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Est 1978

GLENBARR NURSERYGLENBARR NURSERY
Tel: 01583 421200                    Fax: 01583 421331

Email: Glenbarr-nursery@supanet.com     
www.glenbarr-nursery.co.uk

Growers of Quality plants
Large Selection of Christmas Trees, 

Tree Stands & Holly Wreaths

New stock of Ceramic Pots and Pot Covers

Orders taken now for Planted Baskets & Pots

Arran Aromatic gifts

“Taste of Arran” goodies

Gift Vouchers

Maris Piper, Kerrs Pinks, 
Golden Wonder & Pentland Squires
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Monday 31st December
‘8pm ‘til late’

Come along for a great party night. 
Disco into the New Year 

followed by the pipes and drums of 
Campbeltown Pipe Band.

Venue – Function Bar/Hall 
at the Argyll Arms Hotel

Tickets - Ticket only event. Tickets £10
Available now at the Hotel Reception

PLEASE NOTE – 
Only 200 tickets available, 
fi rst come fi rst served basis. 

Tickets will not be sold at the door! 
Ticket entry only on the night!!

Book now to avoid disappointment
Main Street, Campbeltown 
Telephone 01586 553431

NEW YEAR’S EVENEW YEAR’S EVE 
HOGMANAY CEILIDHHOGMANAY CEILIDH

Peter, Val and staff would like to wish all 
their customers a Merry Christmas and a 

Happy New Year.
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Feast your eyeson these
half priceoffers atMorrisons

Frozen

Half
Price

£12.99
6.8kg–8.2kg

£25.99

Half
Price

82p
907g

£1.64

Half
Price

£1.59
300g

£3.19

Available in most stores. Subject to availability. The law does not permit the sale of alcohol to persons under the age of eighteen. Please drink responsibly. Bernard Matthews Self Basting Golden Norfolk Turkey £1.59/Kg – £1.91/Kg • Large Prawns £5.30/Kg • Aunt Bessie’s Homestyle Roast Potatoes 90.4p/Kg

Frozen

Frozen

Half
Price

£3.99
75cl

£7.99

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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Kennels and Cattery

We wish a very Happy 
Christmas and a 

prosperous New Year 
to all our customers 

past and present
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Hay and 
Straw 

For Sale
Round and square 

bales delivered

Tel: N Robertson 
07768506826
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An invitation to attend SAC’s

SHEEP EVENT
With

John Vipond
SAC’s Sheep Specialist

Th ursday 20th December, 2007
White Hart Hotel, Campbeltown

7.30pm

Th e above event is being held in Campbeltown and is 

FREE to anyone involved in the land based industries. 

For further information and to book a place
please contact your local SAC adviser

David Brewster, 12 Burnside Street, Campbeltown.
Tel. 01586 552502, Fax. 01586 553371

e.mail: fbscampbeltown@sac.co.uk

Funding for this event is being provided by
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Share Christmas with Tarbert Academy
Monday 17th December 2007 

Infant Nativity 

Th e Very Hopeless Camel
Showing 10am and 2pm in Tarbert Academy

Monday 17th December - Readings and Carols
Due to staff  illness this event has been 
cancelled but hopefully run a Spring 
Concert early New Year.

Friday 21st December 
Whole School Christmas Service
2pm in Tarbert Parish Church
All welcome
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DALRIADA 
ACCORDION

AND FIDDLE CLUB

DUNCAN 
MacALLISTER

 Scottish Dance Band

 Tuesday 18 December 

 Argyll Hotel – 7-45

All most welcome - £3.00.
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Tarbert 
Gun Club
Xmas Shoot
at Barmore

Sunday 16th 
December 2007 

11am
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Kintyre Juvenile Pipe
Band Association
COFFEE MORNING

Town Hall, 
Campbeltown
Saturday 15th 

December 2007
10.00am to 12.00 noon

Usual Stalls
All Welcome
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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: 07/02281/OUT 
Applicant: Lynne Clark
Proposal: Site for erection of rwo dwelling houses and upgrading of existing vehicular access
Site Address: Ruin North Of Mudheireadh Tarbert Argyll 
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/02288/LIB 
Applicant: Cindy MacInnes
Proposal: Internal alterations to form 3 ensuite bathrooms
Site Address: 1 Main Street East Inveraray Argyll And Bute PA32 8TP 
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day
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

COMMUNITY SERVICES: EDUCATION
EDUCATION (SCOTLAND) ACT 1980
CHOICE OF SCHOOL
It is customary for children to attend their local school; however, parents may make a written request to 
place their child in any school under the management of the education authority. Such a request is referred 
to as a placing request.
Information concerning the authority’s schools and the procedures to be followed in making placing 
requests is available at every school and at the Education Offices, Argyll House, Alexandra Parade, Dunoon 
PA23 8AJ (Tel: 01369 708508). This information is also available for inspection or reference at public 
libraries. Information in relation to any particular school is available at that school.
Placing requests for session beginning August 2008 should be sent to the Director of Community Services, 
Education Offices, Argyll House, Alexandra Parade, Dunoon PA23 8AJ (Tel: 01369 708508) by 8 February 
2008 for primary and secondary schools.

Gaelic Medium Education
Is available in the following schools:- Bowmore Primary School, Islay; Tiree Primary School, Tiree; Salen 
Primary School, Mull; Rockfield Primary School, Oban; Strath of Appin Primary School, By Oban and 
Sandbank Primary School, Dunoon.
Parents who are interested in such provision are advised to register at the Gaelic Medium School in their 
area in accordance with the advertisement on registration of children which will be published between
7 – 11 January 2008.
Parents of children due to commence attendance at school in 2008, whether or not they wish to make a 
placing request, should proceed in accordance with the advertisement on registration of children which will 
be published between 7 – 11 January 2008.
Douglas Hendry, Director of Community Services

CORPORATE SERVICES
CIVIC GOVERNMENT (SCOTLAND) ACT 1982
PROPOSED TAXI FARE SCALES
Argyll and Bute Council propose to carry out a review of Taxi Fare Scales. Any change to the existing 
Fare Scales will be with effect from 10th March 2008. Any individual or organisation wishing to make 
representations on the review should make them in writing to the undernoted by the 21st January 2008. 
Copies of the existing Fare Scales can be obtained by telephoning Argyll and Bute Council by telephoning 
(01546) 604 128.
Susan Mair, Head of Legal and Protective Services, Argyll and Bute Council, Kilmory, PA31 8RT.

OPERATIONAL SERVICES
CHRISTMAS AND NEW YEAR REFUSE COLLECTION.
COLLECTION OF REFUSE - MID ARGYLL AREA
2007/08 CHRISTMAS AND NEW YEAR PERIOD.
Due to statutory holidays during the Christmas and New Year period the undernoted arrangements have 
been made in respect of refuse collection.
Argyll and Bute Council regret any inconvenience caused by these alterations.
John Downie, Assistant Amenity Services Manager, Area office, Manse Brae Lochgilphead. Tel: 01546-604636.

DOMESTIC, COMMERCIAL REFUSE COLLECTION. (MID ARGYLL AREA)
Premises normally collected on a Tuesday of this period, i.e. 25th December and Tuesday 1st January will be 
collected on Saturday 22nd and 29th December respectively.

PAPER/CARD COLLECTION (COUNCIL RECYCLING ONLY)
Premises normally collected on a Tuesday i.e. 25th December will be collected on Saturday 22nd December.
Please note there will be no collection of paper/card on Tuesday and Wednesday 1st and 2nd January.
All premises for these dates shall require to keep their paper/card until next collection day’s 15th and 
16th January.
The remaining collection days for the holiday period will be as normal.
Lingerton Civic Amenity Site will be closed on Christmas day, Boxing Day, New Years day and 2nd January, 
but weekends at this time will be open as normal.
Lingerton opening times for Saturday and Sunday is 11.00hrs to 16.00hrs.
To find out more about living and working in Argyll & Bute visit us @ www.argyll-bute.gov.uk 

DOMESTIC REFUSE COLLECTION XMAS AND NEW YEAR PERIOD, (KINTYRE AREA)
Campbeltown bins normally collected on Tuesday December 25th will be emptied on Saturday 22nd December.
Village and Country Areas normally collected on Tuesday 25th will be emptied on Monday 24th December.
Campbeltown bins normally collected on Tuesday 1st January will be emptied on Saturday 29th December.
Village and country areas normally collected on Tuesday 1st January will be emptied on Monday 31st December. 

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

www.argyll-bute.gov.uk 

LODGE ST.JOHN’S
CAMPBELTOWN 

NO.141
THE ANNUAL 

INSTALLATION
OF LODGE OFFICE 

BEARERS
WILL BE HELD 
TOMORROW

(SATURDAY 15TH 
DECEMBER)

COMMENCING AT 
3.00PM.

THE REGUALAR 
MEETING

SCHEDULED FOR 
MONDAY

17TH DECEMBER HAS
BEEN CANCELLED.

Drop-In Session to present the
Creran Forest Design Plan
If you want to take a look at our new plan proposals 
for the forests at Appin and Glen Creran. 

Come along and talk to our staff at the Drop-In 
Session taking place at APPIN VILLAGE HALL 
on Thursday 20 December 2007 
between 4pm and 7pm.

www.forestry.gov.uk/scotland

������
,����	
���	

1���
���
B��	��
���	����
�
�	������	����

�����������������

D)�D8)��

Election of Trustees to Board of Tarbert (Loch Fyne) Authority

Th is is a voluntary position requiring a commitment of 1- 2 days per month.
Tarbert (Loch Fyne) Harbour Authority, a Trust Port, is seeking applications from candidates 
willing to stand for election to the Board of Trustees.  We are looking for four high quality 
individuals with an interest in public service to fi ll forthcoming vacancies. Trust Ports diff er 
from company or local authority-owned ports by their constitution and powers.  All Port 
activities are funded within revenue, supplemented in some cases by commercial borrowing up 
to prescribed limits.  Th e Board is made up of a number of members with local or specialised 
interests and election will be for a period of three years.   Th e Election is scheduled for 11 
March 2008 and successful candidates will be appointed from 1 April 2008.  

Candidates should be able to demonstrate ability and a proven track record in their chosen 
profession or other activities, such as community work.  Commitment and experience are as 
valuable as qualifi cations, although in some areas specialist experience will be an advantage.  
You will be required to work with senior and professional staff , so experience of achieving 
results through demanding board or committee work is important, as is the ability to grasp 
complex issues quickly and express yourself clearly.  Residence within a reasonable distance 
of the port and familiarity with local issues in the region surrounding the port are highly 
desirable.  Th e position of Trustee is non-remunerated.

Tarbert (Loch Fyne) Harbour Authority is committed to the principles of public ap-
pointment on the basis of merit and aptitude with openness and transparency of process.  
Political activity will not be a criterion for appointment, but candidates must fully support 
the objectives of the Board.  If you wish to be considered for election please write to Th e 
Administrator, Tarbert (Loch Fyne) Harbour Authority, Harbour Master’s Offi  ce, Garvel 
Road,  Tarbert  PA29 6TR to request an information pack

Closing date for Applications: 31 January 2008.
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Working with you to make
Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk 

Mid Highland Community Health Partnership (CHP)

Belford Hospital, Fort William

Pharmacy Department

Senior Pharmacy Assistant Band 4
£16,853 - £20,261pro rata
Part Time, 18.75 hrs. Permanent Ref: B/07/679
Joining an expanding team, this is a new role where you will be expected to develop the role, which is designed 
to maintain the GP Out of Hours services within Belford Hospital, as well as contribute to the day to day running 
of the department. You will ideally possess an SVQ level 2 in Pharmacy Services, or a recognised equivalent, 
but vocational training to the SVQ Level 2 in Pharmacy Services must be provided for those not possessing this 
qualifi cation, which is required by the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain.
You will be a team player within either the primary or secondary care settings and will need good communication 
skills and networking ability. Computing skills are essential, as is a current driving licence. 
For further information, contact: Alex Kelso, manager on 01397 702481. 

Application forms available from Recruitment and Employment Services Section, Human Resources Department, 
Raigmore Hospital, Inverness, IV2 3UJ, Telephone 01463 705159 or Email: recruitment@raigmore.scot.nhs.uk
Closing date 27th December 2007.
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Courier careers  
on your terms.

Home Based Delivery Couriers
An unrivalled reputation for reliability and customer service has made DHL Express (UK) Ltd the
UK’s leading overnight parcel delivery company. Due to our customers’ ever changing
requirements, we are now recruiting for an exciting new concept in courier delivery. Primarily
based from your own home, you’ll deliver items in your own local area during hours that suit
you. Paid per delivery stop, you’ll have the opportunity to increase or decrease your
commitment as required. With a full driving licence, you’ll have your own transportation and an
excellent customer service attitude. In return, we offer a competitive delivery rate, full training
and support and a flexible approach to your working availability.

To apply, please call our Courier Hotline on:

0870 385 0300
Calls are charged at national rate.

We are an equal opportunities employer.
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Quantity Surveying Technician*^+
£19,311 - £27,165 Lochgilphead
This is an opportunity to join a small team based in Lochgilphead but covering all 
of the Council’s area. You will assist with the implementation of the Department’s 
capital programme. A relocation package may be available. It is desirable that you 
have an HNC or equivalent. It is essential that you have knowledge of current 
Quantity Surveying practices and health and safety legislation. Knowledge in 
the masterbill billing system and contract management is desirable, as well as 
good interpersonal and communication skills. You should also enjoy working 
as part of a small team and hold a full driving licence. Essential car user
allowance. CSP50007
Recruitment packs from 01546 604555.

Community Learning and Development 
Worker*^+ (Temporary)
 £19,311 - £24,942 Kintyre 
To deliver a range of services associated with the work of the Community 
Learning and Regeneration Service. Degree, Diploma or postgraduate certificate 
in Community Learning and Development is desirable. Previous experience in 
working with other partners to deliver community learning and regeneration 
services is essential. An understanding of the principles of Community Learning is 
desirable. You must have the ability to work as a member of a team. Valid driving 
licence and access to a car is essential. 7.5% irregular hours. CSE20310.
Recruitment packs from 01369 708546.

Accounting Assistant
£15,828 - £16,932 Campbeltown 
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) including 
English and Maths or equivalent qualifications/experience. Higher Maths or 
HNC in Accounting or equivalent desirable. You must have relevant Financial 
Administration experience including General Ledger Journal preparation. 
Experience of Spectrum, Oracle GL, iWorld Council Tax System and Anite & Orbis 
Non-Domestic Rates Systems is desirable. You must have experience of working on 
bank reconciliation and proficient in Microsoft Excel, IT literate and able to work 
on own initiative. Knowledge of Crystal Reporting desirable. CPF24130/E
Recruitment packs from 01546 604034/604044.

Clerical Assistant^+ (Part time) 
£11,211 - £14,940 pro rata
10:30 hours per week Oban 
Reporting to the Community Support Admin Officer, you will provide clerical 
support for the Community Support teams including processing payments and 
recharges, filing and general office duties. CSA51320T
Recruitment packs from 01546 604555.

Clerical Assistant^+ (Temporary)
£10,449 - £14,940 Lochgilphead 
Children and Families covers all aspects of Child Protection, Fostering and 
Adoption, Looked After Children and Children Affected by Disabilities. You should 
have a minimum 3 Standard Grades (Level 1,2,3) to include English or equivalent 
qualifications/experience. It is essential that you have experience of working in 
a busy administrative environment and dealing with confidential information. 
It is desirable that you have experience of updating financial spreadsheets 
and essential that you have knowledge of Microsoft Word, Excel and Access. 
Knowledge of Powerpoint and/or Publisher programmes would be an advantage. 
You must have good communication skills, including a good telephone manner 
as well as the confidence to work as part of a team or individually and should 
demonstrate tact and diplomacy. CSA31038
Recruitment packs from 01546 604555.

Pay Clerk 
£10,449 - £14,940 Campbeltown 
You will be responsible for a range of payroll duties including preparation and 
input of payroll data and responding to enquiries. You must possess a minimum 
of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) including English and Maths or equivalent 
qualifications/experience. Previous admin or payroll experience would be an 
advantage. Applications are invited from computer literate individuals. You must 
be self motivated and organized and be able to demonstrate an ability to work 
accurately and confidently under pressure to strict deadlines with a high work 
completion rate. It is desirable that you are able to work additional hours when 
required, and are willing to study and obtain Foundation in Payroll Administration 
qualification. CPF22212/2
Recruitment packs from 01546 604034/604044.

Houseparent*^+** (Term 
time, Bank/Casual/Relief)
£14,466 - £16,166 pro rata
Hours of duty are 10.30pm - 9.30am Oban
To assist pupils at bedtime and monitoring them 
during sleeping hours. 
You must possess a minimum of 3 Standard Grades 
(Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/
experience. SVQ Level 3 in Childcare and Education 
is desirable. Experience of working with young people and previous experience of 
shift work is desirable. Valid driving licence and access to a car is essential. 1/3
enhancement. CSE70230
Recruitment packs from 01369 708546.

Support Worker*^+**
(Part time)
£6.60 per hour 
10 hours per week Kintyre
Support Workers provide a range of services to people living in the community 
with mental health and dementia needs under the guidance of the Community 
Support Organiser. This may include support with personal care, assistance with 
household tasks, planning shopping for and preparing meals, attending groups 
and accessing community activities and may also involve providing support to 
carers. Flexibility of hours will be required to suit the individual needs of clients 
and you must have a good basic education. Experience of working and caring for 
people with mental health needs and/or dementia is desirable. You must be able 
to work independently using your own iniative and also have team working skills. 
You must have a full driving licence. CSC62055R
Recruitment packs from 01586 553536.

Support Worker*^+** (Part time) 
£6.60 per hour 
12 hours per week Lochgilphead 
We are seeking to recruit a part time Support Worker - Dementia. Under the 
guidance of the Dementia Project Leader the main role of the support worker 
will be to provide a range of services to people with dementia. This may include 
working as part of a team in a daycare setting as well as one to one support in 
the community. It may also include support to carers and you must have a good 
general education. It is desirable but not essential that you have experience 
of working with the elderly and/or people with dementia. Some flexibility of 
hours may be required to meet the needs of clients. You should also be able to 
work as part of a team and on your own initiative. Driving licence is desirable. 
CSC62065R2
Recruitment packs from 01586 553536.

Reserve School Crossing Patroller*^+**
(Part time, Bank/Casual/Relief)
£6.00 per hour 
variable hours Oban 
The hours for this post will be as and when required. Past experience of working 
with children is desirable. Knowledge of the Highway Code would be an 
advantage. You must be able to work alone, without direct supervision and be an 
excellent timekeeper. A driving licence would be an advantage. OSR00230
Recruitment packs from 01546 604658.

Catering Assistant^ (Part time, 
Temporary)
£5.16 per hour 
20 hours per week Lochgilphead 
You should have previous catering experience in a large kitchen, a Food Handlers 
Certificate is desirable. OSF20988
Recruitment packs from 01369 708563.

Catering Assistant*^ (Part time)
£5.16 per hour
12:50 hours per week  Oban, Lorn & the Isles
You should have previous catering experience. Duties include assisting with 
preparation of meals, serving of meals, dining room duties and washing dishes. 
OSF20979
Recruitment packs from 01369 708563.

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 

* 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 
Closing date 28 December 2007.
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.
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D A MACDONALD (CONTRACTORS) LTD

has the following vacancies 

Plant Operator
and 

HGV Driver
For tipper work

Telephone Donald or Ian on 
01546 603583
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Children’s Services
(Re-advert)

Support for Learning Assistant (Term Time)* 
 £11,211- £14,940 (bar at £14,241) (pro rata)

Crianlarich Nursery Ref CS604
7.5 hours per week (Mon – Fri 11:30am-1pm)
As part of the school’s support team you will carry out a range of duties supporting teachers, children 
and the school. You will provide general supervision, safety and care of children including their oral 
health programme.

You must be able to relate well to children and adults and be a good team player. You will have excellent 
organisational and communication skills and have a good awareness of health, safety and hygiene implications.

*Stirling Council is committed to ensuring the safety of vulnerable people and our 
recruitment process is designed to support this.  The successful applicant for this post will be 
subject to a Disclosure Scotland check.

Recruitment packs can be downloaded from www.stirling.gov.uk
� 01786 443426 (Voicebank, quote ref. no) � cshumanresources@stirling.gov.uk

CVs not accepted. Closing date  is Friday, 4 January 2008.

Stirling Council
www.stirling.gov.uk/jobs

For an application pack: call or email (see details above, quoting ref).
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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

0��
��$&##7

����&��
�"?��*�
'�-��0��'

��� ����	 *���(� ���

5����(�����	3��������H
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07899 862 922
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stan.lfd@tiscali.co.uk
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Details for funeral 
directors Alasdair 
Blair, Stan Lupton 

and Donald 
MacDonald can be 
found on Page 29
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