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PEOPLE 
LIKE YOU 
ARE PEOPLE 
LIKE US.
Recruiting Police Officers and 
Special Constables NOW
Recruitment Event: 14th July 15.00 – 19.00
Kinloch Hall, Kinloch Road, Campbeltown

WWhhaatteevveerr tthheeiirr rroollee,, oouurr ppeeooppllee wwoorrkk ttooggeetthheerr ttoo mmaakkee
SSttrraatthhccllyyddee’’ss ccoommmmuunniittiieess bbeetttteerr,, ssaaffeerr ppllaacceess ttoo lliivvee aanndd
wwoorrkk iinn.. JJooiinn uuss aass aa PPoolliiccee OOffffiicceerr oorr aa SSppeecciiaall CCoonnssttaabbllee..
YYoouurr uuppbbrriinnggiinngg,, eetthhnniicciittyy oorr ggeennddeerr ddooeessnn’’tt mmaatttteerr.. 
BBuutt yyoouurr sskkiillllss,, aattttiittuuddee aanndd ppeerrssoonnaalliittyy ddoo.. IIff yyoouu hhaavvee eenneerrggyy,,
iinntteeggrriittyy,, ccoommmmiittmmeenntt aanndd tthhrreeee yyeeaarrss’’ rreessiiddeennccyy iinn tthhee
UUKK wwee’’llll ppuutt yyoouurr qquuaalliittiieess ttoo ggoooodd uussee.. 

MMaakkee iitt ccoouunntt.. FFiinndd oouutt mmoorree aatt ssttrraatthhccllyyddee..ppoolliiccee..uukk//rreeccrruuiittmmeenntt 
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*TERMS & CONDITIONS APPLY

10 JOURNEY
TICKET STILL

ONLY £24 *

COMMUTER SERVICECOMMUTER SERVICE

CAMPBELTOWN

MUASDALE

TAYINLOAN

CLACHAN

TARBERT

ARDRISHAIG

LOCHGILPHEAD

KILMORY

now in its second year!now in its second year!

Daily coach travel from Campbeltown
to Lochgilphead on the 449
journeys arriving in Lochgilphead at
0844 and leaving at 1710

Timetable leaflets giving full
details are available locall
or log on to either
www.westcoastmotors.co.uk
or www.argyll-bute.gov.uk
or phone 01546 604360
for further information.

MUASDALE • TAYINLOAN • CLACHAN
TARBERT •  ARDRISHAIG

and other points on request

CALLING AT :
MUASDALE • TAYINLOAN • CLACHAN

TARBERT •  ARDRISHAIG
and other points on request

CALLING AT :

y

Did you know you can take

the bus to work?

ARGYLL
COUNTRY MARKET
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Your fresh new look 
store opens on Thursday 
10th July at 10am
We’ve been very busy making lots of 

changes and improvements to your local 

store and we’re proud to announce it 

opens on Thursday. So come along 
and see for yourself!

The Co-operative Food
Rieclachan, Longrow 
Campbeltown
Opening times:
Mon-Sat 8am until 10pm

Sun 9am until 7pm
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FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333 w/c 30/06/08
Available in most stores. Subject to availability. Prices/offers may vary in Gibraltar. *Excludes organic, Jersey and all 250ml milk. Whole fresh milk 70.5p/litre. Semi skimmed fresh milk 63.4p/litre.

Morrisons milk. Fresh from
dairy farms in Scotland

At your local Morrisons all our fresh
standard skimmed, semi skimmed and
whole milk* is sourced from dairy farms
in Scotland at no extra cost to you.
Morrisons.
We’re proud to support
Scottish dairy farmers.

Only

80p
2 pints

Only

£1.44
4 pints

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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Glenbarr Nursery
Est 1978

Tel 01583 421200 Fax 01583 421331

E mail: glenbarr-nursery@supanet.com

Quality and service for 30 years!
Hours: MON. to SAT. 8.30am to 5.00pm
Large selection of ceramic pots and planters - 

Compost – Bark Shrubs
National Garden Gift Vouchers

Now available; our own 
fresh strawberries picked daily

Scottish Heather Shop
1A Arkland
Inveraray

Tel 01499 302033

Would customers please take note that the shop 
will be closed from July 18th until July 27th 

inclusively for our summer holiday break

Open for business as usual from Mon 28th July

Kenny and Moira MacLachlan
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Tonight - MAAA presents

Scottish 

Traditional

Music and Song
with Harp, Guitar and Song 

starring Joy Dunlop, Rachel 

Hair and Paul Tracey 

Lochgilphead Parish 

Church

7-30pm - £6 + £5 at the door

All welcome - Failte
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14FT IFOR WILLIAMS
LIVESTOCK TRAILER

complete with sheep decks and loading ramp
Excellent condition all round.

PTO DRIVEN CEMENT MIXER. 
V.G.C. 

VICON VARIA 400 FERT SPREADER, 
excellent condition

POTATO RIDGER

Tel: 07821609789
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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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Th e family of Connie-marie McSporran would 
like to thank everybody who donated cash, 

presents, cards and phone calls, too many people 
to thank individually, you know who you are, 

home and away.  Also doctors in Campbeltown, 
Dr Stewart, RAH, Miss Brown, Surgeon SGH, 
all staff  of ITU (ward 61), SGH, everybody at 

the Beatson and doctors and nurses of ward 7A, 
Yorkhill, who were involved in Connie’s care since 

January 2008.  Th ank you from all the family.

The McMillan 
family

wish to thank Margaret 
Hawthorn and Tarbert 

Football Club

for the donations of 
£400 to Andrew’s fund.  

It was raised at their 
recent charity football 

match and annual 
dinner.  You’re a great 

bunch of lads.
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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: 08/01048/OUT 
Applicant: Mr And Mrs Rodney Lines
Proposal: Site for erection of 2 dwelling houses and sewage treatment plant
Site Address: Land 142 Metres South Of Hebridean View Bellochantuy Campbeltown Argyll  PA28 6QE
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/01059/DET 
Applicant: Mr K W Soudan
Proposal: Erection of 5 dwellinghouses
Site Address: Land Adjacent To Tigh Na Croit Whitehouse Tarbert Argyll And Bute PA29 6XR
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/01148/DET 
Applicant: Mr And Mrs Johnathan Bruce
Proposal: Erection of dwellinghouse and installation of septic tank
Site Address: Elyston Campbeltown Argyll And Bute PA28 6NX 
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01169/OUT 
Applicant: Ms P Ryan
Proposal: Site for eredtion of two dwellinghouses and revised access and parking arrangements in relation 
to Claigionannach Cottage
Site Address: Land At Claigionannach Cottage Achahoish Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8PD
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01061/DET 
Applicant: Andrew Peden
Proposal: Rear extension to dwellinghouse
Site Address: Loyden Campbeltown Road Tarbert Argyll And Bute PA29 6SX
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days

• Ref No: 08/01061/DET 
Applicant: Andrew Peden
Proposal: Rear extension to dwellinghouse
Site Address: Loyden Campbeltown Road Tarbert Argyll And Bute PA29 6SX
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 08/01170/OUT 
Applicant: D S Bastow And Son
Proposal: Site for the erection of dwellinghouse and installation of septic tank
Site Address: Land North West Of Luachrach Clachan Tarbert Argyll And Bute PA29 6XN
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
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

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (SPECIAL EVENT) (HARBOUR STREET, 
TARBERT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2008
On Monday 30th June 2008, Argyll and Bute Council made the above named Order under Section 16A of 
the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, which will make it unlawful for any person to drive 
or cause or permit to be driven any vehicle on that length of the A8015 Harbour Street, Tarbert from its 
junction with School Road to its junction with Castle Street, a distance of 100 metres or thereby, in order 
to facilitate the holding of a Seafood Festival in Tarbert.
The Order, which shall be effective when indicated by signs, will be in operation between 1200 hours and 
1800 hours on Saturday 5th July 2008.
Alternative Route: 
Traffic from the east to the west of the closure should proceed south on Castle Street, thence west on 
Church Street, thence north on School Road to its junction with Harbour Street. Traffic from the west to 
the east of the closure should proceed vice-versa.
Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead PA31 8RD

COUNCILLOR SURGERIES
Councillor Rory Colville (E.W.1 South Kintyre) will be holding a surgery on Friday 11th July in the Burnet 
Building, Campbeltown from 1.30pm – 3.00pm.
Councillor Colville can be contacted on Tel: 01586 820209 or  by e mail – rory.colville@argyll-bute.gov.uk  
Councillor Donald Kelly (E.W.1 South Kintyre) will be holding a surgery on Friday 11th July in the Burnet 
Building, Campbeltown from 1.30pm – 3.00pm.
Councillor Kelly can be contacted on Tel: 01586 810 391 or by e mail donald.kelly2@argyll-bute.gov.uk 
Councillor John Semple (E.W.1. South Kintyre) will be holding a surgery in the Burnet Building, Campbeltown 
from 4.00pm – 5.30pm on Friday 11th July 2008.
Councillor Semple can be contacted on Tel: 01586 553 765 or by e mail – john.semple@argyll-bute.gov.uk 
Councillor Donnie MacMillan (E.W. 3 Mid Argyll) can be contacted on Tel: 07979 086093 or an appointment 
can be made by phoning Members Services on Tel: 01546 604209.
Councillor Alison Hay (E.W.3 Mid Argyll) can be contacted on Tel: 01546 604261 or by 
e mail – alison.hay@argyll-bute.gov.uk 
Councillor Douglas Philand (E.W.3 Mid Argyll) can be contacted on Tel: 01546 606575 or by 

e mail on dougie.philand@argyll-bute.gov.uk 

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

www.argyll-bute.gov.uk 

Pursuant to paragraph 46(2)(b) of
Schedule B1 to the Insolvency Act

1986 and Rule 2.19 of the
Insolvency (Scotland) Rules 1986

EREDINE HOUSE LIMITED
Company No: SC329649

Nature of business: Porperty develop-
ment and Holiday Letting.  Registered
office of Company: Devonshaw,
Millrigg Road, Wiston, South
Lanarkshire, ML12 6HT. Appointment
of Administrator made on: 19th June
2008 by notice of appointment lodged
in: Lanark Sheriff Court.  Names and
address of Administrators: Andrew
James Davison and Colin Peter
Dempster both of Ernst & Young LLP,
George House, 50 George Square,
Glasgow, G2 1RR.  (IP Nos. 009353
and 008908).
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SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY IS

AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

Meter Operatives

Oban (Ref: PS/08/89)

Lochgilphead (Ref: PS/08/90)

£16,349 - £20,223

Scottish and Southern Energy is one of the largest and most diverse energy
companies in the UK with over 8.5 million customers across our various brands
including Scottish Hydro Electric.

Due to continued growth, an exciting opportunity has arisen for Meter Operatives
in the Argyll area. You will be part of a team responsible for maintaining electrical
metering equipment for our customers across the region.

Ideally you will have previous metering experience or be a skilled or semi-skilled
electrician with an installation background. However, full training will be
provided. You will have a full driving licence, enjoy working outdoors and have 
a flexible approach as evening/weekend work will be involved.

In return, we can offer you a rewarding and challenging position, with a competitive
salary and benefits package and career development within a fast-moving and
exciting industry.

To apply, please email your CV and covering letter, quoting the relevant
reference to recruitment@scottish-southern.co.uk or send to The People Team,
Inveralmond House, 200 Dunkeld Road, Perth PH1 3AQ.

Closing date for applications is Friday 18 July 2008.

Learning and Leisure Services

Instructor
Temporary to March 2009 – 37 hours
Up to £27,933 – Oban – LLS/023/07/004A

The successful candidate will be subject to a criminal conviction check through
Disclosure Scotland.

We offer a competitive package including a final salary pension scheme, free life
assurance and up to 42 days holiday.

Closing date: 18 July 2008.

As one of Scotland’s leading local authorities,
employing around 18,500 people, we see a
great future for our area, take a look at the
opportunities below and help us make North
Lanarkshire an even better place to live and work.

www.northlan.gov.uk

service and people first

Visit our website to find 
out more or call 01698 403190 

for a recruitment pack

we are an equal 
opportunities employer
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deputise
The successful candidate should be qualified to HNC/SVQ L3 in Childcare
and the salary will be £16,520.
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Countryside Ranger (Fixed Term for 3 years) 

Countryside Ranger/Maintenance Warden  
Glen Nevis, Fort William, £17,352 – £18,783

Both posts will support existing teams although the roles will differ.

Post 1 – Countryside Ranger: You will understand and enjoy the countryside
and be able to communicate this enjoyment and understanding to both visitors
and local communities, as well as provide management input to sites and projects
in the area of operation. This post is supported by the Nevis Partnership and will
help deliver their responsibilities in the Glen and Ben Nevis areas. Ref: L/68/08

Post 2 – Countryside Ranger/Maintenance Wardern: You will help to provide
maintenance and management on part of the nationally important long distance
route known as the West Highland Way from Tyndrum to Fort William. The role
is split 50/50 between ranger and maintenance warden duties and you will
demonstrate a wide knowledge of all aspects of both roles. This post is grant
aided by Scottish Natural Heritage. Ref: L/69/08

Both posts will require experience as a Countryside Ranger or of working with
the public, and the ability to communicate at all levels would be an advantage.
A flexible approach to working hours and a current driving licence will be required.

Find out more from George Duff, Countryside and Long Distance Routes
Manager, tel (01463) 702279. Application forms online or tel (01397) 707220.

Technical Support Officer
Portree, £19,311 – £21,189, ref: D/251/08

Find out more from Victor Hawthorne, tel (01478) 612412. Application forms
online or tel (01349) 868504.

Closing date for all posts: 18 July 2008
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An excellent opportunity has arisen if you are 
looking to run your own pub and restaurant

The Lochaber Bar, Caol
is available for lease with a planned 
redevelopment investment.

Lease this pub and run your own business 
for set up costs of under £10,000

For further information please call our recruitment team on: 

0844 8483271

The Lochaber Bar, Caol

P A S S I O N A T E  A B O U T  P U B S

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

Argyll & Bute Community Health Partnership

Lorn & Islands District General Hospital, Oban

Maintenance Electrician – Band 4
Up to £20,256 per annum (depending on experience)  Ref: 07ab/202c
Plus an additional allowance of £3046 per annum and on-call allowance
37.5 hours per week
You will contribute to the provision of a reliable, responsive and cost effective maintenance service for hospitals 
and health care premises in and around Oban. Completion of a full term apprenticeship in an appropriate electrical 
trade, a City & Guilds certifi cate or approved equivalent and experience in Estates maintenance and installations are 
essential. 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, a working knowledge of Offi ce 
Systems and Computerised Maintenance Management Systems is desirable. With generous holidays and optional 
membership of the NHS Final Salary Pension Scheme, this post has all the benefi ts of NHS employment.
A relocation package is available.
Informal enquiries are welcomed by Mr Bruce Barr, Estates Offi cer on 01631 789023.

Medical Records Department

Clerical Offi cer – Band 2
£12,577 - £15,523 pro rata Ref: 08ab/094
Fixed term until February 2009, 18.75 hours per week
As clerical offi cer you will provide an effi cient service to the School Health Team providing a crucial focal point 
for all communication to and from the School Health Team. This involves interaction with other health authorities, 
education authorities, social work departments and other health care professionals. You should be keen, motivated, 
interested in learning new skills, confi dent and fl exible in approach to their work. Essential criteria include computer 
literacy, 3 standard grades including English and proven secretarial experience.  
Informal enquiries are welcomed by Caroline Reardon, Support Services Manager on 01631 789029.

Medical Typist – Band 2
£12,577 - £15,523 pro rata Ref: 08ab/095
Fixed term until February 2009, 18.75 hours per week
You will provide an effective and effi cient Medical Secretarial service to a Consultant and his team, providing a 
crucial focal point for all communication to and from the Consultant and his team, with interaction with patients, 
relatives, carers, GP’s, Social Workers and other Health Care Professionals.  
You should be keen, motivated, interested in learning new skills, confi dent and fl exible in your approach to work. 
Additionaly, you should have a Medical Secretarial Diploma or RSA stage 2, or will work towards. Essential criteria 
include computer literacy, 3 standard grades including English and proven secretarial experience.
Informal enquiries to Caroline Reardon, Support Services Manager on 01631 789029.
Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead, 
Argyll PA31 8LB, call 01546 606788 (24 hour answering service) or email: recruitment.ab@nhs.net 

Closing date for receipt of applications: 18th July 2008.
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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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