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KINTYRE 
AGRICULTURAL 

SOCIETY

Annual   Ploughing   
Match

at
Machrihanish Farm.

(By   kind permission of Sandy 
& Joan Pirie)

On
Saturday,  

January  26th,  2008

Classes as follows:
Class 1:    10  to 12  inches
Class 2:    over  12  inches
Class 3:    Reversibles
Lots to be drawn at 9.30 a.m.
Names to John Armour by 
Monday 21st January 
Phone 01586- 810231
E-mail 
john-armour@tiscali.co.uk
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Kintyre Antiquarian & 
Natural History Society

‘Images of Fishing 
History’

An illustrated talk by 
Lachie Paterson

on Wed 23rd January
in the Argyll Arms 

Hotel, Campbeltown
at 7.30pm

All welcome
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Wanted:Holiday Cottages
•Payment in advance
•Free no obligation advice and property inspections
•Award winning website

www.sykescottages.co.uk
01244 356861 Sykes Cottages

���	����
1�66������
�	����������

%���8�6*�	�����9�� 	��	

5�'	�������	,����&����
���	�������	����
5�@�C����	�!��������
�����

�  �,�������	��/�	
�!
��<
�CC%����/,������������	������
��/,����	���	��9
��/�� ��������HJ�K<!-

5�6���	����
�!������	�*��	��
�����������
����/�����/�
�����������4<
���	�6

$+�
��$

"+&�
&�'$

 �����8� �������� ����8	
/	�������
�	�

@��	����


B�	�����5�����/�M�9���/��

����	���

��������/�
�	
��M�!�	��

����������/���	����������	����
��
����M�;������
���

*��/������
<
��
/�����
*����
�����
����������!!��������
 �������.�"�����������A@�����A��



%$�(*#*$�"�$,��%%1?#��%1�,$2�
�(012#*"191�#"

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

����	�
)� � �!
����	�� ���� �
����	���	�	
�� ������	��		�	�� ����	����	��
����	���
�	���� ��	�
���	���	�*����	�������	�������	����	��	������	������	�	���
	 ����� ���+�����
��	��
�
,� � �&�
�	������
����������� ���	����
�������	� �	�	��	����� ��	�������	���	���	� ��	�
�������
���	����
	 ������
������� ���	�������	���		��	���	�����������
����	���	������	��
�
������������	�����	����������	����	���	�	
��
-�����	������	������������	�.���������
������	�/�������&������
��/����������0
���	�
	�	
������
�������	���������
������	�������	������	���	������	
��������
����	���	� ������
���		�����������	��������	�	���	���
���	����
 �!������/�	�����&���������������	��&�����
����	�������	����������	�
1�����	�������	�������
����	������	������
�������������	�������
	������
�����������
��������������	�2���	�	�����	�3��������������
��������������
�����
��
	����	�����	�����
�
�
��������
�����	���	�	
������	���	��������	�����0
���	�	�	
������
��	���� ������
�����
�����
��
���	����
��
������
����	���	�	
��������������
����	���	�	
� ���	�������	��
�����	���	���	4�
	�����	����	���	�	
������	�	��
������������	����	���	�	
� �����	���	�
�����	 ������#	��	��
���	��	��
�������.���	
�������	������5���	4�
	����
 ��	��
�����
��.���	
��������	����	���	�	���	�	���� ������
����������
���	�
������	��������	������
�������	����	���	�	
��
6���7����������	�
�����	�������	�������	���
������
�������
������		
������������������
���0
�

����������
�	��������	����������������������	�������	�������
��	���� ������
����������
�
	+�		����	�����
�������������	��
������
������	�����������	�������	��������	������������
���	���	�	
���
���

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

	����
������
�������������������	�
8�����	�!��	���	�9!��	����
��!�	
������		�����
�	�
������	�������	���
��	�	����������
��� ������	�������	�������	������
�����
���	�����������
�����	��	��������	���������
�
������	��	
	���	���������
�����
���������	�����������
������	����	���	�	
���
��
���
	����
���	������	��	�������	���	�	
��������	���
��������
�	������������
�������
������	��
�����	�����������
��
������
�	������	�!��	���	�9!��	����
��!�	
������	��
$:���!��	����
�	����	�����	����;1,������	�������
����	���
�	�������	�������	�������	����
!������	����
���
�����	�������������	����		���������	�������	���
�����
�	�
$$������	
������
���
����	����	�������	�������	��������	���	�$,������������	����	����
�
����	���������	���	����	��	���
���	��
����	���0
���	�	�	
�����
�
4����	
����	�������	��
���������	����	�����	
���
�	�	����������	����'<��
�������������	���	��
������������������
��	���	����	��
������	���������������0
��������
���	�������	�����������	������	�����	
��
�	������;$:����
�����
�������
��		���0
���	�	�	
��������	�����	
����	�������	���		��	�
��	�������������������
�������
�����	
��
��������	��
��������
����
����	�������	������
��
������������	���	��	������������������		
����	���������	������
����
����	�
$'��!��	=�	������
	����
����	���	�	
�����	����	���
�	����������
�����
�

.������3;.!���4 ���� ���%�������	
���
$����%�
%$�������%����������������	����%�
%$��� �4;<�<�=��7>�< ��<"�-������&?�8��$����9))A

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

www.argyll-bute.gov.uk 

ARGYLL AND 
BUTE COUNCIL
CAMPBELTOWN COMMON GOOD FUND
Meetings of the Campbeltown Common Good Fund will be held 
four times a year (March, June, September and December) to discuss 
requests for funding. Applications must be received by the 15th of the 
previous month. Normally the maximum grant available will be £1000 
except in special circumstances. Please note that individuals are not 
eligible for a grant from the fund. 
Application forms and criteria are available from Campbeltown 
Servicepoint, Burnet Building, St John Street, Campbeltown, PA28 6BJ
or telephone 01586 559000.

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: 08/00007/LIB 
Applicant: Argyll Community Housing Association Limited
Proposal: Internal alterations to 8 flats to form 4 flats and minor 
external repairs.
Site Address: Relief Land Main Street South Inveraray Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/02155/COU 
Applicant: Mr Michael Rennie
Proposal: Change of use of disused agricultural building to 
dwellinghouse
Site Address: Highfield Drumlemble Campbeltown Argyll And Bute 
PA28 6PW
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00025/OUT 
Applicant: Linn Products Ltd
Proposal: Site for erection of dwelling house 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

• Ref No: 08/00024/MIN 
Applicant: Thomas Tait
Proposal: Extension to existing stone quarry
Site Address: Beinn An Tuirc Windfarm Torrisdale Argyll And Bute 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 07/02308/LIB 
Applicant: Murdo MacLarty
Proposal: Replacement windows
Site Address: Flat 2/2 19 Longrow South Campbeltown Argyll And 
Bute PA28 6AH
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/02387/DET 
Applicant: Novera Energy Plc
Proposal: Erection of windfarm comprising of 20 turbines (110 metres 
to blade tip), meterological mast, sub-station, control building and 
formation of access tracks and storage compounds.
Site Address: Land At A’Cruach Kilmichael Forest West Of Minard Argyll 
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/00032/OUT 
Applicant: Linn Products Ltd
Proposal: Site for erection of dwelling house and formation of new 
vehicular access
Site Address: Plot 4 Fraoch- Choille Arrivore Whitehouse By Tarbert
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00030/OUT 
Applicant: Linn Products Ltd
Proposal: Site for erection of dwelling house 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: 08/00027/OUT 
Applicant: Linn Products Ltd
Proposal: Site for erection of dwelling house and formation of new 
vehicular access
Site Address: Plot 2 Fraoch-choille Arrivore Whitehouse By Tarbert
Location of Plans: 
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00036/OUT 
Applicant: Bruce Robertson
Proposal: Site for erection of 
dwelling house
Site Address: Workshop To Rear Of 
15-19 Lochnell Street Lochgilphead 
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
S60 Setting of Listed Bldg Ad - 21 Days

• Ref No: 08/00036/OUT 
Applicant: Bruce Robertson
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Workshop To Rear Of 15-19 Lochnell Street 
Lochgilphead
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 08/00053/OUT 
Applicant: March Forestry Trust
Proposal: Site for the erection of dwellinghouse and formation of 
new vehicular access
Site Address: Land South West Of Christlach Southend Argyll And Bute 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02242/DET 
Applicant: Mr Baker
Proposal: Alterations to derelict coach house to form 2 semi-detached 
dwellinghouses
Site Address: Kilmory Cottage Paterson Street Lochgilphead Argyll 
And Bute PA31 8JP
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/02242/DET 
Applicant: Mr Baker
Proposal: Alterations to derelict coach house to form 2 semi-detached 
dwellinghouses
Site Address: Kilmory Cottage Paterson Street Lochgilphead Argyll 
And Bute PA31 8JP
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00058/DET 
Applicant: M MacDonald
Proposal: Erection of 5 new dwellinghouses (3 terrace and 2 detached) 
formation of new access and installation of sewage treatment system
Site Address: Land South Of 1 Bellochantuy Cottages Bellochantuy 
Campbeltown Argyll And Bute 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/00063/DET 
Applicant: Kintyre Hotel Group
Proposal: Alterations and extension to hotel
Site Address: Royal Hotel Main Street Campbeltown Argyll And Bute 
PA28 6AG
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 08/00068/DET 
Applicant: Mr Robert McGlynn
Proposal: Erection of dwellinghouse and installation of septic tank - 
amended proposals to previous approval reference 05/01204/DET
Site Address: Cala Na Sith Glenburn Road Ardrishaig Argyll And Bute 
PA30 8EU
Location of Plans: Area Office Ardrishaig
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

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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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.

Bigger Challenges, 
Better Rewards

To download a job pack and application form visit www.nhsggc.org.uk/recruitment 
and follow the links or e-mail your full address and job reference number to 
nhsggcrecruitment@nhs.net or call the recruitment line on 0845 3000 831.
Closing date 1st February 2008.

Visit all our vacancies on www.nhsggc.org.uk

HOME VENTILATION SERVICE – FORT WILLIAM

Band 3 Ventilation Support Workers
£14,437 - £17,257 pro rata, 30hrs Ref GWC0850/LP
I am a 2 year old beautiful healthy girl full of giggles and smiles. I enjoy playing, laughing, hearing lots of stories 
and getting lots of cuddles. I have a special tube in my neck with a machine attached, which helps me breathe. I 
need carers to help my mummy and daddy look after me – especially at night when I am asleep. You will be given 
comprehensive training in my care. This training will need to be given in Glasgow to start with. You will have good 
communication skills as well as the ability to work alone or as part of a team. Staff are required to be fl exible to 
rotating through day and night duty. There is a high proportion of night duty in these posts. Due to the location 
of the post applications from local candidates are preferred. A driving licence and access to a car is essential. 
If you would like to discuss this opportunity please contact Elspeth Jardine, Ventilation Service Coordinator 
on 0141 201 0481 or by emailing: elspeth.jardine@ggc.scot.nhs.uk

Bank Senior Healthcare Assistants

Marie Curie Cancer Care provides free specialist support and care for cancer 
patients and their families. We aim to give patients the best possible quality of 
life, meeting all their medical, spiritual and social needs, while also providing 
their families with all the emotional support they need. 

We are seeking highly motivated Senior Healthcare Assistants to work in 
Campbeltown. With an understanding of palliative care issues and good 
communication skills, you’ll need experience of working in a nursing setting.
Access to a car and a willingness to travel is essential.

For an informal discussion, please contact Lynne Millar on 07796 172481.

Please note if you are successful, you will be required to attend a two day 
induction programme.

Help us to help cancer patients and their families. For an application pack,
please go to our website or call the recruitment line on 0141 558 8350 
quoting reference SC238.

Closing date: 1st February 2008
This post is subject to an Enhanced Disclosure from the Criminal Records Bureau. 
Marie Curie Cancer Care is committed to equal opportunities in employment.

Real careers, a real difference.

www.mariecurie.org.uk/jobs
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Work you can believe in.

crossreach.org.uk

CrossReach is Scotland’s largest voluntary social
work organisation, offering care and counselling
to over 4,000 people daily. At Auchinlee in
Campbeltown, which was recently awarded the
Charter Mark, our aim is to provide a quality of
care for older people that incorporates the
principles of privacy, choice, dignity, independence,
rights and fulfilment and which encourages people
to regain and retain the skills of living.

Careworkers
20 and 35 hours • £13,948 - £16,296 pro rata
(Qualification bar applies)
Making a positive difference to people’s lives
can be a very rewarding experience. Every shift
will bring different challenges, from planning
future activities for clients to simply giving them
the dignity, privacy and choice their humanity
deserves. We’ll provide you with all the support
you need, the opportunity to gain a social care
qualification and a comprehensive benefits
package, including a generous pension and
holiday allowance.

Domestic Assistant
21 hours • £214.44 per week pro rata 
You will provide our service users with a clean
living environment.

Assistant Cook
2 days (14 hours) • £214.44 per week pro rata 
You will prepare meals, plan menus, monitor
budgets, and control stock.

All posts are worked on a rota system and include
evenings, weekends and for the Assistant Cook
role, holiday cover will be required.

Applicants for the Careworker roles are
required to have a Christian commitment and
be able to uphold our Christian Ethos, which is a
Genuine Occupational Requirement in terms of
the Employment Equality (Religion or Belief)
Regulations 2003. Applicants for the Domestic
Assistants and Assistant Cook roles must be in
sympathy with our Christian Ethos and values,
but are not required to share our faith. 

In return we offer a comprehensive benefits
package, including a generous pension and
holiday allowance. These posts are subject to
enhanced disclosure. For more information and
to apply visit www.crossreach.org.uk/jobs or
call 01586 552568. 

Closing date: 1st February 2008.
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Single Handed Stalker
A vacancy exists for a single handed stalker on the
family owned Estates of Keanchulish and Ledmore in
north west Sutherland.  The successful candidate will 
be experienced, self motivated, flexible and able to 
undertake a range of general maintenance duties
outwith the stalking and fishing seasons.
Clean driving licence and Firearms Certificate essential.
A spouse willing to help with housekeeping duties
would be an advantage.
An attractive remuneration package including a 
comfortable three bedroom house is available.
Applications in writing with CV by 
Friday 8th February 2008 to
Bell Ingram, Estate Office, Bonar Bridge, 
Sutherland IV24 3EA
Tel: 01863 766683

www.bellingram.co.uk
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Working with you to make
Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk 

Argyll & Bute Community Health Partnership - Kintyre

Community Psychiatry Bank

Day Care Nurse for Older People with 
Dementia - E Grade
£18,818 - £22,725 (pro rata) (under review)  Ref: 08ab/009
You will carry responsibility for delivery of Day Hospital Service for people suffering from Dementia based in 
Campbeltown Hospital (along with other team members) Tuesdays, Thursdays and alternate weekends, when post 
holder is on leave.
This will be delivered in conjunction with the local primary care team, local social work staff and any other relevant 
local agencies.
The post will include working in an autonomous manner but with support from more senior colleagues and as part 
of a small multi-disciplinary team.
Informal enquires to either Elinor Bird or Desmond Scally, Campbeltown Hospital on 01586 555839.
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 1st February 2008.
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Assistant Environment Protection Officer
Salary from £16,300
With £16,300 being the minimum of the band
Lochgilphead Ref: EP0051 
You will assist in the regulation and enforcement of a range of environmental legislation 
including protection of the water environment and emissions to air from prescribed 
processes as well as the storage, treatment, transfer and disposal of controlled 
waste and the use of sealed radioactive sources. This will involve inspecting sites, 
premises, processes and watercourses to assess the level of compliance with statutory 
requirements and authorisation conditions. You will also prepare licences, authorisations 
and permits as required.
Ideally with relevant pollution control experience, you will be a skilled communicator, 
both oral and written, and preferably be degree qualified or equivalent. Corporate 
membership of an approved body would be an advantage.
The closing date is 1st February 2008.
To apply or for specific details on this post, or other opportunities within SEPA please 
visit www.sepa.org.uk/vacancies
Alternatively you can call 01786 452555 or e-mail recruitment@sepa.org.uk
CVs will not be considered.
Successful applicants will be asked to provide a Basic Disclosure
Scotland Certificate.
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EXPERIENCED

TYPIST
required for
small offi ce  

Please reply in
writing to

Box No 500 
Argyllshire 
Advertiser

 Argyll Street,
 Lochgilphead, 

PA31 8NB.
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COOK/HOUSEKEEPER 
required for Perthshire Family Estate.
Th e successful applicant will be an experienced 

general cook seeking a permanent post and
have a current driving licence.  Th e position 

comes with usual benefi ts and excellent 
accommodation, generous salary by agreement. 

Write with full details, remuneration sought 
and current photograph to 

Box No:96 
Oban Times, Oban, PA 34 4HB.
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Happy
18th

Birthday
Tracie 

Michelle
Love 

Shannon
and Danny.
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���������	�
would like to 
thank family, 
friends and

neighbours for all 
the beautiful gifts, 
fl owers and cards 
she received on 

the occasion 
of her 

21st birthday 
and 

graduation.
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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

"���!8�665��2����	
?D/���	
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�����
���	�
���

3�	���!����.	�������A
0800 389 9809

-������������*��	��
A
01880 820 995

$�����A
07899 862 922

�/!���A
stan.lfd@tiscali.co.uk
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