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150 MILES OF UNSPOILT NATURAL BEAUTY.
WINTER PARADISE MADE AFFORDABLE.
Have you ever considered the Outer Hebrides for a Winter 

break? At winterhebrides.com you’ll discover why we’ve some 

of the mildest winters imaginable… and why, with ferry fares 

now slashed, there’s never been a better time to experience 

our unique culture, hospitality and absolute freedom.
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Any2for£16

FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333 w/c 01/12/08

Available in most stores. Subject to availability. While stocks last. 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. Carling £1.37/litre

• Carlsberg £1.37/litre • Stella Artois £1.76/litre • Beck’s £1.82/litre • Grolsch £1.64/litre • Carlsberg Export £1.82/litre • Guinness Draught £1.71/litre • Strongbow £1.37/litre • Miller Genuine Draft £1.82/litre • Tennent’s £1.37/litre.

Offer limited to 6 cases per customer in total

2 for
£16

£9
each

That’s only
£8 per case

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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Oban & District 
Needlework Group

COFFEE MORNING

Saturday 6th December 2008
10am – 12 noon

Th e Lorn Resource Centre
Soroba Road, Oban

Home Baking
Gift Stall

Raffl  e
£2.00 incl. Coff ee/tea and 

baking
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To the retailer:
Please write your wholesale box 

number in the space below

HALF PRICE
SCOTTISH FIELD

 December ‘08 
edition

�

• FESTIVE FOOD SPECIAL
• 10 FABULOUS THINGS TO DO AT  
 CHRISTMAS 
• FREE 52 PAGE WHISKY SUPPLEMENT
• 100 BRILLIANT GIFTS

£1.70 OFF SCOTTISH FIELD
This offer is valid until and 
including 9th December 2008
TERMS AND CONDITIONS
To the customer: Present this voucher to your local retailer to receive £1.70 off the cover price of 
SCOTTISH FIELD magazine December 2008 edition. While stocks last. This offer is valid until 9 
December 2008. This voucher may only be redeemed against a single copy of SCOTTISH FIELD 
magazine. Not valid in conjunction with any other offer. Vouchers are not transferrable and are not valid 
outside the UK.
To the retailer: SCOTTISH FIELD magazine thanks you for accepting this voucher. Please return 
it within 42 days of receipt (valid until 20 January 2009) to your wholesaler to receive £1.70 plus a 2p 
handling charge. Notice this voucher is not transferrable or redeemable for any other item. Accepting it in 
lieu of payment for any other article constitutes fraud.
To the wholesaler: Your head office will have received prior notice of this promotion. Please credit the 
retailer in the normal way plus handling fee and forward your claim and actual vouchers ASAP to arrive no 
later than 2nd March 2009 to The Oban Times, PO Box 1, Lochavullin Industrial Estate, Oban PA34 4HB
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Christmas Day Lunch - £36 per person
Welcoming drink, 4 course meal, 

coffee + chocolates

Open every weekend through the winter
Roast Sunday Lunch 

Thursday evenings main meals only £5

Monday evenings, Beer £1.50 a pint 
Free Pool, Darts

To book or enquiries call 01631 571313
����

��

Relaxed dining 
& stunning views 

“ A plain joy as 
a place to eat”

Hardens UK Restaurant Guide

Why not make a night of it and come and join us for a 
Christmas celebration and even take advantage of our 
special 50% off  accommodation off er.  

Ideal for Christmas parties with Special Christmas 
Menu (£15.95 for 2 courses or £19.95 for 3 courses).

To book your table now call 01631 730 302 

 PORT APPIN, ARGYLL  PA38 4DE
www.pierhousehotel.co.uk       reservations@pierhousehotel.co.uk

Live Music with ‘Gunna Sound’ at 

TheThe ��ierierhousehouse ��hristhristmasmas ��eilidheilidh
on Friday 12th December.
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ISLE OF ISLAY

�������	��
��
Superb Coastal location with views over Port 

Ellen Bay and the Mullof Kintyre. Approx 
3acres of unspoilt land with outline planning 

permission for one house and all services. 

�22"�%2$5�&6�)"$%�'��2�73/8,,,�
Tel: 01496 302360 or 07979860084

TO LET 
Isle of Luing

Furnished 2 bedroom 
semi detached house

6 months lease

£360 per month plus 
council tax and bills

Sorry no DSS, no pets

Tel: 01852 314255
NEW TOWN EDINBURGH

2 (1F3) PERTH STREET
EH3 5DP

REDUCED FIXED PRICE £230,000

•  Exceptionally spacious and attractive first floor flat
•  Desirable city centre location
•  Hall, Lounge, Fitted Kitchen, Two Double Bedrooms and bathroom
•  Excellent decorative order throughout including new kitchen, bathroom  
 and carpets
•  Completely refurbished throughout including total rewiring and   
 replumbing
•  New gas central heating system

Viewing Thursday 7pm-8pm, Sunday 2pm-4pm 
or telephone agents on 0131 524 3800 
for an appointment.
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CHICKENS
12 brown egg laying 

chickens for sale, 
excess stock, 18 

months old, good 
layers about 330 eggs 

per year, £4 each.
Telephone 

01855 811 150 or 
07971 406 271.
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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: 08/02090/DET
Applicant: Cradingmill Bay Mooring Owners Association
Proposal: Replacement of previously existing seasonal small boat landing stage
Site Address: Cardingmill Bay Gallanach Road Oban Argyll And Bute 
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref: 08/02088/OUT
Applicant: Drimvargie Properties
Proposal: Proposed site for housing development
Site Address: Site At McCaig Road/Lonan Drive Soroba Oban Argyll And Bute 
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref: 08/02089/DET
Applicant: Arqiva Services Ltd (Peter Hayne)
Proposal: Extension and alteration of existing masts to support replacement and new 
broadcast anennnas; installation of 5 No. additional broadcast transmission dishes onto 
masts, satellite dishes and ancillary development
Site Address: Transmitting Station Craignure Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Craignure
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref: 08/01958/OUT
Applicant: Mrs June Henderson
Proposal: Site for erection of dwellinghouse.
Site Address: Grounds Of Lynn House Ganavan Road Oban Argyll And Bute PA34 5TU
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref: 08/02065/DET
Applicant: Mr Duncan Drysdale
Proposal: Extension to dwelling house
Site Address: Stac An Fhuran Isle Of Lismore Oban Argyll And Bute PA34 5UG
Location of Plans: Sub Post Office Lismore
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref: 08/01873/DET
Applicant: Firm Of J And L Battison
Proposal: Siting of Lodge/Mobile Home
Site Address: Site East Of Cologin Farmhouse Lerags Oban Argyll And Bute PA34 4SE
Location of Plans: Oban Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

•Ref: 08/01924/DET
Applicant: Mrs Elsie Rhodes
Proposal: Erection of extension
Site Address: Hydro House Bridge Of Awe Taynuilt Argyll And Bute PA35 1HT
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/02064/DET
Applicant: Mr Mrs P Maries
Proposal: Erection of dwelling house (Plot 2)
Site Address: Raraig House Raeric Road Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref: 08/02052/LIB
Applicant: Duncan Cattanach
Proposal: Alteration and repair of existing building and erection of freestanding porch
Site Address: The Gallery Main Street Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans: Tobermory Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day
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: 08/01958/OUT
Applicant: Mrs June Henderson
Proposal: Site for erection of dwellinghouse.
Site Address: Grounds Of Lynn House Ganavan Road Oban Argyll And Bute PA34 5TU
Location of Plans: Oban Area Office
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

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 HYPERLINK “http://www.argyll-bute.gov.uk” 
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: 08/02057/DET 
Applicant: Angus MacKinnon
Proposal: Erection of ancillary guest house and garage and installation of sewage 
treatment plant
Site Address: Land North Of Kilnaughton House The Oa Isle Of Islay Argyll And Bute 
PA42 7AZ
Location of Plans: Sub Post Office Port Ellen
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

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

OPERATIONAL SERVICES
(VARIOUS STREETS, OBAN) (TEMPORARY PROHIBITION 
OF TRAFFIC/PEDESTRIANS) (HOGMANAY CELEBRATION) 
ORDER 2008
Argyll and Bute Council proposes to make an Order under Section 16A of the Road 
Traffic Regulation Act 1984, as amended, which will prohibit vehicles and or pedestrians 
on various roads as detailed in the Schedule hereto on the occasion of a Hogmanay 
Street Party on or near those roads.

The Order, which shall be effective when indicated by signs, will be in operation between 
1800 hours on 31st December 2008 and 1000 hours on 1st January 2009.

SCHEDULE 1 - PROHIBITION OF TRAFFIC PROHIBITION OF 
PEDESTRIANS (with the exception of emergency services vehicles 
and authorised vehicles)
Name of Road Extent of Closure
Lochavullin Drive The entire length

Lochside Street The entire length

SCHEDULE 2 - PROHIBITION OF TRAFFIC 
(with the exception of emergency services vehicles and 
authorised vehicles)
Name of Road Extent of Closure
Lochavullin Road From its junction with Lynn Road to its junction with 
 Lochside Street.

Market Street The entire length

SCHEDULE 3 - PROHIBITION OF TRAFFIC 
(with the exception of emergency services vehicles) 
Name of Road Extent of Closure
 Soroba Lane The entire length 

SCHEDULE 4 - PROHIBITION OF PEDESTRIANS
Name of Road Extent of Closure
Gibraltar Street  From a point 16 metres or thereby from Argyll Square A816 to the 
 boundary with Tesco’s Car Park.

(VARIOUS STREETS, TOBERMORY, ISLE OF MULL) 
(TRAFFIC MANAGEMENT) ORDER 200_
Argyll and Bute Council proposes to make an Order the effect of which will be to 
introduce new and amend existing waiting and loading restrictions on various roads (as 
detailed below) within Tobermory, Isle of Mull. 

Full details of these proposals, which form the proposed “The Argyll and Bute Council 
(Various Streets, Tobermory, Isle of Mull) (Traffic Management) Order 200_”, together 
with Plans, existing Orders and a Statement of Reasons for proposing to make this 
Traffic Regulation Order, are available for inspection during normal office hours Monday 
to Friday inclusive at the offices of:

(i) Argyll and Bute Council Offices, Breadalbane Street, Tobermory;

(ii) Operational Services, Kilbowie House, Gallanach Road, Oban;

(iii) Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead.

List of roads affected by proposals:

Main Street, Ledaig Branch Road, Springbank Brae, Rockburn Road, 
Back Brae, Eas Brae
Any person wishing to object to the proposals should send details of the grounds for 
objection in writing to the Head of Democratic Services and Governance, Argyll and 
Bute Council, Kilmory, Lochgilphead, Argyll by 9th January 2009.

(ON-ROAD PARKING PLACES AND CHARGES) 
(TOBERMORY, ISLE OF MULL) ORDER 200_
Argyll and Bute Council proposes to make an Order the effect of which will be to 
introduce designated on road parking places on various roads (as detailed below) within 
Tobermory, Isle of Mull. A charging regime will apply to these parking places.

Full details of these proposals, which form the proposed “The Argyll and Bute Council 
(On-Road Parking Places and Charges)(Tobermory, Isle of Mull) Order 200_”, together 
with Plans, and a Statement of Reasons for proposing to make this Traffic Regulation 
Order, are available for inspection during normal office hours Monday to Friday 
inclusive at the offices of:

(i) Argyll and Bute Council Offices, Breadalbane Street, Tobermory;

(ii) Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead;

(iii) Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead.

List of roads affected by proposals:

Main Street, Ledaig Branch Road, Rockburn Road, Back Brae
Any person wishing to object to the proposals should send details of the grounds for 
objection in writing to the Head of Democratic Services and Governance, Argyll and 
Bute Council, Kilmory, Lochgilphead, Argyll by 9th January 2009.

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

LOCAL AUTHORITY ACCOUNTS (SCOTLAND) REGULATIONS, 1985
NOTICE is hereby given that the certified Accounts of Argyll and Bute Council for the year 
to 31st March, 2008 together with the Audit Certificate, is available for public inspection 
during ordinary business hours at the undernoted main offices and libraries of the Council.

The Annual Accounts can also be viewed on the Argyll & Bute Council website at 
www.argyll-bute.gov.uk.

Copies of the Annual Accounts will be available to any interested persons on 
application to the Head of Strategic Finance, Argyll & Bute Council Headquarters, 
Kilmory, Lochgilphead. 

 Sally Reid
 Chief Executive

OFFICES OF THE COUNCIL:

Council Headquarters, Kilmory, Lochgilphead; Burnet Building, Campbeltown; Dalriada House, 
Lochgilphead; Manse Avenue, Dunoon; Albany Street, Oban; Eaglesham House, Rothesay; 
Scotcourt House, 45 West Princes Street, Helensburgh; Argyll House, Tarbert (restricted hours); 
Jamieson Street, Bowmore; Breadalbane Street, Tobermory; Crossapol, Tiree (restricted hours).

LIBRARIES OF THE COUNCIL:

Manse Brae, Lochgilphead; Argyll Street, Dunoon; Aqualibrium, Campbeltown; Albany 
Street, Oban; Moat Centre, Rothesay; Barmore Road, Tarbert; West King Street, 
Helensburgh; Burgh Hall, Cove; Main Street, Cardross; Primary School, Garelochhead; 
Primary School, Rosneath; Highland Avenue, Sandbank.

N.B. Please check with individual libraries for opening hours.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

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

TEC Services – The Highland
Council, Acharacle Parish
Church, Acharacle
08/00410/FULLO

Locheil Logistics
Landfill Site, Duisky
Kinlochiel, Ardgour
08/00270/FULLO

Extension of existing
graveyard

Installation of renewable
energy scheme

Acharacle Post Office
Section 34 of the Act (14 Days)

Ardgour Post Office
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

TRANSPORT SCOTLAND
ROADS (SCOTLAND) ACT 1984
THE A82 TRUNK ROAD (GLENCOE VILLAGE TO NORTH BALLACHULISH CYCLE TRACK) (REDETERMINATION OF MEANS OF EXERCISE OF PUBLIC
RIGHT OF PASSAGE) ORDER 200
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Scottish Ministers propose to make an Order under section 152(2) of the Roads (Scotland) Act 1984, redetermining
the means of exercise of the public right of passage over the lengths of road described in the Schedule hereto.
The title of the order is the A82 Trunk Road (Glencoe Village to North Ballachulish Cycle Track) (Redetermination of Means of Exercise of Public Right of
Passage) Order 200[ ].
A copy of the proposed order and of the accompanying plans showing the roads over which the means of exercise of the public right of passage is to
be redetermined, together with a statement of the reasons for making the order, have been deposited at the offices of Transport Scotland, Buchanan
House, 58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF; the offices of The Highland Council, Kinlochleven Service Point, Visitor Centre, Linnhe Road,
Kinlochleven PH50 4SJ; the offices of The Highland Council, Fort William Service Point, Lochaber House, High Street, Fort William PH33 6EL; Glencoe
Post Office, Carnoch, Glencoe, Argyll PH49 4HS; and Ballachulish Post Office, Loanfern, Ballachulish, Argyll PH49 4JB. Those documents are available
for inspection free of charge from 2 December 2008 to 13 January 2009, during normal business hours.
ANY PERSON may, within 28 days from 2 December 2008, object to the making of the order by notice in writing, to Susan Bakr, Transport Scotland,
Major Transport Infrastructure Projects, Buchanan House, 58 Port Dundas Road, Glasgow, G4 0HF quoting reference RD001679/01. Objections should
state the name and address of the objector, the matters to which they relate and the grounds on which they are made.
A C MCLAUGHLIN
A member of the staff of the Scottish Ministers
Transport Scotland, Major Transport Infrastructure Projects, Buchanan House, 58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF.
November 2008.
SCHEDULE
ROADS OVER WHICH MEANS OF EXERCISE OF PUBLIC RIGHT OF PASSAGE IS TO BE REDETERMINED
INTERPRETATION
In this schedule the following expressions have the following meanings:-
“the plan folio” means the folio numbered RD001679/01 comprised of plans RD016/01 to RD016/06 and entitled “The A82 Trunk Road (Glencoe
Village to North Ballachulish Cycle Track) (Redetermination of Means of Exercise of Public Right of Passage) Order 200”, signed with reference to this
Order and deposited at the offices of Transport Scotland, Buchanan House, 58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF;
“the existing A82 Trunk Road” means the existing A82 Dalnottar-Inverness Trunk Road;
“the existing B863 Road” means the existing B863 Glencoe Village-North Ballachulish Road;
“point A” means the intersection of the centrelines of the existing A82 Trunk Road and the existing B863 Road shown marked “A” on plan RD016/02;
“point B” means the start of the diverge taper of the access road to the Isles of Glencoe Hotel, Ballachulish, PH49 4HL shown marked “ B” on plan
RD016/04; and
“point C” means the intersection of the centrelines of the A82 Trunk Road and Old Ferry Road shown marked “C” on plan RD016/06.
1. From a point on the existing A82 Trunk Road 482 metres or thereby south-east of the westernmost corner of the building known as Beechwood,

Glencoe, PH49 4HS, to a point 24 metres or thereby south-west of the westernmost corner of the building known as Beechwood, Glencoe, PH49
4HS, generally in an north-westerly then west-north-westerly direction for a distance of 500 metres or thereby as shown by saw-tooth hatching
and marked “1” on plan RD016/01 in the plan folio.

2. From a point on the existing A82 Trunk Road 88 metres or thereby west-south-west of the westernmost corner of the building known as
Beechwood, Glencoe, PH49 4HS, to a point 98 metres or thereby west-south-west of the westernmost corner of the building known as Beechwood,
Glencoe, PH49 4HS, generally in a west-north-westerly direction for a distance of 10 metres or thereby as shown by saw-tooth hatching and
marked “2” on plan RD016/01 in the plan folio.

3. From a point on the existing A82 Trunk Road 31 metres or thereby east of point A, to a point 31 metres or thereby north-east of point A, generally
in a northerly direction for a distance of 12 metres or thereby as shown by saw-tooth hatching and marked “3” on plan RD016/02 in the plan folio.

4. From a point on the existing A82 Trunk Road 43 metres or thereby south-east of point A, to a point 70 metres or thereby south-west of point A,
generally in a westerly, then south-westerly direction for a distance of 108 metres or thereby as shown by saw-tooth hatching and marked “4” 
on plan RD016/02 in the plan folio.

5. From a point on the existing B836 Road 20 metres or thereby north-north-east of point A, to a point 373 metres or thereby south-west of point A,
generally in an south-westerly then west-south-westerly then north-westerly direction for a distance of 388 metres or thereby as shown by saw-
tooth hatching and marked “5” on plan RD016/02 in the plan folio.

6. From a point on the existing A82 Trunk Road 73 metres or thereby east-north-east from the easternmost corner of the building known as Pier
House, Ballachulish, PH49 4HN to a point 1178 metres or thereby west-south-west of the easternmost corner of the building known as Pier House,
Ballachulish, PH49 4HN, generally in a west-south-westerly then south-westerly then north-westerly direction for a distance of 1259 metres or
thereby as shown by saw-tooth hatching and marked “6” on plan RD016/03 in the plan folio.

7. From a point on the existing A82 Trunk Road 110 metres or thereby north-east of the northernmost corner of the building known as Village Hall,
Loanfern, Ballachulish, PH49 4JB, to a point 95 metres or thereby north-east of the northernmost corner of the building known as Village Hall,
Loanfern, Ballachulish, PH49 4JB, generally in an west-south-westerly direction for a distance of 16 metres or thereby as shown by saw-tooth
hatching and marked “7” on plan RD016/03 in the plan folio.

8. From a point on the existing A82 Trunk Road 88 metres or thereby north-east of the northernmost corner of the building known as Village Hall,
Loanfern, Ballachulish, PH49 4JB, to a point 84 metres or thereby north-east of the northernmost corner of the building known as Village Hall,
Loanfern, Ballachulish PH49 4JB, generally in an west-south-westerly direction for a distance of 4 metres or thereby as shown by saw-tooth
hatching and marked “8” on plan RD016/03 in the plan folio.

9. From a point on the existing A82 Trunk Road 78 metres or thereby north-east of the northernmost corner of the building known as Village Hall,
Loanfern, Ballachulish, PH49 4JB, to a point 69 metres or thereby north-northeast of the northernmost corner of the building known as Village
Hall, Loanfern, Ballachulish, PH49 4JB, generally in an north-westerly then westerly direction for a distance of 21 metres or thereby as shown 
by saw-tooth hatching and marked “9” on plan RD016/03 in the plan folio.

10. From a point on the existing A82 Trunk Road 104 metres or thereby north-west of the westernmost corner of the building known as Village Hall,
Loanfern, Ballachulish, PH49 4JB, to a point 133 metres or thereby west-north-west of the westernmost corner of the building known as Village
Hall, Loanfern, Ballachulish, PH49 4JB, generally in an west-south-westerly direction for a distance of 31 metres or thereby as shown by saw-tooth
hatching and marked “10” on plan RD016/03 in the plan folio.

11. From a point 26 metres or thereby north-east of point B, to a point 689 metres or thereby south-west of point B generally in a south-westerly 
then west-south-westerly then north-westerly direction for a distance of 721 metres or thereby as shown by saw-tooth hatching and marked “11”
on plan RD016/04 in the plan folio.

12. From a point 272 metres or thereby south-west of point B, to a point 302 metres or thereby west-south-west of point B generally in a west-south-
westerly direction for a distance of 30 metres or thereby as shown by saw-tooth hatching and marked “12” on plan RD016/04 in the plan folio.

13. From a point 447 metres or thereby south-west of point B, to a point 449 metres or thereby south-west of point B generally in a southerly
direction for a distance of 10 metres or thereby as shown by saw-tooth hatching and marked “13” on plan RD016/04 in the plan folio.

14. From a point 938 metres or thereby east-southeast of the westernmost corner of the building known as St John’s Church, Ballachulish, PH39 4HP,
to a point on the existing A82 Trunk Road 90 metres or thereby east-south-east of the westernmost corner of the building known as St John’s
Church, Ballachulish, PH39 4HP, generally in a north-westerly then west-south-westerly then north-westerly direction for a distance of 868 metres
or thereby as shown by saw-tooth hatching and marked “14” on plan RD016/05 in the plan folio.

15. From a point on the existing A82 Trunk Road 83 metres or thereby east-south-east of the westernmost corner of the building known as St John’s
Church, Ballachulish, PH39 4HP, to a point on the existing A82 Trunk Road 131 metres or thereby north-west of the easternmost corner of the
building known as St John’s Church, Ballachulish PH39 4HP, generally in a north-westerly direction for a distance of 171 metres or thereby as
shown by saw-tooth hatching and marked “15” on plan RD016/05 in the plan folio.

16. From a point on the existing A82 Trunk Road 146 metres or thereby north-west of the easternmost corner of the building known as St John’s
Church, Ballachulish, PH39 4HP, to a point on the existing A82 Trunk Road 171 metres or thereby north-west of the easternmost corner of the
building known as St John’s Church, Ballachulish, PH39 4HP, generally in a northerly then north-westerly direction for a distance of 27 metres 
or thereby as shown by saw-tooth hatching and marked “16” on plan RD016/05 in the plan folio.

17. From a point on the existing A82 Trunk Road 587 metres or thereby south-south-west of point “C”, to a point on the existing A82 Trunk Road 
222 metres or thereby south-south-west of point “C” generally in a north-north-westerly then north-north-easterly direction for a distance of 
980 metres or thereby as shown by saw-tooth hatching and marked “17” on plan RD016/06 in the plan folio.

18. From a point on the existing A82 Trunk Road 515 metres or thereby south-south-west of point “C”, to a point 17 metres or thereby east-south-east
of point “C”, generally in a north-north-easterly then north-easterly direction for a distance of 517 metres or thereby as shown by saw tooth
hatching and marked “18” on plan RD016/06 in the plan folio.

19. From a point 17 metres or thereby north-east of point “C”, to a point 229 metres or thereby north-north-east of point “C”, generally 
in a north-westerly, then north-north-easterly, then north-easterly, then easterly direction for a distance of 248 metres or thereby 
as shown by saw-tooth hatching and marked “19” on plan RD016/06 in the plan folio.

These lengths of road, currently footways, will become cycle tracks, the right of passage being exercisable on pedal cycle and foot only.

TRANSPORT SCOTLAND

THE A82 TRUNK ROAD (BALLACHULISH) (50MPH SPEED LIMIT) ORDER 2008
THE SCOTTISH MINISTERS hereby give notice that on 26th November 2008 they have
made the above Order under section 84(1)(a) of the Road Traffic Regulation Act 1984
which will have the effect of imposing a 50mph speed limit on the following length 
of road:
That length of the A82 Dalnottar – Inverness Trunk Road at Ballachulish from a point
34 metres or thereby east of the west gable of Braehead Cottage to a point 100 metres
or thereby west of the centreline of the junction to Lochside Cottages, Ballachulish, 
a distance of 2042 metres or thereby.
The effect of the Order is as described in The Press and Journal, Oban Times and
Lochaber News which were published on 1st May 2008 and Notice 1501/118, Issue no.
26448 of the Edinburgh Gazette published on 2nd May 2008. The Order comes into
force on 11th December 2008.
A copy of the Order as made and the relevant plan may be inspected free of charge
until 21st February 2009 during normal business hours at Loanfern Sub Post Office,
Loan Fern, Ballachulish, Argyll PH49 4HS and the offices of Transport Scotland,
Buchanan House, 58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF.
G EDMOND
A member of the staff of the Scottish Ministers
Transport Scotland, Buchanan House, 58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF

The Scottish Ministers are applying to the Crofters
Commission for consent to let 1½ grazing shares 
in the Anaheilt common grazing, Sunart Estate, 
to Crawford D Cameron, Crossford, Anaheilt,
Strontian. The grazing shares historically pertained
to 29 Anaheilt. If you have any objection to the
proposal, you may submit representations in
writing or some other permanent form to the
Crofters Commission, Castle Wynd, Inverness
IV2 3EQ by 5th January 2009, specifying your
interest in the application and your reasons for
objecting. A copy of any representations made 
will be forwarded to the applicant.
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As a leading
employer in the 

care field we offer 
competitive pay and 
benefits package. 

www.
choicescare.com

Some of these posts 
are restricted to men 
only under Section 

7(2) (b) of the 
Sex Discrimination 

Act 1975.

CHOICES CARE is an equal 
opportunities employer.

As a respected provider of community care services UK-wide, 
our commitment is to supporting vulnerable people to 
independence through quality service provision.

TEAM LEADER
OBAN 
An opportunity has arisen for a Team Leader in our Oban 
service. Experience of Support Work is essential. Applicants 
must have a valid driver’s licence and should hold or be 
working towards SVQ III.

SUPPORT WORKERS
LOCHGILPHEAD
We are also looking to recruit Support Workers. Experience 
preferred, although not essential as full training will be 
given. We have a particular requirement for male Support 
Workers. Full time, Part time and bank (relief) work 
available.

For further information or for an application pack please 
contact Karen McKenzie on 01631 567650
quoting reference SWOB138.

CHOICES
CARE

Learning & Leisure Services

*Clerical Assistant 
Up to £14,667 Pro Rata – (Job Share) – (14 hours) – LLS/009/08/11A

*The successful candidate will be subject to a criminal conviction check through
Disclosure Scotland.

We offer a competitive package including a final salary pension scheme, free life
assurance and up to 42 days holiday.

Closing date: 19 December 2008.

As one of Scotland’s leading local authorities, employing
around 18,500 people, we see a great future for our
area, take a look at the opportunities below and help us
make North Lanarkshire an even better place to live and work.

www.northlan.gov.uk

service and people first

Visit our website to find 
out more or call 01698 403190 

for a recruitment pack

we are an equal 
opportunities employer

GAS ENGINEER
(EMERGENCY WORK)
F.C.O CAMPBELTOWN

£11.07 PER HOUR PLUS STANDBY PAYMENTS

Scotia Gas Networks is a consortium with Scottish and Southern Energy 
as the major partner. It operates two of the largest regional gas distribution
networks in the UK, delivering gas to 5.7 million customers safely, reliably
and efficiently.

The duties of this post are multi-skilled and include: mainlaying;
servicelaying; emergency/meterwork; installation, repair & servicing 
of gas appliances and plant duties.

You should have experience in one of the following disciplines:
Mainlaying/Servicelaying; Emergency/Meterwork; Installation/Repair/
Servicing of Gas Appliances, or Governor Activities – and will be qualified
to City and Guilds of London Institute or Scotvec equivalent level in their
relevant discipline. Further training will be provided in other SGN activities.

This position may suit a time served plumber.

The work is physically demanding and you need to be able to demonstrate
the ability to work in a variety of outdoor environments; use IT field
systems and achieve high standards of safety and technical competence. 
A current driving licence is also essential.

You will be expected to work variable hours and will be required to participate
as required in a high frequency standby rota, so you must be adaptable and
flexible, have good inter-personal skills and leadership qualities.

Relocation expenses will be considered where appropriate.

To apply, please download an application form from our website
www.scotiagasnetworks.co.uk or request one from
maria.matthews@scotiagasnetworks.co.uk or alternatively call Maria
Matthews on 01293 818086 quoting reference number 89991Ext.

Completed application forms must be returned by close of play on 
18 December 2008.

SGN is an equal opportunities employer.

$?QH�$?

�" $�#�
�#$�,�+2#,�$?C;��?%?+���#+�$���B

�CC;�����#+B&��+�,$���+E&��#��
%��;?#2��#+B�$H���#+�;�2
=�;%#$���+2HB�$��;�?B���?

;#��E�;C�?�2
C�/6�1$$!

	�����7���N�<���	� !��!�<

�

�
��������	
����	��

�������	�
�
����	�������

����	���������������
&�������������������������������
���'������������������������������������������'����
������'�����(����������
���'�����)�������'�������������(����������'������*�������'���

���������+�����������
,�
���*���������������������
���'�
����������������������������������������������)
�����-��������.��������'��������������
����������������(�����
�������������������

����������
/�(��(���'�������
���'�
���������������������������'���������������
���(�������������

����������0�����(�����������������������1������
2�
���������������'����������'�'����������'�����(�����������������������������������

��	�	
�������������������

	
����
2�1������������������3�������0����������������	����4�(���

	������������������������)������'�������'������'�����
���������'������
������������
������
������������3�2���3�5�,����������'������������������������������,�
����'���)
����������������(�����������6�����������(����
��������������������������������1�����
�����)
���(�����������������������(���������������������������-�����)��.���������������

(���������������

�

	
������ �!���������
7������������
��������������)������
���'�����#$������������1��������

�����������������+�
���'������������������������������������2������������������'��8���
���������9����:�����������������������;����9�����
�

���������������������������(��������������������������������������������������������
���������������(�����������������'����������������'�����������������������
��)

�'�
�����������������������
��������
�������������(�����������������������
�����������������������������������������������������'������*� �����2��������������
<���������'��8����:�����������������'�
������������������������
���������������

��(����������������������������
�,���������������
������������'������������������������������������'������
����������

�����'�����������������
�

���	
��	��������������0���������������������'������:�=����>
���2�?����:������@7�������A
	����4�(���3�����������

	����4�(��
;B2��9/��/C�
03%%�!,D

�
�E'���)��(����������������'���)��(��������

��������	
�����
����������

��������	�
�����

�����������������	
������	��������	���
������
���������	�����	����
	�	����	�������������	������
���	�����������������	������!	�"�	�������������


���	������	����������#!�	�����������������
��$��	��	�����!�������!�������������	�	�����

!�	�������������������"���"��	���	����
�$	�������������������"����	���������	�	�����
�
�	�������������	�����������	�	�����"��

����������	�"����	������!�
�"���������������
���	��	�
���������"��

��������������������%���	��
������
&���	�	
��	���

�������	�����������������	�����������������
�������������	��������	��	�����	����������������

	����������������������
!	"�������	���
	�	�����!�������������
#��"�����$#����	��%�&��'�(�	�)������*�����

#�	����	���#����	����+�-�./6'

D��������$��D��+�-�

%�-���
%�#�/�%$#

�������������'�������D��(
"�$�������������������

������������������
23+43�5�2�56

$�����2��3����	�4��������
$�����������

1�����$�1�����������������������������#����#��������$�$�C����
������������������ �����#�����E<����� ���������������(���*�@������
���(��� ��� ������� �������������� ��������� ��$� �� �������� ��#������
�������������������#���$���������������������#�����������������
4��$�1#��������������
���*

F��8���$������������� ��������C�����������%#�����������-���-������-����
#�������(�����*�*���$�$����$��-�����(�������������������(��##��������
��������*��-�����������������-�����$���������������������#�����
�������������$����$���(���������������##�����������*�1���������
#��������#����%#�����������C����������*

����������1�����$�1����������#������������������-�������������
��$���������������������#�������$����$�#��������*�������##�������
������C��������$�������������������������*

������8���(�����(���������#������������������������������#�����������
;)�:!�==>> )�����-��������#���������/�-������#���*��'���##���#������
������������#����������$�����#��������0A��#���������������������
������$�����8���(���������$�����������������$�1�����$�1�����������9�
0�����1������1�����$�1���������4����4������2������4�����$���D�������
���(��1��������<��6	B

5���9������*�����G������$��������*���
0����������9�������) �$������-���H;:

Driver/Guide
Cruachan Visitor Centre
£13,322 - £16,652 (Ref: EW-V110-08)

Cruachan Power Station receives thousands of visitors 
each year and your role will be to provide them with 
an interesting and enjoyable tour, from the moment 
they arrive to the moment they leave. As well as 
ensuring that guided tours run smoothly, you’ll 
help answer questions, take good care of visitors’ 
safety and welfare, assist them in the Centre shop 
and café as required and ensure the Centre, coaches 
and surrounding grounds are clean. You’ll also be 
responsible for training seasonal driver/guides and 
will take charge of the Centre in the absence of the 
manager and assistant managers. 

A fi rst-class driver of large vehicles (i.e. with a full UK licence 
and preferably experience of a 24 seat minibus), you’ll 
have excellent communication, organisation and people 
skills. Flexible and adaptable to different situations and 
visitors, you must be able to project a positive image of 
ScottishPower and the Centre at all times.

To apply for this vacancy please go to 
www.scottishpower.com and visit the 
‘How to Apply’ section of our Careers pages.

If you have any special requirements and are 
unable to apply via our website please call our 
HR Department on 01698 396465 for advice 
on how to progress with your application.
Closing date: 18 December 2008.
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MORRISON  
Morag and Alex 

thank the family for 
making their 80th 
birthday special, 

also cards, gifts and 
fl owers, thanks to all.  

Thank you also for 
catering by Soroba 

House Hotel.
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