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Christopher is twenty-three. He’s an 

alcoholic and for the past few years 

hasn’t had much luck in life. He used 

to be happy, no trouble to anyone, but

then his parents died. That is when 

he started to go off the rails. He was 

seen harassing an innocent woman 

when he was drunk. He didn’t harm 

her and he felt guilty afterwards. 

When he discovered that she claimed 

he took her bag, he denied it. It’s her 

story against his. You could fine him, 

give him a sentence or let him go. But 

then he may harm someone next time, 

who knows? We do know it needs a 

decision. Your task is to use your 

judgement to help. It’s Christopher’s 

future on the line. Can you decide 

which way it should go?

Do you think you’re up to the challenge of being a 

Justice Of the Peace? Visit jpscotland.gov.uk or call 

0131 718 6697 for more information.
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Your fresh new look
store opens today,  
Thursday 2nd October 
We’ve been very busy making lots of changes and improvements to your 
local store and we’re proud to announce it opens today. Fresh look, fresh 
ranges, fresh everything! So come along and see for yourself today!

The Co-operative food, 
Soroba Road, Oban  

Open:   Monday-Saturday: 8am-10pm 
Sunday: 9am-7pm
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The Merry Widow Music by Franz Lehár. Original book and lyrics by Victor Leon and Leo Stein. 
English translation by Christopher Hassall. Performed by arrangement with Glocken Verlag Ltd, London

The 
Merry WidowLehár

Sung in English with piano accompaniment

Saturday 18 October, 7.30pm
Corran Halls, Oban
Tickets: £13, £5 (u26s)
Tel: 01631 567 333

Exotic parties, swirling waltzes
and a passionate love denied

‘This production is a delight’
����The Guardian
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OBAN CORRAN HALLS
WEDNESDAY 18TH MARCH 2009
WWW.THEENEMY.COM    WWW.MYSPACE.COM/THEENEMYCOVENTRY

PLUS GUESTS

TICKETS 24HRS 08444 999 990 www.gigsinscotland.com & www.ticketmaster.co.uk

IN PERSON OBAN Corran Halls Box Office and all Ticketmaster Outlets.
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Inveraray & District

Accordion & Fiddle Club

 Argyll Hotel, Inveraray

Wednesday 8th October
at 8.00pm

Guest Artistes

Fraser McGlynn Duo
Supporting players most 

welcome

Admission £3.50
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An Comunn Gaidhealeach 
Cruachan Branch

Pre-Mod Ceilidh
Saturday 4th October

7.45pm
Taynuilt Village Hall

See posters for 
programme
Admission £3

Members and children £2 
inc tea
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Th e Glenalmond 
College Chapel 

Choir from Perth 
are performing a 

varied programme of 
choral music in Oban 
Cathedral, Sunday 5th 

October at 5.00pm.
Entrance Free and 

all are welcome.
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FOR SALE
Pedigree 

Shorthorn 
Bull

4½ years old
Heifers can 

be seen
Tel: 01478 640276
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OFFICE FOR RENT
C-Fare Buildings

7E Glengallan Road, Oban
600 square foot offi  ce space 

situated on the ground fl oor for rent.
All heating and electricity included in the rent.

Immediate Entry
Ample free Parking.

CONTACT RAM PROPERTY.
Tel: 01631 565356

Email: alex.s@ramproperty.co.uk
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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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WINTER LET 
Central Oban

Lovely one bedroom 
detached property, 

private parking, 
living/kitchen area.  
No smokers, DSS, 

or pets.  £450 p.c.m. 
plus utilities.  

Telephone 

07796181600
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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

Thus Plc
Site 80m South East of
Ardgour Primary School
Ardgour, Fort William
08/00329/FULLO

Erection of 14.6m mast
with radio antenna

Ardgour Post Office
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 – 
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

PLANNING AND ENVIRONMENTAL APPEALS
NOTICE OF PUBLIC LOCAL INQUIRY
TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
TOWN AND COUNTRY PLANNING (NOTIFICATION OF APPLICATIONS) (SCOTLAND)
DIRECTION 1997
LAND AT STACAIN, NEAR INVERARAY – WINDFARM WITH ASSOCIATED
INFRASTRUCTURE
Scottish Ministers have appointed David Russell MA(Hons) MPhil MRTPI to hold a
public local inquiry and to report with respect to the planning application for the
erection of a windfarm on land at Stacain, near Inveraray.
The inquiry will be held in public. Any party wishing to take part in the inquiry
proceedings should contact the Directorate for Planning and Environmental Appeals
immediately, if they have not already done so. It should be noted that those
participating will be expected to have provided any necessary supporting documents
at least 4 weeks in advance of the opening of the inquiry, and a written statement of
evidence (a “precognition”) at least 2 weeks in advance. The inquiry will commence 
at 10.00 a.m. on Tuesday 18 November 2008 within The George Hotel, Inveraray,
Argyle. If necessary the inquiry will continue on successive days until concluded but 
is expected to last 8 days. You may wish to note that this venue has disabled access. 
Four weeks prior to the start of the inquiry, copies of the majority of inquiry papers
will be available for inspection by interested parties at Inveraray Tourist Office, 
Front Street Inveraray and Loch Awe Stores and Post Office, Loch Awe Village.
DAVID HENDERSON
Directorate for Planning and Environmental Appeals
4 The Courtyard, Callendar Business Park, Callendar Road, Falkirk FK1 1XR.
Ref: NA/ABC/015

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: 08/01716/DET
Applicant: Royal National Lifeboat Institution
Proposal: Proposed replacement of roof coverings and rainwater goods.
Site Address: Oban R N L I South Pier Gallanach Road Oban Argyll And Bute
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01689/OUT
Applicant: Mr Mrs D Campbell
Proposal: Site for erection of dwelling house (Plot 1)
Site Address: Dalansaig Clachan Seil Isle Of Seil Oban Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01673/LIB
Applicant: McKever Hotels North Ltd
Proposal: Redevelopment of shop front
Site Address: Columba Hotel North Pier Oban Argyll And Bute PA34 5QD
Location of Plans:  Oban Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 08/01667/LIB
Applicant: Mr Mrs J Alexander
Proposal: Changes to fenestration relative to consent 03/02354/LIB
Site Address: 11 Cullipool Isle Of Luing Oban Argyll And Bute PA34 4UB
Location of Plans:  Oban Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 08/01693/OUT
Applicant: Mr Mrs D Campbell
Proposal: Site for erection of dwelling house (Plot 2)
Site Address: Dalansaig Clachan Seil Isle Of Seil Oban Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01557/DET
Applicant: Adams _ Drummond
Proposal: Demolish existing care home and erect new care home
Site Address: Ossians Retirement Home North Connel Oban Argyll And Bute PA37 1QX
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/01690/LIB
Applicant: Mr And Mrs D Collinet
Proposal: Alterations and extension to dwelling house.
Site Address: Druimavuic House Invercreran Appin Argyll And Bute PA38 4BQ
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 08/01717/DET
Applicant: Mr And Mrs C MacPherson
Proposal: Erection of dwelling house and siting of temporary caravan.
Site Address: Site North Of Lossit Benderloch Oban Argyll And Bute PA37 1QS
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01714/DET
Applicant: West Highland Housing Association Ltd
Proposal: Proposed installation of on roof flat plate solar collectors.
Site Address: 19 - 23 High Street 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 & 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, Adrishaig 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: 08/01596/DET 
Applicant: David Hoult
Proposal: Erection of a dwelling house
Site Address: Land North West Of Bramble Cottage Craighouse Isle Of Jura Argyll And Bute PA60 7XG
Location of Plans:  Sub Post Office Craighouse Isle of Jura
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01596/DET 
Applicant: David Hoult
Proposal: Erection of a dwelling house
Site Address: Land North West Of Bramble Cottage Craighouse Isle Of Jura Argyll And Bute PA60 7XG
Location of Plans:  Sub Post Office Craighouse Isle of Jura
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 08/01596/DET 
Applicant: David Hoult
Proposal: Erection of a dwelling house
Site Address: Land North West Of Bramble Cottage Craighouse Isle Of Jura Argyll And Bute PA60 7XG
Location of Plans:  Sub Post Office Craighouse Isle of Jura
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days

• Ref No: 08/01691/DET 
Applicant: Mr And Mrs M Heads
Proposal: Erection of dwelling house and installation of biodisc treatment plant
Site Address: Ballard Craighouse Isle Of Jura Argyll And Bute PA60 7XS
Location of Plans:  Sub Post Office Craighouse Isle of Jura
Article 9 Vacant Land - 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: 08/01640/DET
Applicant: Mr Ian Campbell
Proposal: Erection of dwelling house and garage
Site Address: Island View Croft North Connel Oban Argyll And Bute PA37 1PE
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from policy H025 of The Lorn Local Plan.

• Ref No: 08/01693/OUT
Applicant: Mr Mrs D Campbell
Proposal: Site for erection of dwelling house (Plot 2)
Potential Departure from Policy HO22 of Lorn Local Plan
Site Address: Dalansaig Clachan Seil Isle Of Seil Oban Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 08/01689/OUT
Applicant: Mr Mrs D Campbell
Proposal: Site for erection of dwelling house (Plot 1)
Potential Departure from Policy HO22 of Lorn Local Plan
Site Address: Dalansaig Clachan Seil Isle Of Seil Oban Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 08/01656/OUT
Applicant: Mr C O’keefe
Proposal: Site for erection of a dwelling house
Potential Departure from Policy RUR1 and RUR2 of Lorn Local Plan
Site Address: Site North Of Blarghour Farmhouse East Lochaweside Dalmally Argyll And Bute PA33 1BW
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

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

OPERATIONAL SERVICES  
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL
(C46, AROS BRIDGE-DERVAIG ROAD, ISLE OF MULL)  
(TEMPORARY 18 TONNES MGW WEIGHT RESTRICTION) ORDER 2008  
On Tuesday 30th September 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 18 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 Saturday 4th October 2008 and will 
remain in operation until 2400 hours on 1st April 2010 or until such time as a permanent Order supersedes.   

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

STATUTORY PERFORMANCE INDICATOR REPORT 2008
The Statutory Performance Indicator Report for the year ending 31st March 2008, incorporating the Annual 
Report of Dunbartonshire and Argyll and Bute Valuation Joint Board is now available on the Council’s web 
site www.argyll-bute.gov.uk For printed copies or further information please contact The Performance 
Manager, Policy and Strategy, Chief Executive’s Department, Argyll and Bute Council, Kilmory, Lochgilphead, 
PA31 8RT, Tel. 01546 604205.

COUNCILLORS’ SURGERIES 
Councillor Mary Jean Devon (E.W 4 Oban South and the Isles)  
Constituents can contact Councillor Devon on 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 
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NEW POSITIONS
Care Assistants

Full time and part time, 
permanent positions and bank staff 

£7.08 to £7.32 per hour

Domestic / Laundry Assistant £6.31 per hour

Flexible hours
Company Pension Scheme

Tel Morag A Telfer for an application form 
01631 562168
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Capable Outboard 
Engineer required for 
servicing and repair. 

For more information please call 

John Dunlop on 01546 830232 or 

john@crinanboatyard.co.uk

Stonefi eld Castle Hotel
Tarbert, Argyll,

PA31 6YJ
01880 820836

email - generalmanager.stonefi eldcastle@ohiml.com

Head Receptionist

We are looking for a person with a good 
personality and happy to deal with 

people on a day to day basis.

Experience in hotel reception 
would be preferable.

Excellent terms and conditions 
for the right candidate.

Please apply in writing or by email 
sending your CV to the above address

Pay award pending 

Closing date 17 October 2008.

To apply visit our website

Strategic Transportation Manager 
£41,735 - £45,641 Lochgilphead Ref DST03001
� 01546 604286 for above post

Fleet & Waste Manager 
£41,735 - £45,641 Lochgilphead Ref OSF00037

Catering Manager (Term Time)
Clachan Primary School - 20hrs per week.
£14,37 - £15,105 (pro rata)  Mid-Argyll, Kintyre & Islay Ref OSF20357/R

Cleaners (Part Time)
£11,556 - £12,270 (pro rata)
15hrs per week Campbeltown Ref OSF20846
12hrs per week Campbeltown Area Offi ce Ref OSF20392
3hrs per week  Employability Workshops, Campbeltown Ref OSF21029

� 01546 604873

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 

CalMac Ferries Limited has a requirement for

Port Assistant
Kennacraig
Part-Time, £7.31 per hour Ref: 221-SB

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible approach to your day-to-day 
responsibilities. Your duties will include mooring operations, customer enquiries, sales of 
passenger/vehicle tickets, cash handling and control of passengers and vehicles embarking 
and disembarking from vessels.

You must be computer literate, with excellent verbal and written communication skills. 
You are expected to have a fl exible approach to working, as shift and weekend work will 
be involved. You must be customer focused, have a clear understanding of the customer 
interface and have a proactive approach to customer care.

The hours for this post are 25 hours per week.

If you are interested in this position, please respond by sending your CV quoting reference 
number 221-SB no later than Friday 17 October 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.

Senior Technician
Lochaber, TEC Services, £21,861 – £25,671, ref: L/102/08

Qualified in HNC/HND Civil Engineering or Incorporated Engineering, your duties
include the design, construction and supervision of minor improvements and
maintenance works, in relation to activities undertaken by Roads and Community
Works in Lochaber.

Find out more from Chris Strong, tel (01397) 709014. Application forms
online or tel (01397) 707220.

Community Service Supervisor
Criminal Justice Services, Fort William, £8.35 – £8.69 per hr, hours will 
be varied, ref: L/103/08

Find out more from David MacKay, (01397) 704668. Application forms
online or tel (01397) 707220

Closing date for all posts: 17 October 2008

www.highland.gov.uk
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THE Sports Awards Dinner ceremony will be held 
on Saturday evening November 22nd at Argyll-
shire Gathering Halls, where local sports persons 
and teams will be recognised for their outstanding 

achievements and contributions in their chosen 
sport.  We encourage all readers to get in their 
nominations a.s.a.p. by completing and returning 
the form below:
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