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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?
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CALEDONIAN MARTS 

(STIRLING) LTD

OBAN LIVESTOCK CENTRE

TUESDAY 12TH AUGUST
Premiers Show & Sale of Store Lambs and 

Feeding Ewes

Show Kindly Sponsored by Reid & Robertson 

& Supplies

TUESDAY 19TH AUGUST
Great Annual Special Sale of Store Lambs &  

Feeding Ewes

TUESDAY 26TH AUGUST
Sale of All Classes of Store Lambs and 

Feeding Sheep

TUESDAY 2nd SEPTEMBER
Grea Annual Show & Sale of Top Blackface 

Wedder Lambs

Special Sale of Mule, Cheviot, Continental & 

Half Bred Ewes Lambs also Feeding Ewes.

For more information on the above sales
Contact Alastair Logan 07713 342514

Or Ronnie MacCormick 01631 570631
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The Hunting Lodge Hotel & Restaurant

01583 421323
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Locals on the 
start line 

A good line up of locals 
for 2008 will see some of 
the familiar names back 
on the entry list. Ian 
Cleaver of Dalmally, a 
long time supporter of 
the event races in CYCA 
Class 1 with his Melges 
Clapped Out Toy Boy. 
David Walter who keeps 
his new Finngulf 33 
Finnesse at Dunstaff -
nage, will also race in 
Class 1, either CYCA or 
in the new IRC Class. 

Well-known West 
Highland Week com-
petitor Brian Robertson 
of Lochgilphead cam-
paigns his new yacht 
Celtic Spirit, for the 
fi rst time in Class 3. Th e 
X332 replaces his GK24 
Pointer with which he 
was a former class win-

ner. Also racing in this 
class although not for the 
entire regatta is David 
Wilkie of Ardfern Yacht 
Centre, with his beautiful 
McCurdy ketch Moon-
beam of Argyll. 

Niall Allen from Fort 
William sails his yacht 
Cuchullainn in restricted 
sail class 2. Niall will be 
racing with members of 
his family aboard their 
Oceanis 50. 

Graham Anderson 
races his Hanse 371 
Lucky Ned Pepper with 
his family in restricted 
sail Class 4 whilst Twig 
Olsen takes the helm 
of Dunstaff nage Yachts’ 
new Salona 37 Rioja, also 
in Class 4.

In spinnaker class 5 
Colin Crawford of Oban 
will have a local team 
aboard his Dehler 34 
Nimrod alongside Eric 
Chapman and family in 
their Sigma 33 Amber 
Haze. OSC commodore 
Joey Gough with his 
First 32s5 Tangle o’the 
Isles is also on the start 
line in this class, newly 
returned from racing in 
Scandanavia. 

Robert MacLeod in his 
Maxi 1000 Mishnish has 
been a long time sup-
porter of  West High-
land Week and this year 
is no exception returning 
to contend Restricted 
Sail Class 6.

Judy Orr of Campbel-
town fl ies the club bur-

gee high in Spinnaker 
Class 7 with her MGC 
27 Eureka alongside fel-
low Campbeltown sailor 
Owen McManus in Jochr, 
an Albin Ballad. Kenny 
MacDonald and his sons 
Martin, Michael and Mur-
ray of Oban Sailing Club 
make the event a family 
aff air, once again sailing 
Highpointer in Class 7. 

Spinnaker Class 8 has 
a strong local entry with 

Donald Philips racing his 
Moody 33 Whigmaleerie 
and Donald Smith of 
Kilmelford with his Maxi 
95 Tilty Too. 

Findlay Clark, also of 
Kilmelford, will be rac-
ing his Club 19 Red Oc-
tober, although only over 
the weekend. Also racing 
only two days in Class 8 
is Owen Hoey with his 
Westerly GK 24 Girl 
Karina. Tom Grant with 
his Shipman 28 will race 

for the whole series in 
Class 8.

Marian Austin’s Scin-
tilla of the Sea from 
Lochaber, fresh from 
her Round Mull Class 

win, will be amongst the 
favourites in Class 8. 
Alison Chadwick’s Hot 
Toddy also competes 
in this class, as does 
Alastair Cousin’s Carna 
of Campbeltown.
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Family Dance
Skipness Village Hall

Friday 8th August
at 8.30pm

Freedland Barbour
& The Occasionals

Adult - £6, Under 18’s 
- £3, Under 12’s – Free

Teas & Raffl  es
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Mid Argyll Art 

Society

41st Annual 

Exhibition

Monday 4th August - 
Saturday 9th August 2008
Lochgilphead Parish Church Hall

Times of opening
Monday - Friday 10am - 8pm

Saturday 10am - 2pm
Handing in Saturday 2nd August 10am - 4pm 

at the Church Hall

Enquiries to Alistair Dunlop 
01546 600316

Vicky Lyon 01546 603281
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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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CORPORATE 
SERVICES
A MEETING OF THE 
AREA COMMITTEE FOR MID ARGYLL, 
KINTYRE AND THE ISLANDS
Will be held in The Council Chamber, Kilmory, Lochgilphead on 
Wednesday 6 August 2008 at 10.00am.
Members of the public are welcome to attend and will be invited 
to have informal discussions with members and officers at the end 
of the meeting.

Nigel Stewart, Director of Corporate Services.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

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: 08/01277/OUT 
Applicant: Andrew And Jilly Wilson
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Land South East Of Whinbank Tayvallich Lochgilphead Argyll And Bute PA31 PN
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01282/OUT 
Applicant: Robert Crawford
Proposal: Site for erection of dwelling house and formation of vehicular access
Site Address: Land 173m North Of Escart Farm Tarbert Argyll And Bute PA29 6YF 
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01218/OUT 
Applicant: Mr A Clements
Proposal: Site for erection of a 2 storey dwellinghouse
Site Address: Land South Of 16 Muasdale Cottages Muasdale Tarbert Argyll And Bute PA29 6XD
Location of Plans:
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01080/COU 
Applicant: Peter Ellerton And Lesley Kingsley
Proposal: Change of use of one dwellinghouse to 2 dwellinghouses (semi-detached)
Site Address: Westport Cottage Kilkenzie Campbeltown Argyll And Bute PA28 6QD
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/00977/LIB 
Applicant: Colin William Todd
Proposal: Replacement windows (retrospective)
Site Address: 4 Kilkerran Road Campbeltown Argyll And Bute PA28 6JL 
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

•Ref No: 08/01332/DET 
Applicant: Mr And Mrs J Watson
Proposal: Demolition of existing rear extension and erection of new rear extension
Site Address: Holmlea Kilkenzie Campbeltown Argyll And Bute PA28 6QD
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrishaig, PA30 8DX 

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT CONTRARY TO 
DEVELOPMENT PLAN) (SCOTLAND) DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for determination with Argyll and Bute Council and 
are available for inspection during normal working hours at the local area office/Post Office identified 
below  and by logging on to the Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online 
Planning Applications. The proposals contained in the application are considered to be a departure or  
potential departure from the Development Plan for the area concerned.

Anyone wishing to make representations about any of the applications identified below should do so in 
writing within 21 days from the date of publication of this notice to the Area Team Leader Development 
Control at the address below. Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

•Ref No: 08/01262/OUT
Applicant: Linn Directors Pension Scheme
Proposal: Site for erection of dwelling house and formation of new vehicular access – Policies Contravened 
– STRAT 4, RUR1 & RUR2 of the Kintyre Local Plan 1984 & 1988
Site Address: Land 169m West Of Shore Cottage Stonefield Tarbert Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Article 18 Local Plan Departure Adv 21

•Ref No: 08/00769/OUT
Applicant: Mr And Mrs McArthur
Proposal: Site for erection of dwelling house and garage – Policies contravened – RUR1 & RUR2 of the Mid 
Argyll Local Plan 1985 & 1989
Site Address: 390 metres north-east of Tiretigan Kilberry Tarbert Argyll And Bute PA29 6YD
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

•Ref No: 08/00760/OUT
Applicant: Mr And Mrs A McArthur
Proposal: Site for the erection of dwellinghouse and garage – Policies contravened – POL RUR1 & RUR2 of 
the Mid Argyll Local Plan 1985 & 1989
Site Address: Land 300m South East Of Tiretigan Kilberry Tarbert Argyll And Bute PA29 6YD
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

•Ref No: 08/01307/OUT
Applicant: David Robertson Colville
Proposal: Demolish existing coal yard to form site for dwelling house – Policies contravened – STRAT 4 of 
the Kintyre Local Plan 1984 and (1st review) 1988
Site Address: Depot South Of Brookfield Campbeltown Argyll And Bute PA28 6PH
 Location of Plans:  Campbeltown Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

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

COUNCILLOR SURGERIES
Councillor Rory Colville (E.W.1 South Kintyre) will not be holding a surgery during the month of August.
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 not be holding a surgery during the month of August.
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 not be holding a surgery during the month of August.
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 

Boundary Commission for Scotland
First Periodical Review of Scottish 
Parliament Boundaries
Argyll and Bute, East Renfrewshire, Inverclyde, Renfrewshire and West
Dunbartonshire Council areas
Notice is given that the Boundary Commission for Scotland has concluded that a Local Inquiry
is required under Schedule 1 of the Scotland Act 1998 as amended, concerning the
Commission’s provisional proposals for Scottish Parliament constituencies in the Argyll and
Bute, East Renfrewshire, Inverclyde, Renfrewshire and West Dunbartonshire Council areas.
The constituencies affected are Argyll and Bute CC; Dumbarton and Helensburgh CC; South
East Paisley and Barrhead BC; Central Paisley and West Renfrewshire CC; East Renfrewshire
CC; and North Renfrewshire and Clydebank BC. The Inquiry will take place on 26 - 28 August
2008 at Paisley Sheriff Court, Paisley, starting at 10.30am and on 1 - 2 September at Clydebank
Town Hall, Clydebank, starting at 10.30am. The Inquiry will conclude when those present
have given their evidence.

The Local Inquiry will be held in public and any interested person may attend to be 
heard, whether supporting or objecting to the Commission’s provisional proposals. 
All representations received by the Commission will be made available to the 
Assistant Commissioner.

A brief summary of representations made to the Commission, a statement from the
Commission which will be made at the Local Inquiry, a booklet outlining the context and
workings of the Local Inquiry and the provisional Order of Business at the Inquiry will be
open for public inspection from 29 July 2008 at the following locations:

Argyll & Bute Council Headquarters, Kilmory Castle, Lochilphead
Corporate Services, Eaglesham House, Mount Pleasant Road, Rothesay, Bute
Corporate Services, Dalriada House, Colchester Square, Lochgilphead
Corporate Services, Campbeltown Servicepoint, Burnet Building, St John Street,
Campbeltown
Corporate Services, Lorn House, Albany Street, Oban
Corporate Services, 22 Hill Street, Dunoon
Corporate Services, Islay Service Point, Jamieson Street, Bowmore, Isle of Islay
Corporate Services, Breadalbane Street, Tobermory, Isle of Mull
Corporate Services, The Business Centre, Crossapol, Isle of Tiree
Corporate Services, Scotcourt House, 45 West Princes Street, Helensburgh
Council Headquarters, Eastwood Park, Rouken Glen Road, Giffnock, East Renfrewshire
Barrhead Council Offices, 211 Main Street, Barrhead, East Renfrewshire
Inverclyde Council Offices, Municipal Buildings, Clyde Square, Greenock PA15 1LX
Port Glasgow Library, Fore Street, Port Glasgow PA14 1EQ
Renfrewshire Council Headquarters, Cotton Street, Paisley
Renfrew Community Library, Paisley Road, Renfrew
Erskine Community Library, Bridgewater Place, Erskine
Johnstone Community Library, Houston Court, Johnstone
West Dumbartonshire Council Offices, Garshake Road, Dumbarton G82 3PU
Dumbarton Library, Strathleven Place, Dumbarton
West Dumbartonshire Council Offices, Rosebery Place, Clydebank G81 1TG
Clydebank Library, Dumbarton Road, Clydebank

All the information relating to the Local Inquiries can be found on the Commission’s 
website at www.bcomm-scotland.gov.uk  Alternatively, copies can be obtained from the
Secretariat, Boundary Commission for Scotland, 3 Drumsheugh Gardens, Edinburgh EH3 7QJ,
telephone: 0131 538 7510.
By Order of the Boundary Commission for Scotland

Dr Hugh Buchanan
Secretary
July 2008
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Master

First Mate
We are looking to recruit the above 

personnel for the M.V Nordstar.
Th e M.V Nordstar is a general cargo ship of 460GT 

and currently operates in the waters off  the West 
Coast of Scotland and Ireland 

with a crew of four.
Candidates must have the appropriate certifi cations 

for operating in these waters. Salary will be 
commensurate with experience.

Please apply either by telephone to 
01870 602910 or by 

email to info@macinnesbros.com

S
S

Hebridean Coastal
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Development Manager
Oban and Surrounding Areas
Temporary for 6 months
• Starting salary between £16,082 - £18,553pa 
• Geographic Allowance of £1,422p.a.
• Performance Related Bonus
• Generous Mileage Allowance
• Pension Scheme
• Comprehensive Induction + Training Development
• First Class Career Prospects
• Further Education Opportunities 

The Requirements
• To meet customers in their own homes
• Good communication skills
• To be confident working with numbers
• Good motivational skills
• Use of a car

For further details and an application form, 
call 01274 725029 (9am – 5pm, Mon-Fri) quoting
reference 1443. Closing date for completed applications 
is 13th August 2008.
We are an Equal Opportunities Employer.
Strictly No Agencies.
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Assistant Environment Protection Officer
Starting Salary £18,848
Fixed term until 31 July 2009
Lochgilphead Ref: EP0131
You will assist in the regulation and enforcement of a range of environmental legislation 
including protection of the water environment, emissions to air from prescribed 
processes, the storage, treatment, transfer and disposal of controlled waste and the use 
of sealed radioactive sources.

The work will involve sampling; inspecting sites, premises, processes and watercourses to 
assess the level of compliance with statutory requirements and authorisation conditions. 
You will also assist in the preparation of licences/authorisations /permits consents as well 
as test new data management systems as required.

With a minimum of an HNC or equivalent you would ideally have relevant pollution control 
experience and a broad understanding of the multiple areas of legislation covering all 
environmental media.
The closing date is 15th August 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 email recruitment@sepa.org.uk

Please quote the reference number in any correspondence.

CVs will not be considered.

Successful applicants will be asked to provide a Basic Disclosure Scotland Certificate.
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Principal Building Standards Surveyor
Fort William, £31,035 – £33,474, ref: D/283/08

Working in the Building Standards Service, you will supervise a small team 
in delivering a quality service to our customers. This is a challenging position and
therefore you will be enthusiastic, highly motivated, work under your own
initiative and able to work under very demanding conditions. You must have
an up-to-date knowledge of the Building Regulations, the supporting functional
standards and associated legislation. Ideally, you will be a member of RICS or ABE
and have a degree in Building Standards or related subject. You will also have
been working in a local authority environment.

Trainee/Assistant Building Standards
Surveyor/Building Standards Surveyor
Fort William, £17,352 – £30,084 (with bars at certain points), ref: D/282/08

You will join a small team dealing with Building Standards matters, including
the processing of Building Warrant applications, follow up site visits and inspections
for the Acceptance of Completion Certificate. You will also work closely with
Development Management staff as part of a multi-disciplinary team.

For consideration at Trainee level, you should be able to demonstrate a sound
Higher Grade education in English, Mathematics and Science or technical subjects.
For consideration as Assistant BSS, you must be qualified to HNC/HND level
in a construction related subject, and for BSS have post qualification experience
of Building Standards. Membership of the Royal Institute of Chartered Surveyors,
or an equivalent Institute Association, to at least technical level, is also required.

We have recently introduced a career grade structure which will allow successful
applicants, having gained the necessary qualifications, experience and achieved
the appropriate level of performance, the opportunity to proceed to a more
senior level. You will be placed within the structure and salary grading scheme
dependent on the qualifications, experience and your proven ability to function
as part of a team in the challenging Building Standards working environment. 

Find out more from Glenn Campbell, Building Standards Manager 
on (01540) 661700 or on (07825) 357912 or Dafydd Jones, Area Planning
and Building Standards Manager on (01349) 868424 or Richard Hartland,
Head of Planning and Building Standards on (01463) 702254. 
Application forms online or tel (01349) 868504.

Closing date for both posts: 15 August 2008
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Happy 1st 

Anniversary
All my love
Today & 
Forever
Mick
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MANY  THANKS
John, Barbara and Gillian McCormick wish to 

thank everyone who came to their party and 

for making it such a special and memorable 

occasion. It was a fantastic evening. Also many 

thanks to everyone who gave such beautiful 

presents and generous donations, 

£640 was raised to share between MacMillan 

Cancer Support and Campbeltown Brass.
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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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