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Thursday 21st August – 7.30pm

Meet at Barnluasgan Car Park, Knapdale

Free event with transport available from 
Ardrishaig and Lochgilphead. 

Bring a torch and Midge Repellent!

Call (01546) 602 518 to book

Bat 
Watch
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DO YOU 
WANT...

FREE
1,000 miles of fuel

WITH EVERY NEW CAR PURCHASED 
THIS WEEKEND**

*C1 1.4 HDI 68.9 MPG AT COMBINED CYCLE. **TERMS AND CONDITIONS APPLY. FINANCE EXAMPLES INCLUDE FINANCE CONTRIBUTIONS OF £351 ON THE C1 VIBE, £416 ON THE C2 VIBE AND £350 ON THE C3 VIBE. MODELS SHOWN: C1 VIBE £5644; C2 LX £6079; C3 L £6645. 
OFFER APPLIES TO VEHICLES ORDERED 01-31/08/08 AND REGISTERED BY 30/09/08. OFFER INCLUDES VAT, DELIVERY TO DEALER AND NUMBER PLATES, GOVERNMENT FIRST REGISTRATION FEE, AND 12 MONTHS’ GRADUATED VEHICLE EXCISE DUTY. BLACK/METALLIC PAINT 
OPTIONAL AT EXTRA COST (STANDARD ON CODE SPECIAL EDITIONS). LICENSED CREDIT BROKERS, FINANCE SUBJECT TO STATUS, WRITTEN DETAILS AVAILABLE ON REQUEST. OFFERS AND PRICES CORRECT AT TIME OF GOING TO PRESS, 
E&OE. CARS SHOWN FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. REPLACES ANY PREVIOUSLY ADVERTISED OFFERS.

���������	�
�����������������������	������
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0��,���'��1��(*���*2�����,���3������(��"+(���-(-�-�(1��4("�1/("���4"(

58-68 Finnieston Street, 
Glasgow, G3 8JR

Citroën Glasgow 0141 221 7724
www.glasgow.citroen.co.uk

Figures based on 3 year elect at 6,000 miles per annum. Metallic paint excluded.

A credit facility fee of £95 and an option to purchase of £95 is payable with fi rstand last installments respectively. 

C1 Range 
from £6095

MRRP £7295

Dealer contribution £1651.00

Cost OTR £5644.00

Deposit £98.00

Total advance £5546.00

Total credit charge £1496.20

1 monthly payment £193.20

35 monthly payments £98.20

1 fi nance purchase payment £3412.00

Total amount payable £7140.20

APR 11.4%

Brand New C1 1.0i Vibe 3dr

• ABS with EBD • PAS • Driver’s 
& front passenger’s airbags 
• Cornering Stability Control 
• RDS stereo radio/CD player

C2 Range 
from £6495

MRRP £8625

Dealer contribution £2546.00

Cost OTR £6079.00

Deposit £119.00

Total advance £5960.00

Total credit charge £1510.96

1 monthly payment £214.86

35 monthly payments £119.86

1 fi nance purchase payment £3061.00

Total amount payable £7589.96

APR 11.4%

Brand New C2 1.1i Vibe

• ABS with EBD • Power steering 
• Driver’s & front passenger’s 
airbags • RDS stereo radio/CD player

model shown is C2 LX

C3 Range 
from £6995

MRRP £9695

Dealer contribution £3050.00

Cost OTR £6645.00

Deposit £139.00

Total advance £6506.00

Total credit charge £1583.56

1 monthly payment £234.21

35 monthly payments £139.21

1 fi nance purchase payment £2983.00

Total amount payable £8228.56

APR 11.3%

Brand New C3 1.1i Vibe

• ABS with EBD • Power steering 
• Driver’s & front passenger’s 
airbags • RDS stereo radio/CD player

model shown is C3 L

11.4% APR typicalAPRs range from 11.3% to 11.4%

LOW Fuel Costs
Cars UP TO 68.9*

MPG

LOW APR Finance
FROM ONLY 0% APR

LOW CO2 Emissions
24 Cars WITH 120G/KM CO2  OR LESS

i

LOW Road Tax
FROM ONLY £35
ANNUAL ROAD TAX

LOW CO E ii ii

MOTORING AT LOW COST

LOW Payments

LOW Deposits

Citroën – keeping your motoring costs low
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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

�&�+6���"&�
)6� &&1�9+���
��12)6+�&"$

������������
0AB:�� � � �

�
�	��	�
��7�����7���
��
�������������
��

/�2��������	�
+���3�
���	��)�
�
�������������

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

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

��	�
����
��������������

FOR SALE
FORMER SCHOOL AND SCHOOLHOUSE
GLENBREACKERIE, SOUTHEND
Former school and schoolhouse in quiet rural location, requiring 
full renovation. The sale includes an area of adjoining land with 
possible residential development potential.
Closing date for offers Friday 19 September 2008.
For further information contact: The Estates Office, Legal 
and Protective Services, Blairvadach, Shandon G84 8ND. 
Tel: 01436 658957.

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

visit us @ 
www.argyll-bute.gov.uk 

FLAT TO RENT AT TORRISDALE

Furnished or unfurnished
Double bedroom; en suite bathroom,

sitting room, fi tted kitchen, toilet.
Outstanding view of 
Kilbrannan Sound.

Contact 01583 431321.
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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

Lorn & Islands DGH, Oban

Medical Records Supervisor - Band 4
£17,316 - £20,818 Ref: 08ab/136
37.5 Hours per week
Fixed Term until 31 January 2009

You will assist in managing and maintaining a comprehensive and effi cient medical records service to 
patients, GPs, medical, nursing and allied health professional staff, ensuring that workload is prioritised on a 
daily basis in order to meet critical timescales. You will also assist in implementing policies and procedures 
as agreed by the medical records offi cer, medical records group and local medical records committee as well 
as assisting with the training and development of staff. Proven medical records experience and supervisory 
experience is preferable. You will be keen, motivated, have an interest in training, be assertive and confi dent 
as well as being fl exible in your approach.
Informal enquiries are welcomed by Caroline Reardon, Acting 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 
The closing date for receipt of applications: 27 August 2008.

Electrical Fitter

Inverawe Power Station, Taynuilt
Up to £23,820 + Bonus + Benefits

Scottish Hydro Electric, part of the Scottish and Southern Energy group is one of
the largest and most diverse energy companies in the UK and the largest
generator of electricity from renewable sources.

As an important member of the team, responsible for the operation and
maintenance of all the hydro generation plant within the Sloy/Awe group, it is
essential that you are able to work as a team member and also independently. 
Our flexible, multi-skilled team work on all our hydro generation plant and 
tasks include electrical, mechanical, civil and general duties to which all staff
actively contribute.

It is essential that you have completed an apprenticeship in Electrical Engineering
and have relevant experience of heavy rotating plant. A current driving licence is
required, as is the flexibility to work at other locations within hydro generation
when needed. Past experience of work planning would be an advantage as would
good communication skills.

To request an application form, please call our Recruitment Team on 
01738 453775. Alternatively, please send your CV, quoting reference number
GE/08/21 to The People Team, Inveralmond House, 200 Dunkeld Road, 
Perth PH1 3AQ or email recruitment@scottish-southern.co.uk

Closing date for applications is Friday 29 August 2008.
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Learning Support
Auxiliary (2 posts)
Post 1: Kinlochleven High, £7,602 – £9,657,
27.5 hrs per wk, ref: L/84/08

Post 2: Kinlochleven High, £2,418 – £3,072,
8.75 hrs per wk, ref: L/85/08

Both positions are temporary until July
2009 when they will be reviewed.

Find out more from John McGilp, 
tel (01855) 831273. Application forms for
both posts online or tel (01349) 868640.

Closing date: 29 August 2008 at 5pm

www.highland.gov.uk

We work with people affected by homelessness providing 
person centred support and quality accommodation.

Lochgilphead

Project Worker / Housing 
Support
£16,932 - £18,783 (pro rata)*
15 hours Ref LOCH0006
25 hours  Ref LOCH0007
You will provide a quality keywork service compatible 
to the assessed needs of each individual service user 
providing fl oating support in service user’s own homes 
and service users at our Lochgilphead project. You will 
have experience in working with vulnerable service users 
and working with other agencies. Possession of an SVQ III 
in Social Care / Promoting independence or equivalent is 
desirable although not essential. Access to SVQ III training 
will be provided for the correct candidate if required.

To request an application pack telephone 
Stewart Allan, HR Assistant on 0141 221 8365 or 
email sallan@btha.org.uk

Closing date for applications is 27th August 2008. 
Successful applicants will be subject to an enhanced 
disclosure.
*Pay award pending

www.btha.org.uk
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Fyne Families
LOCHGILPHEAD AFTER SCHOOL CLUB

Requires a Senior Practitioner
for our After School Club, based in the 

Community Centre, Lochgilphead.

To work as a Team Leader, to help provide a safe, 
fun and stimulating environment for the children 
in our setting.  Th e position is for 18 hours per 
week, term time, with hours in holiday times to be 
agreed, at £8.25 per hour, with 24 days p.a. holiday 
entitlement

An SVQ 3 in Childcare and Education is desirable, 
willingness to work towards this qualifi cation, and/
or attend other training is essential.  Enthusiasm and 
the ability to relate well to children is paramount.  
For more information, contact Fyne Families at the 
Community Centre, Manse Brae, Lochgilphead. 
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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: 08/01340/DET 
Applicant: M And K MacLeod Ltd
Proposal: Erection of a terrace of four affordable dwelling houses and four (semi-detached) dwelling houses
Site Address: Land East Of Knock Farmhouse Upper Lochgair Lochgair Argyll And Bute 
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01419/COU 
Applicant: Abdul Sittar Amhed
Proposal: Partial change of use of garage/workshop to form extension to existing shop
Site Address: Garage To Rear Of Nickel And Dime Kinloch Road Campbeltown Argyll And Bute PA28 6HZ
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01344/DET 
Applicant: Mr And Mrs C And S Todd
Proposal: Erection of dwelling house and garage
Site Address: Land East Of Dun Eistein House Tayvallich Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8PW
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01434/DET 
Applicant: Mrs Ann Lever
Proposal: Extension to dwelling house
Site Address: 4 Top Terrace Slockavullin Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8QG
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01435/DET 
Applicant: Mrs W Nairn
Proposal: Replacement of static caravan with dwelling house
Site Address: Caravan At Bardaravine Tarbert Argyll And Bute PA29 6YF 
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01353/COU 
Applicant: Director Of Community Services
Proposal: Change of use of land to form extension to school playground and car park
Site Address: Land To Rear Of Gigha Primary School Ardminish Isle Of Gigha Argyll And Bute PA41 7AA
Location of Plans:
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01385/DET 
Applicant: Thus Plc
Proposal: Installation of 22cm diameter radio antenna
Site Address: 4 Argyll House School Road Tarbert Argyll And Bute PA29 6UJ
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Development in Conservation Area 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

THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (CONNECT FESTIVAL, INVERARAY)
(TEMPORARY TRAFFIC MANAGEMENT) ORDER 2008
On Monday 11th August 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 stop, wait, drive or cause or permit to be driven any motor vehicle with the exception of 
emergency services vehicles on any of the roads in a manner contravening the Schedules to this Order on 
the occasion of the Connect Festival, Inveraray. 
This Order, which is desirable because of considerations of public safety and convenience will be effective 
from 0001 hours on 29th August and remain in operation until 1159 hours on 1st September 2008.

SCHEDULE 1 - NO STOPPING AT ANY TIME
Name of Road Extent of Restriction 

A83 Tarbet to Kennacraig Trunk Road From a point 640 metres or thereby south of the centreline of the 
 entrance to Stroneshira House in a northerly thence generally 
 southwesterly direction to the entrance of Argyll Riding School, 
 at Dalchenna Farm, a distance of 6271 metres or thereby.

A83 Tarbet to Kennacraig Trunk Road From a point 168 metres or thereby west of the west entrance 
 to Cairndow Quarry, in a generally southeasterly direction to a 
 point 594 metres southeast of the west entrance to Cairndow 
 Quarry a distance of 762 metres or thereby.

A819 Inveraray to Dalmally Road From its junction with the A83 Tarbet to Kennacraig Trunk Road 
 in a generally northerly direction to a point 100 metres or 
 thereby north of the Maltlands Bridge a distance of 2182 
 metres or thereby.

SCHEDULE 2 - 30MPH SPEED LIMIT
Name of Road Extent of Restriction 

A83 Tarbet to Kennacraig Trunk Road From the termination of the existing 30mph speed limit 409 
 metres or thereby southwest of the centreline of Barn Brae 
 Road, Inveraray in a southwesterly direction to the entrance of 
 Argyll Riding School, at Dalchenna Farm, a distance of 1410 
 metres or thereby.

A83 Tarbet to Kennacraig Trunk Road From the termination of the existing 30mph speed limit 84 
 metres or thereby north of its junction with A819 Inveraray to 
 Dalmally Road in a generally northerly thence southerly 
 direction to a point 640 metres or thereby south of the entrance 
 to Stroneshira House, a distance of 3522 metres or thereby.

A83 Tarbet to Kennacraig Trunk Road From a point 168 metres or thereby west of the west entrance 
 to Cairndow Quarry, in a generally southeasterly direction to a 
 point 594 metres southeast of the west entrance to Cairndow 
 Quarry a distance of 762 metres or thereby.

A819 Inveraray to Dalmally Road From the termination of the existing 30mph speed limit, 272 
 metres or thereby northwest of its junction with the A83 Tarbet 
 to Kennacraig Trunk Road in a generally northerly direction to 
 a point 100 metres or thereby north of the Maltlands Bridge a 
 distance of 1913 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.

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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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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