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ALL SEASONS, 
all reasons

As the UK’s favourite holiday letting agency, we are
seeking a variety of properties from castles to villas
and cosy cottages to chic apartments throughout the
UK, France, Ireland, Spain, Portugal and Italy. Send

now for our FREE Owner Information Pack...

0845 268 0563
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THE KINTYRE VISITOR MAP
THE ORIGINAL AND BEST!

Th e Kintyre visitor map is currently under production for the 2008 season. 
Th is beautifully illustrated , hand-drawn map is the ideal way publicise  
your business throughout the are. Brought to you by the Campbeltown 
Courier it is the ideal holiday companion.

Linked to it’s own website

Monitored distribution

Free allocation to all advertisers

Established since 2002

Put your business on the map for 2008!

Bookings now being taken for 2008 season

Book now to secure your position

Contact Rebecca at the Courier offi  ce on
01586 554646.

Main and Longrow South, Campbeltown
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For Sale
Round and 

Square Bales
Delivered

Livestock Haulage
Available

Tel: 
N. Robertson
07768 506826
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Cattle
Wintering
Nov – April

Cubicles
with mats

Good quality 
silage

Tel: 01586 830237Tel: 01586 830237
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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 HYPERLINK “http://www.argyll-bute.gov.uk” 
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: 07/01794/DET 
Applicant: Mr Mike Foreman
Proposal: Demolition of boatshed and erection of dwellinghouse and installation of 
septic tank
Site Address: Derelict Boat House West Of Ptarmigan Cottage Inverneill Argyll And Bute 
PA30 8ES 
Location of Plans:  Area Office Ardrishaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01802/DET 
Applicant: Mr Alastair Wilson
Proposal: Site for the erection of two dwellinghouses
Site Address: Land North Of Fallside Campbeltown Argyll And Bute PA28 6PL 
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01803/DET 
Applicant: Mr And Mrs Cunningham
Proposal: Erection of two (semi-detached) dwellinghouses
Site Address: Store 35A MacBraynes Lane Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8JX
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 07/01849/COU 
Applicant: Craigpark Ltd
Proposal: Change of use of store to dwellinghouse
Site Address: 26 Glebe Street Campbeltown Argyll And Bute PA28 6JJ 
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01920/OUT 
Applicant: Linn Products Ltd
Proposal: Site for erection of dwellinghouse and formation of new vehicular access
Site Address: Plot 3 Fraoch-Choille Arrivore Whitehouse By Tarbert
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01921/OUT 
Applicant: Linn Products Ltd
Proposal: Site for the erection of dwellinghouse and formation of new vehicular access
Site Address: Plot 4 Fraoch-Choille Arrivore Whitehouse By Tarbert Argyll
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/01922/OUT 
Applicant: Linn Products Ltd
Proposal: Site for erection of dwellinghouse and formation of vehicular access
Site Address: Plot 2 Fraoch-Choille Arrivore Whitehouse By Tarbert
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Article 9 and NID Advert - 21 Days

•Ref No: 07/01924/OUT 
Applicant: Linn Products Ltd
Proposal: Site for erection of new dwellinghouse and formation of new vehicular 
access
Site Address: Plot 1 Fraoch-Choille Arrivore Whitehouse By Tarbert
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 

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 HYPERLINK “http://www.argyll-bute.gov.uk/” 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: 07/01767/OUT
Applicant: Wilson Forest Products Ltd

Proposal: Site for erection of two dwelling houses 
(semi-detached) and formation of new vehicular access 
– Policies Contravened – STRAT 4 of the Kintyre
Local Plan (1984 & 1988)
Site Address: Land At Ferrywood (South Plot) West Loch Tarbert By Tarbert Argyll 
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Article 18 Local Plan Departure Adv 21)

•Reference No: 07/01844/OUT
Applicant: Wilson Forest Products Ltd
Proposal: Site for new dwellinghouse and new vehicular access – Policies Contravened 
– STRAT 4 of the Kintyre Local Plan (1984 &1988)
Site Address: Land At Ferry Wood (North Plot) West Loch Tarbert Argyll  
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Article 18 Local Plan Departure Adv 21)
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrie
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

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
ARGYLL AND BUTE LOCAL PLAN FINALISED DRAFT 
– SEPTEMBER 2007:  
MODIFICATIONS 4; RENEWABLE ENERGY
Certified copies of the proposed Modifications 4 to the above named Local Plan will 
be available for inspection free of charge between 4 October and 16 November, at the 
locations listed below during normal opening hours.
The proposed Modifications 4 can also be viewed on the Council’s web site www.
argyll-bute.gov.uk.  Copies of the proposed modifications are also available on request.  
For further information or a copy of the proposed modifications please contact the 
Development Policy Unit on 01546 604140.
Representations on the Proposed Modifications should be sent to Fergus Murray, 
Development Policy Manager, Argyll and Bute Council, Kilmory, Lochgilphead, PA31 8RT, 
or by using the link on the Council’s web site to arrive before 5pm on the 16th November 
2007.  Representations should be made in writing, state the name and address of the 
Representee, the policy number to which they relate and the grounds on which they 
are made.  Please note that representations are a matter of public record, and will be 
scanned and placed on the Council’s web site.

Argyll and Bute Council Offices
Milton House, Dunoon, Scotcourt House, Helensburgh, Kilmory, Lochgilphead, Municipal 
Buildings, Oban, The Burnet Building, Campbeltown, Eaglesham House, Rothesay, 

CORPORATE SERVICES
The Area Office at Dell Road, Campbeltown PA28 6JG will be closed to the public from 
Friday 19th October at 4:30pm.
Our new offices will be at the Burnet Building, St John Street, Campbeltown PA28 6BJ 
and will open to the public from Monday 22nd October,  please note the new opening 
times  will be  9am – 5 pm.
The telephone number will remain the same - 01586 552366.  

STATUTORY PERFORMANCE INDICATOR 
REPORT 2007
The Statutory Performance Indicator Report for the year ending 31st March 2007 is 
now available on the Council’s web site www.argyll-bute.gov.uk and for reference 
at the Council’s area offices and public libraries. For additional copies or further 
information please contact The Performance Manager, Policy and Strategy, Chief 
Executive’s Department, Argyll and Bute Council, Kilmory, Lochgilphead, PA31 8RT,
Tel. 01546 604205

OPERATIONAL SERVICES
PELICAN CROSSING
WHITEGATES ROAD, LOCHGILPHEAD
Argyll and Bute Council, in terms of Section 23(2)(b) of the Road Traffic Regulation Act 
1984, hereby gives notice of its intention to locate a Pelican Crossing on Whitegates 
Road, Lochgilphead approximately 110 metres or thereby southwest of the extended 
west kerbline of Dunmore Avenue.
Further details of this proposal may be obtained by contacting:
The Area Manager, Roads and Amenity Services, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll
PA31 8RD. Telephone Number 01546 604671

Andrew 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 

Invitation to Tender for 
Four Year Chainsaw Framework Contract available 
at West Argyll FD.

Details available from Colin Binnie, DP Forester 
on 01546 602518 or colin.binnie@forestry.gsi.gov.uk

www.forestry.gov.uk/scotland

TRANSPORT SCOTLAND

THE A83 TRUNK ROAD (LOCHGILPHEAD)  (PART-TIME 20MPH SPEED LIMIT
AND 30MPH SPEED LIMIT) ORDER 2007
THE SCOTTISH MINISTERS hereby give notice that on 5 October 2007 they made the
above Order under section 84(1)(a) and (c) as read with section 124(1)(d) of the Road
Traffic Regulation Act 1984.
The effect of the Order is as described in Notice 1501/63 in the Edinburgh Gazette
Number 26255 dated 25 May 2007 and in the Oban Times dated 24 May 2007 and 
the Argyllshire Advertiser dated 25 May 2007. The Order comes into force on 
22 October 2007.
A copy of the Order as made, together with the relevant plan and a copy of the
existing Order which is being varied, may be inspected free of charge until 
16 November 2007 during normal working hours at the offices of Transport 
Scotland, Trunk Roads Network Management Directorate, Buchanan House, 
58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF and Argyll & Bute Council, Roads Office, 
Manse Brae, Lochgilphead.
J G BARTON
A member of the staff of the Scottish Ministers
Transport Scotland
Buchanan House, 58 Port Dundas Road, Glasgow G4 0HF
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High street, 
Campbeltown

Recently 
renovated.

Tel: 07768 436 780
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Administrative Officer
Lorne Forest District, Oban, Argyll
£14,412 pa plus benefits – fixed term for one year
Extension of contract or conversion to permanency is possible although there is no guarantee.
Providing administrative support for the Lorne Forest District, you’ll have experience in dealing 
with the public in a customer service role as well as good working knowledge of all MS Office
applications, including Microsoft Excel. Five GCSEs/Standard Grades or equivalent (A-C passes)
including Maths and English are desirable. Knowledge of working with figures and a confident
telephone manner are required. Ref: HR78/126.

Works Supervisor 
Lochaline, Morvern
£16,720 pa plus benefits
You’ll supervise operations and enhance the Forest District’s estate, providing a service to the local
communities and the general public. 
With GCSE/Standard Grade passes (A-C or 1-3) in Maths and English, you’ll ideally hold a diploma
or equivalent in Forestry or similar, however consideration will be given to those who are prepared
to achieve this qualification within two years. You’ll have experience of managing harvesting and
forest management operations. Good analysis and problem solving skills are essential.
A full driving licence that enables you to drive within the UK is required. Ref: HR78/127.  
For both posts, 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.gsi.gov.uk
Alternatively, write to Shireen West, HR Services, 231 Corstorphine Road, Edinburgh 
EH12 7AT. Please quote approp ref. 

No recruitment agencies please. Closing date: 26 October 2007.
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
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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 
Port Ellen 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 then be required to sort the mail, ensuring it is ready for

accurate delivery. Whether on foot, bike or in a vehicle, you’ll work up to 12 weeks 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 ride a

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

Your reward 
We offer £5.95 per hour at age 18, paid holidays, training, and great opportunities to progress.

Your new future
The closing date is: 18th October 2007. To find out more, please visit our website at

www.royalmail.com/jobs quoting reference RML013897. Due to high levels of response the

application deadline may close earlier than advertised.
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ENABLE Scotland is a dynamic, vibrant and expanding organisation 
dedicated to improving the lives of people with learning disabilities 
across Scotland. 

Argyll and Bute

Team Leaders  Helensburgh (Ref: B/785), Oban (Ref: B/786)

Salary: £20,000 – £23,000 per annum, pro rata dependant on 
skills and experience. Full-time or part time hours available.

For an application pack, please telephone 0141 225 1700 or e-mail:
human.resources@enable.org.uk quoting post reference.  (We particularly 
welcome applications from disabled applicants and make our forms available in 
alternative media for applicants with a disability).
To view and apply for all our vacancies, please visit www.enable.org.uk

Closing Date: 26 October 2007.
ENABLE Scotland is an equal opportunities employer.

This role is entirely focused on the development, delivery and leadership of practice and has been 
designed to enable post holders to dedicate their time almost exclusively to the support and 
delivery of truly person centred services.
The successful candidates will work closely with the Local Managers, taking lead responsibility for 
designated services and forming an integral part of our management team. They will be expected to 
work closely with all members of the team but will work especially closely with the area Support 
Co-ordinators, who will undertake the majority of the administration and financial tasks that are 
required within our support services.
We believe the individual and their values are as important as their qualifications and experience 
but also believe that the complexity of this role requires someone who can evidence experience of 
successfully managing services or the development of services.

Support Co-ordinators (Administrative) 
Helensburgh (Ref: B/787), Oban (Ref: B788)

Salary: £17,000 per annum, pro rata. Full-time or part time hours 
available in Helensburgh and part-time hours available in Oban.

We provide an extensive training and development programme and combine this with a 
commitment to create career development opportunities.  We offer positive terms and conditions, 
including a contributory pension scheme and a flexible pay system with bonus.

These new and exciting posts requires unique individuals who have a combination of excellent all 
round administration skills, sound interpersonal skills and the right values to work closely with the 
people we support and our staff. 
From the local office base you will work across the area, visiting services and supporting their 
administration and financial needs and will be the main link into our National Office. 
If you have a good general administration background and would like the chance to make a 
difference to the lives of people with learning disabilities and/or mental health needs, working as 
part of committed local team then we would like to hear from you. 

ENABLE Scotland (Argyll & Bute) is a dynamic and growing area that provides a wide range 
of cutting edge services, including supported living, community supports and some Mental 
Health services.  We are in the process of evolving our management structure and are currently 
seeking to recruit a number of Team Leaders and Support Co-ordinators to join our local 
management team. 

www.hial.co.uk

LOCAL ACCESS, GLOBAL OUTLOOK

FIREFIGHTER  ISLAY AIRPORT
Salary £15,702 rising to £19,628 pa

At Highlands and Islands Airports Limited we are 
responsible for the management and operation of 
10 airports across the region at Barra, Benbecula, 
Campbeltown, Inverness, Islay, Kirkwall, Stornoway, 
Sumburgh, Tiree and Wick.  Our airports support vital 
social, business and welfare air links for travellers.

A vacancy will shortly arise for a Firefi ghter based at 
Islay Airport.  

Applications are invited from both men and women 
who can demonstrate the ability to pass the 
Company’s Medical/Fitness Standards.

Successful applicants will be required to attend 
the Aviation Fire Training College, Teesside, to 
undertake a six-week fully residential Initial 
Firefi ghter course.  Applicants will also undertake 
further training courses, locally, to achieve the 
Firefi ghter competence level.

A full and current driving licence is essential.  An 
LGV licence is essential for this role, however full 
LGV training will be given.

Basic salary entry point is £15,702 per annum 
rising by increments to £19,628 per annum.  Fire 
Service personnel are required to be “on call” for 

which additional payment is made.  Due to the 
requirement for “on call”, working applicants 
should preferably live locally or be prepared to 
relocate if successful.  There is a requirement for 
split shift working.  There may be a requirement 
to provide Flight Information Service Offi  cer 
duties for which training would be provided.  

Airport Fire Service staff  will be required to provide 
a Criminal Record Check for security clearance.

Should you be interested, please apply for an 
application pack.

Closing date for completed application forms is 
Friday 26 October 2007.
Interviews are to be held on 8 & 9 November 2007.

For more information, please visit the Careers Section 
of our website or contact:- Human Resources Dept, 
Highlands and Islands Airports Ltd, Head Offi  ce, 
Inverness Airport, Inverness, IV2 7JB.
Telephone:  01667 464314
Fax:  01667 464209
Email:  recruitment@hial.co.uk
Website:  www.hial.co.uk
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CalMac Ferries Limited has a requirement for

Port Assistants (2 Posts)
Oban                Ref: 143-SB
£14,643 plus benefi ts and overtime as required

We are a modern, dynamic company providing lifeline 
ferry services to 22 islands and four peninsulas on the 
west coast of Scotland.

Reporting to the Port Supervisor/Manager, you will 
be responsible for all duties connected with vessel 
movements in and out of the port, including securing 
of vessels, car marshalling and ticketing activities. You 
will also undertake all duties associated with customer 
servicing activities within the port offi ce, including ticket 
sales, reservations, telephone enquiries, cash handling 
and customer service duties.

You must be physically fi t and computer literate, with 
excellent verbal and written communication skills. 
A fl exible approach to working is essential as shift and 
weekend work will involved. You must be customer 
focused, have a clear understanding of customer interface 
and have a proactive approach to customer care.

If you are interested in this position, please respond by 
sending your CV quoting reference number 143-SB no 
later than Friday 19 October 2007 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268
CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.

Starting Work...
...Stopping Crime 

Apex Scotland is the leading Employment and 
Training Organisation specialising in work with 

offenders, ex-offenders and young people at risk.

We will soon be delivering a new Supervised 
Attendance Order Service in East and West 

Dunbartonshire and Argyle and Bute Areas.  A Supervised Attendance 
Order (SAO) is an alternative to custody for people who default on 

the payment of a fine.  If  you would like to play a part in this exciting 
initiative, we now require the following staff to join our team:

1 x Full Time Employment Development 
Advisor – Based Dumbarton

Salary Scale £17,306 - £19,152, 35 hours per week, 

Ref: EDA/SAO/WD

1 x Part Time Employment Development 
Advisor – Based Lenzie

Salary Scale £17,306 - £19,152, 17.5 hours per week, 

Ref: EDA/SAO/ED

1 x Part Time Employment Development 
Advisor – Based Oban

Salary Scale £17,306 - £19,152, 17.5 hours per week 

Ref EDA/SAO/A&B

For any of  the above posts you will have experience in the delivery 
and assessment of  training to a wide range of  people of  differing 
abilities and be able to develop, promote and expand the service. 

The paperwork for administering SAO can be substantial and 
requires a high level of  accuracy therefore the successful candidate 
will require to be organised with a keen eye for detail.  Experience of  
working with people on a 1 to 1 and group work setting is essential.  
All of  the above posts will involve some travel, particularly the post 
covering Argyle and Bute, therefore a driving licence or access to a 

means of  transport is essential.

For more information on the above posts please write for an 
application pack and further details enclosing a stamped 

(69 pence) self-addressed envelope to: Administration 
Department, Apex Scotland, 9 Great Stuart Street, Edinburgh, 
EH3 7TP. Alternatively you can download an application pack 

from our website at www.apexscotland.org.uk

Closing date for returned applications: 12 noon on 
Monday 29 October 2007.

In view of the nature of these posts, the successful candidates 
will be required to undertake an Enhanced Disclosure Check in 

terms of Part V of the Police Act 1997.
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RECRUITING IN 
THE HIGHLANDS

For our peak 
selling period

OUR CONSULTANTS:
Earn average of £25 p/h

No sales targets
Great promotions

For an information pack 

Please call
01343 813558

AN EXCITING AND CHALLENGING
CAREER IN SALES AS A 

HEARING AID AUDIOLOGIST

POSITIONS AVAILABLE COUNTRYWIDE
Hidden Hearing is one of Europe’s largest 

independent retailers for hearing aids.

First Year Earning Potential £25,000+
Hidden Hearing is one of the country’s leading 
independent Hearing Aid retailers in the Private 

Sector. We are looking for dedicated, ambitious and 
self-motivated individuals to join us and achieve a 

recognised qualification and a career as a Registered 
Hearing Aid Dispenser. Our next residential training course

starts on 14th January for 19 weeks.

You will need to have at least 2 A-levels or equivalent and
ideally experienced in a sales or commercial customer 

facing role. Experience of working with the elderly or in a
regulated environment may be useful, but not essential. 

You will need to hold a full driving licence, and above all,
have an aptitude for study and learning. 

We fully fund your training to become fully qualified, 
pay a basic salary and provide an expense allowance. 

Once qualified, you will receive teleappointer support, an
additional commission package, a company funded car,
structured ongoing personal development and genuine 

unlimited earning potential.

For further information please follow the Career 
Opportunities link at www.my-development.co.uk
Apply to: Louise Howard, Hidden Hearing Ltd, 

Medway Street, Maidstone ME14 1HL or by email
to recruitment@hiddenhearing.co.uk

Closing date Tuesday 30th October 2007
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FUNERAL DIRECTORS

(Established 1964)

DONALD MACDONALD

Manse Brae LOCHGILPHEAD

Complete 24-hour confidential service

throughout Argyll

Telephone

Lochgilphead 01546 602226

Mobile 07768 472953

Agents for new memorials, cleaning,

lettering and restoration

Golden Charter prepaid funeral plans available
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