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FOR SALE
Two Simmental 

Bulls
18 months old

Tel: 
01583 431233
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REG COLLIE bitch 
3yrs old, shamefully 

underworked, nice beast 
in every way.  

Sheep and cattle. 
£400 

Telephone 
( J Weir, Appin)
01631 730244
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Life after Bereavement
20th May 2008 - 7.30pm

Carers Lunches
Every Friday - 12 - 2pm

at the Dochas Centre, Lochgilphead
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SHORESIDE PROGRAMME

Come and join us
You won’t want to miss a weekend like this!
Contact … www.yacht-race.com for details
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THE largest sailing 
event in Scotland and 
the second largest in the 
UK returns to Tarbert 
next week.  Th e crews 
of up to 200 yachts 
will descend on Tarbert 
to compete in the Bell 
Lawrie sponsored Scot-
tish Series- the waters 
of Loch Fyne being an 
ideal testing ground for 
the racing skills of these 
experienced yachtsmen.  
Competitor numbers, 
support crew, race of-
fi cials and spectators 
transform Tarbert over-
night from a tranquil 
village to the size and 
energy of a small town, 
giving a signifi cant boost 
to the local economy.

Year-round prepara-
tion for the event by vol-
unteers of Tarbert Enter-
prise Company (TEC) 
and Tarbert Harbour 
Authority will ensure 
that this year’s event will 
be one to remember.     

From Friday to Mon-
day, sailors, locals and 
visitors alike will enjoy 
all that Tarbert has to 
off er.    On the water, 
yachts of all sizes and 
diff erent classes will 
compete in a number 
of races daily to decide 
the prizes with the class 
champions competing 
for the overall Series 
cup.

On land, the eff orts of 
TEC have ensured that 
the required infrastruc-
ture necessary to host 
the event is delivered, 
assembled and ready to 
go.  In addition, enter-

tainment and activities 
have been organised 
to ensure that there is 
something for every-
body, day and night. 

Steve Bleasby of TEC 
said; ‘this event is a great 
opportunity to showcase 
Tarbert not only as the 
ideal venue for the Se-
ries but as a superb place 
to visit all year round.  
Th e whole village has 
really pulled together 
this year, with many 

diff erent groups work-
ing hard to improve the 
visitor experience.’

 Tarbert Conservation 
Initiative has undertaken 
a tremendous amount of 
work at Tarbert Castle, 
revitalising this neglect-
ed asset.  Th is achieve-
ment will be celebrated 
in style on Saturday 
night with a 15-minute 
fi rework display set to 
music from the castle 
grounds.  Th is spectacle 

will be visible all around 
Tarbert and beyond and 
will culminate in the of-
fi cial permanent light-
ing up of the castle at 
11pm.  A spectacle not 
to be missed.  

Each evening in the 
marquee, competitors, 
locals and visitors can 
dance the night away to 
the fantastic sounds of 
the bands playing.  Th e 
highlight of the event 
being Sunday night 
with the appearance 
of Skerryvore from Ti-
ree - arguably the band 
with the fastest growing 
reputation on the Scot-
tish music scene.   With 
no admission charged it 
is a superb opportunity 
to experience music at 
its best.

During the day, the 
excellent Scottish Se-
ries radio station keeps 
everyone informed as 
to news on the water, 
interspersed with fi ne 
music.  Since its incep-
tion some years ago the 

radio station has proved 
invaluable in keeping 
the festival atmosphere 
going in Tarbert when 
the yachts are on Loch 
Fyne fi ghting it out.  

Saturday sees a high-
land dancing competi-
tion taking place in the 
marquee from 10.30am 
to 4.30pm.  For the less 
energetic, an open day 

at the local fi re station 
will give an insight in 
to the work and respon-
sibility of a volunteer 
fi re-fi ghter.  Th e station 
is open from 12noon till 
2pm, great for the kids.  

Funky Chicken is in 
the marquee on Satur-
day and Sunday from 
1pm with face painting, 
magic tricks and games.  

Kids love her.
Kids of all ages will 

also enjoy the model 
boat racing which takes 
place on Sunday in the 
inner harbour.  Scaled 
down versions of the 
Loch Fyne racers will 
compete for the trophy 
from 5.30pm till 7pm.

A new initiative this 
year is the seven a side 
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and experience the 
Scottish Series week-
end.

Up to 200 boats from 
across the UK and two 
from France are ex-
pected to muster in the 
village harbour to com-
pete across a range of 14 
IRC, One Design and 
Restricted Sail classes 
on three diff erent race 
courses.  

Inbound races bring 
competitors from Ban-
gor, Northern Ireland 
on Wednesday and from 
Inverkip on Th ursday. 
Tarbert Harbour Au-
thority has additional 

pontoons in place to ac-
commodate the fl eet as 
part of an ambitious de-
velopment programme 
to upgrade facilities for 
both racers and regu-
lar visitors. Tarbert and 
environs are expected 
to benefi t to the tune 
of £1m in expenditure 
from the event. 

Event organisers Th e 
Clyde Cruising Club 
have worked closely 
with Tarbert Enterprise 
Company and Tarbert 
Harbour Authority to 
guarantee a range of ac-
tivities for competitors 
and spectators to enjoy. 
As in previous years 
there will be a wealth of 
musical talent on show 
with a selection of top 
bands performing over 
the course of the event 
and other activities in-
clude a football tour-
nament, a tug of war, 
Talisker whisky tasting, 
pipe bands and local 
stalls selling clothing 
and seafood. A fi rework 

display is planned for 
Saturday night. Each 
evening starts with the 
presentation of racing’s 
daily prizes in the mar-
quee on the quayside. 

On Sunday RYA’s Sail-
ing in the City team will 
be kept busy during the 
day whilst at the other 
end of the harbour 
quayside crowds can 

watch a radio controlled 
model dinghy regatta.

And out on Loch Fyne 
adding to the excellent 
package of Olympic 
style racing an exciting 
new ‘Scottish Round 
the Island Race’ is being 
launched for the CYCA 
fl eet. Th is will take com-
petitors around the out-
side of the two mid and 
south loch fl eets and 
down Loch Fyne before 
returning to Tarbert for 
the fi nish. Th is, in ad-
dition to the restricted 
sail racing, is aimed at 
boosting more CYCA 
boats back to compete 

at Tarbert. 
Locals from Lorn, Skye 

and Lochaber as well 
as Mid Argyll hope to 
bring home silverware 
this year including Brian 
Robertson of Ardrishaig 
races his newly acquired 
X332 Celtic Spirit in 
CYCA Class 6. Tarbert’s 
Ruairidh Scott will 
again be aboard Conor 
Phelan’s Jump Juice that 
won the overall BLSS 
trophy last year.

football tournament 
organised by TEC 
involving locals and 
teams from participat-
ing yachts.  The venue 
is the new Astro turf 
pitch.  It will be inter-
esting to see whether 
the yachtsmen after a 
hard days sailing will 
be a match for the 
well-rested local teams.  
The action takes place 
on Saturday and Sun-
day from 5pm.

The whole event will 
offer something for 
everyone, so if you 
have not made plans 
for the bank holiday 
take a trip to Tarbert 
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0845 268 0565 country-holidays.co.uk

Be seen
in over a
million
homes...

BRITAIN’S FAVOURITE COTTAGE HOLIDAYS

As part of the UK’s largest and
most experienced holiday
letting agency, we will market
your property to maximise
your income. Send now for
our Owner Information Pack...

New for 2008 - Owner Exchange Club
swap weeks at your holiday home for accommodation around the world!
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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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Administrator
Glensanda
Glensanda is the largest granite-producing quarry in Europe, with a forecast output 
of 8 million tonnes this year. It runs 24 hours a day year-round, has a staff  of nearly 
200 people, and is unique in both its physical characteristics and its potential as a world 
centre of excellence.

If you are well-organised with great communication skills, this is your chance to take on a 
varied role as part of our friendly team. You will provide administrative support for Managers 
including, scheduling work, maintaining service documentation, attendance and personnel 
administration along with co-ordinating training, assisting with Envoy and Health and 
Safety records. So you will need to be fl exible and adaptable with a professional manner. 
Good PC skills are also important along with good typing skills and the ability to work 
under pressure.

As part of Aggregate Industries UK Limited, we off er an attractive salary and benefi ts 
package and the career prospects of a global group. To apply, please send your  CV and 
covering letter to the HR Department, Aggregate Industries UK Ltd, Old Hall Farm, Copt 
Oak Road, Markfi eld, Leicestershire LE67 9PJ or email hr.deptuk@aggregate.com, quoting 
reference 002952.

Closing date: 29 May 2008.

We believe in Equal Opportunities for all employees.

An AGGREGATE INDUSTRIES business.

www.aggregate.com
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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 – 
Mid Argyll Locality

Community Equipment Spoke Store Person
Part Time 18.75 Hours
Band 2 £12,577 - £15,523 (pro rata) Ref: 08ab/064
Person required to work within the locality community equipment spoke store to ensure equipment that is clean, safe 
and fi t for purpose is available and delivered/installed to persons assessed as requiring it.  Spoke store will be kept clean 
and equipment stored safely to health and safety requirements. The store person will arrange deliveries and collections 
to the hub so that equipment is cleaned to appropriate standards and upon return to the spoke, is stored in safe and 
accessible storage areas.
The store person further supports the activity of the spoke by maintaining electronic records, using an IT based system 
including tracking of equipment, length of warranty and maintenance due dates as will some minor inspection and 
maintenance as required, after suitable training only.
Portable appliance testing will be carried out in the spoke after suitable training.
Domiciliary visits will be made to supply/collect, fi t, inspect, repair and test equipment as required within the locality.
Minor adaptations such as fi tting of grab rails may be necessary depending upon skills and training.  There will be a necessity 
to respond to emergency delivery/breakdown requirements for clients at risk in the community and hospital discharges.  
The spoke store will be centrally supported and operationally managed by the Hub store currently based in Oban.
Travel around Mid Argyll and to and from the Hub will be required. The store person will need to sensitively approach 
the role by adapting approach to patients and carers when delivering equipment especially to terminally ill patients and 
bereaved relatives.  A fl exible approach to time manage are essential attributes.
Informal enquires to Lynn Garrett, Project Manager, Integrated Equipment on 01546 605638 or 07917 245 415.

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 calling.

The closing date is 30 May 2008.
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Closing date 30th May 2008.

To apply visit our website

Social Worker
£28,341 - £31,936 Mid-Argyll, Kintyre & Islay Ref: CSC62110/R
Integrated Addiction Team
� 01546 604555

Clerical Assistant
£13,066 - £14,289 Lochgilphead Ref: OSC00036
� 01546 604616 

Clerical Assistant (Temporary)
£13,066 - £14,289 Lochgilphead Ref: OSC00092
� 01546 60462

Social Care Worker – Bank (Bank/Casual/Relief)
£9.65 per hour Oban Ref: CSD35999
variable hours, Children & Families
� 01546 604555

Home Carer (Part time)
£8.06 per hour 
Variable hours  Kintyre Ref: CSC66138/R
Variable hours  Kintyre Ref: CSC66146/R
Variable hours  Kintyre Ref: CSC66151/R
Variable hours  Kintyre Ref: CSC66152/R
� 01586 553536

Janitor (Job shared)
£7.16 per hour Campbeltown Ref: OSF20354/2
18:50 hours per week
� 01369 708563

Assistant Cook (Part time)
£6.55 per hour Oban, Lorn & the Isles Ref: CSD63252
35 hours per week, Adult Care
� 01436 677193

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 
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McKinven & Colville
require

TWO GENERAL
LABOURERS

in the Kintyre area.
Good rates of pay and conditions.

Contact Barry Colville
on 01586 552724 for more information
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Isle of Eriska Hotel
Benderloch

Five Star Hotel is seeking a Reception/Offi  ce 
Shift Leader.  Full time position, 5 day week 

including weekend work, hours 8am-5pm 
or 1pm-10pm. Live out salary of £16,000.  

Own transport essential.

Please apply in writing to:

Mr B Buchanan-Smith
Isle of Eriska

Benderloch, By Oban
PA37 1SD

Email: beppo@eriska-hotel.co.uk

The Barn Bar & 
Restaurant
Lerags, By Oban

Full time 2nd 
chef required

Part time staff 
needed in all 
departments

01631 571313
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THE QUEENS HOTEL
OBAN

are seeking applications for:

Second Chef
At least 2 years experience in an equivalent catering role 

is required  

Receptionist / Reservations Clerk
We require numerate applicants with excellent 

communicational skills and a strong emphasis on 
customer service.  Flexible team working is required 

together with a keen interest in the hospitality industry.

All positions are full time.

Application letters and accompanying cv’s to be 
addressed to Susan Hyams, Th e Queens Hotel, Corran 

Esplanade, Oban, PA34 5AG.  
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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: 08/00810/LIB 
Applicant: Mr And Mrs King
Proposal: Flat alteration - installation of dormers and velux windows (one dormer being reinstated)
Site Address: House No 3 Front Street Inveraray Argyll And Bute PA32 8UY
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/02158/DET 
Applicant: MacLeod Construction Ltd
Proposal: Erection of 5 dwellinghouses and formation of play area involving erection of wooden climbing 
frame facility
Site Address: Land North Of Barrmor View Kilmartin By Lochgilphead Argyll 
Location of Plans:  Lochgilphead 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

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL
(TARBERT SERIES) 
(TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING) ORDER 2008
On Monday 12th May 2008, Argyll and Bute Council, in exercise of the powers conferred on them by section 
62 of the Roads (Scotland) Act 1984, made the above named Order which will make it unlawful for any 
person to cause or permit any vehicle to wait on the lengths of roads specified in the Schedule hereto on 
the occasion of the Tarbert Series yacht races. 
This Order, which is desirable because of considerations of public safety and convenience during the 
Tarbert Series yacht races, will be in operation from 0001 hours on 21st May 2008 until Midnight on 
27th May 2008.

SCHEDULE - NO WAITING AT ANY TIME
Name of Road in Tarbert Extent of Restriction
Lady Ileene Road (Uncl 45) On the northwest side from its junction with Barmore Road (A83) in a
 south-westerly direction for its entirety to its junction with the
 Campbeltown Road (A83), a distance of 640 metres or thereby.
Lady Ileene Road (Uncl 45) On the southeast side from its junction with Barmore Road (A83) in a
 south-westerly direction for a distance of 54 metres or thereby.
Lady Ileene Road (Uncl 45) On the east side from its junction with Campbeltown Road (A83) in a
 northerly direction for a distance of 50 metres or thereby.
Garvel Road (Uncl 40) On the northwest side, from its junction with Barmore Road (A83)  to the
 car park at Garvel Terrace, a distance of 512 metres or thereby.
Garvel Road (Uncl 40) On the southeast side, from its junction with Barmore Road (A83) north
 easterly for a distance of 158 metres or thereby.
Garvel Road (Uncl 40) On the southeast side, from a point 207 metres or thereby northeast of its
 junction with Barmore Road (A83), north-easterly for a distance of 53
 metres or thereby.
Harbour Street (A8015) On the northwest side from a point 224 metres or therebynortheast of the
 extended kerbline of Castle Street in a northeast thence southeast
 direction, a distance of 287 metres or thereby.
Harbour Street (A8015) On the southeast side from a point 120 metres or thereby northeast of 
 the extended kerbline of Castle Street in a north easterly direction for a
 distance of 125 metres or thereby.
Harbour Street (A8015) On the southeast side from a point 315 metres or thereby northeast of the
 extended kerbline of Castle Street in a northeast  thence southeast
 direction for a distance of 196 metres or thereby.
School Road Both sides, from its junction with Harbour Street to its junction with
 Kintyre Place, a distance of 30 metres or thereby.
School Road On the east side, from its junction with Church Street for a distance of 10
 metres or thereby.
Castle Street On the west side, from its junction with Harbour Street to its junction with
 Church Street, a distance of 30 metres or thereby.
Church Street On the north side from its junction with School Road to its junction 
 with Castle Street.
Tarbet-Lochgilphead- Both sides extending from its junction with Lady Ileene Road and
Kennacraig Trunk Road (A83) Barmore Road to its junction with Lady Ileene Road and Campbeltown
 Road, a distance of 650 metres or thereby.
Contravention of the Order, which may be inspected at the Argyll & Bute Council Offices, Kilmory,
Lochgilphead could result in a penalty of up to £500.
Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll

THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL 
(ROUTE A83, MUASDALE VILLAGE, KINTYRE) (40 MPH SPEED LIMIT) 
ORDER 2008
On 12th May 2008, Argyll and Bute Council made the above named Order in terms of the Road Traffic 
Regulation Act 1984 as amended.
The Order, which comes into operation on 30th June 2008 introduces an extension to the existing 
40mph speed limit on that section of the A83 Kennacraig to Campbeltown Road through the village of 
Muasdale, Kintyre.
A copy of the Order and plan relative thereto are available for inspection during normal working hours 
Monday to Friday inclusive at the following offices;
(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, who wishes to question the validity of the Order or any provision contained in it on the grounds 
that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that 
any requirement of that Act or any instrument made under it has not been complied with in relation to the 
Order may, within six weeks from 16th May 2008, apply to the Court of Session for this purpose.

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 

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

www.argyll-bute.gov.uk 

FOR SALE
The Claddach Centre, 
Shore Street, Bowmore, Isle of Islay

Offers over £25,000
For further information contact: The Estates 
Office, Blairvadach, Shandon, Helensburgh 
G84 8ND. Tel: 01436 658 957.
Closing date for offers: 12.30pm on 
Thursday 19th June 2008.
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Lots of love
from all the family

xxx

Happy 40th 
Birthday

Big Al

Happy

70th
Birthday 

“Grandad 
Roy”
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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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