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FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333 w/c 18/08/08
Available in most stores. Subject to availability. Prices/offers may vary in Gibraltar. Please drink responsibly. The law does not permit the sale of alcohol to persons under the age of 18. Offer limited to 6 cases per customer.

Strongbow £1.52/litre • Gaymers Pear Cider £2.20/litre • Carling £1.52/litre • Carlsberg Export £1.82/litre • San Miguel £1.67/litre • Miller Genuine Draft £2.02/litre. *SOURCE: Retail Week Awards 2008 Retailer Of The Year, Grocer Gold Awards 2008 Grocer Of The Year.

Any
2for
£16

£10
each

Hurry, offer endsMonday 25th August!

Morrisons – helping yourmoney
go further this BankHoliday

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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PLANNING
ARGYLL AND BUTE COUNCIL 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: 08/01401/DET 
Applicant: Thus Plc
Proposal: Installation of 22cm diameter radio antenna
Site Address: Tarbert Library Barmore Road Tarbert Argyll And Bute PA29 6TW
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 08/01449/VARCON 
Applicant: An Suide Wind Farm Ltd
Proposal: Variation of condition no.1 of consent Ref. 06/02394/MIN to allow development to continue until 31st March 2011
Site Address: Borrow Pit 2 An Suidhe Windfarm East Lochaweside Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 08/01450/VARCON 
Applicant: An Suidhe Wind Farm Ltd
Proposal: Variation of condition no.1 consent ref. 06/02393/MIN to allow development to continue until 31st March 2011
Site Address: Borrow Pit 6 An Suidhe Windfarm East Lochaweside Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 08/01458/VARCON 
Applicant: An Suidhe Wind Farm Ltd
Proposal: Variation of condition no.1 consent ref. 06/02379/MIN to allow development to continue until 31st March 2011
Site Address: Borrow Pit 2a An Suidhe Windfarm East Lochaweside Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 08/01463/VARCON 
Applicant: An Suidhe Wind Farm Ltd
Proposal: Variation of condition no.1 of consent ref. 06/02343/MIN to allow development to continue until 31st March 2011
Site Address: Temporary Borrow Pit 1 An Suidhe Windfarm East Lochaweside Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 08/01467/VARCON 
Applicant: An Suidhe Wind Farm Ltd
Proposal: Variation of condition no.1 consent ref. 06/02377/MIN to allow development to continue until 31st March 2011
Site Address: Borrow Pit 5 An Suidhe Windfarm East Lochaweside Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 08/01287/DET 
Applicant: Mr Duncan D.A McCallum
Proposal: Alterations and extension to dwelling house
Site Address: North Lodge Meall Mhor Tarbert Argyll And Bute PA29 6YL 
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01469/OUT 
Applicant: Mr And Mrs Duncan Soudan
Proposal: Site for erection of two dwelling houses - renewal of previous planning consent ref. 05/00687/OUT
Site Address: Courthill House Kilkerran Road Campbeltown Argyll And Bute 
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 08/01474/VARCON 
Applicant: An Suidhe Wind Farm Ltd
Proposal: Variation of condition no.1 of consent ref. 06/02333/MIN to allow development to continue until 31st March 2011
Site Address: Borrow Pit 3 An Suidhe Windfarm East Lochaweside Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Service, 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, LOCHGILPHEAD TO CAMPBELTOWN ROAD & 
GOBAGRENNAN ROAD, CAMPBELTOWN) (30MPH SPEED LIMIT) ORDER 200_
Argyll and Bute Council propose to make an Order introducing an extension to the existing 30mph speed limit on a section of the A83, north of Campbeltown.
The proposal is to extend the 30mph limit northwards, beyond the Gobagrennan Junction and also include the Gobagrennan Road for approximately 
100 metres from its junction with the A83.
Full details of these proposals, which form the proposed “THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL, (ROUTE A83, LOCHGILPHEAD TO CAMPBELTOWN ROAD & 
GOBAGRENNAN ROAD, CAMPBELTOWN), (30MPH SPEED LIMIT) ORDER 200_”, together with a Plan, existing Order 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) Operational Services, Burnet Building, St John Street, Campbeltown;
(ii) Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll;
(iii) Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead, Argyll.
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 12th September 2008.

(UC13 MACHARIOCH BRANCH ROAD, KINTYRE) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2008
On Monday the 18th August 2008, Argyll and Bute Council made the above named Order under Section 14 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 Section of the UC13 
Macharioch Branch Road, Kintyre, extending from the south east side of Dunglass Farm access road in a south easterly direction to the Aucharua 
Farm access road a distance of 0.480 kilometres or thereby.
The closure is required due to structural damage of the road and Dunglass bridge being caused as a result of recent flooding.
This Order will be effective when indicated by signs from 0001 hours on 23rd August 2008 and will remain in operation until 1159 hours on 1st 
February 2010 or until such time as the works are completed whichever is the earlier.
Alternative routes: 
Approaching from the south – in a generally easterly direction on the UC13 Macharioch Branch Road then in a northwesterly thence southwesterly 
direction on the C19 Campbeltown-Polliwilline-Machrimore Road. 
Approaching from the north vice versa.
All diversions will be signed in an appropriate manner.

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 

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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Closing date 5th September 2008. 

To apply visit our website

Team Leader (Jobshared)
£33,761 - £38,024 (pro rata)  Dunoon Ref CSA31084

18:30 hours per week, Children and Families

Architect
£29,198 - £31,936 Lochgilphead Ref CSP50016

Community Regeneration
� 01546 604555

Data Systems Offi cer 
£25,184 - £28,341 Lochgilphead Ref CPL22070

Supporting data systems and users within Legal Services. 
� 01546 604034/604044

Childcare and Education Worker 
(Term Time, Temporary)
£17,610 - £19,253 (pro rata) Lorn Ref CSE35620

17:30 hours per week, Childcare and Educ Worker, Luing PS  
� 01369 708546

Pupil Support Assistant (Term Time)
£16,096 - £17,610  (pro rata)
25 hours per week, Rockfi eld Primary Oban Ref CSE52650

SEN Assistant (Term Time, Temporary)
£14,709 - £16,096  (pro rata) Lorn Ref CSE63160

12:30 hours per week, Rockfi eld Primary 
� 01369 708546

Roadworker (4 Posts)
£13,813 - £18,617
 Lochgilphead Ref OSR00474

Bridges & Structures Maintenance section Lochgilphead Ref OSR00633

Street Lighting Section Mid-Argyll Ref OSR00738

 Oban TemporaryRef OSR00200

� 01546 604873

Clerical Assistant 
£13,066 - £14,289 Helensburgh Ref CSL22069

� 01546 604555 

Clerical Assistant (Jobshared)
£13,066 - £14,829  (pro rata) Dunoon Ref CSB22116

17:30 hours per week, Planning & Performance

Clerical Assistant (Temporary)
£11,953 - £13,066 Lochgilphead Ref DST02030/2

� 01546 604286

School Crossing Patroller (Part Time)
£11,556 - £12,270 (pro rata) Oban, Lorn & the Isles Ref OSR00226/R1

13:20 hours per week, Connel
� 01546 604873

Trainee Architectural Technician 
£10,931 - £13,066 Lochgilphead Ref CSP50015

Community Regeneration
� 01546 604555

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 
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Move to pastures new
Engineering Manager
£ Excellent Salary + benefits package – Cambeltown Creamery

Our Creamery creates award-winning cheddars from Mild to Vintage. The site receives circa.
30 million litres of milk per annum, which it converts to 3,200 tonnes of Cheddar cheese.

We are seeking to appoint an experienced Engineering Manager with overall responsibility 
for setting and maintaining engineering standards on site. Proven engineering skills in plant
maintenance, fault analysis and correction, efficiency improvements and breakdown work 
is essential.

You will possess an approved and recognised Engineering qualification. In addition, you will
have experience in engineering disciplines including electrical and electronic control and will
have management experience.  

Working as part of a small team and on occasions shift work during peak periods will be necessary.

Please send your CV, with current salary and cover letter to Joanne Crossan, HR Advisor, 
First Milk Ltd, Cirrus House, Marchburn Drive, Paisley PA3 2SJ.

The closing date for applications is Friday 5 September 2008.

www.firstmilk.co.uk

� 7�28:$:1+�$�3�$�2�=2�$�18�8:7�
����4������	��������
��
�	���	���������������	����	���������	����
��'���G����
'������
���
��
�����	�����������	���������������� ��

���
�������	�
��
�+���� ��
�������������	��������	��	
��������	��	������2����
����������4���������
�
�����������������	��
	������	��� ����	����������������������
'��� ����������� �������	������� ��?����� 	
���� ��	���	� � ������	�� ��������� 	
�
�
�+�������
�������������������������������	����������	
�����������	
����
��	�����	�
���������
�	��	��
�������������������������������	��� ��

��������������������������
�����������
����
'����
��	�
�� ��������� ���
����������	�
���������G����
�������������
�����
�� �

�� ������ ������� X� �
������
� � ��
��� ����
���� �����
�� ���� � ����� ����
������������������

2������������������	��� �����
������������$��
�����������
�	��	�	�����
����������	
B

���"��������#�8����%���8���"�3������#�=(�(�6�-�/#�
�%��#���'����=�����!6(��

%+�,/ ��
��;+ ��:��,�0�' �(4

��4��� ��8�4��
��9��80�������5:���������
4�����4��;�����<�=�>?
H	�+��$�'���&'5��+���&'���
6�:�%�%=��%��!��(�%��

!�'(��%"�&���7
���$�%������;�'�-�##&%��<�

�'��%�"��:���������
&%��'�(�������%�!����
��"��$'��&"�'�5�='�&$�5�
�'=%�����%��%��!���'�
$&���"������:���$�.�"��
)'��&"��$'�C�"����

)'"��"���A$�'��%"���%�
.�"��)'��&"�5�!�'(�%=�
!����$��$��5�'���'"�5�%��
$'�C�"��$�%%�%=�����%����
$0��-��-��*�
��>+,!�

��;� +�=�0�,,� �,�1��;��
$�� -��2�� +*=��*�


�,,�=�2�
�:4��0,�>���
$"���?$����
0�-+�=��,��

@,!���4,�:�� ���
��01�9���?�����A�3

www.theoriginalfactoryshop.co.uk

OBAN
The Factory Shops are a niche concept, providing local communities
with a department store packed with quality products at reasonable
prices. Our extensive range of discounted products changes with new
deliveries every week, creating an exciting retail atmosphere.
We are currently looking for an

ASSISTANT MANAGER
£14k - £15k (39 hrs per week - 5 days per week)
You are the Store Manager’s right hand and will take full responsibility
for the store on their day’s off. In this “hands on” role you will organise
stock, supervise staff and help maximise sales. An experienced retailer,
you must have the ability to communicate effectively at all levels and be
able to respond quickly and positively in a fast paced environment. 
BENEFITSinclude Free Life Insurance, Staff Discount, Contributory Pension
Scheme, Healthcare Scheme and Employee Benefits Scheme which
includes exclusive discounts and special offers from other leading retailers.
TO APPLY for either of the above vacancies, please call 01282
833 222 for an application form or send your CV to Penny
White at : The Factory Shop Ltd, Orient Business Park, Billington
Road, Burnley, Lancashire, BB11 5UB. Interviews will be held locally.

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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Work you can believe in.

crossreach.org.uk

CrossReach is Scotland’s largest voluntary social work organisation, offering care and
counselling to over 4,000 people daily. At Auchinlee in Campbeltown, our aim is to
provide a quality of care for older people that incorporates the principles of privacy,
choice, dignity, independence, rights and fulfilment and which encourages people to
regain and retain the skills of living.

Careworkers
20 hours and 15 hours, day shifts (mornings only) £14,290 - £16,695 pro rata 
(Qualification bar applies) Worked on rota system including weekends.
Making a positive difference to people’s lives can be a very rewarding experience. Every
shift will bring different challenges, from planning future activities for clients to simply
giving them the dignity, privacy and choice their humanity deserves. We’ll provide you
with all the support you need, such as the opportunity to gain a social care qualification.

Housekeeping Assistants
1 x 15 hours
1 x 10 hours (3pm - 8pm 2 evenings per week)
£11,424 pro rata. Worked on rota system including weekends.
You will provide our service users with a clean living environment.

These posts are worked on a rota system and include evenings. In return we offer a
comprehensive benefits package, including a generous pension and holiday
allowance. Applicants for the Careworker roles are required to have a Christian
commitment and be able to uphold our Christian Ethos, which is a Genuine
Occupational Requirement in terms of the Employment Equality (Religion or Belief)
Regulations 2003. Applicants for the Housekeeping Assistant post must be in
sympathy with our Christian Ethos and values, but are not required to share our
faith. These posts are subject to enhanced disclosure. 

For more information and to apply visit www.crossreach.org.uk/jobs or call 01586 552568.

Closing date: 5th September 2008.

Church of Scotland Social Care Council. Charity registered in Scotland SC011353.

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

Mid Highland 
Community Health Partnership

Fort William Health Centre

Community Psychiatric Nurse 
(Addictions) - Band 6
£24,103 to £32,653 per annum Ref: ES1_08_52b
Full-time, 37.5 hours per week 
Fixed term until February 2009
(Secondment opportunity)
The Lochaber Community Mental Health Service has the opportunity for an RMN with an interest and experience of 
working with clients who have substance misuse problems. You will work within an Integrated Health and Social Care 
Team and you will be required to carry out assessments, care planning, care implementation and reviews. This post will 
provide the opportunity to develop and consolidate your clinical skills. A full, current driving licence is essential.

Informal enquiries are welcomed by Debbie O’Hara, CMHT Team Manager on 01397 709830.

Application forms and job descriptions are available from the Recruitment and Employment Services Section,  
Human Resource Department, Raigmore Hospital, Old Perth Road, Inverness IV2 3UJ, call 01463 705159 or email: 
recruitment@haht.scot.nhs.uk

Closing date for receipt of applications: 4th September 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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