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LAMB

will have Mutton
at both 

Campbeltown
and Ardrishaig

Country Market

Tel: 
01583 431 666
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The Hunting Lodge Hotel,
Bellochantuy, By Campbeltown.

Tel 01583 421 323
www.thehuntinglodgehotel.com

Party  menu 3 courses  with cof fee  and 
mince pies   £17.50

Chris tmas  Day Lunch                    
£32.50

Boxing  Day Carvery                      
 £14.50

Hogmanay Cei l idh  wi th  Gunna Sound    
£29.50

New Years  Day Carvery                    
  £14.50

Sunday Carvery
12.30 – 2.30PM  £10.95 PP

for  three-course  meal
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To Let
1 bedroom fl at
Own back and 

front door
Partly furnished 

Campbeltown
£300 pcm

Telephone 
01546 606755
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����� would like to thank

all their family, friends
and neighbours for all
the lovely cards, gifts

and fl owers they 
received on their 
Golden Wedding.

Special thanks to all at
McKinven and Colville,
also Marie, Fiona and
Robert for the lovely 

cake.
We were so very 
touched by your 

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

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 07/02008/DET 
Applicant: Miss Maria Rae
Proposal: Erection of conservatory
Site Address: 11 Long Rigg Clachan Argyll And Bute PA29 6XP 
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/01465/COU 
Applicant: Mr Abdouin Sitter Ahmed
Proposal: Change of use of disused shop to hot food takeaway
Site Address: 12 Longrow South Campbeltown Argyll And Bute PA28 6AH 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/02004/DET 
Applicant: NHS Highland
Proposal: Erection of two ramps and new footpath
Site Address: The Surgery Southend Campbeltown Argyll And Bute PA28 6RW
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 days

• Ref No: 07/02015/DET 
Applicant: Crinan Hotel (Argyll) Ltd
Proposal: Alterations to hotel
Site Address: Crinan Hotel Crinan Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8SR
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/02025/LIB 
Applicant: Beam Global (UK) Ltd
Proposal: Alterations to warehouses No.1 and No.7 to form a new cask hoist
Site Address: Laphroaig Distillery Laphroaig Distillery Road Laphroaig Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Port Ellen
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/01465/COU 
Applicant: Mr Abdouin Sitter Ahmed
Proposal: Change of use of disused shop to hot food takeaway
Site Address: 12 Longrow South Campbeltown Argyll And Bute PA28 6AH 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
S60 Setting of Listed Bldg Ad - 21 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

REMEMBRANCE DAY SERVICE
CAMPBELTOWN
There will be an Act of Remembrance at the War Memorial, Campbeltown on Sunday 11th November 2007 
from 10.45 a.m. during which two minutes’ silence will be observed.
Members of the public are cordially invited to attend this Act of Remembrance. There will be an opportunity at 
the end of the official wreath laying ceremony for individuals to place their floral tributes on the Cenotaph.

James A. McLellan, Chief Executive.

REMEMBRANCE SUNDAY – 11 NOVEMBER 2007
LOCHGILPHEAD
The wreath-laying ceremony at the War Memorial will commence at 10.55 a.m.
Ex-service personnel and other organisations are invited to send a maximum of two representatives to the 
War Memorial for the ceremony.
Members of the public are cordially invited to attend this act of remembrance.
There will be an opportunity at the end of the official wreath laying ceremony for individuals to place their 
floral tributes.
On Remembrance Sunday ONLY, all Lochgilphead Church Services will be held at the following times:

10.00 a.m. Lochgilphead Parish Church

11.30 a.m. Lochgilphead Free Church

11.30 a.m. Lochgilphead Baptist Church

11.30 a.m. Episcopal Church Lochgilphead

10.00 a.m. St Margaret’s Roman Catholic Church (no time change)

James A McLellan, Chief Executive.

AREA COMMITTEE 
A meeting of the Area Committee for Mid Argyll, Kintyre & the Islands will be held in The Town Hall, 
Campbeltown on Wednesday 7th November 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 

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

G��
���
	�����&���
���������?���7��������	����
����������
?����
	���
�
	���	��������?����
	��:�����������������	���
�
���%/��������1��	���������
�������@E/E���	���������&��
����	���
���%*�����������������?�
��
�������@E))�����������
���������&��������	���!

 
	��������� �������
� ���!����

:��	���� =8B�C+ A�A�� ��=B��+ ��8�

���	�	���
���������	
�
��������������	�����&��
�	�������
��� ������	��F���������������-
����?����	����������������
��%@�)HG�

F&2���
��	�����
������	������������
���
����
����	������������
���
���
���	�����&�������
����
�
�����!

:������=�	�
���(���?����
	��:���������������	�����=���
&���	�7������������C:�G������-
����
��H�����;�
�&������
;=*�*HH��
��
��C)����	������������������
	����
���'���
���
���������!���?
D�D=D��8

BIDS INVITED FOR  M 
REG VAUXHALL BRAVA

M Reg Vauxhall Brava Pick Up for 
sale   56,800 miles.  Repairs required 
to make it roadworthy.  Tax to Feb 

2008  No MOT 
Viewing strictly by appointment 

between by phoning Wilma Kelly on 
01496 810711.   Sealed bids addressed 

to  :  Brava,  Wilma Kelly, 
Scottish Natural Heritage, Main 

Street, Bowmore, Isle of Islay
Argyll, PA43 7JJ 

no later than 12.00  
Friday 23rd November 2007
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Highlands and Islands Enterprise (HIE) has vacancies arising 
in 2008 for new Board members, and invites any person with
knowledge and understanding of the principles of economic
and/or community development in the Highlands and Islands 
to apply. These appointments involve interesting and
challenging work and offer an unrivalled opportunity to
contribute to the prosperity across the HIE area.

Role of the Board includes:

● Approving the annual HIE Operating Plan and overseeing 
the delivery of planned outcomes;

● Ensuring that arrangements are in place to evaluate HIE’s
principal programmes and activities;

● Monitoring HIE’s financial position; and

● Ensuring that HIE operates, and encourages the adoption 
of, sound environmental policies and practices to promote
sustainable development.

This is a part-time post which involves a commitment of two
days per month and is remunerated.

Full details of the post, the person specification and role
description can be found at www.hie.co.uk or at the 
Scottish Government’s website at
www.scotland.gov.uk/government/publicbodies

For an application pack please see the contact details below.
Application packs are available in alternative formats on
request. You should provide your name, address and the
vacancy that you are interested in (HIE Board member).

Munro Consulting Ltd, 53 Bothwell Street, Glasgow G2 6TS, 
Fax: 0141 204 1411.

Katy.gall@munroconsulting.com

All correspondence will be treated as confidential. Only completed
applications received by 3 December will be considered.

APPOINTMENTS TO THE BOARD OF 
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Ossians Care Home
North Connel

Has the following Vacancies
2 x DAY CARE
ASSISTANTS 
Full or Part Time

Experience in elderly care preferred
but not essential as training will be given

For further information please contact
Jean MacLeod, Matron, on 01631 710322
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Working with you to make
Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk

Argyll & Bute CHP

Lorn & Islands DGH, Oban

Maintenance Craftsperson 
Electrician -  Band 4 
37.5 hrs £16, 853 - £20, 256 Ref: 07ab/202
This post attracts an additional allowance of £3,046
The Estates Department currently have an opportunity for a qualifi ed 
maintenance craftsperson (electrician) to contribute to the provision of a reliable, 
responsive and cost effective maintenance service  for hospitals and health care 
premises owned and operated by NHS Highland.  
You will have completed a full term apprenticeship in an appropriate electrical 
trade. Applicants will possess a City & Guilds certifi cate or approved equivalent 
and should have experience in Estates maintenance and installations. 
Experience of other types of electrical work would be desirable. 
Multi-skilled working and participation in the Estates On–Call Rota are essential 
requirements of this job as is a clean current driving licence.
You will have the ability to communicate with all levels of hospital operations 
staff and a working knowledge of Offi ce Systems and Computerised 
Maintenance Management Systems is desirable.  
With a generous annual leave entitlement and optional membership of the NHS 
Superannuation Scheme, the post has all the benefi ts of Agenda for Change 
terms and conditions and NHS employment. 
Informal enquiries to Mr Bruce Barr, Estates Offi cer on 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 e-mail - recruitment.ab@nhs.net 
Closing date 16th November 2007.

AVIATION SECURITY AGENT (MATERNITY COVER)
CAMPBELTOWN AIRPORT // £7.41 PER HOUR
In this exciting and varied role, working both inside and outdoors, 
you’ll be responsible for checking baggage, screening male and female
passengers and assisting passengers with a range of requirements.
Uniform will be provided free of charge.

Previous experience is not required as full training will be provided 
but to succeed in this role you will need the following:

• Flexibility and initiative
• Ability to remain calm and professional under pressure
• Good communication and team-working skills
• A fully checkable 5 year history
• Normal colour vision
• Monday – Friday, 4 hours per day on a split shift basis

Please note: this role is initially offered as a fixed term contract

If you are interested in joining our team, please call 01667 464100
during office hours, for an application form.

We aim to provide a fully accessible recruitment process. 
All applications will be treated in strict confidence 
and in accordance with our Equal Opportunities Policy.

www.ocs.co.uk

OCS is one of the UK’s largest providers of property support 
services, employing over 35,000 people

OCS Transport Services provide a range of specialist services 
to the transport industry nationwide

Bossards Patisserie
1A Gibralter Street, Oban 

Requires
Full time Chef and 

full time Baker/Confectioner
Working Monday to Saturday. 

No evening work
Qualifi cations and minimum 3 years experience 

required for both positions

Please telephone Heinz or Sylvia 
01631 564641 to arrange interview.
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Argyll and Bute Volunteer Centre
Volunteer Development Manager required
35 hours per week. Salary £25,149 
(position also available as a secondment)

We need an experienced manager with demonstrable 
leadership qualities and a range of abilities to help 
us deliver on the Scottish Volunteering Strategy and 
develop the voluntary sector in Argyll and Bute. Key 
tasks include, managing at least  13 p/t staff  and 
coordinating communications across 5 bases in Argyll 
and Bute, securing funding and develop new funding 
streams, build and maintain key partnerships across 
all sectors, towards the sustainability of the Volunteer 
Centre and strengthening the voluntary sector.

Further information and Application forms: 
Argyll and Bute Volunteer Centre, 
Bank Buildings, 20 Main Street, 
Tobermory, Isle of Mull, Argyll, PA75 6NU
Email: admin.abvc@tiscali.co.uk. 
Phone: 01688 302500

Final date for applications:  
20th November 2007
Interviews  23rd November  
Lochgilphead

ISLE OF MULL HOTEL
Leisure Club Job Opportunities

We are very keen to hear from people who have a strong desire to work 
within the Leisure Industry in our fabulous new Leisure complex at the 
Isle of Mull Hotel, Craignure.
If you can supply the enthusiasm, friendliness, professionalism and drive, 
we will match this by providing full training, above national average wage 
and a fantastic opportunity to work for a great company in a wonderful 
setting. Accommodation can be provided in the staff  block. To work in 
one of the following careers:  Fitness/Pool Lifeguard
 Health & Beauty
 Hairdressing

Please send a covering letter to: Leisure Manager
 Isle of Mull Hotel
 Craignure
 Isle of Mull, PA65 6BB

Tel: 0870 950 6267,  Fax: 01680 812 462,   Email:  gm.isleofmull@crerarhotels.com
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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.

Oban

Support Staff Ref: B/802

Salary: £13,206 per annum, pro rata for part time. 
Full-time 39 hours per week or part time hours 
available. Sessional staff £6.51 per hour (hours are 
dependant on the needs of the service).

We have a variety of exciting support roles throughout our services 
in Oban.  We are looking for committed, motivated and enthusiastic 
individuals to support people with learning disabilities to live, work 
and be included in the communities they live in.  These roles will give 
you the opportunity to support people to live ordinary lives and 
realise their dreams and ambitions.
You may not have experience in working in a support role or having 
experience of people with additional support needs, but we can 
give you training and support if you provide the commitment and 
creativity to provide support that suits individuals needs.
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.

For an application pack, please telephone 01631-565062 or 
email: Oban.sl@enable.org.uk,  quoting post ref B/802. 
(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: 16 November 2007.
ENABLE Scotland is an equal opportunities employer.

Transport, Environmental & Community 

Mechanic
Fort William, £276.65 per wk plus bonus

To join our small team, you must be a suitably qualified mechanic, experienced
in servicing and repairing a wide range of light and heavy commercial vehicles
and specialised refuse collection vehicles, together with a mixed fleet of plant
and grass maintenance machinery.

Informal enquiries to Bill Gregory, tel 07795825582. Ref: L/108/07

Planning & Development

Building Standards Officers (5 posts)

Fort William (2 posts), Dingwall, Golspie and Kingussie, £24,942 – £30,084

By their very nature, building standards are all about change – making things
better or fit for purpose. We’re undertaking the same process inside our Building
Standards operations – so it’s a great time to join us. We’re a small team – so there’s
plenty of responsibility and challenges to take hold of. You’ll deal with all building
standards matters – including processing building warrant applications, follow
up site visits and inspections for the acceptance of Completion Certificates.  

You’ll work very closely with colleagues with varying skills – we know how
important a multidisciplinary team is. You will need an HNC or HND in a construction
related subject – post-qualifying experience of building standards – and at least
Technical level Membership of the Royal Institution of Chartered Surveyors
or equivalent.

Find out more from Glenn Campbell on (01540) 661700 or 0782 535 7912
or from Richard Hartland on (01463) 702254. Ref: D/354/07

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

Ref: L/108/07 – tel (01463) 702621 

Ref: D/354/07 – Personnel, tel (01349) 868504 (24 hours)

Closing date: 16 November 2007

www.highland.gov.uk

CAWDOR CASTLE, NAIRN

Assistant Head 
Gardener

Enthusiastic, competent gardener required; 
must be willing to learn.  Must have formal 

qualifi cations.  Accommodation will be 
provided.  Salary negotiable.

Please send CV and covering letter to:

Th e Administrator
Cawdor Castle

NAIRN 
IV12 5RD
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Concrete Batcher

Batcher required to deal with day to day 

production at our computerised BSI quality 

assured plant in Oban.  Must have a good 

mechanical and technical approach. Training 

will be given.  Please apply in writing to 

address below:-

John MacLachlan Group, Torran Gorm Industrial 
Estate, Oban, Argyll, PA34 4PL.
Tel 01631 566370 fax 01631 566758 
e-mail jmcl@jmaclachlangroup.co.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

STAN LUPTON

Funeral

Directors

������!2��+������2�

�;&���	
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!�	��������!�	������

4�	���������)	��!����E
0800 389 9809

�$$��������H�3��	���E
01880 820 995

:�#���E
07899 862 922

H&����E
stan.lfd@tiscali.co.uk
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