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Charity Darts Competition
in aid of 

Andrew McMillan
Rehabilitation Fund
@ The Islay Frigate Hotel

Sun 28th Sept @ 2pm
£5 Entry Fee 

1st & 2nd Prizes Buff et & 
Raffl  e

Sign up in Hotel or call 
01880 820300

Dochas
Cream Tea

Lochgilphead Baptist 
Church
2pm

Saturday 20th 
September 2008
Baking, jam and 
chutney for sale
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Car Boot Sale
Quarry View 

Tea Room
Crarae, by Minard

Saturday 20th 
September
12 – 4pm

To book a table phone 
Eileen at 

01546 886692
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Sea Lock Gallery and 

Crinan Hotel Coff ee Shop

‘Blue Horizon’
paintings by Jacqueline Macdonald 

B.A hons Fine Art (Glasgow) and 

Julian Davies B.A hons M.F.A 

(Aberdeen & Newcastle)

until Mid October 10am - 5pm, 

open all week

Also showing Edna Whyte, Jock 

MacInnes R.G.I, Jim Dunbar 

R.S.W, Ross Ryan, 

Jane Smith and 

Frances MacDonald
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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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TWO SMALL 
COUNTRY 
COTTAGES

TO LET
Furnished

Available from 
October 

3 miles outside 
Campbeltown

Tel: 01751 475047
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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: 08/01504/DET 
Applicant: M And K MacLeod Ltd
Proposal: Erection of three town houses
Site Address: Land South Of Dunaluinn West Bank Road Ardrishaig 
Argyll And Bute 
Location of Plans:  Area Office Ardrishaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01522/OUT 
Applicant: Forestry Commission Scotland 
Proposal: Site for erection of one dwelling house and formation 
of new access
Site Address: Land North East Of Gortonronoch Lochgair By 
Lochgilphead  Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Lochgilphead
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01523/COU 
Applicant: Forestry Commision Scotland
Proposal: Change of use of store/ barn to two dwelling houses
Site Address: Land North East Of Gortonronoch (Plots 2 And 4) 
Lochgair By Lochgilphead Argyll And Bute
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01341/DET 
Applicant: Killean Estate
Proposal: Proposed construction of a hydro scheme
Site Address: Hydro Electric Scheme Killean Estate Tayinloan Tarbert 
Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Tayinloan
Section 34 Advert - 14 Days

•Ref No: 08/01582/OUT 
Applicant: Mrs M Thomson
Proposal: Site for erection of dwelling house and formation of access
Site Address: Plot 1  North Of 1 Kilmartin  Lochgilphead Argyll 
And Bute 
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01585/DET 
Applicant: Mrs M Thomson
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Plot 2  North Of 1 Kilmartin Lochgilphead Argyll 
And Bute 
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01589/OUT 
Applicant: Mr And Mrs Hallett
Proposal: Site for erection of dwelling house and installation of 
septic tank
Site Address: Land West Of Monydrain House Monydrain Road 
Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8LG
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01594/VARCON 
Applicant: W Beattie
Proposal: Removal of Condition 1 of previous approval Reference 
03/01127/DET.
Site Address: Land North Of Kilmartin Garage Kilmartin Lochgilphead 
Argyll And Bute PA31 8RQ
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01524/DET 
Applicant: Robert Devine
Proposal: Installation of two rooflights on front elevation
Site Address: Cnocachanach Cottage Ardpatrick Tarbert Argyll And 
Bute PA29 6YA
Location of Plans:  Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01343/LIB 
Applicant: C L MacDougall
Proposal: Alterations and extension to guest house
Site Address: Lunga House Ardfern Lochgilphead Argyll And Bute 
PA31 8QR
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

•Ref No: 08/01341/DET 
Applicant: Killean Estate
Proposal: Proposed construction of a hydro scheme

Site Address: Hydro Electric Scheme 
Killean Estate Tayinloan Tarbert 
Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office 
Tayinloan
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days

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

OPERATIONAL SERVICES
(BOLGAM STREET, UNION STREET & BURNSIDE 
STREET/BURNBANK PLACE, CAMPBELTOWN) 
(WAITING AND LOADING RESTRICTIONS) 
ORDER 2008
On Monday 15th September 2008, Argyll and Bute Council made 
the above named Order in terms of the Road Traffic Regulation Act 
1984 as amended.
The Order, which comes into operation on 3rd November 2008, 
introduces waiting and loading restrictions on sections of Bolgam Street, 
Union Street and Burnside Street/Burnbank Place, Campbeltown. 
A copy of the Order and plan relative thereto are available for 
inspection during normal working hours Monday to Friday inclusive 
at the following offices;
(i) Roads and Amenity Services, Burnet Building, St John Street, 
Campbeltown;
(ii) Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead;
(iii) Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead.
Any person, who wishes to question the validity of the Order or any 
provision contained in it on the grounds that it is not within the 
powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the 
grounds that any requirement of that Act or any instrument made 
under it has not been complied with in relation to the Order may, 
within six weeks from 19th September 2008, apply to the Court of 
Session for this purpose.

ROADS (SCOTLAND) ACT 1984 ADOPTION 
OF ROADS 
In terms of Section 1(4) of the Roads (Scotland) Act 1984, Argyll and Bute 
Council propose to add to their List of Public Roads, the following:
Dunadd Access Road, Mid Argyll (No.82)
That length of road, including the verges and hardstandings up to 
a maximum width of 2 metres from the edge of the carriageway, 
extending from its junction with the Lochgilphead-Oban Road 
(A816), 695 metres or thereby south of the Drimvore-Crinan Ferry 
Road (No.18), in a southwesterly direction to a point 35 metres of 
thereby northeast of the centreline of the bridge over the River Add, 
a distance of 490 metres or thereby.
Full details together with a plan are available for public inspection 
during normal office hours Monday to Friday at the following office:

1. Roads and Amenity Services, Manse Brae, Lochgilphead.
Any person wishing to object to the proposal should send details of 
the grounds for objection in writing to the Head of Roads & Amenity 
Services, Argyll and Bute Council, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll 
PA31 8RD by 17th October 2008.

MID ARGYLL PAPER/CARD RECYCLING
For Monday 22nd September Route 4. there will be a paper/card 
recycling service as normal.
(This date was excluded from your recycling calendar).
Please place your paper/card wheeled bin at you normal collection 
point on this date.

THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL 
(GLENFIELD HOUSING SCHEME ROAD, TARBERT) 
(WAITING RESTRICTIONS) ORDER 2008
On Monday 15th September 2008, Argyll and Bute Council made 
the above named Order in terms of the Road Traffic Regulation Act 
1984 as amended.
The Order, which comes into operation on 3rd November 2008, 
introduces waiting restrictions on sections of Glenfield Housing 
Scheme Road, Tarbert. 
A copy of the Order and plan relative thereto are available for 
inspection during normal working hours Monday to Friday inclusive 
at the following offices;

(i) Tarbert Post Office, The Rest, Campbeltown Road, Tarbert;

(ii) Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead;

(iii) Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead, Argyll.
Any person, who wishes to question the validity of the Order or any 
provision contained in it on the grounds that it is not within the 
powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the 
grounds that any requirement of that Act or any instrument made 
under it has not been complied with in relation to the Order may, 
within six weeks from 19th September 2008, apply to the Court of 
Session for this purpose.

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 
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Do you have a passion for fashion? 
Are you looking for a rewarding and 
challenging career?
M&Co. in Fort William are currently recruiting for a 
Store manager / Assistant Manager to join the 
multi-department fashion retail store. 

The ideal candidate will have previous management 
experience and have a strong focus on customer 
service.

Benefits

• Excellent Salary & Benefits
• Company Share Scheme
• Final Salary Pension Scheme
• Generous Staff Discount 
• Generous Uniform Allowance 
• Various Incentives throughout the year 
• Excellent Training & Career Development 
   Opportunities

If you are interested then preferably e-mail your CV to: 
ejoyce@mackays.co.uk. Or alternatively post your 
CV to: M&Co. Inchinnan Drive, Inchinnan Business 
Park, Inchinnan, Renfrew, PA4 9AF.

Closing Date 10th October 2008

Currently Recruiting 
Store Manager / Assistant Manager 
Fort William

�/�+�+/�/;��
��������/�������<�/�����

�'��'��)����'.�'��6)����)�����=�����-�)���)%� '.�)�#����'�����
'6�)�'%�'��D�
��$�'�$����)6�$�����&)�%�'��#�)*�'.����()��������)���E'������)�'��������������
�&�)�������$�%%�)$���'���&�)���'���)����-$����1�('��)�*�'.�*�1��D��&)�@�$���
����6�)1���.����'�)���0())�'��$(���%�)���'$�(����*)����'.�EF�'��!��%)�7���

����'����$'����������(����6���� ����� ��)���1�)��&)$��$��*'�#���.��'��
�=&�)��'$���-�-����-)%�'.�'��#�����6���������(&�)6���)1�&������'�-�)��������
�#�� 1�)��� � �'�����6�3� ���� �����1� ���%���6��� ����)�3� .���� �).'�����'� �*����3�
$�%&(��)�����)$13����)�'.�����)��'��&)�6�'������1����$���6��)��(����#����(��
$����� �(&�)6����'�)�� ��%���-� ����'�$���)1� �*����� )�/(�)��� -�)� �����&����� � � �'�
������'� � �$��'$�� ��.)��<�/(�6��'�� �)� ��)�'.� ('��)��'��'.� �-� �$��'��-�$�
%��������.1�#�(������������'$���6'�.��

�-�1�(�)���'��)�������'�&&�1�'.�-�)������6$'$1�&������(�%���'�&&��$���'��'�
#)���'.�#������������-�)���6'���=&�)��'$�3��1�����$����'.������-�	)��9$����)�
"������4�G�$*1���).(��'3�2(%'�����()$��� '.�)3� )�'��2)6����:�$���'�;�
7�%����3�!(��'��������()$���0�'�)�3�!�)� ��)��'�(��)���
����

��)��8����%3��2		�����

For me, it’s all the
incentive schemes.
For some people, it’s the great bonuses. For others, it’s the range
of flexible benefits. What will be your reason for joining us?

Customer Advisers | Oban | Competitive salary plus
excellent benefits and on target bonus
Welcoming people to the branch and selling them the extras they
need is no easy task. As the first point of contact for customers
entering our busy branch environment, you’ll build a rapport
quickly and help them find exactly what they’re looking for. And
what’s more, you’ll be motivated by targets and be able to
identify and pass on leads to our specialists.

For more information or to apply online, please visit our website
at www.hbosretailcareers.com 

Because everyone is different.

www.hbosretailcareers.com 

Barni, Pendeford

Equal opportunities for all - our policy is 
as simple as that.
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Five Star Hotel is seeking a Reception/Offi  ce 
assistant.  Full time position, 5 day week 
including weekend work, variable shifts, 
hours 8-5 or 1-10pm.  Live out salary of 

£14,500. Own transport essential.

Please apply in writing to:

Mr B Buchanan-Smith
Isle of Eriska
Benderloch
PA37 1SD
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Closing date 3rd October 2008.
*Pay award pending
To apply visit our website

Strategic HR Offi cer
Up to £35,969 Lochgilphead Ref: CEP01003/R

Strategic HR Assistant
Up to £24,417 Lochgilphead Ref: CEP01006
Excellent development opportunities, salary placing subject to 
qualifi cations & experience.
� 01456 60 4034/ 4044

Catering Manager (term time)
£14,237 - £15,105 pro rata Oban, Lorn & the Isles Ref:OSF20596/R
20 hours per week, Lismore Primary School
� 01546 604873

Clerical Assistant (temporary)
£13,066 - £14,289 Lochgilphead Ref: OSC00092/R
� 01546 604873

Janitor/Cleaner (part time)
£12,636 - £13,813 pro rata Oban, Lorn & the Isles Ref: OSF20270  
10 hours per week, Lismore Primary School
� 01546 604873

Catering/Cleaning Assistant (part time)
£12,636 - £13,813 pro rata Oban Ref: OSF20549
20 hours per week
� 01546 604873

Clerical Assistant
£11,953 - £13,066 Campbeltown Ref: CPF21004/2
Scanning mail documents.  General offi ce duties.
� 01546 604395

Delivery Driver (term time)
£11,556 - £12,270 pro rata Campbeltown Ref: OSF20412
12:50 hours per week
Campbeltown Area
� 01546 604873

School Crossing Patroller (part time)
13.20 hrs per week Oban, Lorn & the Isles Ref:OSR00226/R2
Connel
� 01546 604873

Community Outreach Worker 
(part time, bank/casual/relief)
£10.55 per hour Mid-Argyll, Kintyre & Islay Ref: CSA37994T/R
Variable hours, Community Regeneration
� 01546 604555

Day Centre Offi cer
(part time, bank/casual/relief)
£9.93 per hour Oban Ref: CSD63997
Variable hours, Adult Care
� 01546 604555

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 

It’s time for 
a positive change.

www.quarriers.org.uk/jobs

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.

Relief Project Workers Ref 8163
£7.58 per hour (pay award pending)

With some experience and preferably a relevant qualification in this field, you will
have an understanding of the needs of young homeless people.

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
below or contact our Recruitment Hotline on 0870 118 7935 8am – 10pm.
Closing date: 3 October 2008. 

Quarriers is a registered Scottish Charity No SCO01960.

As a leading
employer in the 

care field we offer 
competitive pay and 
benefits package.

www.
choicescare.com

An Enhanced Disclosure 
Scotland check will be required 

for these posts.

CHOICES CARE is an equal 
opportunities employer.

As a respected provider of community care services UK-
wide, our commitment is to supporting vulnerable people 
to independence through quality service provision.  

TEAM LEADER
OBAN
A vacancy has arisen for a Team Leader in our Oban 
service. Experience in working with people with a learning 
disability is essential. Applicants should hold or be working 
towards SVQ III.

SUPPORT WORKERS    
We are also looking to recruit Support Workers in Oban. 
Experience preferred, although not essential as full training 
will be given. Full time, part time and bank (relief) 
positions available.

For further information or for an application pack 
please contact Karen McKenzie on 01631 567650
quoting reference TLO135

CHOICES
CARE

NEW POSITIONS
Care Assistants

Full time and part time, 
permanent positions and bank staff 

£7.08 to £7.32 per hour

Domestic / Laundry Assistant £6.31 per hour

Flexible hours
Company Pension Scheme

Tel Morag A Telfer for an application form 
01631 5621638

�	
���
�����	���
.��������������"�&��� Care Home for the Elderly
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Housing Maintenance Officer 
Carrs Corner, Fort William, £21,861 – £24,201, ref: D/336/08

Find out more from Lachie MacDonald, tel (01397) 709055. Application
forms online or tel (01349) 868504.

Accommodation Officer 
Lochaber House, Fort William, £19,311– £21,189, ref: D/337/08

Find out more from Morag Cameron, tel (01397) 707217. Application
forms online or tel (01349) 868504.

Joiner (Building Maintenance Department)

Lochaber, £16,316, ref: D/338/08

Find out more from Lachie MacDonald, tel (01397) 709055. Application
forms tel (01349) 707244.

Builder/Slater (Building Maintenance Department)

Lochaber, £16,316, ref: D/339/08

Find out more from Lachie MacDonald, tel (01397) 709055. Application
forms tel (01397) 707244.

Roadworker 
Strontian/Ballachullish area, (LGV Preferred), £237.17 per wk (with LGV),
£229.86 per wk (Provisional LGV) + bonus , 37 hrs per wk
participation in Winter Maintenance Rota required, ref: L/99/08

Find out more Iain Bruce-Low, tel (01397) 709029. Application forms
tel (01397) 709000.

Street Sweeper
Lochaber area, £222.27 per wk, plus bonus & attendance, ref: L/100/08

Find out more Ian McLelland, tel (01397) 709025. Application forms
tel (01397) 709000.

Closing date for all posts: 3 October 2008

www.highland.gov.uk

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

Argyll & Bute Community Health Partnership

Oban, Lorn & the Isles

Nursing Assistant – Band 2
£12,922 - £15,950 pro rata Ref: 08ab/114
16.5 Hours per week
Day Hospital, Lorn & Islands District General Hospital
The Day Hospital is looking for an enthusiastic, self motivated nursing assistant with an ability to work on their own 
initiative whilst being part of a team. Good communication skills with older adults and a multi-agency team is desirable.
Informal enquiries are welcomed by Sister Lindsay Aitken on 01631 789050.
Application packs are available from the HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead, 
Argyll, PA31 8LB, call 01546 606788 (24 hour answering service) or email: recruitment.ab@nhs.net 
Closing date for receipt of applications 2nd October 2008.

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

Argyll & Bute 
Community Health Partnership

Oban, Lorn & the Isles

Staff Nurse – Band 5
£19,683 - £25,424 Ref: 08ab/068b
37.5 hours per week
Cruachan Unit, Lorn & Islands District General Hospital 
The Cruachan Unit is a 24 bedded Unit which comprises of an Acute Stroke Unit, Assessement/Rehabilitation and 
End of Life Care beds.  We are looking for a 37.5 hours Staff Nurse Band 5.  You would be joining our established 
interdisciplinary team.  Experience in Care of the Older Person is essential and a knowledge of stroke care, stroke 
I.C.P.’s and orthopaedic rehabilitation is also desirable. 
Informal enquiries are welcomed by Sister Kate Smeaton on 01631 788 909.

Bank MLA / Phlebotomists - Band 3
£14,834 - £17,732 Ref: 08ab/157
Laboratory, Lorn & Islands District General Hospital
We are seeking to employ Bank staff as Medical Laboratory Assistant/Phlebotomists to join the team within this 
busy multi-disciplinary Laboratory working on an ‘as and when required’ basis. The Laboratory provides on-site 
Clinical Biochemistry, Blood Transfusion, Haematology and Microbiology services for a District General Hospital and 
a widespread Primary Care population. The laboratory currently has conditional CPA Accreditation.
You will be highly motivated with good communication skills.  Keyboard skills would be advantageous. You will be 
expected to work within all areas of the laboratory and also to assist in providing a phlebotomy service to the wards 
(collecting blood from patients) for which training will be given.
Lorn & Isles District General Hospital is a modern, well equipped, 106 bedded hospital.  Situated in Oban, the 
“Gateway to the Isles” with ferry links to the islands of Mull, Tiree, Coll and Colonsay. The main centres of Glasgow, 
Stirling and Inverness are all within easy reach. This is an area of outstanding natural beauty with plenty of leisure 
opportunities and a friendly, welcoming community. It is an ideal place to live.
Informal enquiries are welcomed by Andy Jones, Laboratory Manager on 01631 788917 or email: andyjones@nhs.net
Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead, Argyll 
PA31 8LB, call 01546 606788 (24 hour answering service) or email: recruitment.ab@nhs.net 
Closing date for receipt of applications: 3rd October 2008.

Development Manager
Oban and Surrounding Areas
• Starting salary between £16,082 - £18,553 p.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 26 September 2008.

We are an Equal Opportunities Employer.

Strictly No Agencies.
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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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