and haulage business (to include the erection of building) all in outline
Site Address: Land West Of 34 Balephetrish Isle Of Tiree Argyll  
Location of Plans:  Tiree Area Office 
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 08/01460/DET
Applicant: Max Bonniwell
Proposal: Erection of dwellinghouse and installation of septic tank.
Site Address: Land At Dalvuie Ledaig Oban Argyll And Bute PA37 1RX
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01456/LIB
Applicant: Lochnell Estate
Proposal: Refurbishment of derelict tower.
Site Address: Lochnell Castle Benderloch Oban Argyll And Bute PA37 1QT
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

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

TOWN & COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997, RELATED 
LEGISLATION PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION 
AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997
Take notice that the applications in the following schedule may be inspected during normal office hours at the 
location given below, at 67 Chalmers Street, Ardrishaig and by logging on to the Council’s Website at www.
argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning Applications. Anyone wishing to make representations 
should do so in writing to the undersigned within 14 or 21 days of the appearance of this notice, whichever is 
applicable as indicated below.  Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

•Ref No: 08/01400/MIN 
Applicant: Dunlossit Trustees Ltd
Proposal: Extension to quarry working (plus 1.36ha) formation of new site access to A846, relocation of 
asphalt and stone processing plant and site restoration proposals.
Site Address: Ballygrant Quarry Ballygrant Isle Of Islay Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Ballygrant
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrishaig, PA30 8DX 

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: 08/01324/DET
Applicant: Marion Ritchie
Proposal: Erection of dwelling house
Potential Departure from Policy HO25 of Lorn Local Plan
Site Address: Barranrioch Oban Argyll And Bute PA34 4QB 
Location of Plans:  Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 08/01460/DET
Applicant: Max Bonniwell
Proposal: Erection of dwellinghouse and installation of septic tank.
Site Address: Land At Dalvuie Ledaig Oban Argyll And Bute PA37 1RX
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure From Policy H022

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

THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (SCOTLAND) 
REGULATIONS 1999 NOTICE UNDER REGULATION 13
SCHEDULE

• Ref No: 08/01400/MIN
Proposed development at Ballygrant Quarry, Isle of Islay
Notice is hereby given that an environmental statement has been submitted to Argyll and Bute Council by 
Dunlossit Trustees Ltd relating to the planning application in respect to planning application 08/01400/MIN 
in respect of Extension of quarry working (+ 1.36ha), formation of new site access to A846, relocation of 
asphalt and stone processing plant and site restoration proposals , notified to you under Article 9(1) of the 
Town and Country Planning (General Development Procedures) (Scotland) Order 1992 on 25.07.08.
A copy of the environmental statement and the associated planning applications may be inspected at all 
reasonable hours in the register of planning applications kept by the planning authority for the area at 
Planning Services,  67 Chalmers Street, Ardrishaig, Area Office Jamieson Street, Bowmore, Isle of Islay and 
Ballygrant Post Office, Isle of Islay during the period of 28 days beginning with the date of this notice.
Copies of the environmental statement may be purchased from Dalgleish Associates Ltd, Cathedral Square, 
Dunblane, FK15 0AH (Tel. 01786 822339) at a cost of £20.00 for a copy on CD and £175.00 for a paper copy.

Any person who wishes to make representations to Argyll and Bute Council about the environmental 
statement should make them in writing within that period to the Council at Planning Services, 67 Chalmers 
Street, Ardrishaig, PA30 8DX.

Richard Kerr, Area Team Leader – Development Management, Argyll and Bute Council

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

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (C46, AROS BRIDGE-DERVAIG ROAD, 
ISLE OF MULL) (TEMPORARY WEIGHT RESTRICTION) ORDER 2008
On Monday 18th August 2008, Argyll and Bute Council made the above named Order under Section 
14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, which will make it unlawful for any person to 
drive or cause or permit to be driven any motor vehicle (with the exception of emergency services, road 
maintenance and refuse vehicles)  whose maximum gross weight exceeds 13 Tonnes on that length of the 
C46 Aros Bridge to Dervaig Road, Isle of Mull extending from the entrance to Tenga Farm to the entrance 
of Aintuim Farm, a distance of 11405 metres or thereby.

This restriction is required to protect the road against further damage.

This Order will be effective when indicated by signs from 0001 hours on Monday 25th August 2008 and 
will remain in operation until 2400 hours on 31st January 2010 or until such time as the remedial works 
are complete whichever is the earlier.

Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll, PA31 8RD.

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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