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The largest weekly property pages, covering Argyll, West Highlands & Islands. Selling your property? Make sure your advertisement is here 
in The Oban Times – it works! (Seen by more than 40,000* readers each week.) *Source: JICREG Reader per copy average from ABC audit.
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PROPERTY GUIDE
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MORHAM & BROTCHIE

Providing Domestic and Commercial 
Property Valuation throughout the

West Highlands and Islands
5 Stafford Street, Oban, Argyll, PA34 5NJ

Telephone 01631 563721
Fax 01631 566566

E-mail: admin@morhambro.co.uk

Chartered Surveyors
ADRIAN LAYCOCK Ltd, Consulting Engineers

House and Structural Design, Surveys, Solar Power,

Water Supply, Drainage, Reed Beds, Dams

6 Easdale Island, Oban, PA34 4TB

tel: 01852 300396      fax: 01852 300517

website: www.adrianlaycock.com

e-mail: alaycock@sol.co.uk

PROPERTY WANTED

ROOM 
TO LET

in quiet location with 
lovely view

Shared house
Suit professional 

person
£330

Telephone
07801 974 599

COMMERCIAL

PROPERTY TO LET

Penyghent, Onich, by Fort William
Ballachulish 5 miles, Fort William 10 miles, Oban 34 miles,
Glasgow 97 miles, Inverness 75 miles

An attractive detached house situated in an elevated position with excellent 
sea and mountain views
▪  Sun room, hall, sitting room, dining room, kitchen, bedroom and
   shower room, three further bedrooms and a family bathroom
▪  Attached garage and garden.
Offers over £275,000                                                       Telephone 0141 225 3880glasgow@struttandparker.co.uk

BENDERLOCH, BY OBAN
For Sale:  A comprehensively 
upgraded Detached Cottage 
delightfully situated in a 
quiet rural community with 
views of the Morvern Hills.  
Accommodation: Entrance 
Porch, Sitting/Dining Room,
Kitchen, 3 Bedrooms (two 
with En-Suite Shower-
rooms), Family Bathroom. Propane gas central heating and 
double glazing. Attractive small fenced garden with parking.  
Offers over £160,000.

BENDERLOCH, BY OBAN
For Sale:  A most appealing 
Detached Bungalow with 
outstanding views across 
Ardmucknish Bay to the 
Firth of Lorn and the 
seascape beyond. Double 
glazing, electric and solid 
fuel central heating.  The 
attractively presented accom-
modation comprises Vestibule, Hall, Lounge, Dining Room, 
Kitchen, Bathroom, Toilet, 3 Bedrooms (one with Shower). 
Garage and workshop. Attractive mature garden with sea-
facing patio and parking. Offers over £260,000.

POLFEARN, TAYNUILT
For Sale:  An attractive 
upper-fl oor Serviced Apart-
ment in a recently converted 
country house situated on the 
edge of the village close to 
Loch Etive. Accommodation:  
Livingroom with open-plan 
fi tted Kitchen, Bathroom, 
Two Bedrooms. Double 
glazing, electric heating, residents’ private parking and 
communal garden ground.  New kitchen appliances included.  
Offers over £100,000.

EASDALE ISLAND, BY OBAN
For Sale: A delightfully 
quirky, charming Tradi-
tional Detached Cottage 
with outstanding seascape 
and landward views on the 
enchanting Inner Hebridean 
island of Easdale.  Double 
glazing, electric heating, 
solar panel.  Sympathetically 
refurbished and attractively presented accommodation 
comprising: Hall, Lounge, Kitchen/ Dining Room, Bathroom, 
Two Bedrooms, External Workshop/Store, Greenhouse.  
Attractive established garden enclosed by local stone walls. 
Offers over £160,000.

Plot 6, Bohenie Road
Roy Bridge, Inverness-shire

Fort William 12.5 miles, Inverness 59 miles

Parcel of land extending to 0.209 hectare (0.52 acre), or 
thereby, with outline planning consent for construction 
of a detached property and garage, set in an area of  
     outstanding scenery at Roy Bridge.
Mains services, including water, drainage, electrics
  and telephone, situated on or close to the site.

Offers over £75,000

MacPhee &
Partners

Tel: 01631 565251
Fax: 01631 565434
www.macphee.co.uk
property@macphee.co.uk

MacPhee & Partners
8 George Street 

Oban
PA34 5SB

Price Guide: £87,000 
(each)
Two Recently Redecorated 
Flats
Views over Tobermory Bay
Accommodation for each 
fl at comprises: Lounge/
Diner, Fitted Kitchenette, 
2 Bedrooms, Bathroom, 
Electric Heating
Double-Glazing

Ledaig 1 & 2
Tobermory, Isle of Mull

BARVAS COTTAGE, NORTH CONNEL
Substantial detached 1½-
storey house pleasantly 
situated just off the Bonawe 
road in North Connel.  The 
property is accessed from 
a private drive and is set 
back from the road, within 
easy walking distance of 
the shores of Loch Etive. 
This contemporary home 
was completed some three years ago to a high standard 
and offers spacious, versatile family accommodation. All 
three bedrooms include generous en-suite facilities and the 
property benefi ts from neutral décor and well proportioned 
living space.  The property has an effi cient oil fuelled 
central heating system and is fully double glazed.  The 
accommodation comprises: Entrance Vestibule, Lounge, 
Dining room, Offi ce, Kitchen, Utility Room, Toilet, 3 
Bedrooms (All En-Suite), Garden, Garden Shed, Parking.

Offers Over £270,000
VIEWING HIGHLY RECOMMENDED

ROOM TO LET
FORT WILLIAM AREA

CORPACH
Fully furnished bedroom 

in spacious house, sharing 
lounge, dining room, 

kitchen and spare room.
£240 p.c.m.

(including Council Tax)
Non-smoker

Please telephone
01397 772861 (daytime)

01397 772468 (after 6 p.m.)
FOR SALE

Bright, Spacious
TWO-BEDROOM FLAT

Walk-in condition
Centrally located in

OBAN
Offers over £85,000
To view telephone
07971 234 313

LOCHGILPHEAD OFFICE         �(01546) 602424 

   

TORBEG, TAYVALLICH
Attractive Modern Detached 
Property in the much sought 
after village of Tayvallich. 
Accommodation: Entrance 
Porch, Hallway, Large 
Sitting Room, Dining Room, 
Conservatory, Kitchen, Four 
Bedrooms (one en-suite), Shower Room, Garden and Garage. 
Total Control Heating.                    Offers Over £225,000

TO LET
Unfurnished 
Delightfully 

Situated Detached 
Three-Bedroom 
Modern House

with integrated 50 square 
metre Garage/Workshop

10 miles north of Oban
Minimum six-month lease

Telephone
01631 562649

(evenings)

LISMORE HOUSE
OBAN

Superior One-
Bedroom Fully 
Furnished Flat

Balcony
Outstanding views, lift, 
private car park space

£475 per month
Telephone

01631 566 976

TO LET
Three-Bedroom
Fully Furnished 

Detached
COTTAGE

Barcaldine area
Available from

October 1, 2006
Telephone

01631 710 876

SPACIOUS
GROUND-FLOOR 

FULLY FURNISHED 
SINGLE BEDROOM 

FLAT
Centrally located in

OBAN
Ideal for a couple

No D.S.S.
£360 p.c.m. + bills

Telephone
01631 564 618

FOR SALE
9c Quarry Road, Oban

An attractive three-bedroom fl at situated near town centre 
Freshly decorated, double-glazed

Excellent storage space and fi tted kitchen and bathroom
Offers over £95,000

For viewing please contact sellers on
01631 562 657 or 07768 751 565

Closing date for offers: Friday 29 September 2006

North Argyll House
Bealach an Righ, Oban

CARE HOME FOR THE ELDERLY
has single-room vacancies

en-suite
For further information please contact 

manager
MORAG A. TELFER

01631 562 168

HOUSE TO LET
BUNESSAN

ISLE OF MULL
Two-Bedroom 

Furnished
Family Home

with large garden

Telephone
01681 700 507

OFFICE TO RENT
OBAN

420 square feet, Ground Floor
LEASE NEGOTIABLE

Telephone 01855 821 360
0775 380 6755

D. McLEOD
PROPERTY MANAGEMENT

BUSINESS FOR SALE
Kilmartin Village Store and Post Offi ce

Telephone: 01546 510222
This long established business situated in the village of 
Kilmartin, near Lochgilphead, comprises the shop sales area 
(approximately 40 square metres ) two store rooms and W.C., 
all fi xtures and fi ttings. The owner’s accommodation consists 
of three large double bedrooms, toilet  with bath and shower, 
living room, kitchen and small offi ce area. Total control 
central heating. Double garage.

Offers over £225,000

BUILDING PLOT, OBAN
PLOT 8

Glenshellach Development
Services installed

Offers over £130,000
Mobile: 07908 201 257

FOR SALE
TIREE

TRADITIONAL HEBRIDEAN COTTAGE
Idyllic situation, open plan kitchen, dining area and 

sitting room with spiral staircase
Two double bedrooms plus cabin bedroom

Lean-to for additional storage.
Offers over £140,000

For further details and viewing telephone
01879 220878

WANTED TO RENT
Retired couple (well behaved – with equally 

well behaved Shi-tzu dog) seek unfurnished, 
detached two/three-bed house or cottage in 

rural location, 20 miles Oban, including islands
Keen gardeners, husband good handyman

A very long let is preferred as this is to be our home 
for a few years!

Telephone 01683 220115

FLAT TO 
RENT

One-bedroom
 unfurnished
 top-fl oor fl at

POLFEARN HOUSE, 
TAYNUILT

No D.S.S.  
Non smoker
£400 p.c.m.
Telephone

01866 822370
(evenings) or

07759 885 710

FLAT TO LET
OBAN

One bedroom, furnished; quiet area
Private parking, convenient for ferries, trains

and town centre
£400 p.m (plus Council Tax)

£400 deposit (No D.S.S.)
Telephone 07719 831 369

HOUSE TO LET
BENDERLOCH

Five bedrooms  :  unfurnished  :  heating
Large garden, loch views

Telephone 01631 710 700
E-mail:fi tton.mark@virgin.net

Chartered Surveyors 
Land and Estate Agents
2 Gibraltar Street, Oban, Argyll, PA34 4AY
T: 00 44 (0) 1631 566 122      F: 00 44 (0) 1631 564 764
enquiries@dmkestates.co.uk
www.dmkestates.co.uk

www.dmkestates.co.uk
01631 566122

4 ARKLAND, INVERARAY, ARGYLL
Top fl oor fl at in an 
historic setting, within 
the popular town 
of Inveraray.  The 
a c c o m m o d a t i o n 
comprises: Hall, living 
room, dining kitchen, 
3 bedrooms and 
bathroom.  External 
cloak cupboard.  Private drying green with store.                 
                                                      Offers over £65,000 

CLUNY, NORTH CONNEL
Detached three bed-
room property quietly
situated in the
popular and well 
established residential 
area of Blackcrofts, 
North Connel. The 
accommodation com-
prises:  Entrance vestibule, dining room/bedroom 1, 
kitchen, hallway, living room, bathroom, two further 
bedrooms.  The property also benefi ts from a large 
loft offering good development potential (subject to 
obtaining the necessary Local Authority consents).  
Mature garden grounds. Driveway and garage. 
                                                    Offers over £175,000

ARD GRIANACH, NORTH CONNEL
Detached one and a 
half story house, ideally 
located to take in the 
lovely views across Loch 
Etive, whilst enjoying a 
good deal of privacy 
and seclusion.  The 
accommodation com-
prises, Ground fl oor:  

Entrance vestibule, open plan dining room and 
living room, WC, kitchen, utility room, bedroom 
1.  First fl oor: Three bedrooms, bathroom.  Night 
storage heating. Established mature gardens to all 
sides, mostly laid to grass extending to just under 
half an acre.  Single car garage with lean-to wood 
shed/second garage.              Offers over £240,000

ROWAN COTTAGE, PORT APPIN, ARGYLL
Three bed detached 
cottage, recently 
redecorated with 
semi detached barn 
potential for separate 
a c c o m m o d a t i o n 
(subject to Planning 
Consent) situated in the 
sought after location 

of Port Appin. Accommodation comprises open 
plan design kitchen and dining room with Rayburn 
stove, three bedrooms, family bathroom with bath 
and shower cubicle, sitting room with LPG gas fi re. 
The cottage is situated in a secluded location with 
gardens to the front and rear. Viewing strongly 
recommended.                          Offers over £195,000

PENNYMORE HOUSE AND STABLE, FURNACE,
BY INVERARAY

Splendid, 3 storey mid-
18th century country 
house with detached 
cottage.  Tranquil rural 
setting enjoying views 
over Loch Fyne. 
Pennymore House:  
Ground fl oor: sitting 
room, snug, dining 
room, dining kitchen, 
utility room, offi ce/sun room and cloakroom.  First 
fl oor: four bedrooms (master en-suite), shower 
room and toilet. Second fl oor: versatile bright and 
spacious open plan room originally forming two 
bedrooms.  
Pennymore Stable Cottage: Ground fl oor: two 
bedrooms and bathroom.  Upper fl oor: open plan 
sitting room with kitchen and dining area. Attached 
store. Stone outbuilding.  Mature woodland and 
established gardens extending to approximately 
one acre.                Offers over £475,000 are invited
                                          to include both properties

AVIORIAZ, DUNCRAGGAN ROAD, OBAN
Superb modern de- 
tached family home 
situated in a good 
residential area com-
manding absolutely 
breathtaking sea and 
island views from its 
elevated location 
on Oban Hill. Equally 
suitable as an up-market bed and breakfast, it is 
exceptionally fi nished and presented to a high 
standard throughout and the well appointed 
accommodation comprises: entrance porch, 
attractive shaped hallway, open plan lounge 
and dining area, fi tted kitchen, conservatory (with 
Jacuzzi), upper lounge with balcony, four en-suite 
bedrooms, cloakroom/wc and utility/laundry room.  
Block paved driveway and parking, extensive 
decking and mature gardens.  Timber workshop/
store.                                           Offers over £380,000
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DISCOVERY 3 FROM £27,040

The range of official fuel consumption figures in mpg (l/100km) for the vehicle shown is: Urban 13.5 (20.9) - 24.5 (11.5) Extra urban 24.3 (11.6) -
34.5 (8.2) Combined 18.8 (15.0) - 30.0 (9.4). CO2 emissions 249 - 354g/km.

*1000 less than the manufacturer’s recommended retail price. Discovery 3 qualifies for a £1000 Land Rover Financial Services deposit contribution. Deposit Contribution is only available
when financing a new Discovery 3 using Land Rover Financial Services, AL1 2RW Freedom finance. Offer applies to vehicles first registered in the
customers name between 1st July and 30th September 2006. Certain categories of business user may be excluded. All prices, offers and finance
terms shown are correct at time of going to press and are subject to change without notice. Finance available to over 18s in the UK only and is
subject to status. Guarantees and indemnities may be required. Failure to make payments on a loan may affect a customers credit record.

3 UNLIMITED
MILEAGE
WARRANTYY

E
A

R

Everyone knows you can’t have a vehicle that’s brilliant off-road as well as on-road. Everyone that is, except our engineers. Discovery 3 is available with

a unique Terrain ResponseTM system and Air Suspension.

• Voted What Car? Best Large 4x4 2006 • Voted Auto Express Best 4x4 off-roader 2006  • TDV6 turbocharged diesel engine 

• 6-speed gearbox with high and low ratios  • Dynamic Stability Control • Independent suspension front and rear 

• HDC • Electronic Traction Control • Up to 7 full size seats

For more information or to book a test drive, call us today.

LOOKING TO MOVE UP?
PUT LESS DOWN.

£1,000* deposit contribution 

towards a new Discovery 3.

Morrisons Land Rover

Typical 9.9% APR 

Morrisons Land Rover
Whins of Milton, Stirling FK7 8EP.

Tel: (01786) 814888  Fax: (01786) 818220

e: salesmanager@landrover-stirling.co.uk  www.morrisons.landrover.co.uk
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Port Assistants (4 posts)
Oban    Ref:53-SB
£14,123 plus benefi ts and overtime as required

Caledonian MacBrayne Limited is a modern, dynamic 
company providing lifeline ferry services to 22 islands and 
four peninsulas on the west coast of Scotland.

Oban Ferry Terminal is one of the busiest in the CalMac 
network, with four major vessels, one small vessel, one 
cruise liner and a large number of local boats using it on 
a regular basis. The completion last year of the company’s 
fl agship terminal building, the continual development in 
infrastructure and facilities, together with the more than 
800,000 passengers from home and overseas who pass 
through the port annually, make the port a vibrant and 
interesting place to work.

Reporting to the Port Supervisor/Manager, you will be 
responsible for all duties connected with vessel movements 
in and out of the port, including securing of vessels, car 
marshalling and ticketing activities. You will also undertake 
all duties associated with customer servicing activities 
within the port offi ce, including ticket sales, reservations, 
telephone enquiries, cash handling and customer service duties.

You must be customer focused, have a clear understanding 
of customer interface and have a proactive approach to 
customer care.

If you are interested in this position, please respond by 
sending your CV quoting reference number 53-SB no later 
than 28 September 2006 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

Caledonian MacBrayne is an equal opportunities employer.
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An Executive Agency of the Scottish Executive
Environment and Rural Affairs Department.

Fishery Assistant
Band A, Range 2 Ref: 13/2006

The Agency invites applications for the post of Fishery Assistant based in its
Fishery Office at Oban. This is a full-time post, the normal working pattern 
will be Monday - Thursday 8.30am to 5.00pm, Friday 8.30am to 4.30pm. 
The appointment will be on a permanent basis.
You will assist in the work of the Fishery Office by providing general
administrative support. You must be able to work with minimal supervision.
Your responsibilities will include:
• word processing
• issue of licences
• statistical input and data capture on computer
• basic figure-work
• dealing with the public and general office work
You must have 2 SCE Standard Grades or equivalent passes. Standard Grades –
only 1, 2 and 3 grades are acceptable. You must be fully conversant with all MS
Office programmes, able to work for extended periods without supervision, and
able to cope with heavy and mundane data input into an Access-based system.
The post attracts a starting salary of £12,300 per annum.
If you are interested in this vacancy and would like further information 
please contact the SFPA Human Resources Team, Room 534, Pentland House, 
47 Robb’s Loan, Edinburgh, Telephone: 0131 244 6620, Fax: 0131 244 4410 
or email: Rosemary.Holmes@scotland.gsi.gov.uk
The closing date for all applications (which must be in hard copy format,
quoting the campaign reference number 13/2006) is Friday 6 October 2006.
Please mark clearly at the top right corner of the application form the name 
of the post for which you are applying (i.e. Fishery Assistant, Oban). 
Failure to do so may result in the application being rejected!

An Equal Opportunity Employer.

We welcome applications from all suitably qualified
people and aim to employ a diverse workforce which
reflects the people of Scotland.

Trainee Assistant 
Store Manager 

Fort William
Do you yearn for a more vibrant and rewarding 
career? Then a management position at Mackays 
M&Co., the dynamic high street fashion retailer, 
could be just what you’re looking for! 
Mackays M&Co. are looking for an Trainee 
Assistant Manager to be part of the team in 
our Fort William store.
You will have the opportunity to help drive 
sales and maximise store performance, in a fast 
paced ever changing retail environment. Ideally 
you will have retail management experience 
and a flair for fashion, which will aid you in 
motivating your team and delivering results.
Mackays M&Co. is famous for its training and 
development having won the Scottish National 
Training award for 3 years running, in 2003, 
2004 and 2005. We offer excellent training 
packages designed not only to help you develop 
in your career but as a person as well. 
If you feel you have what it takes to 
succeed in this dynamic and forward 
thinking company then e-mail your CV to 
recruitment@mandco.com Alternatively 
contact Emma Joyce on 0141 555 7347 
to receive an application form 
or post your CV to Mackays 
Stores Limited, Caledonia House, 
Caledonia Street, Paisley, PA3 2JP.
Closing date Thursday 5th 
October 2006.

Kintyre Care Centre

Shore Street, Campbeltown

Deputy Manager
Full Time. Day Duty.
We are seeking a highly motivated person committed to 
providing nursing care for our elderly residents who is able 
to work alongside and supervise our Care and Trained 
Staff. Previous experience in a Care Home environment 
preferred but not essential.  Must possess excellent written 
and verbal communication skills.  Excellent training opportunities 
and ongoing management support available.

01586 553615

Closing date: 6th October 06

Subject to Disclosure. We are an equal opportunities employer.
Ashbourne Senior Living is part of Southern Cross Healthcare Group.

Activities Co-ordinator
Part Time. Day Duty.
Developing and supervising appropriate activity programmes 
for our elderly residents, you will be self-motivated and well 
organised.

Care Assistant positions available.

Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited has a 
requirement for

Seaman/Purser
Tarbert/Portavadie
£22,581 - £23,613 Ref: 50-SG

Experience is essential for this position and you should 
ideally live within daily commuting distance from Tarbert. 
Responsible to the Chargehand for maintenance of the 
vessel and complying with requirements of the Company 
Management System, car marshalling on deck, issuing travel 
tickets and collecting fares, counting and recording numbers 
boarding the vessel and ensuring that these comply with 
passenger certifi cates will fall within your remit.

You should possess as a minimum: Boatmasters Grade 1 
endorsed for the Tarbert/Portavadie Route, STCW Basic 
training and a current valid ENG1 Medical Certifi cate.  
Cash handling experience would also be an advantage.

A shift pattern basis will apply this will normally consist of 
one week on, one week off. You must be customer focused, 
have a clear understanding of the customer interface and 
have a proactive approach to customer care. 

If you are interested in this position, please respond by 
sending your CV quoting reference number 50-SG no later 
than 29 September 2006 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268
Caledonian MacBrayne is an equal opportunities employer

<�8,�-�*����,�=
�)5������>�!�?�#!

�@����2���8,��6,,:
����������	��
����������������
�
�������������������
��������	�����
����������������	����	�����
�������	���
����������	����	��������	������������������������
��� ���� ���� ����	���� ����������� ��� �����
�� ����
����
���	������� �������� ���
� ���� �����������������
�� ��	
���!
������� �����	��� ���� �����	����� ��� "���� ��� ���#� ���
"���� ���� ��� ���� ���#� ���� ��	��� ������� �	��� ��	��
����	�	�����$�����������������������	����������	���
�����	����!
��� ���� ���� ������ "����	�� ��������#� ��� ��

	�
���%�
������	�
���������	�����������������������������
��
� ���� ������
�� 	�� ���� "���� ��� ���#� ����&	��	��
��'�	���%�������������
���������������	���!

A�?������)��B�����C�
�
�
 �

-�����������./!����������"�	/������������?8%�4�����,���#���@
#���������� ��
���
��
�
�� �����
���������
�����
����0����������'�����������A
���������
�����������
���
!�������������������
���
��
� ��������������� ����
���
��������� �����������
����

���
������������������
�����
�����:��
����������A�����������������
��������
�����
�������� ���������� ���������������� ������
����
��
���������������
���������
�����
��
��������
������������
������
���� ��������������� 
���������������������������(��������� � �������
����� ��������� �������� �������� 
� ���
�
��� ���������� �
����� 
��� �����
���
���
����
����������
:��  ��� �����  ��� �
��� ���� ������
� � ������� ��� �������� ���� ������ ���
��� 
��� � ���
�������� ��D� /��� � 5��������� 4��
�� '��������� (
�
����� (
����� 4
������
?;����
��@� ����� ��������� '�������� 	������� ��
�� (���� :�������
�� -��
���� 5����
#����
���,4**��1,!�
0+	%��	,��#!	#�1�	��	2�	�����!���!	+��	����	��#��	�#����	���#%	��	,������	��3	�

/��� �5���������4��
��'���������(
�
��������������'��������	�������
��
��(����:�������
��-��
����5����#����
���,4**�1,!�

)��	�#�����	!���	+��	���	�������	�+	���#��������	��	���!�%	 ��	4���2��	��� 

���	�
	�1*�$��
$	#�	���	
�

-�$�	%
�	�	%���@����	

3 ��4����� �	����� �	��
����� �	����'		�	����	

�
	.
�$	
��	&�&�����&	����	�$	
���$	����$�$�	�	����	���$&��&	


%		0�����+	����&����,	
��	��$	
%%��	����	����	�$&	

%���	����	�
$������	#���	%��1����	
�
���	�
	����/	����$�$�	�)�������,	

&��	����������
(�	�%����(��&����

$	���5	74;�	��9;?	


�	�����	��)����&��������>
���
$$���,�
�	

%
�	�$	�**������
$	*��-,
�*+,0$(�6#-!��.-+2!"��������8

'����
����
'�
���

3���

<��
���

�	���'���"�
.������!����

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

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

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

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

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

#����
���������	
���
��������������� �����
�������������������������
����������
�
�����

���������$%	�&�$'�(	�����������)����
��
����
�������������������
�������
���������������

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

��������	
����������	�����	

	��������
���

�������
�����������������
���
�

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

�����������	�
���
�
����
��������������������
��
���
����	���� ���������������������������
 ���
!�����������!�����������"#$�$%����&�'��()*#)�
+*,(()���� �
������������-�����
 �������.



To find out more about living and working in argyll & bute visit us @ www.argyll-bute.gov.uk

The Council welcomes applications from New Deal Applicants.

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 

Team Leader
£21,327- £23,610 Oban
The Community Resource Team require an enthusiastic and dynamic Team Leader (Job-share) to lead an 
innovative team providing person-centred services for people with learning disabilities in and around the 
Oban area.
You should have Supervisory experience. You should also have at least 2 years’ experience of working with 
people with learning disabilities. The ability to attain appropriate qualifications to satisfy Care Commission 
Requirements is essential.
You must have good communication and organisational skills. You should have a good knowledge of issues 
affecting people with learning disabilities, as well as the ability to communicate with people on all levels. 
It is essential that you hold a current full driving licence. Ref: CSD43233.
For a recruitment pack call 01436 672829

Senior Accounting Assistant
£18,840 - £23,610 pro rata Dunoon
14 hours per week 
The Finance team provides accounting and budgeting services to the Council’s Community Services 
Department (Education, Housing, Social Work and Culture).
You should have at least 3 Standard Grades (1,2 or 3), as well as experience of budget monitoring and 
budget preparation activities. Additionally, you should be an effective communicator who is able to work 
on your own initiative, and be competent in Excel, with a working knowledge of other Microsoft Office 
programs, Oracle and Oracle Discoverer. Ideally you will also be familiar with Resourcelink and Cognos. 
Ref: CEF02813/E.
For a recruitment pack call 01546 604029 / 604034.

School Technician
£18,324 - £20,673 Tarbert Academy 
You will provide comprehensive technician support services within the school. City and Guilds/ ONC/ 
Scotvec certifiate in approprate is essential Ref: CSE50820.
For a recruitment pack call 01369 708546.

ICT Support Assistant
£15,441 - £20,673 Lochgilphead
You will provide end-user support to Community Services’s ICT users in standard Applications and 
Technologies used within Argyll & Bute Council. You will assist in the installation and commissioning of all 
relevant communications equipment within Community Services.
You should have 3 Standard Grades (Level 1,2& 3), to include English) or equivalent qualifications 
experience. A driving licence, ONC/HNC in ICT/Computing related discipline is desirable.
Significant experience/knowledge of supporting Microsoft desktop and server-based environments and 
Applications is essential, as are excellent IT, communication and admin skills. Experience of using the HEAT 
system and of administrative support duties is desirable. 
You should demonstrate a willingness to learn and work towards professional certification in appropriate 
ICT support field, as well as enthusiasm and adaptability. Ref: CSA21313.
For a recruitment pack call 01546 604555.

Community Outreach Worker
£15,789 - £18,840 Campbeltown 
The community support network delivers services to enable older people, disabled children and carers to 
be/remain active within their community. Your main role will be to assist in providing a range of support 
activities, which will include centre-based activities, community-based activities and support to individuals 
in their own homes. The duties include personal care tasks, escorting individuals, groupwork, befriending 
and domestic tasks. You will be required to work on your own and as part of a team, and be willing to 
work hours flexibly to suit the needs of the project and service users. Good communication skills and a 
valid driving licence are essential. Training will be provided.
This post will work as and when required to cover a 37 hour week on a rota basis. Rotas will include regular 
evening and weekend work.
You should have a minimum of 3 standard grades, SVQ level 2 or 3 in care or equivalent, and a full valid 
driving licence. You should also have experience of caring for and supporting individuals (formal or 
informal), and working with vulnerable people and/or disabled children. 
Awareness of the needs of disabled children and carers is desirable, as is a willingness to carry out full 
range of care tasks.
Good communication skills and the ability to work without direct supervision in a range of environments 
is essential, as is the requirement for you to be physically fit. Ref: CSA41216T.
For a recruitment pack call 01546 604555

Outreach Worker - Bank
£15,789 - £18,840 Oban
Good communication skills are essential for this post. You must be polite and caring with a calm and 
cheerful disposition, previous caring experience is desirable. You must have the ability to work flexibly and 
as part of a team, this post involves shift work. A valid driving licence is essential. Ref: CSD02996.
For a recruitment pack call 01631 563068.

Community Outreach Worker
£15,789 Campbeltown
Community Support Network requires to recruit an individual to provide support to a family who cares 
for a disabled child. Your role will be to provide respite for the family by caring for the child 12 hours per 
week. Your duties include personal care tasks, escorting the child and care for the child at home. You will be 
required to work on your own and as part of a team. An awareness of the needs of disabled children, and 
carers is essential, as are good communication skills, physical fitness and a valid driving licence. Training 
will be provided.
This post will provide 12 hours per week including the period 1-5pm most Sundays.
You should possess a minimum of 3 standard grades, or SVQ level 2 or 3 in care or equivalent. Experience 
of working with disabled children is desirable, whilst awareness of the needs of disabled children and carers 
is essential, as is a willingness to carry out full range of care tasks.
Good communication skills and the ability to work without direct supervision in a range of environments 
is essential as is the requirement for you to be physically fit. Ref: CSA47996T. 
For a recruitment pack call 01546 604555.

Community Service Supervisor (2 Posts) Oban
£15,441 - £16,518 Oban Area Team, Soroba Road 
You will supervise a group of offenders who have been placed on Community Service Orders by the Court 
and to instruct/demonstrate skills in gardening, painting, decorating, etcetera, as well as ensuring good 
adherence to Health and Safety Procedures. 
Good organisational and communication skills are essential, as is practical painting, decorating and 
gardening skills, and a knowledge of Health and Safety procedures. Supervisory experience would be an 
advantage, while a full driving licence is essential. Ref: CSA37999/CSA01079.
For a recruitment pack call 01546 604555.

Clerical Assistant/Typist
£10,938 - £14,577 Lochgilphead 
This is permanent job share vacancy, which has arisen in the Mid-Argyll 
Social Work Area Team. You will be based at the Mid-Argyll Community 
Hospital and Integrated Care Centre and your hours of duty will be 
Wednesday (pm), Thursday, Friday. 
You must have three Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent 
qualifications/experience, as well as experience of Microsoft Word/Excel. 
Minute taking and experience of working in an office environment is 
preferred as is knowledge of Social Work Department.
You should be able to work on own initiative and as part of a team and show a strong sense of identity and 
enthusiasm for the service. Ref: CSC32035.
For a recruitment pack call 01546 604555.

Clerical Assistant/Typist
£10,938 - £14,577 Campbeltown
Argyll and Bute Council has now established a partnership arrangement in conjunction with West 
Dunbartonshire and East Dunbartonshire Criminal Justice Service. A vacancy has arisen for an enthusiastic 
and well motivated Clerical Assistant. Duties would include- Undertaking word processing, spreadsheet 
and database work as required. Maintain administrative and information systems. Deal with telephone and 
written enquiries as appropriate. Undertake routine office duties such as photocopying, filing, faxing and 
arranging meetings. Respect the confidentiality of clients, colleagues and other Department/ Agencies at 
all times. Work within the equal opportunities policies and other values of the Council and Community 
Services department.
Undertake such other duties and responsibilities as allocated. Ref: CSA31328.
For a recruitment pack call 01546 604555.

Clerical Assistant 
£10,194 - £14,577 Lochgilphead
Your duties will include word processing, filing, answering phone, data input and payment of invoices.
You must have a minimum of 3 Standard Grades at level 1, 2 or 3 or equivalent qualifications or experience, 
while Standard Grade English and Maths would be an advantage.
One year’s office experience is desirable along with experience of dealing with the public. Good ICT skills 
including word processing are essential with knowledge of Microsoft packages and financial systems being 
preferred. Ref: OSC00095.
For a recruitment pack call 01369 708546.

Classroom Assistant
£10,194 - £14,577 Tobermory High School 
You will contribute to the quality of care and welfare of pupils, the effective organisation and use of 
resources, the quality of learning and teaching in the classroom and the needs of pupils in effectively 
accessing the curriculum. Ref: CSE55600.
For a recruitment pack call 01546 604658.

SEN Assistant (2 Posts)
£10,194 - £14,577
Craignish Primary School, Lochgilphead - Ref: CSE63111.
Kilmartin Primary School - Ref: CSE63110.
Under the direction of the Head Teacher and as advised by teaching staff, you will assist in meeting the 
support requirements of particular pupils with special educational needs. You must possess a minimum of 
3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience.
For a recruitment pack call 01369 708546.

Driver
£6.0616 per hour Lochgilphead
You will be a driver of the Convener’s car on an “as and when required” basis, this may on occasion involve 
staying away from home overnight.
You will preferably have a good knowledge of roads in Argyll/Glasgow/Edinburgh, and be discreet with 
have a helpful disposition.
You must be over 21 years of age, have a smart appearance, have held a full clean driving licence for 3 
years’ and will preferably be flexible in regard to working weekends if required. Ref: CPD21008T. 
For a recruitment pack call 01546 604029/ 604034.

Cleaner
£5.6697 per hour Lochgilhead 
Cleaner required to be responsible for daily cleaning of Council Offices using electrical cleaning 
equipment. The cleaner is responsible for ensuring a high standard of cleaning is provided. Hours 6pm- 
8.30 pm Mon- Thurs and 5pm- 7.30pm Friday. Cleaning experience is desirable. Ref:OSF20366.
For a recruitment pack call 01369 708536.

Roadworker (2 Posts)
£5.6697 per hour Mull
£209.78 - £231.36 plus performance related bonus and will be dependent on qualifications and experience.
A current LGV driving licence along with Plant Training is desirable, while you must have experience of Civil 
Engineering/Building outdoor work with experience of building, road, manual and machine work an advantage.
You must be numerate, while knowledge of machine operation and small power tools would be beneficial.
You must be punctual, reliable, able to get on with others, and have the ability to be polite to members of 
the public, as well as working with minimum supervision.
You will be expected to participate in an out of hours standby rota in both winter and summer months. 
Duties will involve strenuous work. Ref: OSR00216.
For a recruitment pack call 01546 604658.

Leisure Attendant/Receptionist
£5.8611 per hour Oban
Week 1 - Tues - Fri - 9.00am - 3.00pm Week 2 - Mon - Fri - 2.00pm - 7.00pm, Sat - 10.00am - 5.00pm. 
You will be expected to undertake a range of duties including cash handling, dealing with the public in a 
friendly, understanding and efficient manner. 
You must have experience of cash handling, while experience of working in wet or dry leisure facilities and 
reception duties would be an advantage.
You must be capable of dealing with the public in a friendly manner and be able to give direction to users. Computer 
literacy would be beneficial along with knowledge of Customer Care. A First Aid Certificate is desirable.
You will be entitled to Shift Allowance and Enhanced rates where appropriate. Ref: OSF40034.
For a recruitment pack call 01546 604620.

Catering Manager
£5.7008 per hour Lochnell Primary School, Connel 
The salary quoted is the term time rate, which is paid over 52 weeks and includes Lower Charge hand 
Allowance. The Catering Manager will be fully responsible for all activities in a busy kitchen and its 
surrounds connected with the provision of a Catering Service and will be responsible for the preparation, 
cooking and serving of meals, stock and budget control. Previous catering experience is essential and a 
Food Handlers Certificate is desirable. Ref: OSF20599.
For a recruitment pack call 01369 708536.

Closing date for all of the above posts 6th October 2006.
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Agents required in your area

Flexible hours
Make up to £10 per hour
Are you ambitious, self-motivated and adaptable?
Do you have use of a car and mobile phone?
If so, why not be an Agent with Provident Personal Credit - collecting weekly
payments from your customers in their own homes. 
Interested, then call Charles McGuigan on 01786 445643.
Strictly No Agencies.

Make more of your talents

www.quarriers.org.uk/jobs

Quarriers is a Scottish based charity providing practical support and care for
children, adults and families at any stage of their lives. We challenge inequality
of opportunity and choice, to bring about positive change in people’s lives. 

OBAN ROOFTOPS - Quarriers Rooftops offers housing support and
accommodation to 11 young people, as well as an outreach housing support
service. You’ll be involved in promoting independent living and working with
partner agencies. The project offers support between 9am and 11pm and
provides an on-call service outwith these hours. You will be expected to work
within a shift system and provide cover for the on-call service.

Temporary P/T Project Worker (6 months) Ref: 6653
£15,965 - £22,099 (qualification bar £17,273)
With some experience and preferably a relevant qualification in this field, you
will have an understanding of the needs of young homeless people. You know
that helping young people is about building a relationship, establishing trust 
and bringing together the right supports to encourage independence. A driving
licence is essential.

Relief Ref: 6655
£7.20 - £7.67 per hour
We are also looking to recruit sessional staff to work very part-time, flexible hours.

Temporary P/T Administrator (6 months) Ref: 6654
£14,334 - £16,363 pro rata
Do you have good office skills?  And experience of dealing with a range of
tasks and people?  Would you enjoy working in a busy office where it’s all
about support and care?  Here you help keep the project and the team 
running smoothly.

As part of our commitment to the safety of the people we support, we utilise
a comprehensive selection process. For an application pack, visit our website 

at www.quarriers.org.uk/jobs or contact our Recruitment Hotline on 
0870 118 7935 8am - 10pm. Closing date: 6 October 2006.

Every day, you can see what a difference
you are making.

The Richmond Fellowship Scotland is a leading 
voluntary organisation and major provider of community
based mental health and learning disability support 
services across Scotland. We provide support to people
to pursue the lives that they want, promoting choice,
independence and inclusion. We wish to recruit the
undernoted staff for our Services based in
Campbeltown.

SESSIONAL WORKERS   
(Ref ARG/05) £6.15 per hour, flexible hours 
Sleep-overs and on call duties as required 
Sessional Workers are required to cover for annual leave etc.,
and are employed on an hourly basis.  There are no guaranteed
hours of work each week. 

You will work in partnership with a staff team in the provision of
support to people who require support with every day living.  This
involves directly assisting with tasks such as general 
housekeeping, personal care, social and recreational activities, 
promoting employment and education as well as helping people
to develop meaningful relationships and links within their local
area.

You will have the ability to relate to others and demonstrate a
commitment to the people we support.  Good communication
skills are essential.  

Candidates should be flexible and willing to work within a shift
system which is dependent upon the needs of the individuals who
use our Services.

For an Application pack please apply to Wanida McEwan
The Richmond Fellowship Scotland, Stag Chambers, Lorn
Street, LOCHGILPHEAD (Telephone: 01546 600136)

Please quote appropriate reference number on your correspondence

Closing date for receipt of applications is Wednesday 4 October 2006 

Successful applicants will be subject to an Enhanced
Disclosure Scotland check.

Further information about our organisation is available at our
web site at www.trfs.org.uk

The Richmond Fellowship Scotland are an Equal
Opportunities Employer.  Charity No:  SCO21621.

Recognise your own potential ….

by helping others realise theirs!

INVESTOR IN PEOPLE

SQA Approved
Centre
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THE HIGHLAND COUNCIL 

PROVISION OF FERRY SERVICE: 
FORT WILLIAM – CAMUSNAGAUL

Tenders are to be invited for the provision the above
passenger ferry service for the period 2 January 2007 to
31 December 2011.

Anyone wishing to tender should request details as
soon as possible. To receive tender documents, please
send your name and address by Fax: 01463 702606 or
e-mail: public.transport@highland.gov.uk or letter to 
Mr David Summers, Transport Development Officer,
Highland Council, Glenurquhart Road, Inverness 
IV3 5NX. (Tel. 01463 702613)

Tenders are due to be returned on 16 October 2006.

THE HIGHLAND COUNCIL 
CLAGGAN TRAFFIC MANAGEMENT

SCHEME 2006
Under the terms of the Roads (Scotland) Act 1984, Part
IV, Section 36, Construction of road humps by a roads
authority:

The Highland Council proposed to install traffic 
calming features at Melantee and Ardnevis Road,
Claggan, Fort William.

The proposed traffic calming features are to be one
75mm ‘Traficop Combination Raised Table’ on each of
the above mentioned roads per the Highway (Road
Hump) Regulations 1996.

Proposed locations are as follows:
Melantee near Nos 16-18
Ardnevis Road near No. 23

Plans are available for inspection from the Service Point,
High Street, Fort William or at TEC Services, Carr’s Corner
Industrial Estate, Fort William.

Any person wishing to object should do so in writing
within 28 days of this advert to Mr J Tolmie, Area Roads
and Community Works Manager, Carr’s Corner Industrial
Estate, Fort William PH33 6TL.  
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The Environmental Impact Assessment 
(Fish Farming In Marine Waters) Regulations 1999
Proposed Modification & Renewal Of 
Development Consent To An Existing Finfish 
Farm Site
An application has been received for a modification & renewal of development consent 
at the following finfish farm site:-

Reference Applicant Location Map Reference

REN-40 Mainstream  Camas Bruaiche NM 899 340
  Scotland Ltd Ruaidhe, Loch Etive Lat:  56˚ 27.125’N
    Long:  05˚ 24.608’W

An Environmental Statement (ES) covering this site is available for inspection with a copy 
of the application at Lochside Street Post Office, Oban and at The Crown Estate, 6 Bell’s 
Brae, Edinburgh, EH4 3BJ.
Copies of the application and Executive Summary of the ES can be obtained from The 
Crown Estate and copies of the ES can be purchased from Mr Chris Webb, Mainstream 
Salmon Ltd, Crowness Point, Hatston Industrial Estate, Kirkwall, Orkney, KW15 1RG at a 
price of £50 for a paper copy or a free CD version.
Written comments should be submitted within 42 days of the date of this notice to 
Argyll & Bute Council, Lorn House, Albany Street, Oban, PA34 4AR.
Dated: 21 September 2006
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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.  
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: 06/01486/LIB
Applicant: Miss Margaret E Russell
Proposal: Installation of French Doors at rear of property replacing 
sitting room window
Site Address: 31 Toberonochy Isle Of Luing Argyll And Bute PA34 4UE 
Location of Plans:  Sub Post Office Cullipool
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/01486/LIB
Applicant: Miss Margaret E Russell
Proposal: Installation of French Doors at rear of property replacing 
sitting room window
Site Address: 31 Toberonochy Isle Of Luing Argyll And Bute PA34 4UE 
Location of Plans:  Sub Post Office Cullipool
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 06/01945/LIB
Applicant: Diageo Distilling Ltd
Proposal: Attachment of a Scottish Tourist Board Plaque
Site Address: 45 Stafford Street Oban Argyll And Bute PA34 5NH 
Location of Plans:  Oban Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 06/01917/DET
Applicant: Crerar Hotels
Proposal: Alteration of 4 No. Bedroom Windows to form French Doors 
onto 2 No. Decked Patio Areas
Site Address: Isle Of Mull Hotel Craignure Isle Of Mull Argyll And Bute 
PA65 6BB
Location of Plans:  Sub Post Office Craignure
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01911/DET
Applicant: Corbett Builders
Proposal: Erection of Two Dwellings
Site Address: Land Adjacent To Old Schoolhouse Port Appin Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 06/01881/DET
Applicant: Eric And Sheila McMurchy
Proposal: Amendment to Consent 06/00036/DET: revision of South 
West Elevation
Site Address: Plot 7 Glenshellach Farm Glenshellach Road Oban Argyll 
And Bute 
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01872/DET
Applicant: Mr Mrs T Ward
Proposal: Erection of House and Detached Garage
Site Address: Tigh Na Failte Fionnphort Isle Of Mull Argyll And Bute 
PA66 6BL
Location of Plans:  Sub Post Office Fionnphort
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01934/DET
Applicant: Mr And Mrs Owen
Proposal: Single Storey Extension to Provide Grounf Floor W.C. and 
Utility Area
Site Address: Creagh-Na-Hullach  Ardtun Isle Of Mull Argyll And Bute 
PA67 6DH
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01551/REM
Applicant: Mr Stuart MacCorquodale
Proposal: Erection of Dwelling House
Site Address: Site South West Of Berandhu Appin Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01967/DET
Applicant: Mrs L Taylor
Proposal: New House
Site Address: Land North West Of Auchnahard Ardtun Isle Of Mull 
Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 06/01950/OUT
Applicant: Mr Stan Barton
Proposal: Site for Erection of a Dwellling
Site Address: Plot 3 Deerview Land East Of Heather Cottage Taynuilt Argyll 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 06/01949/OUT
Applicant: Mr Stan Barton
Proposal: Site for Erection of a Dwellling
Site Address: Plot One Deerview Land East Of Heather Cottage Taynuilt Argyll 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 06/01882/DET
Applicant: Tobermory Harbour Association
Proposal: Erection of Showers, Toilets, Visitors Centre, Offices and 
Extension to Pontoons
Site Address: Boat Park Ledaig Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 06/01882/DET
Applicant: Tobermory Harbour Association
Proposal: Erection of Showers, Toilets, Visitors Centre, Offices and 
Extension to Pontoons
Site Address: Boat Park Ledaig Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 06/01874/OUT
Applicant: Julie Clarke
Proposal: Erection of Dwellinghouse
Site Address: Land North Of Craig 
Darroch (Plot 2) Arinagour Isle Of 
Coll Argyll And Bute PA78 6SZ
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Coll
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban

• Ref No: 06/01929/OUT 
Applicant: Iseabail MacTaggart
Proposal: Demolition of byre and site for erection of no. 2 self catering units
Site Address: Kintra Farm Port Ellen Isle Of Islay Argyll And Bute PA42 7AT
Location of Plans:  Sub Post Office Port Ellen
Section 34 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.  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: 06/01967/DET
Applicant: Mrs L Taylor
Proposal: New House
Site Address: Land North West Of Auchnahard Ardtun Isle Of Mull 
Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of Mull Coll and 
Tiree Local Plan

• Ref No: 06/01966/DET
Applicant: Mr E And Mrs K Robertson
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Site North East Of Ardoran Marine Lerags Argyll And 
Bute PA34 4SE 
Location of Plans:  Oban Area Office
Potential Departure from Policy HO25 of the Lorn Local Plan
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 06/01911/DET
Applicant: Corbett Builders
Proposal: Erection of Two Dwellings
Site Address: Land Adjacent To Old Schoolhouse Port Appin Argyll 
And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Lorn Local Plan
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 06/01878/DET
Applicant: Mrs Sarah Troughton
Proposal: Construction of 950kW hydro electric generation project
Site Address: River Esragan Inveresragan Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Lorn Local Plan
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

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

Any letter of representation the council receives about a planning 
application is considered a public document.

Please therefore note that representations will be made available for 
public inspection and, under the terms of the Freedom of Information 
Act, will be copied on request. They will also be published on the 
council’s web site. 

The author of such a representation is solely responsible for its content 
and accuracy.

Anonymous representations will be “shredded” and those marked confidential 
will be returned to the sender. Neither will be taken into account when the 
application is being considered. 

Details of representations we receive on planning applications can be 
viewed on the council’s website at www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

OPERATIONAL SERVICES
OFF STREET PARKING PLACES AND CHARGES) 
(OBAN)(AMENDMENT)  ORDER 200_
Argyll and Bute Council proposes to amend the existing Order, which 
will alter the charging regime in Longsdale Road Coach Park and 
Lochavullin Road Coach and Lorry Park, Oban, by extending the 
charging period to 24 hours.

Full details of these proposals, which form the proposed “The 
Argyll and Bute Council, (Off Street Parking Places and Charges), 
(Oban)(Amendment) Order 200_”, together with 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) Operational Services, Kilbowie House,Gallanach Road, Oban;
(ii) Corporate Services, Lorn House, Albany Street, Oban;
(iii) Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead, Argyll

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 13th October 2006.

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

To find out more about living and working in argyll & bute visit us @ www.argyll-bute.gov.uk 
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FOR THE BLIND 
CHILDREN OF 

SCOTLAND’S ACADEMIC 
TUITION AT THE ROYAL 
SCHOOL IN EDINBURGH

Please give your financial 
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BIRTHS, MARRIAGES AND DEATHS

BIRTHS

JAMIESON - Brian and 
Karen are delighted to an-
nounce the birth of their 
daughter Emily, born Sep-
tember 1, 2006, at Paisley 
Royal Alexandra Hospital. 
A big thank you for all the 
presents, cards and good 
wishes.
MARTIN – At Raigmore 
Hospital on September 11, 
2006, to Eilidh (Shaw) and 
Ross, a daughter Kirsty 
Ann.  A second grandchild 
for Paddy and Libby and 
fi rst grandchild for Ann 
and Dick.  Present address 
19 East Bay, Mallaig PH41 
4JQ.
ROBERTSON - MAC-
KENZIE - Campbell and 
Sharon are proud to an-
nounce the birth of their 
beautiful daughter Sophie 
Anya on August 23, 2006, 
another granddaughter 
for Bobbie MacKenzie, 
Taynuilt and fi rst grand-
child for James and Jessie 
Robertson, Kilmore, great-
grandchild for Agnes Rob-
ertson, Oban and fi rst great 
granddaughter for John and 
Jessie Brown, Isle of Seil.

MARRIAGES

DEATHS
BAILEY – Annie Borland, 
(née Munro) beloved wife 
for sixty years of Alan and 
mother of Eileen and Shei-
la, grandmother of Ruth 
and Colin, peacefully at 
home in Kent, on Septem-
ber 16, 2006.  Funeral to 
be held at United Reform 
Church at 1pm followed by 
committal at Beckenham 
Crematorium at 2.15pm.  
Family fl owers only and 
donation to Royal Horti-
cultural Society for Harlow 
Carr Gardens.  Enquiries 
to James Harper Funeral 
Director, 9 Plaistow Lane, 
Bromley, Kent BR1 4DS 
020 8464 0080.

CHEAPE - On  Septem-
ber 13, 2006 Moira Olive 
Ismay (Bunny) in her sleep 
at home in the Isle of Mull. 
Beloved wife of Bruce and 
much loved mother and 
grandmother. The funeral 
was held at Torosay Par-
ish Church on Wednesday, 
September 20, 2006.
DONALDSON – Andrew, 
passed away peacefully 
on September 11, 2006, 
at Gartnavel General 
Hospital, after a short 
illness borne with great 
courage and dignity, 
Andrew, aged 86 (ex Lovat 
Scout and former Major 
with Seaforth Highlanders, 
2nd Battalion, 51st 
Highland Division, holder 
of the Military Cross), 
beloved husband of Chris, 
devoted dad to Ian, Sandra, 
Elizabeth, Christine and 
the late Olaf, loving father-
in-law, grandfather, great-
grandfather and uncle.
DOWNIE – Catherine 
(Cathie) (née McCal-
lum) September 14, 2006, 
Cathie, formerly of Oban, 
dearly loved wife of the 
late Callum of Ballachul-
ish. Very dear mother of Al-
exander, Malcolm and Pat 
and much loved grandma 
of Adrien, a dearly loved 
sister of Jean and a cher-
ished aunt.  Funeral service 
took place on Wednesday 
September 20, 2006, at 
Nab Wood Crematorium, 
Shipley, West Yorkshire.
MACCUISH - Peacefully, 
at The Lorn and Islands 
District General Hospital, 
Oban, on September 17, 
2006, Bobby, beloved 
eldest son of Peter and 
Marion, 6 Dalintart Drive, 
Oban, dearly loved brother 
of Peter and David, 
brother-in-law of Diane 
and Tia and uncle to Jenna, 
Andrew, Clair, Daniel and 
Aiden. Loved and sorely 
missed. Funeral will take 
place from The Church 
of Scotland, Glencruitten 
Road, Oban, on Thursday 
(today), September 21,
2006, at 1.30 p.m., 
thereafter to Pennyfuir 
Cemetery.
MACDONALD – Peace-
fully at Raigmore Hospital, 
Inverness, on September 
14, 2006, Jessie Ann age 
72 years, beloved wife of 
the late Tommy MacDon-
ald, much loved mother 
of David and Elizabeth, 
mother-in-law of Chris-
tine, granny of Margaret 
Ann, Thomas, Christina 
and David.  Will be sadly 
missed.
MACPHAIL - Catherine 
Margaret. Peacefully at 
the Western Infi rmary, 
Glasgow on September 
17, 2006, Katie MacPhail, 
aged 81, beloved wife 
of the late Rev Donald 
MacPhail, daughter of the 
late Mr & Mrs Donald La-
ing, Knockintorran, North 
Uist, loving sister of Mina 
and the late Anne, devoted 
aunt of Karen and Magi 
and grandaunt of Donald.  
Funeral service at Kilmuir 
Parish Church, North Uist 
on Thursday September 21, 
2006 at 11am followed by 
interment at Clachan Sands 
Cemetery.  Family fl owers 
only, please.
MACQUARRIE – Peace-
fully at home on Septem-
ber 12, 2006 aged 85 years, 
after a short illness borne 
with dignity and courage, 
Annie Helen (nee MacKin-
non) beloved wife of the 
late Calum, devoted mother 
of May, Iain and Agnes and 
much loved grandmother 
and great grandmother. 
Will be sadly missed by all 
who knew her. Loved and 
remembered always. “Oid-
hche mhath “
McKECHNIE - Suddenly, 
at his home in Oban, 
on September 12, 2006, 
Robbie, darling husband of 
the late Irene, beloved dad 
to Laura, brother to Moira 
and stepdad to Simone and 
Michael.  Passed peacefully 
in his sleep.
NICHOLSON – Eva (Liz), 
suddenly, but peacefully, 
with her devoted husband 
Andy and family at her side 
on Friday, September 15, 
2006, after a long illness 
fought with dignity. Fu-
neral at Lochaline Church 
on Friday, September 22, 
at 2 p.m. Family fl owers 
only, donations to Macmil-
lan nurses.
SHACKLADY -  Peace-
fully at home on Septem-
ber 17, 2006, after a long 
illness borne with great 
courage, Nicola Guthrie 
SRN,SCM,DN. Beloved 
youngest daughter of 
Zena and step-daughter of 
Stewart, sister of Anne and 
Mark, loyal and trusted 
companion of Isobel. Serv-
ice will be held at Cardoss 
Crematorium at 12.45pm 
on Thursday September 21, 
2006. Family fl owers only 
please.  Donations to Can-
cer Research. Interment 
of ashes and thanksgiving 
service will be held at 1pm 
on Saturday September 23, 
2006, to which all friends 
are invited. No black ties to 
either service please.
SLATER - Suddenly at 
Lorn and Islands District 
General Hospital, Oban on 
September 13, 2006, in his 
75th year, John Dickson 

(Ian), husband of the late 
Dalma, much loved dad of 
Doreen and Elizabeth, fa-
ther-in-law of Gordon and 
an adored grandad. Funeral 
will take place at Church 
of Scotland, Glencruit-
ten Road, Oban on Friday 
September 22, 2006, at 2 
pm, thereafter to Pennyfuir 
Cemetery.
WILSON – Peacefully 
at home on Sunday, 
September 17, 2006, in 
his 87th year, John (Jack) 
Edmund Wilson, Chairman 
of Wilsons Garage Co. 
(Argyll) Ltd, beloved 
husband of Robina Anne 
Ross and the late Margaret 
Bannerman Lennie, loving 
father of Anne, Jock, Kirsty, 
Murray and the late Neil, 
father-in-law of Richard 
and Ann and a respected 
grandfather. The Funeral 
Service will be held on 
Friday, September 22, in 
The High Kirk, Dunoon at 
11.30am. and thereafter to 
Cowal Cemetery. Family 
fl owers only please but 
donations, if desired, to 
Erskine Home for Ex-
Servicemen and Women 
or Motor and Allied Trades 
Benevolent Fund.

ACKNOWLEDGMENTS
GILLIES – Jock and 
family would like to thank 
all friends and neighbours 
for the kindness shown 
after the unexpected 
passing of Mary. Many 
thanks to doctors, nurses, 
Tweeddale medical practice 
and carers. Also Ewen for 
his help with the service 
and Rev MacQuarrie for 
his comforting words. 
Thanks also to the staff 
of Nevis Bank Hotel for 
the excellent spread and 
service and to the staff of 
Moss Park nursing home, 
who cared for Mary in her 
last few weeks.
GODFREY–The family of 
Doctor Joan Godfrey would 
like to thank the Lochaber 
Community for their kind 
expressions of sympathy.
MACDONALD – The 
family of the late Hugh 
MacDonald would like to 
thank relatives and friends 
for their kind expressions 
of sympathy and support 
shown to them following 
the death of their father. 
Grateful thanks to Dr Hol-
liday and nurses, to Tony 
and Rev Peter Williams 
and to all those who paid 
their respects at the house 
and graveside.
MACFADYEN - The fam-
ily of the late Jessie would 
like to thank all the rela-
tives, friends and all who 
attended the service in Bu-
nessan Parish Church also 
at the  graveside at Kil-
patrick Cemetery.  A very 
special thank you to Chap-
lain, Margaret Sinclair for 
her uplifting service in the 
church and graveside.  Sin-
cere thanks to all the doc-
tors and nursing staff at the 
Lorn Ward in Argyll and 
Bute Hospital, Lochgilp-
head, that was her home for 
many years.  Thanks also 
to Billy McClymont,  un-
dertaker for his caring and 
effi cient funeral arrange-
ments.  A big thank you to 
Peggy MacInnes, for the re-
freshments, the organist at 
Bunessan Church.  Thank 
you for all the sympathy 
cards and fl owers which 
have been a great source 
of comfort to us at this sad 
and diffi cult  time and it is 
very much appreciated.
MACPHEE – Dolly and 
the family of the late Ar-
chie MacPhee wish to 
thank sincerely all family, 
friends and neighbours for 
their thoughtful expres-
sions of sympathy at this 
sad time.  Many thanks 
also to Rev D J MacDon-
ald and church elders.  The 
family would especially 
acknowledge and thank 
Jeanette Shaw and Kirsty 
Coghill, Home Carers for 
their attentive and sensitive 
help over several years.  
Thanks also to the staff 
of the Lawson Memorial 
Hospital, Migdale Hospital 
and the Creich Surgery for 
their care.  Grateful thanks 
to Alasdair Rhind and staff 
for their support and pro-
fessional handling of fu-
neral arrangements.

IN MEMORIAM
ANDERSON - Cherished 
memories of William Stu-
art (Andy), a much loved 
husband, father, father-in-
law and papa, who died 
September 25, 2005.
Others were taken, yes, I 
know
But you were mine, I loved 
you so
A prayer, a tear ’til the end 
of time 
For a loving husband I was 
proud to call mine.
– Rena.
Memories of you are fond-
ly kept
Someone too special to 
ever forget.
–Mandy and Duncan.
Your presence we miss, 
your memory we treasure
Loving you always, forget-
ting you never
- Margaret and Donald
We cannot bring the old 
days back
Your smiles we cannot see
We treasure all the memo-
ries of days that used to be

-Alaine, Kenny and Craig
Treasured memories of a 
dear uncle
– Kathyrn, Malcom, Rosie, 
Olivia and Lars.
CAMPBELL – Treasured 
memories of our dear-
est mother, Dorothy, who 
died September 21, 2005. 
Also our dear father, Sandy 
who died October 12, 1998 
and our darling sister, San-
dra, who died October 12, 
1981.
Forever in our thoughts.
- Donnie, Dorothy, Eric and 
all the family, Caol, Inver-
lochy and Fort William.
CAMPBELL - In loving 
memory of a very dear 
mother, Peggy, who died 
September 26, 2005.  Re-
membering also loved ones 
gone before.
A loving mother true and 
kind
The like of her was hard to 
fi nd
We cannot forget her
We never intend
We think of her always 
And will ’til the end.
- Inserted by her loving 
son, Hugh Hector, Anne 
and Kimberly, Balemar-
tine, Tiree.
CAMPBELL - In loving 
memory of a very dear 
mother and mother-in-law, 
Peggy, who died on Sep-
tember 26, 2005.  Also 
remembering loved ones 
gone before.
Nothing on earth could 
ever replace
The sound of your voice
The smile on your face
Today, tomorrow, our 
whole lives through
We will always love and 
remember you.
- Inserted by her loving 
daughter, Eilidh and son-
in-law, Murdoch, Balevul-
lin, Tiree.
CAMPBELL - Fond mem-
ories of a very dear gran, 
Peggy, who died Septem-
ber 26, 2005.
A special smile 
A special face
A special someone
We cannot replace
When thoughts go back
As they often do
We treasure the times
We had with you.
– Inserted  by Shug, 
Lecksie, Inverness, Lal and 
Caroline, Tiree.
CAMPBELL - Treasured 
memories of a very dear 
gran, Peggy, who died on 
September 26, 2005.
The smile and the welcome
That showed her deep love
Will remain in our hearts
As long as we live
- Inserted by Christina and 
Janette, Glasgow.
CAMPBELL - In loving 
memory of a dear friend, 
Peggy who died September 
26, 2005. Also remembering 
loved ones gone before.
Memories of you are fondly 
kept
Someone too special to 
ever forget.
- Inserted by Ann and Allan, 
Balevullin, Tiree. 
CAMPBELL – In loving 
memory of a dearly loved 
aunt and great-aunt Marga-
ret Campbell (Peigi Hough) 
who died peacefully on 
September 26, 2005.
You were so much more 
that an aunt to us Auntie 
Peggy.  We miss you so 
much.  You are always in 
our thoughts.
- Ishie, Fiona and Niall, 
Scarinish Hotel, Tiree.
CAMPBELL – In mem-
ory of our Auntie Peggy, 
Margaret Campbell (Peigi 
Hough) who passed away 
on September 26, 2005.
Always remembered.
- Neil, Nikki, Cameron and 
Jessie, Plymouth. 
CARMICHAEL – 
Cherished memories of a 
dear father and grandpa, 
Duncan Carmichael, who 
died September 25, 1989, 
also a loving mum and 
granny, Isa.
A wonderful father so very 
rare
Content in his home and 
always there
A helping hand to all he’d 
give
A better father never lived.
- Inserted by Dunrina, Jim, 
Jamie and family.
KERR – Treasured memo-
ries of Sandra McWilliam, 
a dearly loved daughter, 
sister, sister-in-law, aunt 
and great-aunt, who left us 
so suddenly on September 
21, 2005.
They say memories are 
golden
Well, maybe that is true
But we never wanted 
memories
We only wanted you.
Love you, always.
- Mum, Dad, Rosemary, 
Isobel, Tricia and their 
families.
MACCALL – In loving 
memory of my wife and 
our dear mother Wilma 
(née O Hara) died Septem-
ber 23, 1981.
Always remembered along 
life’s way.
MACDONALD - Treas-
ured memories of our 
dear parents, grandparents 
and great-grandparents.  
George, who died August 
16, 1992 and Chrissie who 
died September 17, 2005.
Always in our thoughts.
- Mary, Peggy, Hugh and 
Christine and families. 
MACDOUGALL - In lov-
ing memory of Callum, a 
dearly loved husband, fa-
ther and grampy who died 
on September 19, 1997.

Happy memories, treasured 
forever
Of days when we were all 
together.
- Freena and family, Ioch-
dar, Bunessan, Mull.
MACDOUGALL - In lov-
ing memory of our dear 
dad and grampy, Callum, 
who passed away on Sep-
tember 19, 1997.
Never more than a thought 
away
Loved and remembered 
everyday.
– Inserted by Margaret and 
Hannah, Ardtun, Bunes-
san.
MACDONALD - Treas-
ured memories of our 
dear parents, grandparents 
and great-grandparents.  
George, who died August 
16, 1992 and Chrissie who 
died September 17, 2005.
Always in our thoughts.
- Mary, Peggy, Hugh and 
Christine and families. 
MACINTYRE–In loving 
memory of Ian Macintyre, 
dearly loved dad and 
granddad.
Always in our thoughts
Sorely missed.
- By Colin, Catherine, 
Michelle and Lisa.
MACKINNON - Remem-
bering always our beloved 
parents, Mary and John 
MacKinnon, who died in 
1968 and 1998.
Beautiful memories silent-
ly kept
Of ones we loved and will 
never forget.
- From all the family.
MACLEAN - Always 
remembered and sorely 
missed our much loved 
youngest son, Calum 
Lachlan Donald, tragically 
killed aged 29, on Septem-
ber 20, 2001.
- Inserted by Eoghainn and 
Anne, brothers Niall, Sheu-
mais and Eoghainn, their 
wives and families.
MACNAUGHTON – In 
loving memory of my dear 
mother, grandmother and 
great-grandmother, Morag, 
who died September 24, 
2004.
Loved and remembered 
every day.
– Mary, Ronnie, Campbell, 
Anne and families.
MARTIN -  Remembering 
Ina, a dear sister and Aunt, 
who passed away on Sep-
tember 23, 2000.You left 
us quietly without goodbye
But memories of you will 
never die.
- Love, Pearl and family
MITCHELL – In loving 
memory of a dear dad, papa, 
great-grandpa, Willie, who 
died September 22, 1987.
Loved and remembered 
every day.
- Inserted by his loving 
family, Islay, Glasgow and 
Aberdeen.
MORRISON - Treasured 
memories of my husband, 
Iain, who died September 
21, 2000.
 I think of you in silence
 I often speak your name
But all I have are 
memories 
And your picture in a 
frame.
-  Love, Pearl. 
MORRISON -  In loving 
memory of Iain,who died 
September 21, 2000, a dear 
Dad and Shennar.
 Always remembered,
 Never forgotten.
– Allan, Linda, Andrew, 
Iain, Niall and Seumas
WALKER - In loving 
memory of a dear friend, 
Anne, who passed away on 
September 19, 2005.
Memories of you are 
fondly kept,
Someone too special to 
ever forget.
– Adie, Jessie and ‘Kim’.

Oban 
Hospice
CARING FOR
THE FUTURE

Donations always 
gratefully accepted

Please contact
David Mudie (Treasurer)

Oban Hospice Ltd
The Croft
Kilmore

MACKINNON – BALL  
The wedding has 

taken place in Hudson, 
America, of Carol Anne 
MacKinnon to Barent 

Ball on September 
10, 2006.  Carol is the 
daughter of Flora and 

the late Neil MacKinnon 
of 4 Balevullin, Isle of 

Tiree.

HENDERSON 
Gail and Douglas are 
delighted to announce  
the safe arrival of their 

beautiful son Corin 
Campbell, on August 

24, 2006 at the Southern 
General, Glasgow, a wee 

brother for Roan.

DODS 
Kyle and Catherine (née 

MacNeil) are delighted to 
announce the safe arrival of 
their son, Sam Donald, on 

September 5, 2006.  Special 
thanks to Oban Maternity 
Unit and Midwife Kirsty 
Fraser and colleagues at 

Royal Alexandra Hospital 
Paisley.

ECCLESIASTICAL NOTICES

DESTINY 
CHURCH

OBAN
Sunday 24 September

Soroba
Learning Centre

(Scalpay Terrace)        11 a.m.

Everybody is invited

Andrew McCulloch  Speaker

�Nelson Mandela’s nephew Joseph 
Kobo coming to speak on Tuesday 26 

September, Oban High School

7.30 p.m.

Telephone:
01631 564283

www.destiny-church.com

SCOTTISH 
EPISCOPAL CHURCH

ANGLICAN 
COMMUNION

Sunday 24 September 2006
Trinity 15

St John’s Cathedral, Oban
Holy Communion .............0800
Choral Mattins ..................1015

Sunday School and Creche
Parish Eucharist ............... 1130

Loop System
Large Print Hymn Books

All welcome
Norman MacCallum, 

Provost
�(01631) 562323

St James, Ardbrecknish, 
Cladich

Harvest Thanksgiving
Evensong  ........................ 1530

Christ Church, 
Lochgilphead
Loop System

Holy Eucharist ..................0900
Mattins and
 Holy Eucharist ............. 1100
St Columba, Gruline, Mull

Harvest Thanksgiving
Holy Eucharist .................. 1100
St Columba, Bishop’s House, 

Iona
Holy Eucharist ..................0800
Evensong ......................... .2000

ASSOCIATED 
PRESBYTERIAN 

CHURCH,
OBAN

Campbell Street Church 
Sunday 24 September 2006

11 a.m. and 6.30 p.m.
Phone-In ‘Worship Link’ 

available
Wednesday 27 September 

7.30 p.m.
Prayer and Bible Ministry

 Rev. Archie McPhail
MA, MTh

�(01631) 567076
All welcome

LORN 
CHRISTIAN 
FELLOWSHIP

Sunday 11 a.m.
St Moluag’s Centre

Croft Avenue
Oban

All welcome
Telephone

07876 735 794

My Guild friend and I have 
just returned from the an-
nual Church of  Scotland 
Guild meetings, held in 
the Royal Concert Hall in 
Glasgow.  

It always amazes me the 
amount of planning, prepa-
ration, prayer and team 
work that goes into the 
organising of this annual 
gathering. No doubt, in 
these days of technology, 
the computer comes into 
play and makes the task 
easier.

Earlier on in the year, our 
Guild was invited to be re-
sponsible for  serving teas, 
soup etc at a function in our 
Public Hall. Now, every  
Church Guild is a team and 
we met together to organise 
what had to be done, then, 
we prayed about it. The day 
of the function arrived and  
the team went into action: 
tables were set, soup was 
heated, the serving-coun-
ter set up – everyone knew 
their job. I am usually at 
the sink with other ladies, 

washing dishes, but, on this 
occasion, I was instructed 
in the use of a dishwasher. 

‘Stack the dishes in the  
crate, place them in the 
machine, press the red but-
ton and wait for the green 
light.’ So, I did all that. The 
dishes were in the machine,  
now . . . did she say ‘press 
the green button and wait 
for the red light’? 

I had forgotten the in-
structions. 

Well, I pressed the red 
button – and nothing blew 
up!! 

That machine moved a 
mountain of dirty dishes.

God knows that we some-
times forget instructions 
and the Psalmist  tells that 
we are not to ‘forget all 

His benefi ts (blessings) to-
wards  us’. 

In John’s gospel (chapter 
6v5) Jesus had  a gather-
ing of fi ve thousand people 
who had come to hear what 
He had to say. 

Towards evening, He 
knew the people would be 
hungry. He asked one of 
the  disciples where they 
could buy bread and Philip 
replied that, even if they 
had ‘two hundred penny-
worth of bread’, it wouldn’t 
be enough to  feed all these 
people. Yet, another disci-
ple brought a lad who had  
‘fi ve barley loaves and two 
fi sh’ (v9). Jesus organised 
this great company as to 
where they should sit, took 
the loaves and fi sh, and  

gave thanks (don’t forget 
that!) then He distributed 
the food and gathered up 
twelve baskets of scraps 
‘so that nothing would be  
wasted’. This was the mi-
raculous feeding of the fi ve 
thousand.

The prayer of any 
Christian for any function 
is:

Lord, bless the food  
that’s on the dishes,
Just as You did the  
loaves and fi shes,
And, as the sugar is  
hid in the tea,
So may we, Lord, be hid  
in Thee.

Don’t forget that,

Anne MacArthur,

THE VILLAGE of Kyle 
was saddened by the death 
of Dolly Mackinnon at the 
Home Farm nursing home 
in Portree on September 3 
at the age of 83.

Dolly was born in Kyle to 
Duncan and Jessie Math-
eson and went to school at 
Kyle Primary and was Dux 
there.  She completed her 
education at Plockton High 
School.

She began work on the 
admiralty offi ce in Kyle be-
fore becoming a bookkeep-
er at Cockburns Butchers 
shop in Kyle.  It was there 
she met her future husband 
Donald MacKinnon and 
they married in Inverness 
in 1950.

They spent some time 
in Tarbert where Donald 
was Store Manager at the 
COOP before returning to 
Kyle in 1951 where they 
had two daughters Sheila 
and Fyona.  

After the family had 
started school Dolly be-
gan working in the Central 
Stores and in 1963 she took 
over the shop and provided 
a very popular and effi cient 
service.  She sold the shop 
in the late seventies, work-
ing for a short time in the 
local chemists before mov-
ing to work with her sister 
Jean at MacBraynes Offi ce 
in Kyle, until she retired 
to run a bed and breakfast 
business at the Pines.  

Duncansburgh 
Church 
A FLOWER Festival was 
held to mark the 125th an-
niversary of the construction 
of the present Duncansburgh 
Church building in Fort Wil-
liam. There will also be an 
organ recital on Septem-
ber 28 at 7.30pm with Prof 
George MacPhee of Paisley.

Arisaig Church
JANET Anderson DCS 
has now commenced her 
work as Parish Assistant 
and Deacon to the charge 
of Arisaig linked with 
Mallaig.

A native of Skye, Janet 
was commissioned as a 
Deacon in 1979 and has 
worked since 1982 in Ruc-
hazie in Glasgow. 

Janet was ordained and 
introduced to the congrega-
tions at a service in Arisaig 
on Friday September 8. 

Left to right: Liz Webster, Maureen Munro, Irene MacMillan, Ann Buchanan, 
Mary MacInnes and Fiona MacKillop showing off some of the cards made by 
the elderly residents of North Argyll House. The birthday and Christmas cards 
were for sale at a coffee morning at Glencruitten Church Centre in Oban on 
Saturday, and helped the ladies to raise £603 for the care home.        t38cof02

In 1991 they were dealt 
a hard blow when their 
daughter Sheila and hus-
band Kevin were killed in 
a car accident. 

  They moved to Ashgrove 
in 1992, and sadly Donald 
died in 2002.

Over the years Dolly was 
very involved in the Church 
of Scotland being a mem-
ber and also of the Kyle 
Guild and Co-Ordinator for 
life and work the Church 
Magazine.  She was a regu-
lar attender at Church. 

She loved seeing her 
grand-children growing 
up and she enjoyed doing 
crosswords on a daily ba-
sis.

Over the last year or so 
her health deteriorated and 
she moved to her  daughters 
home in Lindisfarne, Kyle 
before having to go to the 
nursing home in Portree.

Dolly was well liked in 
the community and she will 
be much missed.

A large crowd attended 
the funeral service in 
Kyle Church of Scotland 
conducted by Rev. John 
Murdo MacDonald.  
Organist was Violet Beaton.
A collection raised £430.40 
for Kyle Surgery and Kyle 
nurses fund.

Sympathy is expressed to 
daughter Fyona Grant and 
to sisters  Ina MacKay  and 
Jean .

CMM

Obituary
Dolly Mackinnon, Kyle

Dervaig
AFTER a short business 
meeting, Linda Paterson 
welcomed Anne Cleave 
who demonstrated the art 
of Blackwork embroidery.  

This is a beautiful type 
of embroidery originating 
from Spain and it became 
very popular as it looks 
very similar to lace which, 
at the time, was heavily 
taxed. 

Since the 1960s it has be-
come very popular again 
and she passed around sev-
eral books showing a vari-
ety of  designs.  

She produced several ex-
amples that she and friends 
had made and then pro-
duced pieces of canvas, 
some thread and needles 
and everyone started a 
simple design that she had 
brought along.  

This proved to be very 
successful and by the end 
of the evening, a promising 
start had been made!  Val 

SWRI
Thomas proposed a vote of 
thanks, and tea was served 
by Joy Caskie and Val Tho-
mas.   

On Friday, September 
29, the Dervaig SWRI will 
be holding a coffee morn-
ing as part of the ‘World’s 
Biggest Coffee Morning’ 
in aid of Macmillan Cancer 
Relief from 10.30am until 
noon in the Church Hall.

Salen 
ALISON Willis welcomed 
members to the fi rst meet-
ing of the new season. 

Alison gave a talk and 
demonstration on 3D De-
coupage, all members took 
part, and went home with a 
homemade card.

The competition to make 
a paper gift bag was won by 
Anne Cleave and tea was 
served by Anne Cleave.

The next meeting will 
be on October 11 and will 
be Brik Halcrow who will 
demonstrate encaustic wax 
painting.

Tobermory
RENEE Macnab wel-
comed members back after 
the summer break and there 
were reports of the federa-
tion show and  the dinner at 
Pete’s Pottery. 

Four members had at-
tended that national confer-
ence in Edinburgh and had 
thoroughly enjoyed the ex-
hibition of handcrafts and 
the talks give by the vari-
ous speakers throughout 
the two days. 

Mike Swift, the head gar-
dener at Torosay gave a talk 
on what to buy for colour in 
the winter garden.

Tiree
DESPITE a poor turn out 
due to a number of members 
being away, the opening 
meeting of Tiree W.R.I. on 
September 12 was voted a 
resounding success by all 
who attended.  

Tiree members were 
delighted to welcome 
six ladies from the Mull 
and Tiree Federation 
Committee: Alison Willis, 
Linda Paterson, Margaret 
Black, Jane Russell, Olive 
Brown and Cath Mayo, 
and enjoyed putting faces 
to names. 

The committee answered 
a number of queries that 
had been puzzling us and 
then we all enjoyed tea and 
homebaking prepared by 
the home committee.

The monthly competitions 
were - Favourite postcard: 
1st Margaret Jones, 2nd 
Caroline MacLean, 3rd 
Dolina MacDonald,  and 
six pieces of tablet: 1st 
Nan MacLean, 2nd Wilma 
MacFadyen. 

Thought for the Week
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