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SATURDAY 3rd NOVEMBER

Spooky Nights Halloween Bash Dinner & Disco
Prizes for the Best Fancy Dress - Tickets £19.50

FRIDAY 16th NOVEMBER
Retro 70’s Night

Are you the dancing queen? 
Look out your 70’s Clothes

Dinner & Music - Tickets £19.50
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Over 50?
Looking for
life cover?

That’s the diffi cult
questions over.

0800 096 5877*

Post Offi ce® Over 50’s Life Cover is a simple, affordable plan designed to provide your loved ones 
with a fi xed cash lump sum (provided that it is within the period of cover) when you die. All you 
do is pay a fi xed monthly premium from £7 to £50.

Available to any UK resident between 50 and 80, there’s no medical, no diffi cult questions; just 
guaranteed acceptance for anyone who applies. It’s that simple. And once you’ve paid three 
months’ premiums, you can choose one of our special welcome gifts. 

Please remember that there is no cash-in value. Depending on your circumstances, the cash sum 
paid out could be less than the total amount paid in premiums and infl ation will reduce the value 
of what the cash sum can buy in the future. 

SEP07 (2284070917)

*Call centre hours: Monday–Friday 8am–8pm, Saturday 9am–6pm. Closed Sunday and bank holidays.
Post Offi ce® Over 50’s Life Cover is provided by Norwich Union Life & Pensions Ltd. Post Offi ce Ltd registered in England and Wales. Registered number 2154540. 
Registered Offi ce at 80–86 Old Street, London EC1V 9NN. Post Offi ce and the Post Offi ce logo are registered trade marks of Post Offi ce Ltd.

Terms, conditions and exclusions apply.

Call us on
Or visit postoffi ce.co.uk
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Kintyre Agricultural Society

WINTER LET OF
SHOWFIELDS

The fi elds will be offered for let for up
to 70 hoggs.

From 1st November 2007 till
28th February 2008

(if foot and mouth restrictions allow)

Written bids only to the secretary
John Armour

High Tirfergus
Campbeltown

Argyll
PA28 6PW

Or e-mail: john-armour@tiscali.co.uk
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September Ball
in Campbeltown Grammar School  

on Saturday 29th September - Dinner and Dancing
Music: 

8 pm till I am - Tickets   £25
Contact: 01586 553392 - westerlee@supanet.com

Or    Argyll FM on Saturday mornings
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A meeting of the 
AREA COMMITTEE FOR 
MID ARGYLL, KINTYRE 
& THE ISLANDS
WILL BE HELD IN 
The Templars Hall, Tarbert
ON WEDNESDAY 3RD OCTOBER 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: 07/01607/COU 
Applicant: Alan McCoubrey
Proposal: Change if use of land to form car wash and valet centre (class 4)
Site Address: 18 High Street Campbeltown Argyll And Bute 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/01743/LIB 
Applicant: Campbeltown Lettings
Proposal: Subdivision of one retail shop unit (class 1) to form two units (retail class 1 and Bookmakers class 2)
Site Address: 16 Main Street Campbeltown Argyll And Bute PA28 6AF 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/01744/COU 
Applicant: Campbeltown Lettings Ltd
Proposal: Subdivision of one retail shop unit (class 1) to form two units (retail class 1 and Bookmakers class 2)
Site Address: 16 Main Street Campbeltown Argyll And Bute PA28 6AF 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/01673/DET 
Applicant: Mr P Jones And Ms A Jardine
Proposal: Erection of dwellinghouse and garage and installation of septic tank
Site Address: Land Opposite Telephone Exchange Claonaig Skipness Argyll And Bute 
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

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 4th October 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 25th October 2007.
Councillor Donald Kelly (E.W.1 South Kintyre) will be holding a surgery in the Dell Road Office, 
Campbeltown on Friday 12th October from 1.30pm – 3.00pm

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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A meeting of the 
AREA COMMITTEE FOR 
MID ARGYLL, KINTYRE 
& THE ISLANDS
WILL BE HELD IN 
The Templars Hall, Tarbert
ON WEDNESDAY 3RD OCTOBER 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: 07/01607/COU 
Applicant: Alan McCoubrey
Proposal: Change if use of land to form car wash and valet centre (class 4)
Site Address: 18 High Street Campbeltown Argyll And Bute 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/01743/LIB 
Applicant: Campbeltown Lettings
Proposal: Subdivision of one retail shop unit (class 1) to form two units (retail class 1 and Bookmakers class 2)
Site Address: 16 Main Street Campbeltown Argyll And Bute PA28 6AF 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/01744/COU 
Applicant: Campbeltown Lettings Ltd
Proposal: Subdivision of one retail shop unit (class 1) to form two units (retail class 1 and Bookmakers class 2)
Site Address: 16 Main Street Campbeltown Argyll And Bute PA28 6AF 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/01673/DET 
Applicant: Mr P Jones And Ms A Jardine
Proposal: Erection of dwellinghouse and garage and installation of septic tank
Site Address: Land Opposite Telephone Exchange Claonaig Skipness Argyll And Bute 
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

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 4th October 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 25th October 2007.
Councillor Donald Kelly (E.W.1 South Kintyre) will be holding a surgery in the Dell Road Office, 
Campbeltown on Friday 12th October from 1.30pm – 3.00pm

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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Astronomy in the Park
Friday 5 & Saturday 6 October 2007 
At Aros Park and An Tobar Art Centre, Tobermory
Forestry Commission Scotland and An Tobar, will host members
of the Dark Sky Scotland Team including Astronomers from
the Royal Observatory in Edinburgh and Glasgow Science
Centre, for a series of FREE astronomy events both in Aros
Park and at An Tobar.
Friday 5 October 2007
7-9pm – Family Stargazing – with lots of astro-stuff whatever
the weather! Event starts at An Tobar and then moves to Aros
Park. Please come dressed for the outdoors!
Saturday 6 October 2007
2-6pm – Family Astrofun – Starlab planetarium shows, comet
making demonstration, handling some rocks from space, rocket
launching, pin hole cameras, make your own constellation
umbrella (please bring a brolly!)
7-9pm – Family Stargazing – with lots of astro-stuff whatever
the weather! Event starts at An Tobar and then moves 
to Aros Park. Please come dressed for the outdoors!
For further information please contact Mull & Iona Ranger
Service on 01680 300640.
All events start at An Tobar. Light refreshments 
at An Tobar. Booking recommended 
at the Craignure Tourist Information 
Centre on 01680 812377.

www.forestry.gov.uk/scotland
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Education & Children’s Services

Teacher of Gaelic - 0.85 FTE
Perth Academy Roll - 1040
£19,878 - £31,707 (pro rata) Ref. 6286

How to Apply:

• Any time on www.pkc.gov.uk/jobs
or telephone 01738 475437

• During normal working hours at
2 High Street, Perth PH1 5PH

Closing date: 19 October 2007.

Everyone is unique. The Identity and Passport Service
is committed to keeping it that way. In delivering
the National Identity Scheme and fighting identity
crime, we protect individuals and safeguard society.
Join us to help the UK lead the way in identity
verification and protection, building one of the most
secure places for people to travel, live and work.

Working as part of a team of Interview Officers,
you’ll be tasked with confirming the identity of
those applying for a passport for the first time. 
For such a public-facing role, experience in dealing
with customers face-to-face is essential, as is 
an ability to write clear and concise reports. 

The ability to interpret and apply policies and
procedures is a key requirement of the role. Effective
interpersonal and verbal communication skills are also
essential. As an Interview Officer you’ll also be expected
to carry out all tasks in accordance with IPS customer
service standards and equal opportunities policies. 

For details and an application pack for these two
part time positions, please email 
IPSapplications@barkers.co.uk

Closing date: 12th October 2007.

The Identity and Passport Service is an equal
opportunities employer. 

Oban
£17,959 pro-rata, per annum
2 half days per week – Tuesdays and Saturdays

Interview
Officers 
(2 posts)

We are a subsidiary of Wyndham Worldwide – a company quoted on the New York Stock Exchange. For details see www.wyndhamworldwide.com

Travel has its benefits...
Holiday Cottages Group Limited is the UK’s largest provider of self-catering holidays. We promote over 12,000 holiday properties through market leading brands,
including Country Holidays, English Country Cottages, Blakes, Welcome Holidays, French Life and Chez Nous. We have grown by providing first class service to
our customers and offering excellent benefits to our staff. We are now looking for more people to support our growth. 

Regional Manager (Ref: EME00032)
£19,218 pa plus review after 12 months, bonus, 
company car and other extensive benefits. 
West Scotland – Candidate to be based in Fort William

We have an excellent full-time position, liaising with our friendly cottage owners,
actively dealing with queries, providing professional advice and services and
updating them on the latest group developments.

Of Course, the ability to identify and recruit new properties and develop our
impressive portfolio is essential, as is the reviewing of existing properties to ensure
they all comply with HCG’s consistent quality standards.

Due to the nature of this important role within HCG, it is essential that you possess
proven sales experience, preferably in the field and can work well under pressure
achieving agreed targets.

You will of course demonstrate commercial awareness, be well presented, confident,
mature, having a firm grasp of time management and organisation.

Excellent selling and interpersonal skills together with good PC skills are vital.

Working from home, you would travel extensively in your region on a daily basis and
will be required to cover other regions, when business needs dictates.

As you would expect from a market leader, we offer an excellent remuneration
package and a working environment that will be a fresh of air.

If you enjoy working under your own initiative and relish overcoming challenges,
then we would like to hear from you.

Benefits
Excellent Salary

Company Car

One weeks free
accommodation world
wide, plus further holiday
discounts including up to
50% off, unlimited
bookings all year for staff.

Up to 20% discount friends
and family

Free travel insurance

Bonus scheme for Regional
Managers

20 days holiday + bank
holidays

Excellent contributory
company pension scheme

Life Assurance

Applications to be made in writing, enclosing a current CV to Mrs Jaimie Reid, HR Administrator,
Holiday cottages Group Limited, Spring Mill, Stoneybank Road, Earby, Barnoldswick, Lancashire
BB94 0AA. Closing date for all applications is Thursday 11th October 2007.
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Ross Electrical, the Scottish arm of Newey & 
Eyre, is one of the UK’s leading business to 
business electrical distributors, and part of the 
global Hagemeyer Group.

INTERNAL SALES Oban
£competitive + benefits
As an Internal Sales Person you will help generate sales 
for the branch, both face to face and over the phone, 
building and maintaining relationships with customers, 
colleagues and suppliers. To be part of our successful 
and professional team you’ll need previous sales 
experience, ideally gained in an electrical wholesale 
or similar environment. However, we will consider 
exceptional applicants without experience looking for 
their first break in the industry. 

For outstanding rewards and career prospects, apply 
now by emailing your CV and covering letter, stating 
current salary, to david.hamilton@hagemeyer.co.uk 

For further information please contact David 
Hamilton, Business Manager, on 01631 565858 
or visit www.neweyandeyre.co.uk 

that’s where! www.neweyandeyre.co.uk 
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Clerical Assistant *^+***

(Term Time)
£10,449 - £14,940 pro rata Lochgilphead High School 
30 hours per week    
To undertake administrative tasks as delegated by the Head Teacher. 
You must possess a minmum of three Standard Grades (Level 1,2 or 3) 
or equivalent qualifications/experience. CSE51580

SEN Assistant *^+***

(Term Time, Temporary) – 2 Posts
£10,449 - £14,940 pro rata Tiree Primary School
Post 1: CSE63137 - 15 hours per week  
Post 2: CSE63139 - 11 hours per week  
Under the direction of the Head Teacher and as advised by teaching staff, to assist in meeting 
the support requirements of particular pupils with special educational needs. You must possess a 
minimum of three Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience. 

Classroom Assistant*^+***

(Term Time) 
£10,449 - £14,940 pro rata Tiree High School
15 hours per week     
You will contribute to the quality of care and welfare of pupils, the effective organisation and use of 
resources, the quality of learning and teaching in the classroom and the needs of pupils in effectively 
accessing the curriculum. You must possess a minimum of three Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or 
equivalent qualifications/experience. Good interpersonal relationship skills and good communication 
skills are essential, as is the ability to work as part of a team. CSE56320
Recruitment packs from 01369 70 8546.
Closing date 12th October 2007.
*This post is NOT suitable for Jobshare. 
^Applicants should note that this is an EXCEPTED POST, i.e. a post to which the Rehabilitation of 
Offenders Act 1974 (Exclusions and Exceptions) (Scotland) Order 2003 applies 
+Successful applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting 
***This post is subject to vetting under the POCSA 2003 

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 

Housing & Property

Temporary Clerical Assistant (Maternity Cover) 

Building Maintenance, Fort William, £5,605 to £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 to communicate effectively with colleagues and
the public.

Informal enquiries to Aileen Davenport, tel (01397) 709047 or email
aileen.davenport@highland.gov.uk Ref: L/97/07

Chief Executive’s 

Part-time Service Point Assistant 
Fort William, £6,080 – £6,331, 14 hrs per wk

An enthusiastic team player, you will be an important team member delivering
front line services. A good communicator, you will also have a friendly telephone
manner, general office experience and excellent computer skills. You must have
customer service experience and good customer care skills.

Informal enquiries to Ann MacDougall, tel (01397) 707213 or email
Ann.macdougall@highland.gov.uk Ref: L/93/07

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

Ref: L/97/07 – tel (01397) 709047

Ref: L/93/07 – tel (01397) 707220 

Closing date: 12 October 2007

www.highland.gov.uk
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Argyll & Bute CHP

Lorn & Islands DGH, Oban

Maintenance Craftsperson Electrician – Band 4
37.5 hours per week
£16,063 - £20,223 Ref: 07ab/202
The Maintenance Craftsperson will be required to assist, through the Estates Operational Officer, in the provision of a
reliable, responsive and cost effective Maintenance program for the Hospitals and Healthcare Premises owned and
operated by NHS Highland.The post is based at the Lorn & Islands District General Hospital and covers the Oban, Lorn
and Isles locality.

You will have completed a full term apprenticeship in an appropriate electrical trade. Ideally you should possess a 
City & Guilds certificate or approved equivalent with appropriate experience in Estates maintenance and installations.

Experience of all types of electrical works and multi skilled working is desirable. You will have the ability to
communicate with all levels of hospital operations staff.

A working knowledge of Office Systems and Computerised Maintenance Management Systems is desirable. 
A current clean driving licence is essential. Participation with the Estates Emergency On-call rota is also required.

Informal enquiries to Mr Bruce Barr, Estates Officer – Tel: 01631 789023.

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

Closing date for completed applications: Friday 12 October 2007.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

�

���������	

�������	

��	�������	

�������
�������������
!��#���������

����"����������
�������

)���,������
�������

(88%8()*'((


	
�������	������
�
7+��0�,�L�"	����!�*�$�	)��%�)��8

�H%�$$�����0��%��	�"!��	�������
!$$��'!���
	22��2�!	���2��)!� ���H2��!��%��������!	$.
��'��
!�(�
��'$��(���0��	(�������	�	#	���

	���%	����	��$!�(�#�����%!	$.


	�����������
���	��
��	!�����������'!���� 2��)!���*��H2��!��%��
!��	�# �*�����	 �	���������!	$.��� ���#��	�
(����%�"" �!%	����	�����	"�2$	*��.

-�������A�/������33
��( $	��2	������0 $$��!"��'��
�	)	!$	#$��

���� (�� ������'!����.
	*����	22$!%	�!���'!$$������%���H2��!��%�3

$�	��������	22$!%	�!���$������	����.1.���F
�!%
.�����M2!���� ������$.%�. 


����!���� ���N���$3������22!�3���(*$$
��;�5�����$�F�-+9�+���-�-,
'''.2!���� ������$.%�. 


.�
�=�
����	
�8��
�
A��
�3����

	�������
��
��
���������3��
+���	�����	;

�

������	
��	�
��:��������������;�
����������������
����
���������������"��

��:������� ��!���������
��!��������������

�	**�������������������
��<

�=�������� �����"�����
�>?�@����"��%����
 ��������*�����
+��������������

@����"�� 6'-�'=A�

�

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

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

������� �������!"������!���
#��

������$���%������������ �

&���""����'���'����(���������(��
��������)���������'�*

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

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


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

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

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


���	����
�������
�	���
	�
���
���
'�
�����
�
�����		��
�����"%
	�����
���������%
������"


������
������
���
�	���
�����
�����
	��
(��
��
������	��
����
��
���	���
������	��
������


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


������������	������&

��������	�
�
����������������

��
�������
�
����������������
�

����������������
����	�����	�����
���������������� �
!""#!"!$#$"

�

2"	�����43		�9":�;3	2"	���<
����=�32"����
�<����	"�!"��

"��!�����!��������������������� ������������
��.�������


��������	����'����������
:�����43����;�<����������
������

=��������������>
!�	� ���#���������	��)����������������
?7�@3A	����������=�����48����>�

����������������!�	����������(�������
�����������������������2�������� ����

()-,0�0((0,8&

�

)�*����+
����
�,��

�)������+������-�����./�����0���1��02���������
�/1���11�3'�!�/1�14����	���! ��)���1/�����/��� ��
����2��5���/�����/������!�����"��1 ����������"��

1�����6�!�/1���0���./���� ��

���������������7�������7��!��8�������0������1�
����1�������)�9����-�:�;����1������/1�:�

�������!��:�<���!��:���=�>?@ 

�

���2�2�!�9"�>
��!�������

3������2.��
#������	�
�� 	��	�	���
� ����	���� ����������

	�������� �������� ���� <�
�� ���2�

� 	�	�	�

�� ����
��������������)� ��������-..4*��	�����������
���
������������������*������ �	��������

� �	����
&��� ��������� 	

� ����� ����	��� �(���	�����
	�������
�����=�������������	

��������-7.�
�
����������������9.��	��
��������	�������>
��	���	�����������	����	�	����������	�	�����
%���������	����������	�
�� ���������������
����	���������

�������	���	

��������	������
,	��������������������������
���������
����
�/�
�������������	���	

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

&�
������'�.4:..�?.7:..
1��	
'��	�����;���
��������

�

Kinlochleven

EXPERIENCED JOINER
REQUIRED
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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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