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Th e best of LOCAL produce from 
LOCAL producers

ARDRISHAIG
COUNTRY MARKET
Saturday, 11th August

from
10:00 a.m. to 1:00 p.m.

on
Chalmers Street
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Win a trip to Valvona and Crolla

 with Clarissa Dickson Wright

AUGUST ISSUE

ON SALE NOW
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Reminder

Art and Craft Fayre

Kilmartin Church

25th and 26th August 

Have you registered 

your place yet?

Details 01546 605309
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Penny Lane
Saturday 18th August 

2007 
10.30am

Coff ee morning
Parish Church Hall

Front Green
12.30

Teddy bears picnic and 
stalls in the marquee

CRAFT FAIR
Furness Village Hall
Sunday 12th August

2.30 – 5 pm
A range of hand crafted
Cards and Gifts on Sale

Refreshments also on sale
We look forward to 

seeing you
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TAYINLOAN FUN  DAY
Sunday 12th August

1pm – 4pm
Tayinloan Playing Field

(or Hall if weather inclement) 
Baking, Bottle Stall

Raffl  e, Face Paints &
 Car Boot Sale – Table £7

To Book Table 

Tel 01583 441329
or 07775796626
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Café Staff  Required
Part time staff  required for our busy 

take-away café to include 
some week-ends.

Previous experience and food hygiene 
certifi cate preferred.

Good customer service skills essential
Please apply to:- Th e Tree Shop, 

Cairndow, Argyll PA26 8BH  
01499 600261
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Social Work 

Night Social Care Worker 
Mallaig, £15,104 – £18,021 + unsociable hours enhancement (four nights
on/four nights off, 9.49pm – 7.41am)

Based in the Mackintosh Centre, you should have a genuine interest in working with
older people or adults with a learning disability. You will assist residents and service
users with personal care and general wellbeing, ensuring that service users are
assisted to remain independent and are treated with dignity and respect at all times.
You will be responsible for leading shifts, writing reports, care planning, risk
assessments and implementing the National Care Standards and council policies
and procedures. You must have an awareness of the varying needs of older people
and an ability to maintain confidentiality.

Informal enquiries to Julia Foster, tel (01687) 460160. Ref: L/53/07

Part Time Social Care Worker
Strontian, £12,248 – £14,613, 28 hrs per wk, (four days on/four days off,
7.30am – 4.00pm)

Based in Dail Mhor House, you should have a genuine interest in working with older
people or adults with a learning disability. You will assist residents and service users
with personal care and general wellbeing, ensuring that service users are assisted
to remain independent and are treated with dignity and respect at all times. You will
be responsible for leading shifts, writing reports, care planning, risk assessments
and implementing the National Care Standards and council policies and procedures.
You must have an awareness of the varying needs of older people and an ability
to maintain confidentiality.

Informal enquiries to Catherine MacKellar, tel (01967) 402481. Ref: L/50/07

General Assistant (Kitchen)

Mallaig, £126.15 per wk, 21hrs per wk (three days per wk to include alternate
weekend working) 

Based in the Mackintosh Centre, you should have a genuine interest in working with
older people or adults with a learning disability. Your tasks will include domestic
duties, serving meals and the full range of care, ensuring that service users are
assisted to remain independent and are treated with dignity and respect at all times.
With a good basic education and an understanding of health and safety law and
food hygiene, you should be willing to undergo training as required. 

Informal enquiries to Julia Foster, tel (01687) 460160. Ref: L/56/07

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

Ref: L/53, 50/07 – tel (01397) 707220

Ref: L/56/07 – tel (01397) 703997

Closing date: 24 August 2007

www.highland.gov.uk

Isle of Rum

Mechanic
£13,980 – £17,444 + additional allowances (Ref: 063-051)
You’ll help us look after the National Nature Reserve on Rum with your skills
in the maintenance and repair of our mechanical services and resources 
on the island. Joining the estate team, you’ll find a fully equipped garage
with hydraulic lift and a wide range of tools to help you do anything from
recovering a vehicle stuck in difficult terrain to servicing marine engines 
or diesel generators. With the qualifications and experience to enable you
to work on a range of vehicles and machinery – including tracked plant –
and knowledge of welding, electrical fault finding and VOSA testing standards,
you’ll bring enthusiasm for a small community environment and the initiative
to work on your own, solve problems and make decisions.

Estate Craftsman Joiner
£13,980 – £17,444 + additional allowances (Ref: 063-050)
You’ll join our estate team on Rum’s National Nature Reserve to help us maintain
our buildings and services on the island. Occasionally you’ll also look after
the island’s power and water supplies. While a joinery qualification 
is important – including first, second fix and jobbing, shop joinery and
machinery – you’ll also work on other aspects of building maintenance such
as slating and tiling, plumbing and drainage, painting, and minor building
work – and of course temporary holding repairs in emergencies. So you
must have a broad range of skills, a good level of fitness, and readiness 
to use your initiative. 

We are as supportive and proud of our people as we are of the natural
world around us, and committed to helping you make the most of your
career with us. Find out more about what we can offer and apply online. 
Closing date – 23 August 2007.

Scottish Natural Heritage is the leading public body
responsible for advising Ministers on matters relating 
to the natural heritage. The natural environment is a key 
asset that underpins Scotland's wealth, health and quality 
of life. Our job is to conserve this resource, to promote its
sustainable management and to encourage people to access
and enjoy it responsibly. 

snhjobs.co.uk
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Th e Airds 
Hotel and 

Restaurant
Port Appin

Require an
Experienced 

Gardener

Tel Robert McKay 
01631 730236


������

 ����
� ���

!�"
�
& �


�#���������
����$���
� �������
'��
(
����	�����
��
�����)�����
�*

����( ���
���(�������
�����$����
%&'()�))***+



�:;����<��1=��%���$��������9>������	�8>>?� ���!�������	
���
�����!�
!�#������!����������������	����!�
!�#�� ����;%'�.%�������

500"�&%.1�/%��7276%.
,��������������� �����	��������	�����
��
����

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

�����������!�,�����������&��	����
��
�	���	�����

���������0�������	
��� 
����'�������	
��������


���9D>��
�����
  �����
�$���
�������������
��
��	����������	��	��
�����
	���	������������������

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

�
����
�����
�������	�������	���

��(�������
���	�����	�!

3��	�� �����#���$��/1�	�#���'����*� ��������?

����	� 	�/	 '������.�"��	������$�
%�������������,

�����'����B�
���4	�$�,��������
'����$�4����
��$�1�� ���������$�1B97�>�03�
��

�������� 
���	�
��	
���������!������	P���!�
!�#

/ ����*�#	��?�5��#	����7$*$����--�
,���������������
��
�	���	��������
���

������
�������	
�
����

�������
�+,�-�./+-�0��+�1�-2�
/-�.�3�+4�-5��+,.�6/00/���
�,3��5�1,37/+8��3913,/3-�3�

-+.�3��3-./�0�����800�
.,�/-/-:�1,+7/;3;5���,��-;�
1�+-3��,3�3��3-./�0��-;���
7�,/3.2�+���+�13-��./+-�
1����:3���,3��7�/0�403<

/����������/4!���
(#�60�2016�#�5!�����

�//� ��� !��5!�)$��
 ����' �:��: ���3��4����

�!����"$

�
��
3�������4�
(�����������

�������
/�J��
�������������	�������

��������������	��4����+��������
�
�&�S��	��8�S�

0+��!���
��'�
���
�
*����	�����<�
 ���'��������	�
-
�!�	������	�������	�������
�����'������	�

����
��������	���������
"�����!!���5��!���5>!��((53�����
�

��
���
��	��
�����	

��������	��

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

����������������������������������

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

���������"���
*+,-.�.�/

�� �
�

�
�=���
�=�
��
������
���
�� �
�

�
�=���
��
��
�����
& �
��(���
� � ��=
���	��
��
��
�����������
��
��	�
�
���
��������������5���
���������

�
�
�����
������
���
����� ��	��
���
������<��� ���������
�� ���
�
����	�

���
��<�+��
���� �
�

���=�����
����
�
�������	��
��������
<�1�
��
��
������

������
(��7��
������
�
�
�����
>�
�
��
<

,���	�������������#����-+
�$�� .�������	�/����0�,1 ���#�&0�

 .��0��������,�'2�+��

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

��$��+�B��&����7���(A@@�C��A(���8
D����,�'�2���4��:
"����������������
�����������������������
������������
����� &����	� )������	� �
�� '������ *�
�����
�� �
��
*��
��
�
��� �������� �
� ���� ����
��� ��� ����	#� +��#�
����
��	� �
�� ,����� �
� ��
$
����
� ����� -���
��
*�
�����
�������!��
"��� ��������� ��
������� ����� ��&���� ��� ����� ��
���������
��� &����������
�� ��� ����� &�������� ��� ���
�����������������
������	�����������&����������
�
��� -.�� ��� -./� ������ �
�� ����� �� ����� ��
��� ���
����
����� ������!� � "��	� ����� ����� ��� ��������� ��� ���
�����
�����������

�
����������������
��������0������
�
�����	��
���
$
����
����������-���
��0������!
"��� ���
� ������ ��� ���� ����� �
������ ���

�
�� �
��
�������
��
�� ���
��
�
��� ����������#� ��������
�
�������
#� ���
��
�
��� �
�� �������� ��%����
���
��
���� ����� ��� �����
��� �������� ��
��������� ��� �
����

��������������� �
!!����"�
� #$�

�	���%�&���'(���'$'� ���� �)
�/2��#���������)�$)(���$(���%�)�,�$(������'��=��(��7����*�';��)�#)��';�
'��$����';�';�$)��)� �'�� ,�)#)�� ���'*�';���(��';��);'�����'�� �!�����
&�����)��*�>��������=�)�';�����D(���>��,���)=�$����()�$(���%�)������)=����'�
)��()'7�#��#����)�#)�������($$���,(��&&��$'���#�����;�'�)�(��)�%('�)���'�
&$*;�7�%���)'�#�)*�&)$��$��7�,%��>�,)��'��>�G&��&���&���$���H�'������
�&&�)�('��>�,�)�&�)��'����=���&%�'��'���)�'�';�

��)�)�$)(��%�'��&$*�&�����$�'�$������2��I�/�)&�)��� �)=�$�����&)�%�'�7�
��B�9�/��%�)�� �)���7��)�)����;7�+������J7�!��������9	����	�����)�

�%���%)�'�%$)��()F$��$��(*7��)�=�����������$)(��%�'����$���'��'�����
����$����'<��#���������###�$��$��(*�#��)��)�$)(��%�'��&$*��$'����

��#'������

	#� �'(��$���!������#��$���' *�+,�'��'��'����-$��+.�/���&(& ��,00.�
�'��)=��#��#�������������'�3��'���>�"�����(;(���"�����'����>�

��-���������������������
�����������������
�������������
��	��
�������������������������
���&���������
�����!

8���	����	
���� 	������	
��������
��0�����	"��	�����	
������	������	��	
��#�0�&��� ��

'������	
�����1�2�����	
"��	�����	�������


Dungallan
House
Hotel

Waiting and 
house staff 

required
full or part time
good rates of pay

Tel: 
01631 563799
Ask for Mike or 

Marion
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Lochgilphead

Clerical Assistant 
£10,449 - £14,940 pa Ref: CEP0101

Clerical Assistant (Temporary)
£10,449 - £14,940 pa Ref: CEP04005T

In either of these wide-ranging roles you will undertake 
a variety of clerical and administrative duties as a member of 
a small team supporting the Head of Personnel Services and other professional staff including 
the Job Evaluation Team.
3 Standard Grades (level 1,2 or 3), including English and Administration/Secretarial Studies are 
essential and Maths/Arithmetic are advantageous. Previous office experience including audio 
and copy typing is desirable. You will be computer literate and have a knowledge of Microsoft 
Office, especially MS Word.

For a Recruitment Pack, call 01546 604034/604044, quoting the appropriate reference.

Closing Date: Friday, 24th August 2007.

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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Th e Airds 
Hotel and 

Restaurant
Port Appin

Require an
Experienced 

Gardener

Tel Robert McKay 
01631 730236

Argyll & Bute CHP

Salaried Primary Care Dental Services, Oban

Dental Nurse (MTO 1)
37.5 Hours per week
*£13,229 - £16,056 Ref: 07ab/157
An enthusiastic, experienced and motivated Dental Nurse is required for the expanding dental practice at Lorn & Islands
District General Hospital in Oban. Duties will include clinics throughout North Argyll.

A driving licence would be advantageous.

Informal enquiries to Joan Stewart, Senior Nurse – Tel: 01436 655018.

Lorn & Islands District General Hospital, Oban

Supplies Officer – A&C Grade 2/3
Fixed term until end of October 2007
21 Hours per week over 3 days
*£11,787 - £14,602 pro rata Ref: 07ab/160
This post supports effective ordering and supplying of goods for all departments within the hospital and the locality 
as required. Duties include advising staff on the best supplier of goods and link with the Central Supplies function 
for NHS Highland, ensuring accurate data input to the e-financial procurement package and maintaining efficient 
filing systems to support the tracing of orders and answering of queries from staff or suppliers.

You will be keen, motivated, interested in learning new skills, confident and flexible in your approach.

You will have at least 3 O or S Grade qualifications or equivalent, including English or good general education coupled
with office experience. Computer literacy with good keyboard skills and a good telephone manner is essential.

Informal enquiries to Lesley Duncan – Tel: 01631 788947.

Application packs for both posts 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 relevant reference number.

Closing date for both posts: Friday 24 August 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

Working with you to make 
Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.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: 07/01434/REM 
Applicant: Mr W Shephard
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Plot B Land South East Of Torbreck Ford Argyll 
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01269/DET 
Applicant: Mr H Thompson And Ms E Rodcer
Proposal: Erection of dwellinghouse and garage
Site Address: Garden Ground Of The Wheelhouse Dunmore Argyll 
And Bute PA29 6YA 
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01317/DET 
Applicant: Bank Machine Ltd
Proposal: Installation of automated teller machine
Site Address: 8 Argyll Street Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8LZ 
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/01336/OUT 
Applicant: March Forestry Trust
Proposal: Site for erection of dwelling house and formation of new 
vehicular access
Site Address: Land South West Christlach Southend By Campbeltown Argyll 
Location of Plans: Sub Post Office Carradale East
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01435/LIB 
Applicant: The Neil Munro Society
Proposal: Erection of commemorative plaque
Site Address: 6 Main Street East Inveraray Argyll And Bute PA32 8TP 
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/01257/DET 
Applicant: M. MacDonald
Proposal: Erection of 3 terraced dwelling houses
Site Address: Bellochantuy Caravan Park Bellochantuy Campbeltown 
Argyll And Bute PA28 6QE
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01449/DET 
Applicant: Robert Devine
Proposal: Extension to dwellinghouse
Site Address: Cnocachanach Cottage Ardpatrick Tarbert Argyll And 
Bute PA29 6YA
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 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

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

www.argyll-bute.gov.uk 

INSHORE FISHERIES FOR SCOTLAND

TAKING STOCK EXERCISE: A DISCUSSION WITH STAKEHOLDERS
We all want profitable and sustainable inshore fisheries. There have recently been
some new developments with the emergence of the Inshore Fisheries Groups
(IFGs). IFGs are aimed at delegating management responsibility for local fisheries
and putting fishermen at the heart of decision making, whilst drawing on the
expertise that already exists within fishing communities and striking a fair balance
between competing demands in our inshore waters. IFGs progress, however, has not
been as fast or straightforward as we all would have liked. To help us improve the
system and get the right management mechanisms in place, the Scottish Executive is
now seeking views and ideas from all those with an interest in Scottish inshore
fisheries. We are holding a series of meetings around the Scottish coast; meetings
have already taken place in Anstruther, Ullapool, Applecross, Lerwick,
Kirkcudbright and Kirkwall. The next meetings will be held on:

31 July 7.30pm Dark Island Hotel, Benbecula
8 August 12.45pm Palace Hotel, Inverness
8 August 7pm Museum of Scottish Lighthouses, Fraserburgh
9 August 7pm Town Hall, upper floor, Stonehaven
15 August 5pm St Moluag’s Centre, Oban 
16 August 6pm Templer’s Hall, Tarbert

If you require additional information about this initiative or you are unable to
attend the meetings, you can send your views and ideas to the Scottish Executive
Inshore Fisheries Team at inshorefisheries@scotland.gsi.gov.uk, or write to us 
at Scottish Executive, Inshore Fisheries Team, Room 506, Pentland House, 
Edinburgh EH14 1TY, or call us on 0131 244 6440.
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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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