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

�����
���	
����
�
��	�

�������	
��

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

�
������
�����

������
	�

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

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

�
���0
�������������,�
����$
���������������*/�	
�*1!�����!
��"

���������	�

����	�
��
�������
����
���23�#,45'� ��� 
�� 	���
	�����
��� 
$� ��
	���� ��6
��
$������$	���	������������������
$
��	���(���
���%
�������"
���� 	����� ������ �
���� ��!
������ �������	
��� �
�����
$���!	
!$������	��$
����)������
$
����������$
��	�������	�	���"
,���!������(���
���2��������
�����!�������� �7����������
����������	���$��������	��������
	���� ����������� ���
��	�
��
��	�� 
$� 2���� �7����� ���� 	���
	����� ���� ����
��� �����	�����
���	�� 	��	� ����� 	��� ������ ��!
	����� #
���
�� ��
���	����
����(���
���%
��"������������
3�	���
�������������6
������!

�������� 	����
���������
	� ���
	���������������	��������"
,�����
���7���	�
��
$����	�
�������� ��8	����� ��� $
�� ���!
�����
�� �	��
����9�� ���	����

$�	���(��	������	��	����5
��!
���� �
��"
2��	�
$�	�����	���������������!
���
����$
���
����������������
�
�����	�� �
������ ���
!
���	�
�� :����;� ���� 	��� �
���
������������������	
�������
���
��������������������
�	��	
�	���
����.� �	� ������	� 	�������� �����!
��������� 	������� 	
����� $�
��
<��	���	
�	���7�������������	
�
���������������	����	�����
���
(���
���%
���	
����
	��	��	���
6���	�
�"
=,��� ������� ����� ���
� 
����
��� 	��� ������ ���� ����� �� �����
	��
����	
�(���
���2����$�
��
#
���
�)9���������������>
�!
���� (����"� =5�� ���� �
�����

$
������ 
�� ������ ��	� ��� ����
�
	��
�����$
���������$��	����
�
�����
�����
��������.��	������
�
�	����
����������
��)�������

�	���
����"9
�������%
���	�
�)������
�!
���	� 
$������ ��	��������� ����
3�	���
����������������
�	�	
�
	��� ���	���)� ��
�	� 	��� �
��!
���9��������$
��	�����	�"
=,����� ��� �� �
	� 
$� �����	�����
����	����������
�����
8���	��	
�
	���	
������	��������	����$��	�	���
����� ���� ��� ����
���� ��
�)9�
��������%
���	�
�"����������
	��	�	����
����������������

�!
�����	��
��������������������
$
�� 	��� ��	�"� ��� ����� 	��� �����
�������=�����7����	�������
�!
���	9"�,����������	�����������
��	�� =�� ��	�
���� ��	���� �	
��9��
��	��	�����$��	�	��������=���
�!
��	����9���	�������"
=4��� 
$� 	��� �
��	���� �����	��

$� 	��� 	
��� ��� 	��� ������� 
$�
�������	
�����	����)9��������"����
��������	
������	����!�	
������!
�
��
��	�
�� ��	�� ��
��� 
��
	�����
������

�"
,��� �
������ ���� 	��� �
����
	
� ���� �
�����
��� 2��������
4������ 	
� ����� 
��������� 
$�
	�����	������
$������������������
�	������� �
�� ������� �
�������
����� ����
������ 	������	�
��
	
� ������ 	����� �����
����	�
�����"
>
�����(���������&�=5�	��	���
�
������ ���
	� �
����� $�
��
	��� ��	�� 9�� ����� 	
� ���� �
���
��	�����������������
�����	�
$�
	�������"9



������'�5�� ���"�������	
���
�����"�
"����������������������������4?%�%�@��><�%,��%)�0������/*������	��-++A

�� >���4'� 	
� ���	�
	��� ������� $
�� ��� ��!
�����	�������������$�
��
(��	���� 	
� ���	���	
��
2
���� �	�	�
�� ��� ���!
�������
����������	�������

$�$��	���������$������!
���
����	����(��	���"
	� ��� ���
� �
������� 	���
�
��� �
���� � �	����� �
!
	��	���� 	���� ���� �����
������� �����
����	� ���
	�����������	���$�	���"
,���� �������	�
��
�
���� �$	��� ������ 	
�
����$
���� 	��� (��	����
����	����	�� ��	�
��� ���
���	������� �� */-)+++�
�
�	�������	
����	���	
��
�������������������"
���
����	�	�
����
�����
$
�� �� �
������� ��
6��	�
���� ����� �������� 	����
����� ��� ���������� 	
�
�������� ���� 2
����
>��	����	�
�� ���	�������
	����������	���������	
�
���	���
�������
�����!
�
��%
����
���������������
������
��	����	� 	������!
����
�"��
�������&� =	� ��������!
����	�������	��	�	��������
�	���� �
����������� ��
���
���	��������� ��� �
�	��
(��	���� �	� ���	����� �
!
��	�
���$
��$��	���������
$���������
����	�)��
	�
	
� ���	�
�� 	��� ����	!
������
�������	����$
��	����
���� ����� ������ �8��	�
��
����	�����������
��	�
����"
=5����	� ���������� 	��	�
	���� ��� ����� ����� ��
�������!���!���� ��	�!
�	�
�� � ��� ������� �
�!
������� 	��	� ���	� �����
������������7���
��
�!
	���	��$
��������������!
����� ��
���	�
�� ��� �
	�
6��	� (��	���)� ��	� 
	����
���	��
$�������)��
�������
�
�	� ��
���� 	���� ��
6��	�
�
	���
����"�
=������	����$
������	!
	���	
���������������	��	�

	����	�����
���������
$�
	����������
6��	���	�	���
��������� �	���� ������
�
���� ��� 6�
��������� �$�
	���� ������� �
	� 	
� ��
!
����"
=���������
��
�	��	���
������� ����3�	���
��!
���9�� >����
����	�
������������������%����
�2� ���� ������ 	���� 	
�
�����	���	������	������!
����
�����������	����"9
�����	
��
��
��

���� 2
���� >��	����!
	�
�������������	���
���
�$	���=	����
�����
$���!
���������������
��(��!
	���� ���� �������9� ������
	��� �
������ ���� ����	�
���	��	��� 	��� �
����	�!
	�
�"
	� ��� �
�� ����������
	��� ��7�������	� $
�� 	���
(��	���� 	
� ���	���	
��
�
����	�
�"
����� %���)� �2� $
��
�����������3�	�� ������
�
��������� 
�� ���	���� 	
�
��
		���� ���� �
�	�����
��������������	�����
	�
	
� �����
�� 	��� �����"��
��� ����&� =,����� ����
��	������(��	�������	�����
$
�� ����� $����� ������
�
���� ��� �����	����� 	
�
	�����������������
����
�
	� ��
��� 	��� ����� $
��
	
����	�"��
=�� 	��� ����� 
$� 	���
���
���
����	���3�����!
>��������
��)����������
������� ���� 	��� ������ �
!
��	�
�"9

�������
,����� ��� �	���� �����!
�	�� ���(��	���� $
���
���
�����	�������)���	�	�����
����	����	��������$
���
���
�����$
��������������!
����� 	
� ��� 	������		���
$�
�� 	��� ���
	�� ������

$�(��	����	
������������
��� ����
������	�����!
�����	����������
�������
	��� ������� �$� 	��� ������
����	
��
������"

��������	
�
��
�	����	
�
���

���������
��������
������������������	�
�� #4<�� 
$� ��
�	)� ����
��6
����������	�
$��

��
���������3���� ����	���9��
������� $
�� ������� 	
� ���
*++"
3�����������	����������!
	������ 
�� 0������ ��	��
�� ���	�� �	�  ������� *+�
	��� �������	
��� ��$B�

����� ��� ���� �����	���
�	�������)� ��
��� 	
�

��������������=�7������9)�
����������������'���"���

����� $������ ���	�� $
�!
�
���� �	� �
�	����� 
��
������"
3���� ���� �
��� 
����!
���	�-C�*D+A������������
����������������	�������
���(��	"�������������!
����	�
��
��������"
����������)��������
����
�
�� ������� �
������ 
$�
	�

������������ ��� ����
�
��"
=,����������������
��!

���� ���
	� �	�>
���� ��!
$
��� 	���� ���	� 	
� 	���
�
�	����	)9������3���"
,���)���������)��������
�����	��� ��� �������� 	���
�
�	�� �������� $
�� >��!
����)� 	��� ������ �
��!
���� 
�������� ���� ����
���	���� �������� ��� 	���
%�0"
3�� 	���� ��� ���� ���!
����� 	
� ����� ���� ������
$
�� 	��� �
����� 
��� 
$�
	����� ��������� ����� ��� ��
�
����������
�� �����	���� 3����
�
����� $
�� 5��	������
3������� ���� ��6
����
$

	����)� ������	� ��	�
�
�	� 
$� ���� �
�$� ��� ����
������	���"
��� ���� ����� �����!
��������� ���� 	�
!����	�
�������������� ����
�
���� 	
� �
�	����� 	
�
�����	�������$�����"

3���)��������	��������*++	��
���	������	� �������*+"�
�������������	�����	��
	������	��������
$����
,���E��������>���	��
#���	����	�
$���������
�����2�	���
�"��/1���+*

#�0,&�3�������*DC-����������������
	����������������	�������������$	����

	���%�0"

���	��
���	��
����	�
����	�

�#F>����������������������������	������	
�����!
��	�	�
���$�
�����������������	
��
����	������	��!
�
�����
		����������"
	������
�������	���������$
��	����������	
���
2
�	

��� 	���� � 	
� �������	���� 	��������� ��	� 	���
������� 	
� ������ 	���3���� #������ ��
		���� ������)�
�
���������
���
$� 	��� 	
��������������	�� �����
	!
����)�	
��������	
���#
��"
4����	�
������������	��������	
���2
�	

��)�
>������������	�����������������	�	�
��
��0�����)�
���
������������
������
���
����������	
�����	
�
�
���	���������"
��������������������:���;�����
��������������!
�����	���
��!�	���������������	�,�����	.��
���
$�	���
�������������$��	�	���������������=�������
$$9��	�
	��������9��������"
��
�����	���������	
��)�����
���������#�����
���
������	�����������	�	�
���	
�	������������������
������
���		������	�������������,�����	����������
����	����	
���	����	���������"

�
����

��
�
��� �������	���� ����&� =,��� ������	�	�
�� ���	�
���������"� �5������������ ������������ 	���������
�������������������
�����6��	������	
�����	�$��!
	�����
��� $�
�� 	������	� 	����������
	����������
����������	�
��
$������������������
	�����"9
�	��
����9�� ���	���� 
$� 	��� (��	���� ��	��	����
5
������ �
�����������	�	����� $�
��,�����	�����
�������	
����

�����	�	���7���	�
�"
���������>
�����(����������&�=5���
�9	����	�	
�
$����
�	���	��$�,�����	�����	
��
���	������������9��
���$����	�	
��
���	
�(��	����	�����
����������"�5��
���	�������
�9	����	��	�	
��
�
�	�
$�������"9
��� ���	���� 
$� ,�����	� ����		��&� =4��� �
	���
������	����������������� �	�������������������� 	��	�
��������
��	����	�
�"9�
�
������
��������
��������	����������������=�����
�
��	�������	���9�����,�����	���
�	�	���������"
(��� ������	��)� ����$� �8���	���� 
$� ������� ����
���������	������������&�=F
�����9	��8���	����
�!
�����	!$�����������������������"9�
������������)�=�$�	�����
�	
�#������	�G	���������H�
��������������"�	����	�����8�
$��	�
�����������$�!
����	���)�������������	���������"9

�������	�
���
����
(',F%�� ������� �
������  �
��)� $
������ ���
,���� ������ ����� �
��� �� �
���		��� ���	���� 
��
,������)����	������C��	�	�����������
	��)�����!
���	
����	�A��"
'��� �������� 
$� � 	��� �
���		��)� ������ ����
$
�����	
������	���	��	������������������
$��������
���	�������)����������������
���"
,�����	��
$�	�����
��9����8	�
��������������	����
�����������
�������

�"

��������	��
��������	�
���
��

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

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

����
��������		 
����		 �		 
�����
���������	 �����		 �		 ������
���������	����		 �����		 �		 ������
��������	 ��	����		 �		 �������
��������		 ����		 �		 ������
 !������		 ������		 �		 ����
"�#������		 �����		 �		 ������
���$%��		 ������		 �		 �����
"������		 �����		 �		 &����

��	�����������������
�������

�
������������



�4?%�%�@��><�%,��%)�0������/*������	�-++A� ���"�������	
���
�����"�
"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�5�������

�
�����������
 ������!!���

����������(������	��������������������(�����$	���	��������
��"

����	���	�����	�����

��������
	�����������
>4��� 	���� �
���� $�!
������I� �������	
���
��� �
������ �	�� ����	��
�������	���� $
�� 	��� ��!
�
�������	� 	��	� 	���
$����� �������� 	
� '
�	�!
���� ������� ��� 	
��
�
�	�
	
�	�����"
	�����	
��
�
�	�	
�	��!
���� ��� �

�� ����
�������
�������� �$� �	� �
���9	�
	���� 	��� �
�	�� �������
	������������$
��	������!
���
�	��	� 	
����	� ��
!
�������$
����8	�����"��
���� �$� �	� ������� 	���
���������$
��	���	
������
	�����������	����	���$��!
���������������	��������$��
��	�� �� ����� �

�� �	��	)�
�������� 
�	� 
�� �
	�� 
$�
�������	��������
�
	�
��
$
���	����	�������	�����
�"
0
��
����� ���9��
�'2� ���� ��� 	��� ��
	!
	��������	�
��������
����
���
������ 	
� �	
��
�	�

���� ������ 	����� �����
���	����� ��	����� �
��!
	������)� �����
��� ����
��� ��������	� ���� 	�����
����������	������
$�
�	�!

�������
�	� 	��� ��������
!� ��	� 	������ ����� �
���
7���	������"�,�������	�
�!
������ 	��� (��	���� ��!
	��	����5
������  �
��)�
������ ��	� 
�� �
�����
����������	
��"
	�� ��������)� >
�����
(���������&�=5�9���������
��� 	��� ����� �
��	�
��
�����"� 2���	�� 
$� �
��!
	������� $�
�� ���� ������
��������� 	��� ��������
��
���� ��� �����	�	��"�
2���	��
$���
���� 	������
	���	������	��
�
�������!
����	�������"�$�	���$�����
���9	� ��	� 
�	� 	
� 	������
������

���	�����
����	
�
���	

���	��$
����8	������
$
�������	��������
���"�
	���������$���	��	��������
��
��������������	
���
������		�����������������
��
�	��	"9
���
� ������	� �	� 	���
�
������ ��
��� ����
����� %���� �2� $
�� ��!
����� ���� 3�	�"� ��� 	
���
	������	���� 	��	���$
���
	��� ������� ������� �	�
5��	����	��� ��� ��	�

��	��'
�	����� ������9��
0���	� �����	��� 	��� %���
��� 2������"� ��� %����
����� �$	�������&� =>��
2���������������
�	���)�
�����������
$���������	���
����������	��,�

�"���!
	�
���������	����������!
��������
�	�������������
�
�������� 	��	)� ������
���������	���)�	��������
�����������
$�	��������
	
� �
��� 7������� �$� 	���
�����������	
�������������
��� 	��� 	
����	���
�������
$
����8	�����"9
'����� >
���)� 	���
'
�	��������������	��!
������,����� ���� ����	!
���	������	����������	!
	��� 	
����%���� ������&�
=4$�������� ���� ������	���
�����
����� ������� 
��
	��� ���������������$
�!
����"� � ����� �
�������
$��	���)� ��� �
�6���	�
��
��	�������
		�����
��!

	�����	)� 
���� 	��� $��	��
����������������	��"9
�	����	� �	�����
��
	��� ��
		���� ,�����
�	�
�����	���������������		���
	
����%���������	��	�	���
�8���	���� =���
�������
	����
	��	����������	��
$�
	���� ��
�
���� ��������
���� 	��� ���
�	����� �	!
	������	
��	����	����
����
�
�����	�������
����9"
��� �	�����
�� �����&�
=����������	�� ���� ���!
���	��� ������ ����� $
��
��� 	
� �������� ��		����
��	�� 	��� '
�	����� ��!
����������	������
����"9
���%��������&�=������!
	

�� �	��
����9�� (��!
	���� ��	��	���� ���	����
	
����	�� 	
� 	��� ��
		����
���� '
�	����� �������
�����	���� �
��	���� 
�	�
	��	�	��������$
����
��	�
��	�
�� ���� ������� ��
����������
��	�
�"9

�������� ���
������!
������ ���� ���������2�
���� ���
� ����� �
�������
��� ���������"� ��� 	
���
�������	
�	� ������	���
	
� ������� 	��	� 	��� $�����
�������� �� ���
��	�� $
��
	���������
		�����8���!
	���&� =��� �������������

����� 	����� ��$
��)� 	���
����	�
���	�
��
$������!
����$���$�����������������
	����
	��	���� 	
���
�����
(��	���� ���� ������� 	���
��
��� 
$� ������� ��	��
�� ����� ����������	)� ����
����!������)� ��
�
�!
����

�	"9

�������	���


����
��
��
���
24#������� ������� $
��
��$
���	�
�� ����������
�� ��
���� ����
�� �	� ��
��������� @� �
�� 
��
������	���	"
,��� �������	� ���!
��������	�����J����
��
�����	�-K�����*����	���
$
��
��������"

�����������
�� ��%� ���� ����
�!
����� 
�� �	9�� �

$� �$	���
�
�������� ��	�� ��		���
��	����� 3�������� ����
3������������)�����"
,��� �������	� ���� ��!
�
�	����	�*+����
����!
���	� -A� ���� ��� �� �����	�
	�
���		��������������"
,��� ������� ��$$�����
�
������
�� ��	� 	��� 	�
�
����������� 
���� ��!
����������
����6�����"

���������
��
�
�����
,54� �
���� ����� ��!
���	��� ���� ���
�	��� 	
�
�������	
��� �����$$�
�
��	��$	������
�������	�
1� ��� 
�����������%
���

�������	�-K"

������������

���

�
��54��'����������	!
���$
�����������������$	���
��������������������
��	
�
�	�� �

$��������������!
������	���
�	�*-����
��
�����	�-K"

��������
�����������
04##45' � �� $������
�	� �� ��������� ���������

����
����	���	)�����!
���	
��� 	����� �
�����
���� 
��� ���� ����� ��!
���	����	�*"/+���
����!
���	�-K"

��
����	��
�������	
%���%>�(��)� 	��$����
�
��	����� ���� ���
�	���
	�
��������	�����
������
��������� 
$$������ 
��
	����J/�
����	�������!
���"

�2%' 3�'(� ���	������� ��� �������	
��� ����
��������
�	�	
��	������	�����������������
���������
�
���	����	����	������
����
�����	�� 	���)� 	����
	

��	�������������	
��
��"
������(���)�����
	)�������������>���������	���)�
(����,�
���������	�����"
������ ����(���� 
��� ���� ���� 	��� ���������9��
5��������
�����4�����)�>������"
���������9�� ��� 	��� 
����	� ����������	� �
		�����
�
������ ��� ��
	����� ���� ���	� 
$� 	��� ��	������
 �
��� 
$� �
�������� 	��	� 
���� ����������� ���!
	������"�,����
������������������
�	����
$������!
����9��������������������������	������������	
�
��	� �������� 	���� ����� 	����� ���� 
���� 
��� ������
	�������	���	��������
���	
���"
�
���	����/+�$������������������$�������$�
��
����
����>�������������
	�����6
���������������
(�����	�����������"
%��� 2������ 3���
��� 
$� #
���� ���� #
������
������)������������8	��

��	
�	������	������)����!
����� 	��������	��������
������������ ��� 	����	����
�
���"
�������	
��� 2���� ����� ������� $
�� 	��� �
�����
���� 	���������	�� ��� 	������	�����������)���$
��� 	���
�������������	�
�)�����������������	�,���5��	��
���	��
	��"

���������	

���

+��)�&,�-�("(�����
����&,��'(�#'���$�(����
.$%�����"&�/()��������
��'(�0�&��+�#�,��%����
����������1���&���������

��%��$��(�

��������	
��

��������	
�����	������

����&��-�$�����&��$����"�-('��-'�&���

CAMPBELTOWN
COUNTRY MARKET

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

��
��	��
����
����

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

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

��	���
���
�����
����
�	���
����	�
������	
���������������� �
������!��	�
���
�������������������

������������������������
���



������'�5�� ���"�������	
���
�����"�
"����������������������������4?%�%�@��><�%,��%)�0������/*������	��-++A

�������
�����

��2�������	��������	���
�������	
���	
��
�����
�
�����	���
����	�	�
��
	��������"
��� ��	���� ���� ��!
���	�����������
�	�
	����
�
����	�	�
�������
������
	����
��	�	�����"
��� ����&� =5�� ���� ��!
�������� �
���� �
���� 	���
�
��	�	���������
�����	
�
��	� 	��� �
�����	�� 	����

��������� ��	���� 	����
��������	����
������
��
	���"9
��������>
�����(�����
��� � �������� � ��������
	
� ����
��� 	��� ������

$� 	��� 	
��)� ���� � ���
��	���� �
���� 	
� ������


�� 	��	"� ,��� ����� ��!
����� ��� ��	���� �����
���
��� ������� 	��� �
�!
���	�	�
�� ���	���� �����
��� �
��������� 	��� �����

$� $����)� ������� ��	��
��
		����5�	��������
���
�����"�����������������
$�
�
���� 6
��������
����$!
$
��������
������ ��� 	���
�������	
�������"
=5���
���	
��������	!
	�������������� ��� ���!
�����	�$
��������	
���!
�
�������
����

�������
����	
�����	�$����
������
	��
����	���)9������	�!
��������"
=5�� ������� ���	� �	� 	
�
�������"9

������	������2�$
�������������3�	������	���
�������	
���$
�������	������	������	������!

�����
$�	����
�����	�"���/C��	+*

�%���>�,��	

�����	�
��� �� $
�������� 	��������
�����$�
����8���$$����	�
������ ���
��� ��
	�����
����'
�	�����������"
,����������������	���

"�����!������#��$��$����$
���������3����	
���	���7����
������������5����������������������������������	��$�
����
	���������

'
�	��������������
�	

��	����������
�������	���������	�����������"��-J��$+*"

�%� �4?�������
���
�� 	��� ����
$� ����������
������	9��$�����	��������
����	������	
�������	�$�
��
,�����
�����	�	�"
,��������>����
����	�,���	� ��������� 	�������	�
�$	��� �� �������$��� �������	�
�� 	
�,��� ��
��� ��!
	�	�����������
�����	����0���)�������������	�
$�
	���
�������	�
�9����
�������
$���������	�����!
����"
,��� ����	� 
$� LJ)A1+������ ������� �����>����
�!
���	�,���	� 	
� ���
����
������� $�
�� 	��� ������)�
���
���
����

������������		����������	
�	����8!
��	���� �	
��� ����� 	��
���� 	��� ���	����	�
�� 
$� �
�!
	

��)����������������	���"
�
������
��� %
���� ������� ����&� =5�� ����� �����
�
�����������
����	������	��
�����
$�������	
������
�
�	

������	������	
��		���	�����	��	
�	�������"��
=,���������
�����
��������$�
��	����
����������
����������������	������	��	����
�	

�"��,�����������
���	�
$������������������	
��������	
�$�������������
	
��	��	���8	���������
������	���	���		���	�����
���
����	��	
�����"9
>�����
���������)������
$�2
����)�������������
���	�������� >����
����	� $
�� ,��� ��
��� ��	�	��
����&�=�,�������$
��
�����������
�����	����0����
���	
���
���������
�	�	
����	��	�����������
��������
�������
�	����	��	
�	��������
����	�
$����	�����!
	���"
=5������������	��� 	
�����
�	� 	������
6��	�������
�����������	��
	��	����
�����
�����	����������	
���
	
�	�������
$�����"9

���	�������4$��������
	!
����� :�4�;)� ���� �����
������ 3����	
� ����� ���
����� ��	
��������������
�4>�
����,
����
�0/�

$� 1K� %������� �7���!

�
�"�,�����������������
�����������+A���������
���	
�-++���������	�������
���������	���������
�	!
���� �	�$$� �����	������ ��
������
$��
������������
����� 	
� 	���� ����������
�� ���
������� ���	�����	��

$� ����������	� $
����$!
$����	��
������	����	����
���	���"
,��� ����
��� 
$� ����
�����3����	
9������	�����
$
������	
���	��$�������!
����� ��	�� 	��� �
����	�

$� ���� ����	9�� 	��������
�	� �4>� �������������
����	
������	���	��������
$�����	���� ���������� 	
�
	����
��������	�"
,��� ����� ��������
�
���� ����	�� ����� ��!
	�����*/�����-+�	
���!
���
�� ��$$����	� �������
������������������������	�
���"� � ����� ����	� ��� ��!
7������ 	
� 	���� ���	� ���
	�
� ��$$����	� �
������
������� 	��� ����� ����
	���� �������� �� ���
�!
������ 7��������	�
�� �	�
	�������
$�	�����	���"

,���� $
��
��� 
�� $�
��
���	� ����9�� �������$���
����� +K� 	��	� ���� A1J�
����	�� �		���� 
���� 	���
$
������������
�"
���������3����	
� 	

��

����	����
�	�
$�����4$!
������ ��
	����� :�4�;�

���� 	����� �
�	��� ��
�
���� ������� ���� ����	� ���
���� ������ ��� 	��� �	�$$�
7���	��������	

����	
���
��
���� 	��� ����� 	
� ��!
����	�	�����$$����	��
�!
����� 	��� 	��������� ����
	���������	���"
���������3����	
�����&�
=F
����	����
	�
�	�
$���!
�������	�
$�	�����������	�"��
� 6
���������������*K�
����� � ������ �
��� ���
���������"��
=� 	����� 	��� ����	��
������� ��� ��� 	����� 
$�
�����
����� ��� ������!
����� ���� �
�������!
	�
�� ������"� � 	���
������
�
��� ��	�M������� ��� ��$��
���� �
�� ��	� 	
� ���	� ��
�
	�
$���	����	������
����
	��
�����	"9

%������	�������

,��,�' � ��
������ ��	�� �� ���� �
���	�������
���	�������6��	�
���
$�	�������
�������������!
����� (��	���� ���� ����9�� :��(;� ��������� 	����
��������	��	����	����
����������	)��
������
��������
�����	
��"
�� 	��� �����
��� $��� ������������� ����3�	�� ����
�	��������	
�������	���	����	�
$���
��������KD�����
���	.���(�����������	�$$��������������	����	�
$�
KK��������	���������������6��	�
����������	"
,���������������
$�	���������
�����
$��������	�
���
������������������	���$��	�	��	�	�����������������
���	��������������$
���������
���	��������������!
	�
����
�����������	����	�	�������
$����	�����"
=2�
������������������ 	
���� ��
����
�	� ��� �����
	������	����	���������	��	������
����	������������
	
������������������	�
$���
�	�
���������	�����		����
��� 
$� 	��� ���	��)9� ����������� ���
��)� ����� 
$�
�����������������
�	�	
��
������
��"��������

�����
$
�� 	��� �
��!	���� ������ 	
� 
$$��	� 	��� ��
�	!	�����
��������	��������������	���	����	�
$�KK��������	����
=������	��������		�������9����	�����8	�����"

�����������
������
�����	���
�����

,� �� ��
�
���� 	��	�
	��� (��	���� 0
���� 
��
�
�����	�� ����� �
�	��
	��� ���	���� ���	����� 
$�
�� 2������ 2��	��������
0
����	
���	��������	����
(��	���"�
,������	�
�����������
�����������������������
������������$��"
?������	�	�	
��� ���!
������
�����	������	��
2��	��������� :��2;� ����
��7������	
���	����2������
2��	��������0
����"
,�������	����	
��������
	��� ��2� ��� ����� 	
� ��!
$
����
������
������
�	�
�
���� ��������)� ��	� ��
!
���� ���
����� ���� �����
������� ��������� �
���
����
�������������
��	!
����� 	
� ��	�M���� ���� �
!
�����
�����	���"
0��	���� ��$
���	�
��
����� ��� ���������� �	� 	���
��8	����	����
$�	���(��!
	����0
����
���
���!
��	�� ����� 
�� 5�����!
���� ���	������ *-� ���
�

��������	�	���(��	����
�
�����	�� �����	�
��
���	��"

�
����
�
�
���
���

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

!	��"�#�������$����%��	���������&�

�'(�)*#+��(#(,')*(�-�.(��).+�
/'��'��$�#)�0#��)�1�*�+.(2

��������	�
�����������	
���

�������������	
���

�	��������������	
���

�
��������������������	
���

�����������	
���

�������������������	
���

����������������	�����

���	����
��
������
�

�������������

�����������������
	

���������������

��������������

 ��
����������

������!��������������	��

����!��������������	��

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

��		�������������		�����������

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



�4?%�%�@��><�%,��%)�0������/*������	�-++A� ���"�������	
���
�����"�
"���������������������������������������������������������������������������������������������������������'�5�������

3?�� 
����� #��������
�����$$����������	���!
���� 	��� ��
��� ����)� �
	�

�� �
���� ���� C+!����!

��)� CD!���	�����%���!
�������	� $
�� 	��� 	�����!
���������������(��	���"
�������
��������������
���
����� 
$� 	��� �����
��������3�����9�� ����
���������(��	���"
,��� �
������ ���� ��
������� ��� �����������
��	��� C+� ������ ��
� ����
�	�����������������������
����	� 
�� 	��� �������!
	
���N� ����
�����"
,
���� 5��	� �
��	�
�
	
��)��������������	!
��� �	�� J+	�� ������������
��� -++/)� 
����	�� 	�����
����	���	������
�	��
�!
��������	� 
$� �
������ 
��
	���������
�	�"
#�������9�����)�������
	������C+!�����!
���	����
����� ���� ����� ��� (��!
	���� 
�������	� *1� ����
*K�	
������	���
�����
��

5��'��
���
$����	���������������������������
5��	��
��	��
	
��9��	�$$��	������������ 	�����
�!
	��	��� D*!����!
��� ������� ��������)� ��
� ����
�������	������3�����9������������	��������"
,�����������������������������$
������	
�������
������7����	�������	������
���������"
=����������9������	��������		�����9������������
������� 	��	� ������ ���� ����� ��	�� 	��� ���� ��� ��
�����)9������#�������"�����������	���
���$
��	���
��������������	������������,�����	)�#������������
��
		������ $
�����������
�������� ������ �������
���� �	� 	���������� 	��	� ��������)� DC!����!
��� �
���
���(����������
��������	���������������������
�
	����������� 	�������
���2����%
��� ���,�����	� �
�
	��	��
����
�������
�����	��������������������"

�
�)��
�	�����������������
	�����
������
�������"
F
��� 
����� �������������
��������� 	��	� ��� ,��!
���	��
�	����3�����9��
������ $�
��  ����
��
��	� ��5��	� �
��	��
!
	
��� ���� $�
�� ����!
���	
��������8��������
����������"9
#�������� ���	��� 	
�
����� 	���� $
�	��	�� ��!
������������������������
�
�������	������	�� 	
!
���9��5��	� �
��	� ����!
���"�
��� ��������� 	
� ���!
��M�
��� ��	�� �� �
����
5��	� �
��	� �
���	� ���
�	��J+	������)�����������
	��� ����	� 
��� 	
� ������ ��
�������� ������� ��������
	���������	
��"
=,��� ���	���� ���� 	
�
��� �������� ���� ��������

�	� ��� �
��	����� 
$� ��
�������
�	��	�	�����������
�
���������
	��������)�
��	� 	������ 	
� �����
���
�	� 5��	� �
��	)� ��
	����
��		��� ������ 
$� ���	
���
���� ����� 	
� ��� ���
��!
��)9������#�������"
#��������	�����������
	
��������	
��)��	�����

���)� ���� 	������ 	
� 	���
�����	
���
$�5��	��
��	�
�
	
��� ���� 	��� ����9��
��������� ���� ��������
��� ���� ����� 	
� ��������
��
	���� �����M�
��� 	���
$
��
����� ������	�� ��!

	���� ����� ����	)� �����!
���� �
���)� ������ ����
���������� ���
��	��� 	
�
	���������
�	������	��!
��������	���
������"
=���� � ���� 	
� �
� ����
��� 	����� �	� 	��� ����	�
	���)9� ����� #�������"��

=,����9��������	������
$�
��������� 	
� ��� ��6
����
$�
��
���������
�������
������������������	�
���
�
��������	�	�"
=���3�����9�� ������
���� �	���� $
����� �����!

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

��	�� �� �������� ���	����
��	�����	���
�������	���
���"� #�������� ����� 	
�
�
��� $
�� 	��� 3���� 
$�
��
	����� ��� ���������
�	� #
����������)� ��!
��������� ���� ���������
���� ���
� ��� �������!
	
��"
5���������	����)�#��!
������ ���	����� $�
��
�������� 	
� ������ ����
	

���������������
$��!
��
������ ���� 
�����
�!
����� ������� $
�� 5��	�
�
��	"�
#�������� ����&� =9���
������� ���� ��� ��	����	�
��� ���3�����9�� ����
�
���	�	�����������*DD+�
���������	����	
���"
=	� ���� ����	� �������!
������ $
�� 	��� �������!
	
��� �������� ��� *DKA.�
9��� 	����� �	� ����� 	
�
���� 	��� 
	���� ������� �	�
����� 	
� 
����	�)� ��	�
���� ������ �������� 	
�
��	���� 	
� (��	���� ��	���

=	� ���� 6��	� 	��� �����

�� 	���� 	���)� ��
����
������ ���� ������� ���
���
���	�
�� �����������
� ���	� ���� 	��� ��
���
����	��������������
���
�8�����������	
��	���"
=3�	��	��������������	�
�
��� �������� 	������ 	
�
	��� ��
������	��� ���!
�
�	�
$�5��	��
��	��
!

������ ���� 
���� 	������	�
�
��	��������	�����������
��� 	��� ��
���� ��
�
��
��� 	���)� �
����� ���
�
����	
��)�����	�����)�
�������� 
�� ����� 6��	�
���	�	
����

��
��	���"

	
��)��������������	�
���
����	�	�� 	��
���
�	���!
����"����$������>
�����
3

	�)��������������$
��
	�������� ���>��

����!
��
�����������
���������
	
��	��	�	�����
������
��!
���"
=9�� ����� ���	�$��� 	
�
5��	� �
��	9�� �����	
���
$
�� 	����� �
���	���	�.� 	
�
>����� ��������)� 	�����
	��$������������$
�����!
����������
��������	
�
�	��)� ���
��
��	����
��� ���� ���� 	���� ��!
��
����� �� $��	���� ���	!
����� �
���� �����������
$
�� 	��� ���	���� 
$� 	���

����������"
= 
��
��  ��	� ����
�����%
����	������������
���
��������������������
�������	
�	������
	�$
��
���� ���� 	���� ��� ����� ���
�
���������
���������$
��
��"
=0������� 	����� �
�� 	
�
�������� ������� �
���!
�
������������#������
�������
�������	��
�!
������ $
�� ���	����� ����!
���� 	����� ��������� $
��
	��� ��
	
� ��
	� ���� 	
�
	�������������
�����
�
�
�	����	�������������&�
����)������	�����"9

%��������������!���&������
�$�������!���!� ���!�����
�	���!��$���� ���	����!�
�	����!�������������'�	����
�$��	�$�������(

0
��������������
������(��)�,�����	������������
��������)�#
����������)���	��	��������	�2����

%
��)�,�����	"

5��	��
��	9���
��������	������3�����9�������������
���������M�
����	�(���������"

Sunday Lunches
Just £11.95 for 2 courses
or £13.95 for 3 courses 

Please call today to reserve your table 

New  D i n n er  MenuNew  D i n n er  Menu
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Weddings • Christenings • Birthday Parties

Whatever your celebration,
we can provide the right package

for you, call today!

Tel: 01583 421 212   www.argyllhotel.co.uk
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To Campbeltown
Monday 3rd September  

at the Argyll Arms
If you have a recent prescription, bring it along to take advantage of our excellent offers

Telephone 0845 223 9224 for more details
or visit www.specsavers.co.uk/highlands
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KINTYRE
MUSIC

FESTIVAL
2008

A meeting to discuss
the above event

will be held in the
White Hart Hotel

on
Friday 7th September

at 7. 30pm
All interested please attend

D.O. McEwan
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A meeting of the AREA COMMITTEE 
FOR MID ARGYLL, KINTYRE& THE 
ISLANDS WILL  BE  HELD  IN 
The Town Hall, Campbeltown ON 
WEDNESDAY 5th SEPTEMBER 2007 At 10am

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 

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: 07/01392/DET 
Applicant: Mansell Plc
Proposal: Formation of access path and assocated fencing and gates
Site Address: Land To North East Of Lochgilphead Joint Campus Site Lochgilphead Argyll PA31 8UR 
Location of Plans:  Lochgilphead 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: 07/01612/OUT
Applicant: J.R Dixon
Proposal: Site for erection of dwelling house – Policies Contravened – POL STRAT 4 of the Kintyre Local Plan
Site Address: Achamore Tarbert Argyll And Bute PA29 6YF  
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 07/01388/DET 
Applicant: Duncan Mitchell
Proposal: Erection of 4 dwelling houses and 4 garages and installation of one septic tank - Policies 
contravened - Policy STRAT 4 Kintyre Local Plan 1984
Site Address: 5 Killeonan Cottages Campbeltown Argyll And Bute PA28 6PL 
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

COUNCILLOR SURGERIES
Councillor Rory Colville (E.W.1 South Kintyre) will be holding a surgery in the Kintyre Network Centre, 
Hazelbank Business Park, Campbeltown from 5.30pm – 6.00pm on Thursday 6th September 2007
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 20th September.
Councillor Donald Kelly (E.W.1 South Kintyre) will be holding a surgery in the Dell Road Office, Campbeltown 
on Friday 14th September from 1.30pm – 3.00pm
Councillors Alison Hay, Donnie MacMillan and Dougie Philand (E.W. 3 Mid Argyll) will be holding a surgery 
in the Community Centre, Lochgilphead on Monday 10th September from 6.30pm to 7.30pm

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (COSSACK STREET AND 
WHITEGATES ROAD, LOCHGILPHEAD) (20 MPH PART-TIME SPEED 
LIMIT)(AMENDMENT) ORDER 2007
On Monday 27th August 2007, Argyll and Bute Council made the above named Order in terms of the Road 
Traffic Regulation Act 1984 as amended.
The Order, which comes into operation on 15th October 2007 introduces a part-time 20mph speed limit on a 
section of Whitegates Road and Cossack Street due to the re-location of Lochgilphead Primary School to the 
new Joint School Campus.  At the same time, the part-time speed limit currently in operation on Manse Brae 
will be removed.  These proposals form part of a road safety initiative at schools in the Council area.
A copy of the Order and plan relative thereto are available for inspection during normal working hours 
Monday to Friday inclusive at the following offices;
(i) Operational Services, Roads and Amenity Services, Manse Brae, Lochgilphead;
(ii) Argyll and Bute Council, Kilmory, Lochgilphead.
Any person, who wishes to question the validity of the Order or any provision contained in it on the grounds 
that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that 
any requirement of that Act or any instrument made under it has not been complied with in relation to the 
Order may, within six weeks from 31st August 2007, apply to the Court of Session for this purpose.

THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (U18 DRIMVORE–CRINAN FERRY 
ROAD)(18 TONNES MGW)(WEIGHT RESTRICTION) (AMENDMENT) 
ORDER 2007
On Monday 27th August 2007, Argyll and Bute Council made the above named Order in terms of the Road 
Traffic Regulation Act 1984 as amended.
The Order, which comes into operation on 15th October 2007, corrects an administrative error in the existing 
Order, which currently restricts the permissible weight, of vehicles on a section of the U18 Drimvore to 
Crinan Ferry Road. No new restrictions are proposed.
A copy of the Order is available for inspection during normal working hours Monday to Friday inclusive at 
the following offices;
(i) Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll;
(ii) Argyll and Bute Council, Kilmory, Lochgilphead, Argyll.
Any person, who wishes to question the validity of the Order or any provision contained in it on the grounds 
that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that 
any requirement of that Act or any instrument made under it has not been complied with in relation to the 
Order may, within six weeks from 31st August 2007, apply to the Court of Session for this purpose.

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 

ARGYLL & THE ISLANDS
LOCAL ECONOMIC FORUM
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Lorne Forest District

Interested parties who have the necessary resources,
qualifications and experience are invited to tender 
for construction of approximately 630 linear meters 
of high grade path suitable for cycling, walking 
and horse riding in the Glencoe area.

For further details and a tender pack, please 
contact Iain MacEchern, Recreation & Community 
Forester, Forestry Commission, Millpark Road, 
Oban, tel: 01631 566155 or email:
lorne.district@forestry.gsi.gov.uk

www.forestry.gov.uk/scotland
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Leadership Support Officer **
£31,821 - £34,284 Lochgilphead

As an experienced and dedicated professional, you will take 
responsibility for the Leadership Support provision as well as 
participate in the management of the Department and in the 
development of the Council as a whole. You will be personally 
committed to customer care and to the principles of Best Value and 
Continuous Improvement, and will have an in-depth awareness and 
knowledge of Local Government and related political issues. With a 
degree or HND in a related discipline, and where appropriate, membership of a relevant professional 
body, you will have substantial experience in a relevant discipline and of working with members 
and senior officers. Experience of assessing and improving service delivery, partnership working and 
of managing a team of staff is desirable. Experience in report writing, negotiation and research is 
essential. You should be an excellent communicator of ideas, capable of team building and establishing 
a rapport with Members, colleagues and the community. You must be capable of effective leadership; 
be able to command respect and enthusiastic support of staff and be politically sensitive.
A driving licence is essential as this post entails a considerable amount of travel throughout Scotland, 
including overnight stays. Essential car user allowance is available. This post is not suitable for 
jobshare. Ref CPD21050

Desktop Engineer 
£21,861 - £24,201 Lochgilphead 
Working within a Service Desk environment you will have a role within the Infrastructure Services to 
design desktop technology and provide support to end users. You should be educated to HNC level in 
a related subject. An HND/Degree or higher level qualification is desirable. Experience in the current 
Microsoft environment is essential, along with experience in supporting computer desktops based 
around Microsoft Operating Systems and Microsoft Office products.
You are required to have technical knowledge of the common desktop packages e.g. MS Office 
(all current versions) and MS desktop operating systems e.g. Win 2000, XP. Knowledge of remote 
networking desktop PCs is desirable. You will be a self motivated professional with the ability to 
converse with personnel at all levels. A valid driving licence is essential for this post. Essential car user 
allowance is available. Ref CPF31112
Recruitment packs from 01546 604034/604044
Closing date 14th September 2007
**This post is also designated as ‘Politically Restricted’ under the Local Government Housing
Act 1989
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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Lorn Counselling Service
is seeking an

Employee Counselling 
Development Offi  cer

Who is professional, dynamic & 
self-motivated, to develop & progress our 

Employee Counselling Service.
100 hours over 3 months 

@ £10 per hour
contact: Charlotte Lee - 01631 566666

e-mail: lcservice@tiscali.co.uk

It’s not just the mail that’s
going places - I am too.

At Royal Mail we take equality and inclusion seriously and are proud to employ a rich and diverse mix of people.

This is why we encourage and welcome applications from all parts of the community, particularly women who are

currently under-represented. We are positive about Disability. 

Casual Postperson with Driving 
Oban Delivery Office
Rather like our delivery vans, you’ll find a career with Royal Mail never stands still for very long.

You’ll continually have the chance to train and progress, whilst all the time providing a vital service

to millions all over the country.

Your role
You’ll collect mail from Post Offices, businesses and postboxes, and then transport it to mail

centres and delivery offices on your route.  You'll be required to sort the mail ready to deliver later

that day either on foot or by vehicle. You'll work approximately 12 weeks during the year covering

holidays and sick leave in the Oban and Dalmally areas. You’ll work up to 40 hours per week as

and when required across Monday to Saturday.

Your talents
You need to hold and produce at assessment a full driving licence with less than 6 penalty points.

Fit and enthusiastic, you’ll enjoy working with other people as well as on your own. Able to carry

up to 35lbs (16kg), you’ll travel between 6 to 8 miles on an average day.

Your reward 
We offer £5.80 per hour, training, and great opportunities to progress.

Your new future
The closing date is: 6th September 2007. To find out more, please visit our website at

www.royalmail.com/jobs quoting reference RML012512. Due to high levels of response the

application deadline may close earlier than advertised.
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The Highlands and Islands Enterprise network is one of Europe’s 
most consistently successful development agencies and an award-winning 
UK employer.We’re proud of our culture and history and we’re 
determined to help shape a bright future for the people,
businesses and communities in this unique part of the world.

Senior Careers Adviser – Key Worker
21 hours per week – Campbeltown 
£14,024 (Ref: 2007-102)

Senior Careers Adviser
Fixed term, 21 hours per week – Dunoon 
£14,024 (Ref: 2007-103)
We work intensively with young people experiencing difficulties progressing from school level
into further or higher education, training or employment.You’ll enable them to take control
of their own career development and build the foundations for a lasting vocation.Achieving this
through collaborative working with a range of partners, stakeholders and other agencies, your
help will inspire young people to overcome real and perceived barriers to progress.

With a degree level education and a recognised career guidance qualification, you have a sound
track record in a careers adviser role, and experience of sometimes difficult clients, multi agency
working, and outreach work. Relationship management, communication and assessment skills,
and good organisation are just some of your strengths.

Visit our website to find out more about what we do and explore our diverse network 
of services and companies.To apply, email recruitment@hient.co.uk or call 
01463 244289 for an application pack, quoting appropriate Ref.
Closing date: 14 September 2007.

www.hie.co.uk/job-vacancies.html
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William Duncan & Co
Chartered Accountants

Accounts Assistant
We are a long established fi rm of chartered 
accountants with a strong presence in the West 
of Scotland.  Th e Tarbert offi  ce, due to continued 
expansion, seeks to employ an accounts assistant 
who requires to have a basic understanding of 
bookkeeping and accounts production, training 
will be available.  Th e remuneration off ered will 
be subject to the candidates level of experience.

We strive to create a comfortable working 
environment and expect the candidate to become 
an integral member of the production team.

Please contact John Hardie 
by telephone 01880 820277 or write to Wm 
Duncan & Co, Loch Awe House, Barmore 
Road, Tarbert, Argyll, PA29 6TW
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The Scottish Society for Autism is the leading provider of services
for people with Autism Spectrum Disorder (ASD) in Scotland.
We provide a range of supported accommodation, daytime
and outreach services, ensuring service users receive the
physical, practical and emotional support to meet their needs. 

West of Scotland Area Services, 
Oban Autism Resource

Relief Autism Practitioners
£15,405 – £17,436 (pro rata for P/T)
(Ref: SSA/448) 
This is an opportunity for you to be part pf a team supporting
five children with ASD in a Saturday Club, after school club
and play scheme setting in the oban area. You will ideally
hold an SVQ or HNC in Social Care and/or demonstrate
commitment to ongoing training and development. Experience
of working in a care setting would be an advantage.
We offer comprehensive training, opportunities for personal
development and a generous benefits package. Job share
opportunities are available.
To request an application pack, please call our Recruitment
Hotline on 01259 728 339 (24 hour answering service) or
log onto our website www.autism-in-scotland.org.uk,
and quote the above reference number.
Closing date: 14 September 2007.
These posts are subject to an Enhanced Disclosure check.
Please refer to our website for opportunities 
in our other services.
www.autism-in-scotland.org.uk
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ENABLE Scotland is a dynamic, vibrant and 
expanding organisation dedicated to improving 
the lives of people with learning disabilities.  

Oban

Support Workers Ref: B/764. 

Salary £14,329 per annum, pro rata.  
Full-time and Part-time hours available.

Working as part of a team, you will help to create an ordinary 
living environment enabling individuals to develop the skills they 
need to live as independent a life as possible.  You will be involved 
in supporting individuals to develop and implement their Person 
Centered Plan and will provide support in a person centered way.  
If you have good communication skills, can problem solve, work 
independently and as part of a team and want to make a difference 
to someone’s life, then we would love to hear from you.  
We believe in developing all our staff and provide an extensive 
training programme, combined with a commitment to create 
career development opportunities within ENABLE Scotland.  
We offer positive terms and conditions, including a contributory 
pension scheme and a flexible pay system with bonus.

For an application pack, please telephone 
01631 565062 or email Oban.sl@enable.org.uk,  quoting 
post ref B/764. (We particularly welcome applications 
from disabled candidates and make our forms available in 
alternative formats.)  To view and apply for all our vacancies, 
please visit www.enable.org.uk  

Closing date:  10th September 2007.

ENABLE Scotland is an equal opportunities employer.
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Works Supervisor

Harvesting and Marketing (H&M), Oban 
£16,720 pa plus benefits
You’ll be responsible for assisting the H&M Forester in the
management of Standing Sale Clearfell and Thinning sites,
and to assist in planning programmes.

Inspecting sites and ensuring health and safety
guidelines are being adhered to, you’ll have good oral
and written communication skills to deal with internal and
external customers.

You’ll need an HND or equivalent in Forestry, although
consideration could be given to applicants who could
attain the qualification within two years of taking the
post. Experience of working within the harvesting and
marketing field is required. IT competency, particularly 
in the use of GIS and Microsoft applications, would 
be an advantage. Effective planning and organisational
skills are essential, as is a full UK driving licence.

Benefits include a Civil Service Pension or stakeholder
pension scheme, 25 days’ annual leave and flexible
working options.

To apply, visit our website at the address below or
email recruitment@forestry.gis.gov.uk Alternatively,
write to Shireen West, HR Services, 231 Corstorphine
Road, Edinburgh EH12 7AT. Please quote ref: HR78/82.
Closing date: 14 September 2007. 
No recruitment agencies please.
The Forestry Commission is committed 
to equality of opportunity and welcomes 
applications from all age groups and 
sectors of the community.

www.forestry.gov.uk/vacancies

�����������	�
���

Full-Time position 0830 till 1700, 

Monday-Friday
(occasional Saturday mornings).

Applicants must be able to demonstrate
the following-

Be Friendly, Presentable, Hardworking, Team 
Player, Conscientious, Reliable,

IT literate (or keen to learn), Numerate,
Customer Aware.

-Immediate Start Available-
for further information please contact
Kenny Ferguson – Telesales Manager 

Forteith Foodservice
Glengallain Road, Oban, Argyll. PA34 4HG

Tel-  (01631) 569 100
Fax- (01631) 570 380
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JIMMY
ARMOUR
CORNRIG

Thank you 
to family

and friends for 
gifts and cards 

received on
my Special 
Birthday.
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TARBERT
FOR SALE
Former Roads Depot/Store, 
Campbeltown Road
Offers over £20,000 are invited.

For further information contact Estates Office, Blairvadach, 
Helensburgh G84 8ND. Tel: 01436 658957.

Closing date for offers 12 Noon Thursday 20th September 2007.

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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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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