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WE ARE DELIGHTED TO SPONSOR THE KINTYRE SCHOOLS PIPE BAND AND WISH THEM 
EVERY SUCCESS IN THE SCOTTISH CHAMPIONSHIPS TOMORROW.

LIVESTOCK,  TIMBER AND GENERAL HAULAGE CONTRACTORS

Darlochan Yard, Kilkenzie, By Campbeltown

Tel 01586 820258  Fax 01586 820488
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Beinn Ghuilean Trail Launch
Friday 25th May

Guided Walk 
10am –12pm

meet and fi nish at the entrance to the 
cemetery in Campbeltown

Come along for a guided tour of our new trails. 
Please come prepared for the weather with 
appropriate footwear.

Guided Cycle
4pm – 6pm 

meet and fi nish at the Aqualibrium

Join our team for a guided cycle round the new multi-pur-
pose trail through the Beinn Ghuilean wood.
     • All cyclists taking part in the ride must wear  
 an approved cycling helmet.
     • Bikes should be suitable for riding off road,   
 with appropriate tyres, two working brakes   
 and must be in a serviceable condition.
     • All children under the age of 16 must be ac  
 companied by a responsible adult.

For further information please contact 
Lesley MacFadyen or Colin Hossack
01546 602518

Ardcastle Family Cycle
Sunday 20th May

12 noon – 3pm 
Meet in the Forestry Commission car park in the 

Ardcastle forest. 
(Approx 1.5 miles north of Lochgair on the A83)
Come along for a guided tour of our new trails. 

Please come prepared for the weather with 
appropriate footwear.

Polish off the bikes for a gentle cycle. Our experienced 
recreation staff will gear you up with lots of ideas for a fun 

packed summer on the trails.

Come suitably dressed for the activity 
(with helmets) and weather.

All children must be accompanied by an adult.
For booking and further information please contact 

Lesley MacFadyen or Colin Hossack
01546 602518
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80 SEAT MOBILE CINEMA
ww.screenmachine.co.uk

BUY TICKETS ONLINE AT
www.thebooth.co.uk

TELEPHONE 01463 720890

ALL ADMISSIONS AT THE DISCRETION OF THE MANAGEMENT. PROOF OF AGE MAY BE REQUIRED

FUNDED BY OPERATED BY

www.hi-arts.co.uk
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DRAMA
IN CRAIGNISH VILLAGE HALL, ARDFERN
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would like to 
thank all who 

voted on 
May 3rd, 

particularly all 
those who voted 

for her.

Charlotte 
Hanbury
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BEACH HILL, LOW ASKOMIL, 
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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: 07/00689/DET 
Applicant: Paul Upchurch
Proposal: Formation of smokers canopy, noise reduction vestibule and beer garden
Site Address: 90 Longrow Campbeltown Argyll And Bute PA28 6DD 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrishaig PA30 8DX
Any letter of representation the council receives about a planning application is considered a public document.
Please therefore note that representations will be made available for public inspection and, under the terms of the 
Freedom of Information Act, will be copied on request. They will also be published on the council’s web site. 
The author of such a representation is solely responsible for its content and accuracy.
Anonymous representations will be “shredded” and those marked confidential will be returned to the sender. 
Neither will be taken into account when the application is being considered. 
Details of representations we receive on planning applications can be viewed on the council’s website at 
www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (TARBERT SERIES) 
(TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING) ORDER 2007
On Monday 14th May 2007, Argyll and Bute Council, in exercise of the powers conferred on them by section 
62 of the Roads (Scotland) Act 1984, made the above named Order which will make it unlawful for any 
person to cause or permit any vehicle to wait on the lengths of roads specified in the Schedule hereto on 
the occasion of the Tarbert Series yacht races. 
This Order, which is desirable because of considerations of public safety and convenience during the Tarbert 
Series yacht races will be in operation from 0001 hours on 23rd May 2007 until Midnight on 29th May 2007.

SCHEDULE

NO WAITING AT ANY TIME
Name of Road in Tarbert Extent of Restriction
Lady Ileene Road (Uncl 45) On the northwest side from its junction with Barmore Road in a south
 westerly direction for a distance of 65 metres or thereby.
Lady Ileene Road (Uncl 45) On the southeast side from its junction with Barmore Road in a south
 westerly direction for a distance of 54 metres or thereby.
Lady Ileene Road (Uncl 45) On the west side from its junction with Campbeltown Road in a northerly
 direction for a distance of 56 metres or thereby.
Lady Ileene Road (Uncl 45) On the east side from its junction with Campbeltown Road in a northerly
 direction for a distance of 50 metres or thereby.
Garvel Road (ncl 40) On the northwest side, from its junction with Barmore Road to the car
 park at Garvel Terrace, a distance of 512 metres or thereby
Garvel Road (Uncl 40) On the southeast side, from its junction with Barmore Road
 northeastwards for a distance of 158 metres or thereby
Harbour Street (A8015) Both sides from a point 120 metres or thereby northeast of the extended
 kerbline of Castle Street in a northeast thence south direction, a distance
 of 391 metres or thereby. 
School Road Both sides, from its junction with Harbour Street to its junction with the
 Kintyre Place, a distance of 30 metres or thereby.
School Road On the east side, from its junction with Church Street for a distance of 
 10 metres or thereby.
Castle Street On the west side, from its junction with Harbour Street to its junction with
 Church Street, a distance of 30 metres or thereby
Church Street On the north side from its junction with School Road to its junction
  with Castle Street.
Tarbet- Lochgilphead- Both sides extending from its junction with Lady Ileene Road and Barmore
Kennacraig Trunk Road (A83) Road to its junction with Lady Ileane Road and Campbeltown Road, a
 distance of 650 metres or thereby.
Contravention of the Order, which may be inspected at the Argyll & Bute Council Offices, Kilmory, 
Lochgilphead could result in a penalty of up to £500.

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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Environment Services
Catering & Cleaning

Cleaning Assistant*  £5.81 per hour
Strathfillan Nursery REF ENV373
5 hours per week
Are you friendly, enthusiastic and want to be part of a team which provides a range of cleaning duties to 
our schools? Then we want you as part of our team.
Experience not essential. Training given to BICS Level 1. Flexible working hours and good conditions of 
service. This post is for 42 weeks per year.

*Stirling Council is committed to ensuring the safety of vulnerable people and our 
recruitment process is designed to support this. The successful applicant for this post will 
be subject to a Disclosure Scotland check.

� 01786 442693 (Voicebank)   � envhr@stirling.gov.uk

CVs are not accepted.  Closing date 1 June 2007.

Stirling Council
www.stirling.gov.uk/jobs

For an application pack: call or email (see details above, quoting ref).

Argyll & Bute CHP

Lorn & Islands District General Hospital, Oban

Cashier/Wages Officer – Grade A&C 4
37.5 hours per week
£14,602 - £17,714 (under review) Ref: 07ab/061a
An opportunity has arisen to recruit a Cashier/Wages Officer who works meticulously within deadlines to ensure
that payroll information received is processed correctly. Previous payroll/cashier experience including cash
collection and general wages is essential. You will require good communication skills and remain calm 
under pressure.

Informal enquiries to Bruce Emslie, Administration Officer – Tel: 01631 789002.

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

Closing date for completed applications: Friday 25 May 2007.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

STUDIO

MANAGER

Edinburgh

£25K + benefits

SCOTTISH

FIELD

Apply with CV to

karen@wyvexmedia.co.uk

Edinburgh magazine publishing house seeks

an experienced Studio Manager. This hands-

on position will require the management of a

small team to ensure a smooth flow of traffic

through the studio whilst also working on

general production duties, artwork, layout

and design.

A strong knowledge of print and production

is paramount. Driving licence essential.
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Connel By Oban

This 5* touring caravan park requires 
seasonal staff for the following duties:-

A person for visitor reception, telephone 
bookings, shop and cleaning.

A person for outside maintenance, grass cutting, 
gardening, caravan escort duties and cleaning 
(possibility of permanent employment subject 

to satisfactory probation period). Could also suit 
active retired couple or university students.

Telephone Peter Weir for further details and 
application forms 01631 710451
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Mechanic
£276.65 per week Mid-Argyll 
There are vacancies for a mechanic in Lochgilphead, Oban and 
Campbeltown. The position also attracts a bonus which is paid 
on all hours worked. You will be required to inspect, service and 
repair vehicles and plant in the workshop and on site ensuring 
that the work is completed to the required standards. You will 
also be required to drive vehicles when necessary, complete 
vehicle documentation and be available for callout on a standby 
rota throughout the year.
You must have a City & Guilds qualification in vehicle repair or equivalent. Experience including 
inspections, servicing and repair of light and heavy commercial vehicles is essential as is a driving 
license. Ref: OSF00022.
For a recruitment pack call 01546 604658.

Driver/Escort*

£6.21 per hour 
20 hours per week Lochgilphead 
To transport school children as required to and from educational establishments within the 
time bands advised by the department. You must possess a minimum of 3 Standard Grades 
(Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience. A valid driving licence is required. 
Ref: CSE66250/R.
For a recruitment pack call 01369 70 8546.

Mobile Cleaning Supervisor*^

£6.6089 per hour
10 hours per week  Lochgilphead 
Working under the direction of the Area Manager, you will take responsibility for a number of 
specified premises. Within each premise you will be responsible, through a Supervisor (where 
applicable) for ensuring the standard of cleanliness is achieved as per the contract specification. 
Ref: OSF20987.
For a recruitment pack call 01369 708563.
Closing date for all posts: Friday 1 June 2007.
*Applicants should note that this is an EXCEPTED POST, i.e. a post to which the Rehabilitation of 
Offenders Act 1974 (Exclusions and Exceptions) (Scotland) Order 2003 applies. 
Successful applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting. 
This post is subject to vetting under the POCSA 2003. 
^This is a temporary post which may be filled on a secondment basis by an employee wishing to 
gain experience/career development and will be at the discretion of the employee’s Director. 
This position is exempt from the ‘Sex Discrimination Act 1975’ under section 7(2)(e). 
The Council is currently undergoing a Job Evaluation process. Further details are available 
with the application pack for posts covered by the Job Evaluation exercise.

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 
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SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 

IS AN  EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

TEMPORARY RETAIL SALES ADVISOR
20 HOURS PER WEEK

CAMPBELTOWN
SALARY CIRCA £15,000 OTE (PRO RATA)

Join one of the largest energy companies in the UK as a 
Retail Sales Advisor and realise your true potential. As part 
of our retail team you will sell all the latest brands and 
technology on the high street.

If you have the drive and enthusiasm to succeed and a 
passion for delivering excellent customer service, we have 
the career for you.

In return, we can off er:

• Excellent earning potential
• Full training
• Generous annual leave entitlement
• Company pension scheme
• Share incentive scheme

To apply, please call our recruitment team on 

01738 453775 to request an application form, quoting 

reference RE/07/13. Closing date for applications is 

Friday, 1st June 2007.
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FUNERAL DIRECTORS

(Established 1964)

DONALD MACDONALD

Manse Brae LOCHGILPHEAD

Complete 24-hour confidential service

throughout Argyll

Telephone

Lochgilphead 01546 602226

Mobile 07768 472953

Agents for new memorials, cleaning,

lettering and restoration

Golden Charter prepaid funeral plans available
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FIVE schools are taking part in the annual Primary Schools 
Cups for football this year. 

The Millennium Cup was on Thursday, May 17, with the 
Baldie Cup taking place on Thursday, June 7 at 6pm.

Both competitions are at the Meadows playing fi eld in 

Moorcroft 1 v Campbeltown Pupils 1
SAFL - Premier Division 1

CAMPBELTOWN Boys travelled to 
Rutherglen last Saturday, May 12 for 
their penultimate match of the season, 
where they knew that a victory would 
guarantee them a place in Premier Di-
vision Two next season. Unfortunately 
a confi dent performance from the Boys 
was not enough to earn even a point in 
Glasgow. 

The match was barely fi ve minutes 
in before Rutherglen took the lead, 
a counter-attack thwarting the away 
side’s efforts to contain for the open-
ing periods. 

A low cross from the right-hand side 
fl ashed across goal, evading the Boys 
defence, and was dispatched by the 
‘Glen number nine. 

The remainder of the half was un-
eventful, the Boys using their pace 
in attack, but a combination of poor 
set-pieces and lack of cutting edge up 

front posed little threat to the home 
goal. Rutherglen did themselves enjoy 
lots of possession but the Boys were 
solid enough in defence to deal with 
any threats that did come their way. 

Advantage
Into the second half, utilising the 

evident slope to their advantage, the 
Boys’ use of the ball was markedly 
better than in the fi rst. Rutherglen, de-
spite sustained pressure from the Boys, 
showed their experience by soaking up 
this pressure, and gradually threaten-
ing once more.

Then with 65 minutes gone, Ruther-
glen doubled their advantage. Some 
haphazard defending from the Boys 
allowed the home number eleven to 
volley high into the roof of the net, to 
leave the Boys a mountain to climb if 
they wanted to gain anything from the 
match. Some chances of note could 

have given the Boys a lifeline, Peter 
Laing seeing his double effort cleared 
from the line, and Barry Colville’s turn 
into the box, evading a couple of de-
fenders, saved. 

The fi nal whistle signalled a fourth 
league game in a row without a goal 
for the Whisky Macs sponsored Boys, 
and the defeat left them with an anx-
ious wait to hear the result of Dunoon 
versus relegation rivals Paisley Reid 
Kerr. Paisley were defeated 3–0, which 
means the Boys are safe, one point 
ahead with Paisley having played all 
their fi xtures. 

Rutherglen still have an outside 
chance of promotion, whereas the 
Boys will look to end a brighter sea-
son on a high note tomorrow, Satur-
day May 19, facing St Thomas away, 
whom the Boys defeated 5-2 at home 
last August.      

Campbeltown and are held 
in association with Argyll 
Building Supplies who are 
providing the medals for the 
prize-winners. 

Five in battle for primary 
football cups

Promotion 
hopes 
shattered 
for Pupils
THE Pupils’ sixth draw of 
the season fi nally killed off 
their slim promotion hopes.

Once again the squad was 
badly depleted for this fi x-
ture but the players who 
pulled on the jerseys for the 
club played very well in a 
match they dominated for 
long spells.

Joseph Russegen made a 
welcome return to the team, 
travelling to play despite 
only returning from his stud-
ies in the United States less 
than 24 hours earlier.

The Pupils opened the 
scoring in 22 minutes. Alex 
McPhee sent Ewan McIlroy 
clear in the box but his shot 
was parried out by Tyryll in 
the home goal into the path 
of Gary Grimoli to rattle 
home his 22nd goal of the 
season.

The Renfrew side equal-
ised seconds before the half-
time whistle. The Pupils’ 
attempt to play offside was 

foiled and Divers scored 
past Graeme Cook at the 
back post. There were few 
chances in the second half 
with both defences well or-
ganised. The Pupils came 
closest to scoring when 
Joseph Russegen picked out 
Gary Grumoli but the young 
striker’s header came back 
off the inside of the post 
into the grateful hands of the 
Moorcroft keeper.

At the top of Premier Di-
vision One, Busby and In-
verclyde are duelling for the 
title and both clubs have still 
to play the Pupils. Busby 
will play them at home on 
May 26 and Inverclyde visit 
Kintyre Park on June 2.

Tomorrow, May 19, the 
Pupils are at home to Kil-
bowie Union. The clubs 
drew 3-3 earlier in the sea-
son at Clydebank.

The game kicks off at 2pm 
and will be refereed by Dav-
ie Mitchell of Oban.

Frustration For Boys

Players who played in the 4th round of the MAKI Schools Sports League at Tarbert GC.

THE ARGYLL and Bute 
U15 Summer Football 
League kicked off at the end 
of April with seven second-
ary schools throughout Ar-
gyll taking part.  

The league, set up and run 
by Active Schools, is split 
into two leagues geographi-
cally with each school ini-
tially playing three games 
each, with the semi fi nals 
and fi nal scheduled to take 
place at the beginning of 

MAKI Summer League
June. The schools taking 
part in the competition are 
Campbeltown Grammar 
School, Tarbert Academy, 
Rothesay Academy, Dunoon 
Grammar, Tobermory High 
School, Oban High School, 
Lochgilphead High School 
and Hermitage Academy.

MAKI school league 
The fourth round of the 

MAKI Schools Sports 
League took place last week 
at Tarbert Golf Club in the 

form of a Stableford compe-
tition targeting pupils in S1 
– S3.   

All schools in the MAKI 
area took part and on this 
occasion Tarbert Academy 
came out on top with Loch-
gilphead High School close 
behind in second place.  

Thanks to Tarbert Golf 
Club for the use of the course 
and to Joe Hughes, profes-
sional at Cardross Golf Club 
for his help on the day.  

After the fourth round of 
the competition, the league 
is all to play for with one 
more event scheduled to 
take place in June. 

THE NEW Campbeltown 
and District AFL season 
gets under way this week-
end with the fi rst match be-
ing played at the Meadows 
Park between Campbeltown 
United and Carradale to-
night (Friday) with kick-off 
at 6.45pm.

Whisky Macs travel on 
Sunday to Mid Argyll to 
take on Lochgilphead Wan-
derers at the Ropework Park 
with a 6pm kick-off.

The third match sees 
Southend play hosts to The 
Davaar with the kick off at 
7pm Sunday.

The referees for the match-
es are Jimmy McCallum, 
Meadows; Jimmy Taylor 
Lochgilphead; and Peter 
McCallum, Southend.

New 
season 
starts 
tonight

Bowling
CAMPBELTOWN Bowling 
Club held its fi rst competi-
tion of the new season on 
the May Day holiday when 
it held the Derek Goode me-
morial pairs. Full report and 
picture next week.

Rutherglen 2 Campbeltown Boys 0

League One
Hermitage Academy 3 v Lochgilphead High 0.
League Two
CGS 7 v Tarbert Academy 0
Dunoon Grammar 2  v  Rothesay Academy 3
CGS 0 v Rothesay Academy 8
Dunoon Grammar 5 v Tarbert 0

MAKI school sports league
CGS 32pts
Lochgilphead High 29pts
Tarbert Academy 23pts
Islay High 16pts

Dunaverty Golf Club Ladies
DGC: SSS 65
 CAPTAIN’s Charity Competition on May 10, CSS: 64; nine 
played. Winner: J Macpherson  89-26=63; 2 M MacArthur 
88 -22=66. 

May Medal and fi rst round Ladies Championship, May 
12, CSS: 65; 17 Played. Winner: J Macpherson 87- 25 = 62 
BIH); 2 E Marrison 77-15 = 62.
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