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Tarbert Village Hall

Friday 29 September
7.30 pm

Oban & Lorne Strathspey
& Reel Society

Norman MacKinnon
(MOD Specialist)

Davina MacIntyre (MOD Silver 
Pendant Winner & Welsh 

Eisteddfod Celtic Solo Winner)
Adults £6, Children £2

Teas and Raffles
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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. 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: 06/01952/DET 
Applicant: Kenneth And Mrs Mary McKerral
Proposal: Erection of brick/wood wall/fence
Site Address: Inyanga Torrisdale Argyll And Bute PA28 6QT 
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01898/LIB 
Applicant: Mrs Dawn Lindsay
Proposal: Erection of signage
Site Address: Unit 3 1 Main Street East Inveraray Argyll And Bute PA32 8TP
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 06/01932/DET 
Applicant: Longrow Foodstore
Proposal: Paining of shop front and erection of shop canopy
Site Address: 68 Longrow Campbeltown Argyll And Bute  
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
S60 Setting of Listed Bldg Ad - 21 Days

• Ref No: 06/01905/LIB 
Applicant: Dawn Gilfellow
Proposal: Renewal of existing awning
Site Address: Unit 1 Main Street East Inveraray Argyll And Bute PA32 8TP
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 06/01907/DET 
Applicant: Dawn Gilfellow
Proposal: Renewal of existing awning
Site Address: Unit 1 Main Street East Inveraray Argyll And Bute PA32 8TP
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/01913/DET 
Applicant:  Fiona Strachan
Proposal: Installation of replacement windows
Site Address: Red Lodge Cottage Castle Street Tarbert Argyll And Bute PA29 6UH
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01913/DET 
Applicant: Fiona Strachan
Proposal: Installation of replacement windows
Site Address: Red Lodge Cottage Castle Street Tarbert Argyll And Bute PA29 6UH
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/01772/DET 
Applicant: Duncan Gay
Proposal: Erection of dwelling house and bird rearing shed
Site Address: Land North Of Inchjura Carsaig By Tayvallich Argyll PA31 8PQ
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/01921/DET 
Applicant: Mr Steve Nixon
Proposal: Extension to dwellinghouse
Site Address: Mill Croft Ardfern Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8QW
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01928/DET 
Applicant: Homely Comforts
Proposal: Improvement to frontage, new signage and canopies
Site Address: Homely Comforts 64 Longrow Campbeltown Argyll And Bute PA28 6DD
Location of Plans:  Campbeltown 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
(ROUTE C19 KILKERRAN ROAD)(30MPH SPEED LIMIT) ORDER 200_
Argyll and Bute Council propose to make an Order introducing an extension to the existing 30mph speed limit 
on that section of the C19 Campbeltown-Polliwilline-Machrimore Road, at Kilkerran.

Full details of these proposals, which form the proposed “The Argyll and Bute Council (Route C19 Kilkerran 
Road)(30mph Speed Limit) Order 200_”, together with a Plan, 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) Roads and Amenity Services, Dell Road, Campbeltown;

(ii) Roads and Amenity Servies, Manse Brae, Lochgilphead;

(iii) Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead.

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 
13th October 2006.

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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An Executive Agency of the Scottish Executive
Environment and Rural Affairs Department.

Fishery Assistant
Band A, Range 2 Ref: 13/2006

The Agency invites applications for the post of Fishery Assistant based in its
Fishery Office at Oban. This is a full-time post, the normal working pattern 
will be Monday - Thursday 8.30am to 5.00pm, Friday 8.30am to 4.30pm. 
The appointment will be on a permanent basis.
You will assist in the work of the Fishery Office by providing general
administrative support. You must be able to work with minimal supervision.
Your responsibilities will include:
• word processing
• issue of licences
• statistical input and data capture on computer
• basic figure-work
• dealing with the public and general office work
You must have 2 SCE Standard Grades or equivalent passes. Standard Grades –
only 1, 2 and 3 grades are acceptable. You must be fully conversant with all MS
Office programmes, able to work for extended periods without supervision, and
able to cope with heavy and mundane data input into an Access-based system.
The post attracts a starting salary of £12,300 per annum.
If you are interested in this vacancy and would like further information 
please contact the SFPA Human Resources Team, Room 534, Pentland House, 
47 Robb’s Loan, Edinburgh, Telephone: 0131 244 6620, Fax: 0131 244 4410 
or email: Rosemary.Holmes@scotland.gsi.gov.uk
The closing date for all applications (which must be in hard copy format,
quoting the campaign reference number 13/2006) is Friday 6 October 2006.
Please mark clearly at the top right corner of the application form the name 
of the post for which you are applying (i.e. Fishery Assistant, Oban). 
Failure to do so may result in the application being rejected!

An Equal Opportunity Employer.

We welcome applications from all suitably qualified
people and aim to employ a diverse workforce which
reflects the people of Scotland.

Kintyre Care Centre

Shore Street, Campbeltown

Deputy Manager
Full Time. Day Duty.
We are seeking a highly motivated person committed to 
providing nursing care for our elderly residents who is able 
to work alongside and supervise our Care and Trained 
Staff. Previous experience in a Care Home environment 
preferred but not essential.  Must possess excellent written 
and verbal communication skills.  Excellent training opportunities 
and ongoing management support available.

01586 553615

Closing date: 6th October 06

Subject to Disclosure. We are an equal opportunities employer.
Ashbourne Senior Living is part of Southern Cross Healthcare Group.

Activities Co-ordinator
Part Time. Day Duty.
Developing and supervising appropriate activity programmes 
for our elderly residents, you will be self-motivated and well 
organised.

Care Assistant positions available.

Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited has a 
requirement for

Seaman/Purser
Tarbert/Portavadie
£22,581 - £23,613 Ref: 50-SG

Experience is essential for this position and you should 
ideally live within daily commuting distance from Tarbert. 
Responsible to the Chargehand for maintenance of the 
vessel and complying with requirements of the Company 
Management System, car marshalling on deck, issuing travel 
tickets and collecting fares, counting and recording numbers 
boarding the vessel and ensuring that these comply with 
passenger certifi cates will fall within your remit.

You should possess as a minimum: Boatmasters Grade 1 
endorsed for the Tarbert/Portavadie Route, STCW Basic 
training and a current valid ENG1 Medical Certifi cate.  
Cash handling experience would also be an advantage.

A shift pattern basis will apply this will normally consist of 
one week on, one week off. You must be customer focused, 
have a clear understanding of the customer interface and 
have a proactive approach to customer care. 

If you are interested in this position, please respond by 
sending your CV quoting reference number 50-SG no later 
than 29 September 2006 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268
Caledonian MacBrayne is an equal opportunities employer
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Port Assistants (4 posts)
Oban    Ref:53-SB
£14,123 plus benefi ts and overtime as required

Caledonian MacBrayne Limited is a modern, dynamic 
company providing lifeline ferry services to 22 islands and 
four peninsulas on the west coast of Scotland.

Oban Ferry Terminal is one of the busiest in the CalMac 
network, with four major vessels, one small vessel, one 
cruise liner and a large number of local boats using it on 
a regular basis. The completion last year of the company’s 
fl agship terminal building, the continual development in 
infrastructure and facilities, together with the more than 
800,000 passengers from home and overseas who pass 
through the port annually, make the port a vibrant and 
interesting place to work.

Reporting to the Port Supervisor/Manager, you will be 
responsible for all duties connected with vessel movements 
in and out of the port, including securing of vessels, car 
marshalling and ticketing activities. You will also undertake 
all duties associated with customer servicing activities 
within the port offi ce, including ticket sales, reservations, 
telephone enquiries, cash handling and customer service duties.

You must be customer focused, have a clear understanding 
of customer interface and have a proactive approach to 
customer care.

If you are interested in this position, please respond by 
sending your CV quoting reference number 53-SB no later 
than 28 September 2006 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

Caledonian MacBrayne is an equal opportunities employer.
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Trainee Assistant 
Store Manager 

Fort William
Do you yearn for a more vibrant and rewarding 
career? Then a management position at Mackays 
M&Co., the dynamic high street fashion retailer, 
could be just what you’re looking for! 
Mackays M&Co. are looking for an Trainee 
Assistant Manager to be part of the team in 
our Fort William store.
You will have the opportunity to help drive 
sales and maximise store performance, in a fast 
paced ever changing retail environment. Ideally 
you will have retail management experience 
and a flair for fashion, which will aid you in 
motivating your team and delivering results.
Mackays M&Co. is famous for its training and 
development having won the Scottish National 
Training award for 3 years running, in 2003, 
2004 and 2005. We offer excellent training 
packages designed not only to help you develop 
in your career but as a person as well. 
If you feel you have what it takes to 
succeed in this dynamic and forward 
thinking company then e-mail your CV to 
recruitment@mandco.com Alternatively 
contact Emma Joyce on 0141 555 7347 
to receive an application form 
or post your CV to Mackays 
Stores Limited, Caledonia House, 
Caledonia Street, Paisley, PA3 2JP.
Closing date Thursday 5th 
October 2006.
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www.quarriers.org.uk/jobs

Quarriers is a Scottish based charity providing practical support and care for
children, adults and families at any stage of their lives. We challenge inequality
of opportunity and choice, to bring about positive change in people’s lives. 

OBAN ROOFTOPS - Quarriers Rooftops offers housing support and
accommodation to 11 young people, as well as an outreach housing support
service. You’ll be involved in promoting independent living and working with
partner agencies. The project offers support between 9am and 11pm and
provides an on-call service outwith these hours. You will be expected to work
within a shift system and provide cover for the on-call service.

Temporary P/T Project Worker (6 months) Ref: 6653
£15,965 - £22,099 (qualification bar £17,273)
With some experience and preferably a relevant qualification in this field, you
will have an understanding of the needs of young homeless people. You know
that helping young people is about building a relationship, establishing trust 
and bringing together the right supports to encourage independence. A driving
licence is essential.

Relief Ref: 6655
£7.20 - £7.67 per hour
We are also looking to recruit sessional staff to work very part-time, flexible hours.

Temporary P/T Administrator (6 months) Ref: 6654
£14,334 - £16,363 pro rata
Do you have good office skills?  And experience of dealing with a range of
tasks and people?  Would you enjoy working in a busy office where it’s all
about support and care?  Here you help keep the project and the team 
running smoothly.

As part of our commitment to the safety of the people we support, we utilise
a comprehensive selection process. For an application pack, visit our website 

at www.quarriers.org.uk/jobs or contact our Recruitment Hotline on 
0870 118 7935 8am - 10pm. Closing date: 6 October 2006.

Every day, you can see what a difference
you are making.
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To find out more about living and working in argyll & bute visit us @ www.argyll-bute.gov.uk

The Council welcomes applications from New Deal Applicants.

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 

Team Leader
£21,327- £23,610 Oban
The Community Resource Team require an enthusiastic and dynamic Team Leader (Job-share) to lead an 
innovative team providing person-centred services for people with learning disabilities in and around the 
Oban area.
You should have Supervisory experience. You should also have at least 2 years’ experience of working with 
people with learning disabilities. The ability to attain appropriate qualifications to satisfy Care Commission 
Requirements is essential.
You must have good communication and organisational skills. You should have a good knowledge of issues 
affecting people with learning disabilities, as well as the ability to communicate with people on all levels. 
It is essential that you hold a current full driving licence. Ref: CSD43233.
For a recruitment pack call 01436 672829

Senior Accounting Assistant
£18,840 - £23,610 pro rata Dunoon
14 hours per week 
The Finance team provides accounting and budgeting services to the Council’s Community Services 
Department (Education, Housing, Social Work and Culture).
You should have at least 3 Standard Grades (1,2 or 3), as well as experience of budget monitoring and 
budget preparation activities. Additionally, you should be an effective communicator who is able to work 
on your own initiative, and be competent in Excel, with a working knowledge of other Microsoft Office 
programs, Oracle and Oracle Discoverer. Ideally you will also be familiar with Resourcelink and Cognos. 
Ref: CEF02813/E.
For a recruitment pack call 01546 604029 / 604034.

School Technician
£18,324 - £20,673 Tarbert Academy 
You will provide comprehensive technician support services within the school. City and Guilds/ ONC/ 
Scotvec certifiate in approprate is essential Ref: CSE50820.
For a recruitment pack call 01369 708546.

ICT Support Assistant
£15,441 - £20,673 Lochgilphead
You will provide end-user support to Community Services’s ICT users in standard Applications and 
Technologies used within Argyll & Bute Council. You will assist in the installation and commissioning of all 
relevant communications equipment within Community Services.
You should have 3 Standard Grades (Level 1,2& 3), to include English) or equivalent qualifications 
experience. A driving licence, ONC/HNC in ICT/Computing related discipline is desirable.
Significant experience/knowledge of supporting Microsoft desktop and server-based environments and 
Applications is essential, as are excellent IT, communication and admin skills. Experience of using the HEAT 
system and of administrative support duties is desirable. 
You should demonstrate a willingness to learn and work towards professional certification in appropriate 
ICT support field, as well as enthusiasm and adaptability. Ref: CSA21313.
For a recruitment pack call 01546 604555.

Community Outreach Worker
£15,789 - £18,840 Campbeltown 
The community support network delivers services to enable older people, disabled children and carers to 
be/remain active within their community. Your main role will be to assist in providing a range of support 
activities, which will include centre-based activities, community-based activities and support to individuals 
in their own homes. The duties include personal care tasks, escorting individuals, groupwork, befriending 
and domestic tasks. You will be required to work on your own and as part of a team, and be willing to 
work hours flexibly to suit the needs of the project and service users. Good communication skills and a 
valid driving licence are essential. Training will be provided.
This post will work as and when required to cover a 37 hour week on a rota basis. Rotas will include regular 
evening and weekend work.
You should have a minimum of 3 standard grades, SVQ level 2 or 3 in care or equivalent, and a full valid 
driving licence. You should also have experience of caring for and supporting individuals (formal or 
informal), and working with vulnerable people and/or disabled children. 
Awareness of the needs of disabled children and carers is desirable, as is a willingness to carry out full 
range of care tasks.
Good communication skills and the ability to work without direct supervision in a range of environments 
is essential, as is the requirement for you to be physically fit. Ref: CSA41216T.
For a recruitment pack call 01546 604555

Outreach Worker - Bank
£15,789 - £18,840 Oban
Good communication skills are essential for this post. You must be polite and caring with a calm and 
cheerful disposition, previous caring experience is desirable. You must have the ability to work flexibly and 
as part of a team, this post involves shift work. A valid driving licence is essential. Ref: CSD02996.
For a recruitment pack call 01631 563068.

Community Outreach Worker
£15,789 Campbeltown
Community Support Network requires to recruit an individual to provide support to a family who cares 
for a disabled child. Your role will be to provide respite for the family by caring for the child 12 hours per 
week. Your duties include personal care tasks, escorting the child and care for the child at home. You will be 
required to work on your own and as part of a team. An awareness of the needs of disabled children, and 
carers is essential, as are good communication skills, physical fitness and a valid driving licence. Training 
will be provided.
This post will provide 12 hours per week including the period 1-5pm most Sundays.
You should possess a minimum of 3 standard grades, or SVQ level 2 or 3 in care or equivalent. Experience 
of working with disabled children is desirable, whilst awareness of the needs of disabled children and carers 
is essential, as is a willingness to carry out full range of care tasks.
Good communication skills and the ability to work without direct supervision in a range of environments 
is essential as is the requirement for you to be physically fit. Ref: CSA47996T. 
For a recruitment pack call 01546 604555.

Community Service Supervisor (2 Posts) Oban
£15,441 - £16,518 Oban Area Team, Soroba Road 
You will supervise a group of offenders who have been placed on Community Service Orders by the Court 
and to instruct/demonstrate skills in gardening, painting, decorating, etcetera, as well as ensuring good 
adherence to Health and Safety Procedures. 
Good organisational and communication skills are essential, as is practical painting, decorating and 
gardening skills, and a knowledge of Health and Safety procedures. Supervisory experience would be an 
advantage, while a full driving licence is essential. Ref: CSA37999/CSA01079.
For a recruitment pack call 01546 604555.

Clerical Assistant/Typist
£10,938 - £14,577 Lochgilphead 
This is permanent job share vacancy, which has arisen in the Mid-Argyll 
Social Work Area Team. You will be based at the Mid-Argyll Community 
Hospital and Integrated Care Centre and your hours of duty will be 
Wednesday (pm), Thursday, Friday. 
You must have three Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent 
qualifications/experience, as well as experience of Microsoft Word/Excel. 
Minute taking and experience of working in an office environment is 
preferred as is knowledge of Social Work Department.
You should be able to work on own initiative and as part of a team and show a strong sense of identity and 
enthusiasm for the service. Ref: CSC32035.
For a recruitment pack call 01546 604555.

Clerical Assistant/Typist
£10,938 - £14,577 Campbeltown
Argyll and Bute Council has now established a partnership arrangement in conjunction with West 
Dunbartonshire and East Dunbartonshire Criminal Justice Service. A vacancy has arisen for an enthusiastic 
and well motivated Clerical Assistant. Duties would include- Undertaking word processing, spreadsheet 
and database work as required. Maintain administrative and information systems. Deal with telephone and 
written enquiries as appropriate. Undertake routine office duties such as photocopying, filing, faxing and 
arranging meetings. Respect the confidentiality of clients, colleagues and other Department/ Agencies at 
all times. Work within the equal opportunities policies and other values of the Council and Community 
Services department.
Undertake such other duties and responsibilities as allocated. Ref: CSA31328.
For a recruitment pack call 01546 604555.

Clerical Assistant 
£10,194 - £14,577 Lochgilphead
Your duties will include word processing, filing, answering phone, data input and payment of invoices.
You must have a minimum of 3 Standard Grades at level 1, 2 or 3 or equivalent qualifications or experience, 
while Standard Grade English and Maths would be an advantage.
One year’s office experience is desirable along with experience of dealing with the public. Good ICT skills 
including word processing are essential with knowledge of Microsoft packages and financial systems being 
preferred. Ref: OSC00095.
For a recruitment pack call 01369 708546.

Classroom Assistant
£10,194 - £14,577 Tobermory High School 
You will contribute to the quality of care and welfare of pupils, the effective organisation and use of 
resources, the quality of learning and teaching in the classroom and the needs of pupils in effectively 
accessing the curriculum. Ref: CSE55600.
For a recruitment pack call 01546 604658.

SEN Assistant (2 Posts)
£10,194 - £14,577
Craignish Primary School, Lochgilphead - Ref: CSE63111.
Kilmartin Primary School - Ref: CSE63110.
Under the direction of the Head Teacher and as advised by teaching staff, you will assist in meeting the 
support requirements of particular pupils with special educational needs. You must possess a minimum of 
3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience.
For a recruitment pack call 01369 708546.

Driver
£6.0616 per hour Lochgilphead
You will be a driver of the Convener’s car on an “as and when required” basis, this may on occasion involve 
staying away from home overnight.
You will preferably have a good knowledge of roads in Argyll/Glasgow/Edinburgh, and be discreet with 
have a helpful disposition.
You must be over 21 years of age, have a smart appearance, have held a full clean driving licence for 3 
years’ and will preferably be flexible in regard to working weekends if required. Ref: CPD21008T. 
For a recruitment pack call 01546 604029/ 604034.

Cleaner
£5.6697 per hour Lochgilhead 
Cleaner required to be responsible for daily cleaning of Council Offices using electrical cleaning 
equipment. The cleaner is responsible for ensuring a high standard of cleaning is provided. Hours 6pm- 
8.30 pm Mon- Thurs and 5pm- 7.30pm Friday. Cleaning experience is desirable. Ref:OSF20366.
For a recruitment pack call 01369 708536.

Roadworker (2 Posts)
£5.6697 per hour Mull
£209.78 - £231.36 plus performance related bonus and will be dependent on qualifications and experience.
A current LGV driving licence along with Plant Training is desirable, while you must have experience of Civil 
Engineering/Building outdoor work with experience of building, road, manual and machine work an advantage.
You must be numerate, while knowledge of machine operation and small power tools would be beneficial.
You must be punctual, reliable, able to get on with others, and have the ability to be polite to members of 
the public, as well as working with minimum supervision.
You will be expected to participate in an out of hours standby rota in both winter and summer months. 
Duties will involve strenuous work. Ref: OSR00216.
For a recruitment pack call 01546 604658.

Leisure Attendant/Receptionist
£5.8611 per hour Oban
Week 1 - Tues - Fri - 9.00am - 3.00pm Week 2 - Mon - Fri - 2.00pm - 7.00pm, Sat - 10.00am - 5.00pm. 
You will be expected to undertake a range of duties including cash handling, dealing with the public in a 
friendly, understanding and efficient manner. 
You must have experience of cash handling, while experience of working in wet or dry leisure facilities and 
reception duties would be an advantage.
You must be capable of dealing with the public in a friendly manner and be able to give direction to users. Computer 
literacy would be beneficial along with knowledge of Customer Care. A First Aid Certificate is desirable.
You will be entitled to Shift Allowance and Enhanced rates where appropriate. Ref: OSF40034.
For a recruitment pack call 01546 604620.

Catering Manager
£5.7008 per hour Lochnell Primary School, Connel 
The salary quoted is the term time rate, which is paid over 52 weeks and includes Lower Charge hand 
Allowance. The Catering Manager will be fully responsible for all activities in a busy kitchen and its 
surrounds connected with the provision of a Catering Service and will be responsible for the preparation, 
cooking and serving of meals, stock and budget control. Previous catering experience is essential and a 
Food Handlers Certificate is desirable. Ref: OSF20599.
For a recruitment pack call 01369 708536.

Closing date for all of the above posts 6th October 2006.
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Agents required in your area

Flexible hours
Make up to £10 per hour
Are you ambitious, self-motivated and adaptable?
Do you have use of a car and mobile phone?
If so, why not be an Agent with Provident Personal Credit - collecting weekly
payments from your customers in their own homes. 
Interested, then call Charles McGuigan on 01786 445643.
Strictly No Agencies.

Make more of your talents

The Richmond Fellowship Scotland is a leading 
voluntary organisation and major provider of community
based mental health and learning disability support 
services across Scotland. We provide support to people
to pursue the lives that they want, promoting choice,
independence and inclusion. We wish to recruit the
undernoted staff for our Services based in
Campbeltown.

SESSIONAL WORKERS   
(Ref ARG/05) £6.15 per hour, flexible hours 
Sleep-overs and on call duties as required 
Sessional Workers are required to cover for annual leave etc.,
and are employed on an hourly basis.  There are no guaranteed
hours of work each week. 

You will work in partnership with a staff team in the provision of
support to people who require support with every day living.  This
involves directly assisting with tasks such as general 
housekeeping, personal care, social and recreational activities, 
promoting employment and education as well as helping people
to develop meaningful relationships and links within their local
area.

You will have the ability to relate to others and demonstrate a
commitment to the people we support.  Good communication
skills are essential.  

Candidates should be flexible and willing to work within a shift
system which is dependent upon the needs of the individuals who
use our Services.

For an Application pack please apply to Wanida McEwan
The Richmond Fellowship Scotland, Stag Chambers, Lorn
Street, LOCHGILPHEAD (Telephone: 01546 600136)

Please quote appropriate reference number on your correspondence

Closing date for receipt of applications is Wednesday 4 October 2006 

Successful applicants will be subject to an Enhanced
Disclosure Scotland check.

Further information about our organisation is available at our
web site at www.trfs.org.uk

The Richmond Fellowship Scotland are an Equal
Opportunities Employer.  Charity No:  SCO21621.

Recognise your own potential ….

by helping others realise theirs!

INVESTOR IN PEOPLE

SQA Approved
Centre
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TEXT
FOR THE WEEK
Jesus said: ‘If anyone 

loves me, he will obey my 
teaching’

(John 14:23)

BIRTHS
JOHNSON - Stephen and 
Dawnne (nee McGeachy) 
are delighted to announce 
the birth of their daughter, 
Lily Eden Marabett on Au-
gust 7, 2006 at the Royal 
Infi rmary, Glasgow.  First 
grandchild for Kenny and 
Maureen and third grand-
daughter for Jackie and 
Mary.  Many thanks to the 
midwives at the Royal In-
fi rmary.

ENGAGEMENTS
A N D E R S O N -
MACPHERSON - Both 
families are delighted to 
announce the engagement 
of Heather, only daughter 
of Helen and the late Rod 
Macpherson, Glenbarr to 
Shaun, only son of Mr and 
Mrs J Anderson, Davaar 
Avenue.

MARRIAGES
ALLIBONE - On August 
25, 2006, in The Argyll 
Arms Hotel Campbeltown 
by the Rev Gary McIntyre, 
Barry to Mari.  A wonder-
ful day was had by all.  

GOLDEN WEDDINGS
MCMILLAN–COFFIELD 
– On September 21, 1956 
in the White Hart Hotel b,y 
Rev Campbell McLean, 
Archie to Nan. Present ad-
dress, 65 The Roading.

DEATHS
GRAY  - On September 20, 
2006, peacefully at Lorne 
& Islands District General 
Hospital, Oban, Ian Hamil-
ton Gray, in his 78th year, 
beloved husband of the late 
Mamie Black and much 
loved father of Kathleen, 
Ian, Anne and Mhairi, a 
dear brother, father in law, 
seanor, and great seanor, 
sadly missed by all. Fu-
neral service at Tarbert Par-
ish Church, (today) Friday  
September 22, at 1-00pm, 
interment thereafter at Car-
rick Cemetery, to which all 
friends are respectfully in-
vited, family fl owers only 
please, collection at church 
if desired, for Tarbert Nurs-
ing Aid.
HOOD - Peacefully, 
at home, Polmont, 
Campbeltown, on 
September 15, 2006, 
Catherine Dickson Russell, 
aged 73 years. Beloved 
wife of the late Reverend 
James William Hood, 
loving mother of Mairi and 
Catriona,mother-in-law of 
Gordon and devoted granny 
of David, Fraser, Rachel 
and the late Andrew.
KEMPSHALL - Peace-
fully at the Great Western 
Hospital, Swindon on Sep-
tember 13, 2006, Leslie 
Harold John (Les) aged 86, 
loving husband of Frances 
Black, devoted dad to Le-
sley and Alexander, much 
loved grandad and great 
grandad who will be sadly 
missed by all his family 
and friends.
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PATERSON – Annie 
Walker (Edinburgh/Car-
radale). At Struan Lodge 
Nursing Home Edinburgh 
on September 17, 2006, in 
her 94th year, Annie Walk-
er, retired teacher, youngest 
daughter of the late Walter 
and Kate Paterson, Bay-
view, Carradale. A much 
loved aunt of all the family. 
A funeral service will be 
held at Warriston Crema-
torium Cloister Chapel on 
Saturday September 23, at 
10.30 a.m., to which all are 
welcome. Family fl owers 
only please. Donations may 
be given in her memory for 
Save The Children Fund on 
retiral of the service. 
RANKIN - Robin, loving 
husband, father, grandfa-
ther and friend died peace-
fully at home on September 
13, 2006, after a coura-
geous battle against cancer.  
Funeral service at St. Ni-
cholas’ Church, Barkston, 
Nr Grantham on Friday 
September 22, 2006, at 12 
noon.  All very welcome.  
Family fl owers only with 
donations to Marie Curie 
Cancer Care or GIFT’s 
Hospice, Grantham.
O’HARA - Suddenly, at 
Campbeltown, on Sep-
tember 17, 2006, Henry 
O’Hara in his 73rd year, 
11 Lorne Campbell Court, 
Campbeltown formerly of 
124 Ralston Road, dearly 
beloved husband of the 
late Flo Robertson, dearly 
loved father of Fiona and 
Donna and a much loved 
and loving granda.
SHACKLADY - Peacefully 
at home on September 17, 
2006 after a long illness 
borne with great courage, 
Nicola Guthrie SRN, SCM, 
DN. Beloved youngest 
daughter of Zena and 
stepdaughter of Stewart, 
sister of Anne and Mark, 
loyal and trusted companion 
of Isobel. Service will 
be held at Cardoss 
Crematorium at 12.45 pm 
on Thursday September 
21, 2006. Family fl owers 
only please. Donations to 
Cancer Research. Interment 
of ashes and thanksgiving 
service will be held at 1 
pm on Saturday, September 
23, to which all friends are 
invited. No black ties to 
either service please.

ACKNOWLEDGMENTS
DAISH - Mary and Joan 
would like to thank relatives, 
friends and neighbours for 
their kind expressions of 
sympathy, cards, fl owers 
and telephone calls received 
after the sad loss of their 
Mum (Kathy). Special 
thanks to the Doctors and 
Nurses at the Mid Argyll 
Community Hospital 
for their expert care and 
attention.  Thanks to Canon 
Roy Flatt for a moving 
service at the Church and 
Cemetery.  Thanks also to 
Donald MacDonald Funeral 
Directors for their excellent 
funeral arrangements and 
to the Stag Hotel for the 
purvey. A fi nal thank you 
to everybody who paid 
their respects at church and 
graveside.
MAWDSLEY - The 
family of the late Iain 
Douglas Mawdsley 
wish to thank relatives, 
friends (especially the big 
Welshman) and neighbours 

for their support, kindness 
and sensitivity during our 
recent sad bereavement. 
Special thanks to Rev.John 
Paton for a very warm and 
thoughtful service and 
to Alasdair Blair for his 
usual professional funeral 
arrangements. Thank 
you also to Douglas and 
Michelle and friends who 
contributed and assisted 
with the catering.
PATERSON - The family 
of the late Robert Paterson 
wish to thank all relatives, 
friends and neighbours for 
their kind expressions of 
sympathy and cards re-
ceived during their recent 
sad bereavement.  Thanks 
also to Dr Elder, district 
nurses and staff at Carradale 
Surgery; thanks to the Rev 
John Vischer for spiritual 
comfort and to organist 
Donald Kelly, to Alisdair 
Blair for effi cient funeral 
arrangements, to Sheena 
for church fl owers and to 
the Carradale Hotel for ca-
tering.  Special thanks to 
the staff of the Acute Ward 
at Campbeltown Hospital 
for their exceptional care 
and attention.  May we also 
thank everyone for their 
generosity, the sum col-
lected for the Acute Ward 
was £300.

IN MEMORIAM
DEWAR - Janet (Netta) 51 
years – we have our memo-
ries – love always.
- Amy, Jan & Edna.
MACKINNON - Treas-
ured memories of Peggy, 
who passed away on Sep-
tember 20, 1994.  Much 
loved mum and granny.  
Always in our thoughts.
- Patsy, Margaret, An-
namarie, Allan and John.
MACQUEEN - In lov-
ing memory of my dad, 
Alex, who died September 
26, 2002 and of my mum, 
Mary (Née Walker), who 
died April 19, 2004.  
Gone from my life but not 
from my heart.  
- Their loving daughter Eli-
azabeth.
MAUCHLINE - Treasured 
memories of dear brother 
Duncan, died September 
25, 2005.
If you get simple beauty 
and nought else,
You get about the best thing 
God invents,
- Netta, Alex and Family.
O’HARA - Henry - Thank 
you for being a friend.
- Gary, Joanne and family.

ECCLESIASTICAL 
NOTICES

NORTH KNAPDALE 
PARISH CHURCH

Sunday 24 September 2006
Tayvallich ............. 11.30 a.m.

Rev. Richard West
Bellanoch ............... 6.30 p.m.
Service of Prayer for Healing

Rev. Richard West
Wednesday 27 September

Prayer Meeting .... 10.30 a.m.
Kilmartin Church

Enquiries 01546 606926
www.argyllcommunities.
org/NKNAPDALECOFS 

LOCHGILPHEAD
PARISH CHURCH

Sunday 24 September 2006 
Service at 11 a.m.
Rev. Douglas Bell

All welcome
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