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

www.argyll-bute.gov.uk

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 

TELECARE KEEPS PEOPLE SAFE AT HOME
Do you know of someone who may be at risk of accident or injury in their own home?  Would they benefit 
from some of the wide range of equipment available from your Council which could reduce that risk, give 
them peace of mind and allow them to continue to live independently in the community?  If you have 
answered yes to these questions then you should speak to the Council about Telecare.
Telecare is a range of equipment which is linked to a response centre via a phone line.  In practical terms it 
involves the installation of an alarm unit attached to the telephone line which can have a range of sensors 
monitored and wirelessly connected.  If one of the sensors is triggered then someone from the response 
centre can talk to the client or to a nominated contact to initiate an appropriate response to the alarm for 
£4.00 per week.  Alternatively the alert can pass directly to their carer.  
Telecare can give peace of mind to carers. Margaret lives with her daughter and has severe dementia. Her 
daughter is out working all day and there is home support going in on a daily basis to assist Margaret 
with personal care, meals etc.  She is left alone for periods of time throughout the day. Telecare gives her 
daughter peace of mind when she is at work as she knows that her mother can easily summon assistance.
Margaret gets up frequently during the night and is unsteady on her feet and this has resulted in several 
falls.  A bed sensor was installed which gently turns on a bedside light in Margaret’s room as well as turning 
on a light in her daughters room, thus alerting her when her mother gets out of bed.  It dims automatically 
on her return to bed.  
We live in an area of outstanding beauty but rural isolation can also impact on the independence of some 
sectors of our community.  Our Telecare team are located on many of our most rural and island areas and 
there will be someone in your area for day to day advice.
So if you or someone you know is vulnerable, has a long term health condition, is frail or liable to fall, 
has memory difficulties or is at risk of domestic abuse then contact the Council’s Telecare team on 01546 
604275 to discuss what options are available to you.  Pictured above is our staff team at the launch of our 
new brochure.  The team are based throughout Argyll and your enquiry will be referred to your local contact. 
No-one should feel afraid in their own home.  We can help so contact us now. 

Telecare staff - bringing peace of mind to your home!
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Much more for your money

Muchmore for yourmoney
atMorrisons

All varieties

All varieties

All varieties
excluding Fettucine

BuyOne
GetOne
FREE

£1.23
475g – 500g

BuyOne
GetOne
FREE

£1.05
500g

BuyOne
GetOne
FREE

£2.99
335g – 385g

FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333 w/c 17/03/08
Available in most stores. Subject to availability. Ragu sauce £2.58/Kg • Buitoni pasta £2.10/Kg • Stateside stonebaked pizza £8.93/Kg • Muller corners 36.5p/100g • Napolina chopped tomatoes £1.80/Kg • Princes tuna chunks in springwater £8.64/Kg

BuyOne
GetOne
FREE

72p
400g

BuyOne
GetOne
FREE

£4.49
4 pack

BuyOne
GetOne
FREE

£2.48
8 pack

We are open throughout the Easter period.
For your local store opening hours, please visit www.morrisons.co.uk

Includes all
Snack varieties

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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You’ve just done the hardest part.
It’s not easy for a man to pick up the phone and talk about 

his problems or emotions. We’re not ones to open up. Instead 

we bottle things up. That’s why we have Breathing Space. 

They try and make it easier for us to talk about what we’re 

going through. Call in strict confi dence on 0800 83 85 87.

Open up when you’re feeling down.

www.breathingspacescotland.co.uk

“Hi”
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THE OFFICIAL FUEL CONSUMPTION FIGURES IN MPG (L/100KM) AND CO2 EMISSIONS (G/KM)FOR THE 207 RANGE ARE: URBAN 28.2-48.7 (10.0-5.8), EXTRA URBAN 48.7-74.3 (5.8-3.8),
COMBINED 39.2-62.7 (7.2-4.5), CO2 120-173 (G/KM).
† †Typical 5.9% APR applies to selected 207 models. Offers subject to status. Over 18s only. A guarantee may be required. Written quotations available on request from the dealer address above and Peugeot Financial Services, Quadrant House, Princess Way, Redhill, RH1 1QA. ^This payment
does not have to be made if you choose to hand your car back to Peugeot. Prices, offers and information correct at time of going to press. Offers apply to vehicles ordered and registered from 01/01/08 until such point as they may be withdrawn by the above dealer at its discretion. Offers subject to
availability. *Prices quoted are on the road and include delivery to dealership, number plates, 12 month's Government Vehicle Excise Duty, £50.00 Government First Registration Fee and apply to 207 m:play 1.4 8v 75 Hatch 3dr and 207 Sport 1.4 VTi 95 Hatch 3dr. (PEUG16105)

CAMPBELTOWN MOTOR COMPANY
SNIPEFIELD CAMPBELTOWN 01586 552030

http://www.peugeot.co.uk/cmcsnipefield

� MP3 PLAYER CONNECTION � AIR CONDITIONING � 6 AIRBAGS � ABS WITH EBFD & 
EBA � ELECTRIC HEATED DOOR MIRRORS 

207 FROM ONLY £9,095*

FINANCE MATRIX APPLIES TO THE 207 SPORT 1.4 VTI 95

36 MONTHLY PAYMENTS £208.32 CUSTOMER DEPOSIT £995 Typical

5.9%
APR†

ON THE ROAD PRICE £11,425* PASSPORT PRICE� £11,545

OPTIONAL FINAL PAYMENT
TO BUY £4,387^

TOTAL AMOUNT TO PAY INC
OPTIONAL FINAL PAYMENT TO BUY £12,881.52

AMOUNT FINANCED £10,550 MILES PER ANNUM 6000
�INCLUDING £120 COMPULSORY ROADSIDE ASSISTANCE. EXCESS MILEAGE CHARGES 6.03p PER MILE.

207
� ALLOY WHEELS

� AIR CONDITIONING
� 6 AIRBAGS

� LEATHER STEERING WHEEL AND 
GEARKNOB

� HEIGHT AND REACH STEERING WHEEL 
ADJUSTMENT

Short days and chilly nights can make everything seem a little gloomy at this time of year – but 
don’t worry, Peugeot have something to help chase away those Winter blues. We have some hot 
offers available on a wide range of exciting models. So why not contact your Peugeot dealer this 
Winter? You’re sure to find an offer that makes you feel all warm and satisfied.
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Lock up 
storage to rent

Short or long term in Tarbert 
Please apply in writing to Box number 

650, Argyllshire Advertiser, 
Argyll Street, Lochgilphead PA31 8NB.
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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
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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: 08/00380/DET 
Applicant: Stanley Howard Associates
Propoal: Erection of dwellinghouse, formation of new access and installation of sewagetreatment plant
Site Address: Field 6 North West Of Pennyseorach Farm Southend Argyll And Bute  
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days 

• Ref No: 08/00374/DET 
Applicant: NHS Highland
Proposal: Alterations to existing ramp and formation of new ramp and stairs at fire exit
Site Address: The Surgery Church Square Inveraray Argyll And Bute PA32 8TX
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 08/00374/DET 
Applicant: NHS Highland
Proposal: Alterations to existing ramp and formation of new ramp and stairs at fire exit
Site Address: The Surgery Church Square Inveraray Argyll And Bute PA32 8TX
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00470/REM 
Applicant: Mr And Mrs Alan Jordan
Proposal: Erection of dwellinghouse incorporating a residential annexe, erection of garage and installation 
of septic tank and heat pump
Site Address: Land West Of Tigh-A-Gheata Ardpatrick By Kilberry Tarbert 
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00498/COU 
Applicant: Janet Lumb And Angela Whiles
Proposal: Change of use of land for siting of 2 caravans
Site Address: Land North East Of Kilchrist Castle Cottages Campbeltown Argyll PA28 6PH 
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 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

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL
(ROUTE A83, MUASDALE VILLAGE, KINTYRE) 
(40 MPH SPEED LIMIT) ORDER 200_
Argyll and Bute Council propose to make an Order introducing an extension to the existing 40mph speed limit 
on that section of the A83 Kennacraig to Campbeltown Road through the village of Muasdale, Kintyre.
Full details of these proposals, which form the proposed “The Argyll and Bute Council (Route A83, Muasdale 
Village, Kintyre)(40mph Speed Limit) Order 200_”, together with a Plan, and a Statement of Reasons for 
proposing to make this Traffic Regulation Order, are available for inspection during normal office hours 
Monday to Friday inclusive at the offices of:
(i) Roads and Amenity Services, Burnet Building, John Street,  Campbeltown;
(ii) Roads and Amenity Services, Manse Brae, Lochgilphead;
(iii) Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead.
Any person wishing to object to the proposals should send details of the grounds for objection in writing 
to the Head of Democratic Services and Governance, Argyll and Bute Council, Kilmory, Lochgilphead, Argyll 
by 11th April 2008.

Andrew R 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 
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Youth Worker 
(Part Time, Bank/Casual/Relief)
£7.16 per hour 
Variable hours Oban 
We are seeking to establish a list of skilled tutors who can provide 
one off workshops or short term projects for young people. 
Workshops and projects could include; art, crafts, sports, outdoor 
learning, personal development, computing, web design, video and 
film making and more. We also require Youth Workers who can work 
in our youth clubs and projects for special events or short term cover. You must possess a minimum 
of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience. CSE25000
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.
Recruitment packs from 01369 70 8546.
Closing date 4th April 2008.

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 
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Scot Trout Farming Ltd
Scot Trout Farming Limited is a progressive 
company producing Rainbow Trout at 18 farms 
throughout Scotland.  Fish are grown, primarily, 
for the UK multiple retail market and are 
processed at the company’s factory at Bellshill.

An opportunity has arisen for a FISH FARM 
ASSISTANT to join our small teams based at 
Caledonian Trout and Tervine farm on Loch Awe in 
Argyll.  Although previous fi sh farming experience 
would be an advantage, it is not essential as training 
would be given on site. Candidates should hold a 
clean driving licence and be able to work well in a 
small team. A progressive wage structure is on offer 
to the right candidate along with the opportunity 
for personal progression within the company. 

Please contact Ian McAdam 
on 07733 007598 for further details.
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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

Domestic Assistants - Band 1
Lochgilphead Hospitals
2 Full Time – 37.5 hours  Ref: 07ab/218/271
1 Part Time – 17.5 hours 
£12,182 - £13,253 pro rata
1 Year Fixed Term Contracts
You will be responsible for maintaining high standards of cleanliness of ward, department, residential and offi ce 
accommodation.  You will be reliable, neat and tidy with an ability to work with minimum supervision and as part 
of a busy team.
Experience is not essential as training will be given.
Informal enquiries to the Hotel Services Department, Lochgilphead Hospitals on 01546 602323. 
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 

Please quote job reference number when requesting an application pack.

Closing date 4th April 2008.
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INVERARAY CASTLE
SEASONAL STAFF

GUIDE/CASHIER
A vacancy has arisen for the above position to 

conduct Castle tours and answer visitor queries.  
An interest in Scottish History is 

preferable but not essential.  
Th e applicant should also have some 

experience of handling cash.
Full training will be provided for the 

successful candidate.

For further information, please apply in writing to:-
Mrs J Young

Castle Manager
Inveraray Castle

INVERARAY PA32 8XF
or

E-Mail : manager@inveraray-castle.com
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DISTRIBUTORS WANTED
TO DELIVER THE NEW PHONE BOOK

A CAR IS REQUIRED
For more information, details of other work 
available, and to apply on-line please go to:

www.deya.co.uk/jobs
Alternatively to apply call us (24 Hours) on:

0118 989 9909 or
FREEPHONE 0800 298 7101

DEYA 
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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
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01880 820 995
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07899 862 922
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stan.lfd@tiscali.co.uk
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