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150 MILES OF UNRIVALLED 
NATURAL BEAUTY. PARADISE 
MADE AFFORDABLE. FÀILTE.
Come home to the Outer Hebrides for less in 2009. 
With ferry fares now reduced in line with the Scottish 
Government’s pilot of Road Equivalent Tariff and 2009 
being the Year of Homecoming in Scotland, there has 
never been a better time to come home to the Hebrides. 

Why not take the opportunity to experience our unique
culture, hospitality and absolute freedom.

Now there’s no excuse!
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Choose from over 200 delicious dishes • From £2.15 for a meal 
complete with vegetables • Suitable for a range of special diets
• Frozen from fresh to capture the goodness • Delivered free
by friendly drivers to most parts of Argyll and Lochaber

Call us for your free 60 page menu

01631 566979
or order online at: 

www.wiltshirefarmfoods.com

Delicious meals & desserts to your door���������	
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���%���������$�����������
��������#
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�$����������� ��� ����� ��%�

����� ����� ��$� ��� ��$#����
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1������ ��#
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����������#
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��������� ��$��� ��� ���$�� �
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���$�������������#
D������ ��� %� � ���������
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�������� ��� ������ ����� �
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�
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��� ��� �������� �������� �����
�� � �������� ����������� ��#
��� ������� ���� ����� ���
���%�� ������ ���� ��������
�������� &������� ���� ���
E����� � ��� ������5� ��������
���� ����� �%������ �����
�������$�*�����������������
����� ����� ��������*#�
��� ������� ���� ��*�� %� �
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����� ����%$���� �������
���������#�
�� � �$��������� �����

����%$��� ��� ������ �����
��� ����&��� ���� ���� �� %� �
����� ������������� ��� ���
�$�������� ��� �������������
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���������� ���*�� ����� ���
��������$$���� #
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���������#

$����"�	%
	�����
	�� �� ������ ��� ��� �����
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���� ���� � ������ ���������
���������������#
���� ������ =���

9��;����%�� � ����(� )>� ���
%� � ������ ����� ��� ������
������ ��������� ���� ���
����� ���*� ���� ��$$��$���
��� ��� ������� ���� ��� �������
����������� ����� ������� ����
�����$$���� #5�
B����$��� ��� ��� D�����

B������� 9����B���� 4������
����(� )����� ��� ��%� �������%�
������� ������ ������� �����
������ ��� ������� ������� ����
����������4� �<�����D��$�� �
'�����#�
��� ������ ����� �����������

��� ����� ���������� ��� ���
���������������������������� �
$��������������#5

����	�B����� ����� ���� ���
��� 9��
���� ��� '* � ����
��� ��%�� �� ����� $�������
������ ������ �������� ����
����������#
-��%���� B����� ��� '* �

��������������� �A161�222�
���$���������� '�������� ���� ��
���� ��� ���+��� ��� ������

���� ���� ��� ���� ����� �����
��%������ ���� ��������� ����
��%�����������������$����
���������� ��� �����5�� �������
������������#
B���� ����� ����� 9��
���

��� 9��
��� ������ ����(�
)-��%����B������������������
�����������������������������

��������
���������������
;	�
�B� $���$� ������� ���
D�������������$��������
-J-��� ��������#
��� �������� ��� D�����

D��$�� �'�������������������
�������� ��$��� � ������
-�����-�������%���������
��� ������ -J-KB-� ���������
�����������#�
��� ��������� ��� �� ������

B-� ������ ���� �� ��� �� ���
��-J-����� ���� �������%��
���� ��� �� ��� �� B-� ��� �� �
$������ ��$#
����� �������� ���� �������

����� ���������������;�����
9���$� ��&� ���� �%��� ����
��� ����� ��� ���� ��������
��� ��� '����� 	������ ����� �
������������+�����%����#
�� � ������ ��� ���*� ���

����������� ��� ��� ������� ���
������� �� -J-������ ;�����
���������� �����������������
�������������#�
���$���� ���� ������� ����

��� 9� � ���� ��� ��������
%���������������������������

��� #�����-J-����������:1�
$������������������B-����32�
$����������#� ����-J-�����
��%� ���$������� ����������
 ���������������������������
������#�
��� ������ ����� ��� ��������

����������������������$������
������ ����� ��� ���� �� �
������������������#��
��� ��*����� ��� �� � �������

�������������������������
��������������$����$�����%�
���� ��*�� ��$������$�������
�����������������#��� �$��
$�� � $������� ���$���� ���
������� �����������*����������
$�����������#�
��� ����������� �������

����� ����� �� ������� ���*��
����������� ��� � ����� ��� ���
������ ��� ��� -J-#� ���
�������� ���$���������*��������
�����������B������������#��
��� ��$��� ��� ��� -J-�

��*�� ����� ��� 9���� �
��%$��� 32� ��� 8#:2�$� ���
���	����B���#

1���������������������*����
������2������������������
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	� =��
�B�
�J��� �������������
���*������ +����� ���� �����$������ ���
��� ����������� �������$�������� �� �����
��$$�#
�����>�����$� '������ B����� ����� �����

�*������4�����
�� �������$������
36�� ��� 1� ;������ 4����� =�������%��
$����� ���� %����$5�� ���� � � )�����5�
���� �� ������ ��� ��$$�� ��� ��$�
������� ��� �������� �����%$��� 3C� �����
 ������B�����5��<������=�������%�#
D���������� ������� 	������ > ����

����� ��� ������ ����� ���� ���� �� %�����
������$��� ����� ��� ������� ����
�������$������������#
9�� > ���� ����(� )'�$� ����� ��� ������

�������� ����� ��� ������� ����
�������$�����������������������������#�

��� ������� ���� ���� ��� ��$���#� 	�
������ ��$� ����� ��� %����$� ���� �������
$��� ��� ������� ��� ���� ��%���� ��
�������� ���� �� � ���� ��� �������
$���������$���������������������#�
)�� ������������������������$$��

��������������������������������������
$���������������$$���������������
������������$��������� �$�����������
����� ������#
)��� ������� ���� ��*�� ����� ��� ����

������������������#�
)�� ���� ���� ���*� ��� ���� ����� ����

���*����������� ���������=�������%��
����������$$�#5
-���� ����� ��$���� 9����� ����(�

)��� ����� ��������� �� ���� ����� ���
��$���� ���� �������� � ��$$����

��� $��� �������� ��$#� �� ���� �����
��������� ��� ��� ������#�	��� ������� ����
�������*���#�
)	����������������������������������

��$����������������������$$�#5
'������-�������'$��������(�)�����������

&��$� �������������#�
)0��� ���� ���*� ���  ���� ����� ����

������� ��� ��� ������ ��$�� ����� ��
%������� ��$$�#�0��� ��$�� �� ����� ���
�����$������������������ �$���������
����� ������#
)��� ������� ����� ����� ������ ��%�

������� ��� ��� ���� �������� ����� ����
���#�0���$����� �� ������� �� ������ ���
$����#�
)���� ��� ��� � ��� ������ �� ����*�

����������������������������������� #5

	�'�
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	����������� ���� ������
���$����%���� ���� ��  ��� �����
��$������� �� ������ ��� ����*�
���%������������>�����$#
'������ 9��B���*��� ����

.3�� ��� ;������� <�����*���

D�����*� ��$����� ���%����
����� 1.$��� ��� �������� ���
322$�� ��� ������ ��� 9�����
'����� ����� >�����$�� ���
�������38������ ��#�-����
����� ��$���� 9����� ����(�
)�� ��� �� 
���� B�������� ���
.� '����� G�%���� D������� ����

���������������$ �������%�
 ���#����������	�����������
���� ����$������ ���� �������
��� '��$��#� �� ���� ��� ��
$�������� ��������� ������
��� <������������ ���� ��������
��� ��� ��� ����� ������ �����
�������� �������#� �� ����

�������� ��������>�����$� ����
�������������������%�#���
�������������������������%����
�����������������*����9�����
'���� ���� �� ���� �������
� ������#5�
'������ -������� '$���� �����
�����9��B���*��A:22#

�$�������� ����� ��� '�������5��
������ ������#� ��� ��� �� * �
���%���������$�������������
��� ���� ��� '* �� ������� ��� ��
$����� ���� ���� ��$���� ���
%��������%� � ��#�
)	�������� ����� ��� ��� ������

����� ��� �� ����� �������
����� ����� ��*� $�� �  ����
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John McLellan & Co LtdJohn McLellan & Co Ltd
Funeral DirectorsFuneral Directors

Dudley Road, Fort William PH33 6JBDudley Road, Fort William PH33 6JB

Complete 24 hour Complete 24 hour 
confi dential serviceconfi dential service

Golden CharterGolden Charter
Funeral PlanFuneral Plan

Suppliers of Suppliers of 
MonumentalMonumental
Tel: Fort William Tel: Fort William 
01397 70212801397 702128

Mull Funeral Services
Isle Of Mull

Complete 24 hour
Confi dential service

Golden Charter Funeral Plan
Tel: 01680 812435
Mob: 07721 623854
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VERSATILE COUPLE 
REQUIRED

Estate Handyman/Gardener
Part time housekeeper for holiday cottages

2 bedroom house available

Only applicants with maintenance experience 

need apply

Apply in writing with C.V to

Nino Stewart, Kinlochmoidart, Lochilort, 
Inverness shire

PH38 4ND
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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

Health Support Worker, Learning 
Disabilities – Band 2
£12,922 - £15,950 pro rata, per annum Ref: ES1_08_89
Part–time, 15 hours per week
Fort William Health Centre

You will work as part of a small, friendly team providing an innovative Community Nursing Service across Lochaber, 
for people of all ages with a learning disability, in close collaboration with Social Work, Educative and Voluntary 
Agencies. Excellent communication and interpersonal skills are essential.  Experience of working in the community 
with individuals with a learning disability, their families, carers and signifi cant others in their own homes is desirable. 
A full, current driving licence and use of own car for work purposes is essential.

Informal enquiries are welcomed by Dave Harper, CNLD Team Lead on 01397 709855.

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: 20th November 2008.
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Principal Building Standards Surveyor
Fort William, £31,035 – £33,474, ref: C/341/08 

You will supervise a small team in delivering a quality service to our customers.
Ideally, you will be a member of RICS or ABE and have a degree in Building
Standards or related subject. You will have experience of working in a Local
Authority environment.

Trainee/Assistant Building Standards Surveyor/
Building Standards Surveyor
Golspie, Trainee/Assistant – £17,352 –£24,201 (with bars at certain points),
Fully Qualified – £24,942 – £30,084, ref: C/342/08 

You will join a small team dealing with Building Standards matters, including
the processing of Building Warrant applications, as well as follow up site
visits and inspections for the Acceptance of Completion Certificates.  

Find out more from Glenn Campbell, tel  (01540) 661700 
or tel 07825357912. Application forms online 
or tel (01955) 607172.

Pay rates currently under review.

Closing date: 21 November 2008

www.highland.gov.uk
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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: 08/01914/OUT
Applicant: Mrs Diane Clarke
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Burnt Norton Otter Creek Taynuilt Argyll And Bute PA35 1HP
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01912/OUT
Applicant: Mr Ewan Davidson
Proposal: Site for erection of croft house
Site Address: Croft No 5 Kilvaree By Connel Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Connel
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01906/DET
Applicant: Lorna McGrigor
Proposal: Erection of dwellinghouse and boathouse
Site Address: Land West Of Larach Bhan Kilchrenan Taynuilt Oban 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Ref No: 08/01905/DET
Applicant: Richard Shellcock
Proposal: Siting of fish and chip trailer
Site Address: Tralee Bay Holidays Benderloch Oban Argyll And Bute PA37 1QR
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Section 34 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

• Reference No: 08/01912/OUT
Applicant: Mr Ewan Davidson
Proposal: Site for erection of croft house
Site Address: Croft No 5 Kilvaree By Connel Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Connel
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy H025 of The Lorn Local Plan
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

COUNCILLOR 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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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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Fully Furnished
2 bedroom Flat in

Oban Town Centre

Central Heating. 

Secured Entry. 

Available 
from December. 

No Pets or D.S.S. 

£600 pcm + Utilities

Tel: 07880898429
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HAPPY 30TH 
BIRTHDAY

Linda Mary McLean, 
Kilmaho Farm, 
Campbeltown

With love from all 
your family x 
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