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Th e best of LOCAL produce from 
LOCAL producers

CAMPBELTOWN COUNTRY
MARKET

Saturday, 7th July 2007
from 10:00 a.m.

to 1:00 p.m.
in

Royal Hotel Yard.
ALSO AT TARBERT SEAFOOD 

FESTIVAL.
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TO LET
Bright, Spacious 2 Double Bedroomed

end of terrace House
MacDonald Terrace, Lochgilphead.
Fully furnished and well presented.

Available 30th June
£450 pcm

TELEPHONE 07930 394343 OR 01546 603281
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To find out more about living and 
working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 

LOCHGILPHEAD

FOR SALE
Workshop/Store
MacBraynes’s Lane
Offers over £10,000 are invited.

For further information contact Estates Office, Blairvadach,
Helensburgh G84 8ND. Tel: 01436 658957.
Closing date for offers 12 Noon Friday 17th August 2007
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PLANNING
TOWN & COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997, RELATED LEGISLATION PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION 
AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997
Take notice that the applications in the following schedule may be inspected during normal office hours at the location given below, at 67 Chalmers Street, Ardrishaig and by logging on to 
the Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning Applications. Anyone wishing to make representations should do so in writing to the undersigned within 14 
or 21 days of the appearance of this notice, whichever is applicable as indicated below. Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS
•Ref No: 07/01073/OUT 
Applicant: William John Brian
Proposal: Demolition of buildings to form site for erection of dwellinghouse
Site Address: Outbuildings At Parkfoot Campbeltown Argyll And Bute PA28 6PF 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01061/COU 
Applicant: Dr And Mrs Latta
Proposal: Change of use of Class 1 shop to dwelling house
Site Address: Shop 95 Chalmers Street Ardrishaig Argyll And Bute PA30 8DX
Location of Plans: Area Office Ardrishaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01149/COU 
Applicant: Angela Clements
Proposal: Change of use of land to site caravan (retrospective)
Site Address: Caravan Corranbeg Steading Ardfern Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8QN
Location of Plans: Lochgilphead 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 (ROUTE B843, DRUMLEMBLE VILLAGE, KINTYRE) (30MPH SPEED LIMIT) ORDER 200_
THIS IS A RE-ADVERTISEMENT DUE TO AN AMENDMENT OF THE PREVIOUSLY NAMED LOCATIONS WHERE DOCUMENTS ARE
AVAILABLE FOR INSPECTION
Argyll and Bute Council propose to make an Order introducing a 30mph speed limit through that length of the Machrihanish Road (Route B843) at Drumlemble Village, Kintyre.
Full details of these proposals, which form the proposed “The Argyll and Bute Council (Route B843, Drumlemble Village, Kintyre)(30mph Speed Limit) Order 200_”, together with a Plan, 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) Roads and Amenity Services, Dell Road, Campbeltown;
(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 27th July 2007.

THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (SPECIAL EVENT) (HARBOUR STREET, TARBERT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC)ORDER 2007
On Monday 25th June 2007, Argyll and Bute Council made the above named Order under Section 16A of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, which will make it unlawful for 
any person to drive or cause or permit to be driven any vehicle on that length of the A8015 Harbour Street, Tarbert from its junction with School Road to its junction with Castle Street, a 
distance of 100 metres or thereby, in order to facilitate the holding of a Seafood Festival in Tarbert.
The Order, which shall be effective when indicated by signs, will be in operation between 1200 hours and 1800 hours on Saturday 7th July 2007.
Alternative Route: Traffic from the east to the west of the closure should proceed south on Castle Street, thence west on Church Street, thence north on School Road to its junction with 
Harbour Street. Traffic from the west to the east of the closure should proceed vice-versa.
Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll PA31 8RD

COUNCILLORS’ SURGERIES
Councillor Rory Colvillle (E.W.1 South Kintyre)
Councillor Colville’s constituents can contact him on Tel: 01586 820209 or by e mail rory.colville@argyll-bute.gov.uk  
Councillor John Semple (E.W.1. South Kintyre) will be holding a surgery in the Library, Aqualibrium, Kinloch Road, Campbeltown from 4.30pm – 6.00pm on Thursday 19th July.
Councillor Donald Kelly (E.W.1 South Kintyre) will be holding a surgery in the area office, Dell Road, Campbeltown on Friday 13th July from 1.30pm – 3.00pm.
Councillor Dougie Philand (E.W. 3 Mid Argyll)
Councillor Philand’s constituents can contact him on Tel: 01546 606575 or through the Members Services Unit of Argyll and Bute Council on Tel: 01546 604234 or by e mail on 
dougie.philand@argyll-bute.gov.uk  Councillor Philand is also happy to do home visits for the elderly and disabled.
Councillor Alison Hay (E.W.3 Mid Argyll)
Councillor Hay’s constituents can contact her on Tel: 01546 886 213 or through the Members Services Unit of Argyll and Bute Council on Tel: 01546 604234 or by e mail on alison.hay@argyll-bute.gov.uk 
Councillor Donnie MacMillan (E.W.3 Mid Argyll)
Councillor MacMillan’s constituent’s can contact him on Tel: 07979 086 093 or through the Members Services Unit of Argyll and Bute Council on Tel: 01546 604234 or by e mail 
donald.macmillan@argyll-bute.gov.uk 

To find out more about living and working in argyll & bute visit us @
www.argyll-bute.gov.uk 
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PLANNING
TOWN & COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 
1997, RELATED LEGISLATION PLANNING (LISTED 
BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997
Take notice that the applications in the following schedule may be inspected during normal office hours at the 
location given below, at 67 Chalmers Street, Ardrishaig and by logging on to the Council’s Website at www.
argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning Applications. Anyone wishing to make representations 
should do so in writing to the undersigned within 14 or 21 days of the appearance of this notice, whichever 
is applicable as indicated below.  Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 07/01174/LIB 
Applicant: Iain And Margaret MacCallum
Proposal: Renewal of rooflights and replacement slate roof
Site Address: Braeface Farm Bellanoch Argyll And Bute PA31 8SN 
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/00221/DET 
Applicant: M And K MacLeod  Ltd
Proposal: Demolition of ruin and erection of new dwelling and sewage treatment plant
Site Address: Former Ruin Tullochgorm Minard Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Section 34 Advert - 14 Days

•  Ref No: 07/01099/REM 
Applicant: Mr P Bowden-Smith
Proposal: Erection of dwellinghouse and mechanical workshop and installation of sewage treatment plant
Site Address: Land South East Of Barrichbeyan Ardfern Argyll And Bute  
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

•  Reference No: 07/00983/DET
Applicant: Mr David Willis
Proposal: Erection of five dwellinghouses
Site Address: Gortan Farm Hillside Road Campbeltown Argyll And Bute PA28 6NL
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 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  
and by logging on to the Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning 
Applications. The proposals contained in the application are considered to be a departure or  potential 
departure from the Development Plan for the area concerned.
Anyone wishing to make representations about any of the applications identified below should do so in 
writing within 21 days from the date of publication of this notice to the Area Team Leader Development 
Control at the address below.
Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Reference No: 07/00983/DET
Applicant: Mr David Willis
Proposal: Erection of five dwellinghouses – Policies Contravened STRAT 4 of the Kintyre Local Plan (1st 
Review 1988)
Site Address: Gortan Farm Hillside Road Campbeltown Argyll And Bute PA28 6NL
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrishaig, 
Argyll , 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 (CAIRNBAAN VILLAGE) (40 MPH SPEED LIMIT) ORDER 200_
Argyll and Bute Council propose to make an Order introducing a 40mph speed limit on that section of the 
B841 Cairnbaan to Crinan Road and the UC14 Cairnbaan Back Road through the village of Cairnbaan.
Full details of these proposals, which form the proposed “The Argyll and Bute Council (Cairnbaan 
Village)(40mph Speed Limit) Order 200_”, together with a Plan, 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)  Roads and Amenity Services, Manse Brae, Lochgilphead;
(ii) 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 27th July 2007.
Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, LOCHGILPHEAD, Argyll, PA31 8RD

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

www.argyll-bute.gov.uk 



�������+)�+5�#)6�� ���%�������	
���
�����%�
%�0������%����������������	����%�
%�0�� �;5+)+�=��>?)+��)+!�,������<�@����.114

Argyll & Bute CHP

Lorn & Islands District General Hospital, Oban

Clerical Officer – A&C Grade 2/3
5 x 9.375 hours per week (over a 4 week rota – nightshift)
*£11,787 - £14,602 pro rata Ref: 07ab/038f

We are looking to recruit a highly motivated, enthusiastic Clerical Officer to cover Main Reception within Lorn & Islands
District General Hospital. There is 24 hour cover over 7 days, using a 4 week rolling rota.

You must have a minimum of 3 standard grades or equivalent, good IT skills and have relevant clerical experience,
ideally reception work. A good telephone manner and a bright and friendly disposition are essential.

Informal enquiries to Caroline Reardon – Tel: 01631 789017.

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 quoting
the reference number.

Closing date for completed applications: 20 July 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

Housing & Property 

Temporary Part-time Clerical Assistant
(Maternity Cover)
Fort William, £5,605 – £7,470, 17.5 hrs per wk

Working in a busy office, your duties will include typing, data input and general
office tasks. You will have a good general education, keyboard skills, the ability
to give attention to detail and communicate effectively with colleagues and 
the public.

Informal enquiries to Aileen Davenport, tel (01397) 709047, 
email: aileen.davenport@highland.gov.uk. Ref: L/61/07

Chief Executive

Assistant Registrar
Lochaber, £8.35 – £9.30 per hr (with qualification bar @ £8.69 per hr)

Working on an “as and when required” basis, you will train in specific registration
procedures to conduct civil ceremonies at venues which have been licensed 
by us for this purpose. A current driving licence and access to personal transport
are essential. You must be willing to travel within Highland for which a mileage
allowance will be paid.

You will have a good standard of education, be experienced in providing high
quality customer care and be a good communicator. Public speaking skills would
be an advantage.

The Certificate in the Law and Practice of Registration in Scotland or registration
experience is desirable. Training will be given.

Informal enquiries to Isobel MacKellaig, tel (01397) 704583. Ref: L/46/07

Application forms are available from our website or by telephoning,
quoting relevant reference:

Ref: L/61/07 – tel (01397) 709047

Ref: L/46/07 – tel (01397) 707220

Closing date: 20 July 2007

www.highland.gov.uk
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CalMac Ferries Limited has a requirement for

Duty Piermaster 
Oban
Circa £19,000 Ref: 128-SB

CalMac Ferries 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 fi shing and leisure boats using 
it on a regular basis. This and the completion last year of 
the company’s fl agship terminal building and the continual 
development in infrastructure and facilities, means the port 
offers a vibrant and challenging working environment.

Reporting to the Port Supervisor/Manager, you will be 
responsible for the security, safety and effi cient operation 
of the Railway and South piers and the control of all vessel 
berthing activities. You will ensure collection of berthing 
dues, control pedestrian and vehicular access to the piers 
and provide additional resource for all duties connected 
with ship movements.

You must have the capability to work on your own initiative 
within an unpredictable operational environment and have 
excellent interpersonal skills. You should have good verbal 
and written communication skills and previous experience 
of the fi shing/leisure craft industry and/or Boatmaster’s 
licence would be an advantage. You are expected to have 
a fl exible approach to working as night shift and weekend 
work will be involved. 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 128-SB no 
later than Thursday 12 July 2007 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.
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SLOAN BUILDERS LTD
A vacancy for the following has arisen:

1 Apprentice Joiner & Carpenter
1 Apprentice Roof Slater & Tiler

You will be trained to SVQ Level 3 
either locally or in Glasgow

Applications are open to anyone who wishes to learn 
these skills, is self-motivated and has a keen interest 

in the building industry. A permanent position will be 
available after the Apprenticeship.

Applications in the fi rst instance to Paul Sloan
Tel 07881 786699
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www.aggregate.com

Personnel Boat Coxswain
Glensanda
Glensanda Quarry (one of Europe’s largest) on the remote west coast of Scotland
has been operational since 1986. The rock is taken from the quarry to the loch-side
crushing screening and washing plant via a vertical shaft from the quarry floor and
horizontal conveyor tunnel. There is no road or rail connection to Glensanda,
therefore all the aggregate is distributed by sea.
You will take responsibility for the safe operation of crewing our personnel boats
and undertaking all maintenance and storage of vessels as required.  To undertake
this role and fill our insurance requirements it is essential that you hold your
Boatmasters Grade 2 licence and a current ENG1 medical certificate.  You should
also be experienced in the maintenance and operation of marine diesel vessels.
You should also be flexible in your approach to work.
As part of Aggregate Industries UK Ltd and a member of the Holcim Group, we
offer an attractive salary and the career prospects of a global group. To apply,
send a covering letter and CV to Aggregate Industries UK Ltd, Bardon Hill,
Coalville, Leicestershire, LE67 1TL or email: hr.deptuk@aggregate.com or call
01530 512234 for an application form quoting reference number 002030.
Closing date for completed applications: 20th July 2007

We believe in Equal Opportunities 
for all employees.

An AGGREGATE INDUSTRIES 
UK LIMITED business
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Every day, you can see what a difference
you are making.

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.

North Argyll Carers Centre – has been developed to support carers in
whatever way is appropriate. Through partnership working across a wide
range of organisations, the project will deliver positive outcomes to isolated
and excluded young carers who live in North Argyll.

P/T Carers Support Worker Ref: 7307 
(15 hours with an additional 5 hours for 12 months)
£14,992 – £19,849 pro rata
You will support carers throughout Oban, Lorn & the Isles, offering a needs
led service, including leading support groups, social activities, advocacy,
information and advice. You will assist in raising the profile of the centre
and the needs of carers. Closing date: 13 July 2007.

Young Carers Relief Worker Ref: 7308
£7.39 – £7.87 per hour
You will assist the Development Worker in all aspects of the project, working
with young carers, individually and in group settings, helping to organise
events and assisting with fundraising. Closing date: 16 July 2007.

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.

www.quarriers.org.uk/jobs
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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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