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Favourite Pubs and Inns

- our top 10 -

FEBRUARY ISSUE

ON SALE NOW
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* Pay weekly fee only. Offer ends 4th March 2007.  
Take this advert to class to claim offer.

For details of your nearest class

Call FREE 0800 36-26-36 
or visit www.scottishslimmers.com

Twin sisters Suzanne and Claire Lynch have 
lost over 8 stone with Scottish Slimmers!

Scottish Slimmers

R
: 0

33
08

2 
 N

: 0
43

08
2

your bestyour best
Make 2007  Make 2007  

year yet!year yet!

Join ��������** today & get your 
������� �	
�������������	
����� plan in class!

CAMPBELTOWN:  
Argyll Arms Hotel, Main St 
Express Weigh & Go  WED 4.45pm - 5.45pm
FORT WILLIAM:
Alexandra Hotel, The Parade TUE 10.45am 12.15, 5.45pm
LOCHGILPHEAD:
Campbell Street Centre, Campbell Street THU 5.45pm
OBAN:  
Church Of Scotland Centre,  
Glencruitten Rd  MON 6pm
Express Weigh & Go  MON 4..45pm - 5.30pm
 THU 10.30am
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CAMPBELTOWN 
YOUNG FARMERS

Anyone between 14 and 26 years old who is 
interested in starting Campbeltown Junior 

Agricultural Club again is welcome to come
along to a meeting in 

THE ARGYLL ARMS HOTEL, CAMPBELTOWN
on February 10th at 7.30pm.

Th ere will be a talk by West Area Chairman, Jamie 
Hunter and West Area Organiser, Fiona Leitch.

For further information contact 
Andrew Millar on 01586 830683
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Off er Available Th roughout the 
Month of  FEBRUARY Only

Th e Snug Lounge - Spec ial Off er

The Argyll Hotel, Lochgilphead
Tel : 01546 602221
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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: 07/00022/DET 
Applicant: Argyll College UHI Ltd
Proposal: Erection of wind turbine
Site Address: Site 18 Kilmory Industrial Estate Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8RR
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/02446/DET 
Applicant: N And E Vassie
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Old Manse, Manse Brae, Lochgilphead  PA31 8RA
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
S60 Setting of Listed Bldg Ad - 21 Days

• Ref No: 07/00017/OUT 
Applicant: J And A J Smith
Proposal: Site for erection of dwelling house and installation of septic tank
Site Address: Drumalea Farm Kilkenzie Campbeltown Argyll And Bute PA28 6QD
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00066/COU 
Applicant: J Vallis
Proposal: Change of use of store to class 1 retail
Site Address: 3 Main Street East Inveraray Argyll And Bute PA32 8TP 
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/00102/DET 
Applicant: Mr And Mrs R Conley
Proposal: Erection of dwelling house and installation of a septic tank
Site Address: Land South Of Caledonia Lodge Carradale Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Carradale
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00134/DET 
Applicant: Mr And Mrs B. Baird
Proposal: Erection of two storey extension
Site Address: 1 Glen Park Tarbert Argyll And Bute PA29 6SU 
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00101/DET 
Applicant: Donald McSporran And Alison Graham
Proposal: Erection of dwelling house and installation of septic tank
Site Address: Land At Kildavie Farm Southend Argyll And Bute PA28 6RF 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00139/DET 
Applicant: Mid Argyll Sailing Club
Proposal: Formation of slipway
Site Address: Jetty Chalmers Street Ardrishaig Argyll And Bute 
Location of Plans: Area Office Ardrishaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00111/DET 
Applicant: The Old Bookshop
Proposal: Erection of replacement canopy and painting of shopfront (revised application)
Site Address: 8 Cross Street Campbeltown Argyll And Bute PA28 6HU 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/00111/DET 
Applicant: The Old Bookshop
Proposal: Erection of replacement canopy and painting of shopfront (revised application)
Site Address: 8 Cross Street Campbeltown Argyll And Bute PA28 6HU 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
S60 Setting of Listed Bldg Ad - 21 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

COMMUNITY SERVICES: EDUCATION 
IS YOUR CHILD ELIGIBLE FOR FREE PRE SCHOOL EDUCATION PROVISION?
Pre School Education from August 2007 will be available for:-
* Four year old children whose birth date falls between 1st March 2003 and 29th February 2004
* Three year old children whose birth date falls between 1st March 2004 and 28th February 2005

Parents of eligible children should register at their preferred pre school education provider during week 
commencing 5th February 2007 during the normal operational hours of the unit.

A list of current pre school education providers is displayed at the following locations:
• All Primary Schools
• Health Visitors/Doctors’ Surgeries
• All Council Offices
• Libraries
• Playgroups & Day Care Centres
Information leaflets will be available from pre school education providers at the time of registration and parents 
can obtain further guidance from the Pre School Education Helpline, Argyll and Bute Council, Argyll House, 
Alexandra Parade, Dunoon PA23 8AJ (Telephone 01369 708503/708560).

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (VARIOUS ROADS ADJACENT TO SCHOOLS, 
KINTYRE) (PART-TIME 20MPH SPEED LIMIT) (AMENDMENT)(No.3) ORDER 200_
Argyll and Bute Council proposes to make an Order introducing a part-time 20mph speed limit on the road 
adjacent to Rhunahaorine Primary School, (Route A83), near Tayinloan, Kintyre, as part of a road safety initiative 
at schools in the Council area.

Full details of this proposal, which forms the proposed “The Argyll and Bute Council (Various Roads Adjacent to 
Schools, Kintyre)(Part-time 20mph Speed Limit) (Amendment)(No.3) Order 200_”, together with 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) Tayinloan Sub Post Office, Tayinloan, Kintyre;
(ii) Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead;
(iii) Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead.

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 23rd February 2007.

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

AREA COMMITTEE
A meeting of the Area Committee for mid Argyll, Kintyre & Islay will be held in the Town Hall, Campbeltown on 
Wednesday 7th February 2007 at 10.00 a.m..

Members of the public are welcome to attend and will be invited to have informal discussions with members 
and officers at the end of the meeting

Nigel Stewart Director of Corporate Services

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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Mrs Betty 
MacLean 

wishes to thank all her 
friends and neighbours 

for the many kind 
gifts, fl owers and cards 

received during her 
recent illness.  Th anks 

also to the staff  at 
both Mid Argyll and 

Oban hospitals for the 
care and attention she 

received during her 
stay.
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SEASONAL WATERWAY OPERATIVES
£230 per week minimum • Up to 21 weeks, starting 23rd April 2007

37 hours per week with overtime as required, variable hours

HELPFUL, 
FRIENDLY 
AND PRACTICAL?

This year’s yachting season will be busier than ever, 
so we’re planning ahead and starting our search for
seasonal people to work along the Crinan Canal,
one of Scotland’s most beautiful tourist attractions.

Customer service is key, so we’re looking for
cheerful, outgoing people who enjoy meeting and
helping the public. As well as seeing craft through
the locks, you will have responsibility for the
maintenance of an area around your lock which will
include painting and grass cutting. You will also
advise visiting tourists and sailors about the locality.

We’ll give you all the training you need to operate a
lock or bridge safely and efficiently. Some DIY skills
would be an advantage, as would knowledge of sailing.
You must demonstrate initiative as well as the ability
to work as part of a small, friendly team. You will be
working on a variable rota between 8.30am to 8pm,
5 days out of 7 which includes weekends and
public holidays. Your own transport is preferable.

If you would like a temporary job with a difference,
please contact Liz Campbell on 01546 603210 for
an application form, write to Liz Campbell, Crinan
Canal, British Waterways, Pier Square, Ardrishaig
PA30 8DZ, or email your CV, quoting ‘Crinan’ to
elizabeth.campbell@britishwaterways.co.uk

Closing date: 9th February 2007.

British Waterways wants to reflect the diversity
of the communities in which it operates. We
welcome applications from all sections of 
the population.

www.britishwaterways.co.uk/scotland
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INVERARAY CASTLE
SEASONAL STAFF - FULL/PART TIME 

Built in the 18th Century by Roger Morris and Robert Mylne, Inveraray Castle 
is the family seat of the Duke and Duchess of Argyll.  

Th e Castle is open to the public from April until the end of October.

GUIDES
Vacancies have arisen for both full time and part time guides to

conduct Castle tours and answer visitor queries.
An interest in Scottish History is preferable but not essential.  

Full training will be provided for the successful candidates.

SALES ASSISTANT
Th ere is also a vacancy for a part-time Sales Assistant in the Gift Shop.

For further information please apply to:
Mrs J Young

Castle Manager
Inveraray Castle

Inveraray PA32 8XE
Telephone 01499 302551 : 

Email – manager@inveraray-castle.com
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strathclyde.police.uk

Oban

PART-TIME DRIVER
£11,625 PRO RATA
You’ll keep us moving – driving personnel,goods and equipment in a range
of non-HGV vehicles. In addition, the vehicles need to be kept clean
inside and out, and require daily safety checks and routine maintenance
including oil and water checks. Of course you’ll need a full, current
driving licence – but basic knowledge of routine vehicle maintenance
is also essential.The hours of duty are 21.5 per week. (Ref: R263/06/OT) 

Wherever you join, you'll need to enjoy working with others, and
communicating with confidence and clarity – whoever you're talking
to. Integrity, flexibility and customer focus make up the rest. All applicants
must have continuous residency in the UK for the last three years
(Exceptions may apply).

To find out more visit our website strathclyde.police.uk, email
recruiting.forcesupport@strathclyde.pnn.police.uk or call 
01355 566350. Closing date – 16 February 2007.
Interview date – w/c 19 March 2007.

Information is also available in alternative formats on request.
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Argyll & Bute CHP

Campbeltown Hospital
Domestic Assistant – Band 1 (2 posts)
18 hours per week Ref: 06ab/51a
37.5 hours per week Ref: 07ab/011
£11,782 - £12,853 pro rata
We require flexible and enthusiastic persons to undertake general cleaning duties within Campbeltown Hospital.
You will be required to work a range of shifts including some weekend work.

Cleaning experience and knowledge of cleaning appliances is desirable, but not essential as training will be given.

You must be neat, tidy and able to work on your own as well as part of a team.

Informal enquiries to Kirsteen Graham, Support Services Manager – Tel: 01586 555807.

Lochgilphead Hospitals
Catering Assistant – Band 1 (2 posts)
37.5 hours per week Ref: 07ab/001
25 hours per week Ref: 07ab/025
1 Year Fixed Term Contracts
£11,782 - £12,853 pro rata
Based in Lochgilphead, you will work as part of the catering team in all aspects of catering service delivery related 
to the provision of a high quality catering service within a healthcare setting. You will be a reliable person with the
ability to work within a small team. You will have a high standard of personal hygiene and ideally hold an Elementary
Food Hygiene Certificate.

Experience, although desirable, is not essential as on the job training will be given.

Informal enquiries to the Hotel Services Department, Lochgilphead – Tel: 01546 602323.

Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead,
Argyll PA31 8LB – Tel: 01546 606788 (24 hour answering service) or by emailing recruitment.ab@nhs.net
quoting the relevant reference number.

Closing date: Friday 16 February 2007.

Working with you to make 
Highland the healthy place to be.

www.nhshighland.scot.nhs.uk

Education

Instructor (Job Share) (18.5 hours plus weekends
when required)
Up to £20,673 pro rata
Located at Kilbowie Outdoor Centre, Oban, you will be required to instruct school children
in a range of outdoor and field study activities linked with a residential stay. Additional
equipment maintenance duties are also expected at times through out the year.

It is essential that you hold one of the following National Governing Awards: an SPL/MLC,
BCU Level 3 or Ski Leader together with a first aid qualification, a driving licence, including
D1 category for driving minibuses. You must have an interest in environmental subjects
and a working knowledge of computers. You will be a team player, well motivated with
good judgement and be able to work with a wide range of educational groups. The ability
to work rotas and weekends is essential. Work pattern: one week on, one week off. 

The successful candidate will be subject to a criminal conviction check through Disclosure
Scotland. Ref: NLC/ED/011/06/001A

Tel: (01698) 403190
Closing date: Friday 16 February 2007

Visit our website to find out more.
www.northlan.gov.uk

We are an equal opportunities employer
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