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thank all their passengers, friends and colleagues for their patronage 

and support throughout this past year.
We wish you all

A Happy and Peaceful Festive Season
& Good Health and Prosperity in the New Year
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No Services December 25, 26 and January 1, 2, 2007
%#���"��!�,(�!�$(""��!�-�!�#%�
*!�!� !��./�����0�%-��)�12�.33/

For Campbeltown/Glasgow services please refer to
Scottish Citylink or telephone West Coast Motors
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Please remember your
GP practice is closed for 
4 days at Christmas and 

4 days at New Year.

Your GP practice will be closed between 23 - 26 Dec
and 30 Dec - 2 Jan so make sure you’ve got your repeat
prescription and please only call if it can’t wait until your
GP practice re-opens. That way you’ll help us get help to
those who need it most. For tips on dealing with winter
illnesses, pick up a leaflet from your GP practice or local
pharmacy, visit www.nhs24.com or call the NHS
Helpline on 0800 22 44 88.
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Five
Christmas

Crackers

£15.69
£11.99

£9.99
24x440ml

Save
£5.70*

All varieties Buy Two
Get Two

FREE
£1.18
70g-150g

Only
£1

£1.79

£1
1kg

Buy One
Get One

FREE
£2.69
300g

Save
£1.12

99p
568ml

Offer includes Morrisons 
Whipping Cream

More reasons to shop at

Available in most stores. Subject to availability. Fosters 94.6p/litre . Walkers Sensations Thai Sweet Chilli 78.7p/100g . After Eight Dark 89.7p/100g . After Eight Milk 89.7p/100g . Morrisons Double Cream 17.5p/100ml . Morrisons Whipping Cream 17.5p/100ml *Saving based on original price. w/c 18/12/06

Pick up a leaflet in-store, for an extra £1 off. That’s only £8.99 for a case!



�����9:4�� ���!�������	
���
 ����!�
! 5��������������������1;�:��<��7/:���:�%�"������==�7��������=((>

*����777�������	���4
�
	�"�����)��������
���������
������
�����
����������������������
�����
������

�����
������	�	�
�������	�������	������������	�	���/��	
��������!�������������������	���	���	
�	�������������������������	���
��"�	���������	���������������!�',�
�(,

�
���0
���������	����
 ����	��	�	���������	�	�
��
���	�����������

�����	��������������������	����$��

����!��',���(=

�
����
 ����	������������$��5�	�
���
����B�!��',���('�

4����������������
��
����������	
���
������	�
�
������
�����������
���
��������������	��!�

�',���(H�����
 �������	������	�������������������������������	��	�	��������	�������	�!��',���(.

������*�����	��������6������
 �������	���
��	���	���������"�	���������	���������
 	�	���

������	�!
������@	�������	�
��
�����������	�����
���������	
����

5����� ��2������
�
 ���%������	����������%��
����
 ��������8����*����������������	
��
!�

�',���(>



4:�������
�����������
�������
�
�
 �� 	�
�	�	
���5��
� ���	��	�����
 �����
�	����������%���� ��	��������������%�� 	�
��������	�	��	%�
��
�����
�%����	�5�������
�� �����	������	���
��
�����
����
� ����������5����
�������������!
	����	����
�����
������1����������0�
 ��	
��
����	�����

���
��� �������	!� ���
 ������������
��
�� ���	�
��
 ��������
����������	�� 	
� 	��� ����
�����
�	��%����
�����������

�������*
���������)
���
���
 	�%��������	
��%�������%�
��=D�>�:*���������
 �����	����	�����
���� �����������
�
������!�������	�	����	�
���
�����������������
��	���������
���������5���
�����	�������
����	�
���
�����������	�
��!
���
 �����������
 �������� �������� 	
� 	��� ������

�
������	�$��
������
�$���
���
���
�� �	!
�����������@��������������
�����������
�������
����

�
	�������������	�
���
��	�������������!

��:�:7�1������
������		����
���
��
���	����
=((��
�����
��� �����	�
��
��	��������!�
����:��	
�����������	�������	�	
���
�	��%�	
�������


�� 	
� ��� ��� 	
�����	� 	���!�9�������������������
� �	����� �������	
�������	���

�����	�%���	�
 ���
	����� ��	����� ���� �����	������ ��
�� � �����	�
��
�	� 	��� ���	
�$�� ������	�
�!�������
���� �����%� ���
���������%��������
���������	��!���
���
 ����		����
����
	�����
��������!�����������	��	
2�)�		���%����

�����������
�������*
+���
��	
 �����
,����*

�����������*
&�$��*
 �&�-
 .&/�
"�@� F(,'D>G�
''.((>!��
���������	
�I�������	
���
 ����!�
! 5
�:+���������		��������
��������
������������	���������
������%�� ���������������	�����
���� ����!

�
���������

������������	��
�����
���������)
���
���
 	�%
�������	
��%
������
��=D�>�:

������
��2�(,'D>�''H>H>
"�@2�(,'D>�''.((>

:+����2����	
�I
�������	
���
 ����!�
! 5

 "����#�
�� "��$���
 "����������������
��
%�$������
�&'%�&'()

 ������
�	������

��
��	���
�
��
�
�
���%
�� ���� ���
�	� � ��������
�
�������������	��7��� 
��
"������7�������� D� ��
���
	��	������������	�
������
��
��
���� ��� 	���;8����
���
�������!�
����������	�����������

5+

������	������
����
�����
����
�����%�����
����������!��
��
�5�����%� ������� ����

��������
 	�
���	�	��������	��
���� � ��
�	� 	
� 	��� 	 ��� 
��
&CH(������
�!
���� ��
����� ��� 	��	� 	

�

������
��
	�	���5�
��	���+
���������������!�
�����
��������
��� �
��

	�������� �����
��	����	�5��

�1;�:��<��7/:���:�%�"������=((>� ���!�������	
���
 ����!�
! 5���� ):��:��������

*�������
����
�"��
�����
��:�:�������
���	����? �	�
�����	������5����

5�������
��������$��
�����������+
���	
������	���	 ����!�
�� ���	%� ��5���� ����� �
��

�
���	�����������
 ������%�
�
 ����
 ��������%�����������
��
�� 	���� �	� �����������
�
 �	������� ���/������
0+,
+�		������
* 	� �	� ���� ���� ��� �������

�@�������!������
����9����
������%� ������ ���� 
����+
������ �������� �
���
��	�%�
�
�	������������ �����������
����%� 
�� "������ ��������
������	�� � ����	�����	���
���	����������������������	
�
	��� ���	�	���9�������
	����
�������	
��!
8�
����� 	��	� �	� �
 ���

	�5���	�����	����
 ����
�������
	
� ��	� 	��� ���������� ����
���	�%� 	������� ������
�+
��������1������� )	��
�+
�������7�����4���
��	

5�
	��� ������� 
�� 	��� ���
	$��
�
�5�
������
� � ����	���
	��	� 	��������	����������
 	�
���	����
������5���$��
���L�
����%��	������
�	����	��!
���� �
� 	�
����� ��������

	���	����

	�������������	
���
����������������
��	�����5+
���!�4�	������������
���
	���� ������ 	
� 
�����%� 	���
������ �
 �� �

5���� ��� 	���
�
	�
��������	���	���5A�����
����	
%� �� ���� �������������

�
�5���������	����������	+
	������5�
�	
�	�������!

+����
�����
��0J))�����* 	��7��	���	
�
 ����� �
��� 	
�  ��� ��@	
����$��9�	�
����0������"��+
	��������0����
���������?
�
���5�	�������	�
��!
�����
 �����������������

�

5�������������	����
�	
��	��������	�����
�����������
��������	����������	�	�
�����
�
���������
��������!
���� �
��	�
�� �

5��� ��

��?����	�	
�	�����	����������
�
��	���**�$��*�����0�
��
0�����%�� ����	��������@�+
� ������	
��	������!
���� ���	����%�����������

� �� �
�� ��@��
�	��%� ��� �@+
���	���	
��		���	�����		���+
�����
�� ��	
�'������
�!
� ��� ��� ��
��
 �� �
+

	��	�������5�	%����������	��
�
 ����%�����������������+
	�	�
��
��	���������	��
������
�	������!
���������� 	����� �����	
�%

���6������
���%�	����
 �+
���$�� 	
 ����� ���� ���� ��
�	���� ����� �
��� ����	�� �
��	� 
�� ������������ ���� ��
�������
 	�����������������+
������	���������B����� ����
�
	��������
��	���/�	�������5
��������
�
�����
�	�� �	 ���
�������� ��� 	��� �
���
�� 	��
��
������� 
��������� ���
* 	����	��	�����	�������
 	
��	�����
�
 ������	��%������
�
��� ��	��!

�������
�
���%
�������� �	��@�����
��	���
���
�	�������	����5$���
 �����
����������	����
���	��������
�������!
������������������ �����


�� ��# ������ ��
������
�+
�	�	 ��	������������	�����
+
�
������+�������
��	����
���
����������������8��	���!
���
 ��
 	�������� ����

* 	��������	��
��	��������+
��������������
 	�
 �����	
�
�@	��������
������!
�
������ ��� 	����� ���� �
�

�@	������ ��
������� ���8��+
	���%�	����
 �����������
�	��+

 ��	
���
�����	�����������!
���������� �����	����
��+

	�
����	��	����
 ����$�������

���������%����6��
�����
�
��� �������	��	���� ���������+
���	�
�������
���������	���
���������� �
���	��� �����
F�
�������G�����������������

 	����
�����	
�����	����	���
����
��� 	��� ��������������
������!
� �
 ��� ��5�� 	
���5�� �	�

������ 	��	� � ��� 	
	����� 
�+
�
���� 	
� ���� � 	�� ��� 	����
�������� ������ �
 ��� ���
��	�����	��� 	
� 	��� �
�	�
� �����������������
��
 ��
�
�� ��	�� �����
 ��� ��5�
���� 
����� �
��	�	 ��	�� ���

��������
���
 	��8��	���%�
	
� �
�	��	���� ��
 ��� 	����
�@��������� ���� ��
������
�������	�����+���������	!
��	���������������������
��	 !���� ���"

�	� ��� ���	� 
�� �
����� ���+
��������!��
�������������
��
	�5�
��

���	�������������������
���
��
	
������	���������	��
 ���	���
�
����@��
���!
4���������
� ������ �����

�����������	��0 ���%������+
�����	��
 ���	����������;8�
�����	�%����!������ 5!
���

�������������
 ��������)����

���!�(D(D�D(D�CCCC!
�������;8�������
��
�� �	+

���� ��� �����	���	�
�� ��	
�
�
�� ������� �����	�� 
�� ��
�����$����������!�����������
��
����� 	��� ���������� ���+
������	
����� ����	�������+
��	��������
���
�������	�	
�
��
������
�������!� � ���
 �
������������
���
��
�������
���	� 	
� 	�5�� ���	%� �������
�
� 	
�
 �������	��
��
�����
�� # ��	�
������� ��
��(,>,�
-'.�H=..!��4�������	
������
	��������6�� ����,.�=((C!
# �$�%��������� ������&
��
���� ����� �'�(� �!����
� ��� ��)�
%���)'��*�

+�
����������

4��������������5���	
��
��	�
 	�	��	��
��������	�
������ �	�

�� ����� ��� 	�����������������%���� ���
�	��� ��� ���	����5$��
�����!

,�-����������
�
�����������
���	
���
���%
��	��������	�� ���	��������

���� ������ ��
������� 
��
	����� ��
 ��? �	�����	�
��
��
3��
�����������$���	��� ���
	�@���������������	�@�����	��

	�������� ���� 	
� � �����
	���
����������	�B����
���
	�
��������������
 ���	
�� �	�
	���� ����	����!
;��
�	 ��	���� 	��� �������

�
�������	����������������
��
������
��� ��� �� ��� �	� 
��
	�����	�@��!
��������������
	�������	
�

����� ������%������� ��� ����
����	�������

��	����!�
�
�����%� �	 � ��� ��	����

� ����
 �� 	��	� �	� 	��� �����
	���� ��� 	����� ���	���	����
���� ���� ���� ��������	���
	��� �
 �	��� ��� ��	�  ����	��
������ �� �����	���� ����	�%�

# �	��  ������������!� ����
��
���������	� ������� ���
��
�
�+�����	���� ? �5%� 	
���
���	����������	� ������������
��	�� 
���� ��� ������� ��	
�
	����������
 ��%��

B��������
���	�������� ���	��
����	��
 ������������� �
�� ����
������!�
���� 	����� ���� �		���	����

�
�5�	
�	�����������
�� ���

 �������	�������3������
 ��
	
�	��������
����	$��������
��������!� "

	���� � ����
��
�	������� ���������

���	�
�	�	��������	��������		���	����
�����	
�	������������5���
���

��	����	������������
�!
	$�� �� ������ ?
5�M�1�� 
���

����� �	$�� ���
�	� �� ����	���
�������
	�	
����3�����$�����

�� 	��� 
	���� �	$�� ��	%� ����5�

��� ���� ���� ��������%� �

��		���	����
�	!
�����$�� �
	� �� ���	� 
�

��	�
����� 
�� � ������ 
�
����5
 	�%� ������ �
 ��
����� �� ����� �����	� 
�� 	��
��
 �	�
��������� ���!�
�����$�� �
	� �����	�
��
�

��	�
�����	���������� ����	

��
� ����

B��
�� �����	��
�

��
���
�+�����	������	���
�

��A� ��� 	����� ������� ��� �
��
�������	�
�����������
��
�
��������	���
����������!
���� � ����	� ������ ���

�
��	��������������������	���
���������	���������!�
�
�� �
�� � � � � � � 	 � � �

����	���5������	�
��	
����	�
� ����
������N
(�� ��� (�
� +� ,�����
��	 !���"

�������
	
����������	�5���
������,D%�,->D��	�	������
������ �����	���"����
��
��	���* ����
�����
����
��	��������������� 	�������������������!�4�	�����	���������	������	����	
����
�������


����������
��������������������
���
�����	��	����������
����%�����������
 ����!

 "��	"����

�"������

����:�:����
����
����+
� ���	
������	�����
����
����
	����	����
��N
3������ ����� ����������

�������
 	����	���������������
��%�5���������	���
����	�����
��
�5���	�����	!����������
��
	���)
������������	
�	���%�
���� 	��� ��
��� 
�� 	���)
���
��
��� ��
 ��� 	���%� ����
	���������	��������!�* 	�	���
�����������	
�	���2�37
��
	�
���������!���������
 ��

��
�����
������	� ?
�� 	��	������
����
������	�����
���!��
����
���	���	
���
��7����������+
�
 ������������
��� 	
��
 A�
��� ��������	� 	���)
��!������
����� ��� �� ����� 	
��
 2�J
 �
����������������������������
�	�����
����
	���������������
��������!$
4���� 	�������������� ���	�

	���������
������	
�������%�
	��� ���������� ����� 	
� 
���
��
	���2�3)�	$���
�	
�*�	�+
��������������	����	�����	��	�
���� ��������%� ������ 	���
)
�������	
��� ����
 	!$���
�
	����� ������
������� �
 ���
����� ���� 6
����%� ���� 	���
����%���
��������������	���
������!��L����������������
��	 ����%� ��
�������� ����
��������� 0
�� �
�� ���� 	���
	������ 	���� ���� ������ ����
����%� ����������� ? �	� ���
	���� ���� ����� 	
��!$� �����
0
�������� �
 � 	���������	+
���!�F��
��) 5��=2D+=(G
-�������� 



�
��������
��������
��������
����

'.�����):�;�:���������������������!�������	
���
 ����!�
! 5������!����������������	����!�
! 5�� �1;�:��<��7/:���:�%�"������==�7���������=((>

��������
�������������
����	��� ����������
�����
�
���������������
��
����	��
����	 �����
9
�������='����

����������$��9
�	��
�� ��������!�����������
��������	����	��������%�
��
�����	%������4�	�
�%�
9����������� �%�6����
������%�:�����0���%�
9����������	
�%�*�		��
���7
 ���������6����

��������!��HD���(,

 �	�������

�����
����

������

�������


��������?��������������
��+����	����
�����	��������	��������	�"�������
����������
�� ��	�������
����	 �����9
�������='������)
��������
���

�����
������������

�!��HD���(,

����	2���
���	�	���
������	����
������

��������	��������	��	���
�����	�������	���	�	���
���������������	�"����

��� �����7��������
,(��������5��*�
���
����6��������������
��!�

�'(���(,

 �	�������

���������

�����
����

�	�������		�������
��		�������!�"�	�	�����	!��
 ��	


"���
#���
��������
���*�
���������	
��������	������
������������������	������
��
������
��	�������	����
�	��
������������

��
 ���� �����# ���	���������
��
	%
������������
 ��	�	
�����N
��
 ���� �����# ���	���������
��
	%
����� ������������N
��1�;�2
"
��� ������������%��������%
"
��� ������������%
4�$���	�5���� ��
��5����������	%
"
��� ������������M
����� �������$�������
 �����	+�	
��%
����� �����$����������%
������$���	�5���� ��
�5����������	%
"
��� ������������M
4��	�������� ����
 	�	��������%
�����
 $��	����
���������%
* 	���$���������$���
��������������	%
����� ������������!
4��	������������$�����	���� ��
"�����
������� ��	��������%
* 	��������	����� �������������
��$�
����� ������������!
����	����$������������	� �	�������%
�������$���������
�	����%
������$���	�5�������	�� ��+��������� ��	%
"
��� ������������
4
���������	�����
����	����	�
�����
��
����������* ����F,C'-+->G

��������������������

��������	
����
	�������	��	���������	
���	 ����������	 ����������	 ���	 �������	
������ 	��	�������	�
���	�!�" �	
��������	 ���	 ��#	 ���	 ��$$�����	 ������	
�����	%����	&����	�����'����(�	'(����	
��	�"�)*	+,"��	#���	%-�	�)�+�	��	
����$	�'�������.	+����	��	�	�����	&���	��	
�	�����	������/'��0��	�����.	1��	����	
��	��	����	'���(.

�������������
������������ �!!�

������-.��/0		���
�1��)
�/��.2)�

���
�
���3011���	-�)�
��,��
0
0�	�/)
��������	�

��

�1�4�	,���5�#	6����
"� �		������
	#
	
�$��
��	�
��	����#%	�&#$������

'����(�	�7

�
��������
��������
��������
����

�������� !"#$�%�!&�#'
���������	

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

���������	�
���������������������������
�'()*+��,')-����.�)��*(�/�#�

�������
	�
���

0��'1�2�	��	&��	��
3��	�4#�5�6�(��'
7	�$ �	8�
���/0	�����#�$�5�8%#3�9���	(
	(��
��(�����(�3�-�,:��
����	
���$�����$����
���$�����

,	3��	��&#$��6�(����$�����$�����$��9���$��
�		��	���

����	
����$��		��	����
���$���
���
���� ��!
,	3��	��&#$��6�(����
���
��$����� ��!
3���)����	�;+����+,+5�)��/0	��
����+,+

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

 
$%&'
(%&&'
��&)#�( #
�*
 ""

*+&
(%(�%&#
 ,-
. �&*,#



��+,,-+��

�����./
�-+��,

 �����,.����
�������	�

�������
����������

������
��
������

����+0���10 �+���/���.��-+01��
1�2
�.+���3
�.�,
����+��0��.��
�+�0,
�4�����3��0�1�1
�,0�
�

3
�.�+��./�,��+.��
 +����

*1
�,
��+�.��.�

����������5!	���6���7�7����
���������5!	�7�6��!��7�

������������ ����� �������!��!��

��������
�	
���
��
�
�������������

������

���������	��
�
�����	��

��������
����
�	�������
����


��

�	��	��
���
���� 
���

��!�"


���

� ���#�


��������	
��
������
������������

�1;�:��<��7/:���:�%�"������==�7��������=((>� ���!�������	
���
 ����!�
! 5������!����������������	����!�
! 5�� ):�;�:�����''

������	��������������������	�
������
������	��9�	���	�������
��� ������7��������,-����	������

������!��',��	(,

#�	��	���	
�	����������	��	
�$��"��

� ����� �����
���������F���	��G�����	����������
��	���&=((��	�������������B���	�	���)
�����������
�����	����)���	��"��	����!����������
��6
�����������������# ����
���
���		�����������F��
�����	G�

�����	���*��5���%�*����������	�������6���		���
�5�!��H-���(,

"����
���66������	��
����	��8�

"
 �+����+
���8��������
��9�������
��

������
�����	����	��
�������������	���	���
)
������������
	����
�� �������	����"�����
��������)
�����������
�
�� ��	�����	���
�����	��!��HD���,,

 �������-��
.����	"�
������/����

��������
	�
��
��������	
�����	����

��������	����	��������
��	������

�
�
�������	����������������

�����	� �����
���!�"#
$��������!�"%

$������%�!�&���
'����(�)�*����

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

��������
	
�����

�
����
��������	����	��������
�����	��	 	�����	����
!���	��"��#	$	����	

����
�%%	&'%()*'�

��������
�	
��

Tues 2nd January
9pm – 1 am

Whitehouse Village Hall
Live Music with

Archie John McVicar
& Ryan McGlynn

Licensed
Adults £6 – under 12’s Free
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Filling Station

Festive Opening

Hours
Christmas Eve - open 7am to 9pm

Christmas Day - closed

Boxing Day - open 9am to 6pm

Wednesday 27th - open 9am to 6pm

Thur 28th / Fri 29th / Sat 30th - 7am to 11pm

Hogmany - open 7am to 9pm

New Year's Day - open 2pm to 6pm

Tues 2nd / Wed 3rd - open 9am to 6pm

Thursday 4th - Normal hours resume

We would like to take this

opportunity to wish all our

customers a very merry Christmas

and a happy New Year

The Riverside Filling Station, Oban Road, Lochgilphead

Telephone - 01546 603858
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James

LAFFERTY

Supplier of all types of Carpets

Vinyls, Tiles and Window Blinds

would like to wish all his

customers a Merry Christmas

and a Happy New Year

01586 552937

Mobile: 07881402764
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THE REST Tarbert

Everyone at The Rest & Post office

would like to wish all customers

a very Merry Christmas and

a Happy New Year

Please remember to drop by

and take advantage of our

bargain prices on wine,

beers and spirits.

Tel: 01880

820220

(0'%$&(�$-/(1+"2$�+&('#3

/1��0#0�/%$��4&"%�+&('#��������
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���<���������;��

Phone: 01546 606570 Mob: 07776 193105

would like to wish all our
customers a

Merry Christmas &
Happy New Year
We will be closed

from 22nd December
and will re-open 8th January
EMERGENCY CALLOUTS ONLY

Houston
Electrical LTD
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Jimmy would like

to wish all his customers

a very merry Christmas and

a prosperous New Year!

Tel 01586 554527
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MAC'SMAC'SMAC'SMAC'SMAC'S

TAXISTAXISTAXISTAXISTAXIS

Would like to wish all

their customers a

Merry Christmas

and a

Happy New Year

Tel:

01586 552891

or 554959
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COLVILLE

WISHING ALL IN SOUTH KINTYRE

A VERY MERRY CHRISTMAS

AND  A HAPPY NEW YEAR
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The official fuel consumption figures in mpg (l/100km) for
the petrol range shown are: Urban 37.2–23.7 (7.6–11.9), Extra
Urban 57.6 – 42.2 (4.9 –6.7), Combined 47.9 –32.8 (5.9 – 8.6).
The official CO2 emission figures range from 140 – 205g/km.
Finance is subject to status and applies to selected car models ordered and registered by 31st March 2007. A
minimum deposit of 20%-30% is payable dependent on model. You must be at least 18 and a UK resident
(excluding the Channel Islands and the Isle of Man) to apply for finance. Finance provided by RFS Ltd., Charterhall
House, Charterhall Drive, Chester CH88 3AN. All figures correct at time of going to press.

W. D. Semple
Shore Street

Inverary
Tel: 01499 302150

0%
finance

on selected cars across the range.

APR
typical

4 years’
interest 

free

MEGANE 
Awarded ����� Euro NCAP for safety

NEW SCENIC
Awarded ����� Euro NCAP for safety

CLIO 
Awarded ����� Euro NCAP for safety

Protecting you. Protecting your pocket.
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The HIE network wishes everyone in the Highlands and Islands
a merry Christmas and a prosperous New Year.

Christmas and New Year
Office Closures

Local enterprise companies, Careers Scotland centres
and administrative offices operated by the Highlands
and Islands Enterprise network (HIE) will be closed

from Monday 25 December 
until Tuesday 2 January inclusive.

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: 06/02603/DET 
Applicant: Mr And Mrs D Blair And G Blair
Proposal: Erection of two dwelling houses and garages and installation of septic tank
Site Address: Land West Of Tigh Na Glaic Crinan Argyll And Bute PA31 8SW 
Location of Plans: Lochgilphead Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/02519/OUT 
Applicant: D Lorne M Cousin
Proposal: Site for erection of dewelling house
Site Address: Mingulay Carradale Argyll And Bute PA28 6SE 
Location of Plans: Sub Post Office Carradale
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02522/LIB 
Applicant: The Picture House (Campbeltown) Ltd
Proposal: Erection of signage
Site Address: The Picture House Hall Street Campbeltown Argyll And Bute PA28 6BU
Location of Plans: Campbeltown Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 06/02512/DET 
Applicant: The Seaview Hotel Co Ltd
Proposal: Erection of decking to rear of hotel (retrospective)
Site Address: Bowmore Hotel Jamieson Street Bowmore Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans: Bowmore Area Office Isle of Islay
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/02634/OUT 
Applicant: J Robin Dixon
Proposal: Site for erection of dwelling house and formation of new vehicular access
Site Address: Land South Of Achamore Tarbert Argyll And Bute PA29 6YF 
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02544/DET 
Applicant: John And Suse Coon
Proposal: Erection of dwelling house, garage and greenhouse
Site Address: Garden Ground Of Glenreasdale Whitehouse Argyll And Bute PA29 6XR
Location of Plans: Sub Post Office Tarbert
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02393/MIN 
Applicant: An Suidhe Windfarm Ltd
Proposal: Extraction of rock for use to upgrade forestry tracks and hardstanding associated in 
windfarm construction
Site Address: Borrow Pit 6 An Suidhe Windfarm East Lochaweside Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 06/02377/MIN 
Applicant: An Suidhe Windfarm Ltd
Proposal: Extraction of rock for use to upgrade forestry tracks, road and hardstanding associated with 
windfarm construction
Site Address: Borrow Pit 5 An Suidhe Windfarm East Lochaweside Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 06/02379/MIN 
Applicant: An Suidhe Windfarm Ltd
Proposal: Extraction of rock for use to upgrade forestry tracks, road and hardstanding associated in 
windfarm construction
Site Address: Borrow Pit 2a An Suidhe Windfarm East Lochaweside Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 06/02343/MIN 
Applicant: An Suidhe Windfarm Ltd
Proposal: Extraction of rock for use to upgrade forestry tracks, roads and hardstanding associated in 
windfarm construction
Site Address: Borrow Pit 1 An Suidhe Windfarm East Lochaweside Argyll 
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 06/02394/MIN 
Applicant: An Suidhe Windfarm Ltd
Proposal: Extraction of rock for use to upgrade forestry tracks, road and hard standing associated in 
windfarm construction
Site Address: Borrow Pit 2 An Suidhe Windfarm East Lochaweside Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 06/02333/MIN 
Applicant: An Suidhe Wind Farm Ltd
Proposal: Extraction of rock for use to upgrade forestry tracks, road and hardstanding associated in 
windfarm construction
Site Address: Borrow Pit 3 An Suidhe Windfarm East Lochaweside Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Inveraray
Section 34 Advert - 14 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 
COLLECTION OF REFUSE - DOMESTIC AND COMMERCIAL, XMAS AND 
NEW YEAR 2006/7, CAMPBELTOWN
Due to the Xmas Holidays the under noted arrangements have been made.
Premises normally collected on MONDAYS ie 25th December and 1st January.
These will be collected on SATURDAY 23rd December and Saturday 30th December respectively. 
The remaining collection days over the holiday period will be as normal.
The Civic Amenity Site at Roading will be closed Xmas Day and New Years Day. This facility will be otherwise 
open as normal.

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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JOB OPPORTUNITIES WITH CALMAC
Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited are 
looking for the following staff for the 2007 Summer Season:

• Catering Ratings 
• Deck Offi cers
• Deck Ratings
• Engineering Offi cers 
• Engineering Ratings
These are Seasonal Jobs from March to October 2007

Interested in working on the fl eet operated by CalMac 
Ferries Limited?

For details go to www.calmac.co.uk and click on Job vacancies

Applications are required by 29 December 2006

CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.
Caledonian MacBrayne is a trading name of CalMac Ferries Limited.

CalMac Ferries Limited has a requirement for

Port Assistant 
Kennacraig £7.04 per hour

Applications are invited for the position of Port Assistant 
based at Kennacraig.

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible 
approach to your day-to-day responsibilities. You will 
deal with customer enquiries and assist in sales of 
passenger/vehicle tickets; cash handling and control of 
passengers and vehicles embarking and disembarking from 
vessels and other duties connected to the vessels.

You must be computer literate, with excellent verbal and 
written communication skills. A fl exible approach to working 
is required as shift and weekend work will be involved.

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 65-SB no later 
than Friday 5 January 2007 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.
Caledonian MacBrayne is a trading name of CalMac Ferries Limited.
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Chair and 2 Board Members
Looking for a new challenge and have an interest in crofting? Then this may be the opportunity 
you are looking for as the Scottish Ministers will be appointing a Chair and 2 Board Members of the Crofters Commission early in 2007.
The Crofters Commission is a public body established by the Crofters (Scotland) Act 1955 to reorganise, develop and regulate crofting,
to promote the interest of crofters, to review all matters relating to crofting and to advise Ministers on crofting issues.
This is an exciting time for crofting and for the new leadership of the Crofters Commission with new crofting legislation to be enacted soon
and a Committee of Inquiry being appointed. The new chair and board can expect to have considerable input into this process which is
coming at a time of wide ranging change across the spectrum in rural areas of Scotland. We are looking for someone as chair of the
Commission to play a leading role in this process and lead change within the Commission and we are looking for 2 new members of the
Commission who will also be committed to working towards creation of an effective Commission for the 21st century
Remuneration – For the Chair £28,251 per annum, for board members £7,087 per annum. All appointments also carry reasonable
expenses (including travel and subsistence costs associated with Board work and childcare and carer expenses).
The appointments are non-pensionable.
Time Commitment – For the Chair minimum of 12 days per month. For board members minimum of 4 days per month.
Travel – On occasion substantial travel may be required as Commission meetings are held throughout the crofting areas of the Highlands
and Islands.
Appointment details – The period of appointment for the Chair and board members will commence on 1 March 2007. The appointments
are expected to be for three years with the possibility of reappointment subject to effective performance and continuing to meet the
essential criteria at that time. However, there is currently an undertaking by Ministers to appoint a Committee of Inquiry into crafting
which may eventually lead to further legislation. There is a slight possibility that, as a consequence, these appointments might be
terminated earlier.
The Members role at Board Meetings and on other occasions involves:
● Ensuring that Ministerial policies and priorities are reflected in Board decisions and the overall strategic direction of the Crofters

Commission.
● Ensuring that the Crofters Commission has policies in place to deliver fair, reasonable and transparent decisions on regulatory matters

affecting crofters and their landlords.
● Operating as a tribunal in deciding difficult regulatory cases and develop procedures for delegation of casework.
● Ensuring appropriate standards of corporate governance in the work of the Board and the organisation as a whole, including observance

of collective responsibility for board decisions.
In addition the Chair’s role involves:
● Leading the Board, managing its performance and ensuring that it provides strategic direction which contributes to the development

and effectiveness of the organisation.
● Acting as an ambassador/spokesperson for the Crofters Commission in relation to national organisations and their representatives,

local communities, the national and local media and other groups.
● Monitoring the performance of the Crofters Commission and the Chief Executive; and to carry out regular performance appraisal

of board members.
● Serving on the appointments panel for senior staff and ensuring succession plans are in place.
Successful candidates for the board membership will be required to demonstrate:
● Knowledge and understanding of crofting;
● Ability to comply with the principles of public life and the requirements of effective corporate governance;
● Highly effective communication and interpersonal skills; and
● Ability to contribute effectively to strategic business planning, priority setting and decision making, with sound analytical and problem

solving skills.
In addition the candidate for the post of Chair will be required to demonstrate:
● Ability to lead and manage change within an organisation; and
● A proven track record in the business or public sector fields at Board level as an Executive or Non-Executive Director.
For an application pack please see the contact details below. Application packs are available in alternative formats, on request.
You should provide your name, address and the vacancy that you are interested in.
Public Appointments, PO Box 26867, Glasgow G4 7BG
Telephone: 0870 240 1818
Fax: 0870 600 4111
E-mail: publicappointments@response-handling.com
SMS text message: 0796 013 3181
Closing date for applications is 26 January 2007.
Appointment(s) to the Crofters Commission are regulated by the Office of the Commissioner for Public Appointments
in Scotland. All applicants must complete and submit the application form contained in the application pack in order to be
considered for appointment. Please note that application forms sent electronically will be in Word format and, if returning
electronically, will only be accepted in that format.
The Scottish Executive is committed to equality of opportunity and encouraging a diverse range of applicants for public
appointments, reflecting the best of contemporary Scotland and to the principle of public appointments on merit with
independent assessment, openness and transparency of process. For more information about public appointments 
and other vacancies visit the Scottish Executive’s website at www.scotland.gov.uk/government/publicbodies

Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited has 
a requirement for

Seaman/Purser
(6 month contract)
Barra/Eriskay
£23,394 - £24,463 Ref: 74-SG
You will be required to sail on the Barra to Eriskay route. 
Experience is essential for this position and you should 
ideally live within daily commuting distance from Barra.
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: Fire Prevention & Fire 
Fighting, Elementary First Aid and a valid ENG1 Medical 
Certifi cate. An EDH certifi cate would be advantageous 
otherwise MGN203 will be required. 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 74-SG no later 
than Friday 5 January 2007 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.
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try your hand at our 
Christ mas cross word

(answers on page 22) 
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KEYSTORE

P Law& Son

Wishing all customers a

Merry Christmas and a

Happy and Prosperous

New Year.

47 Chalmers St  Ardrishaig

Tel 01546 603481

AMK TAXIS AND

EIGHT SEATER MINI BUS HIRE

Neil and staff would like to wish all

customers a Merry Christmas and a

Happy New Year

Operating over the festive season

Telephone: 01586 553131
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COUNCILLOR

DONNIE MACMILLAN

Wishes all his friends

and constituents in

Ward 6, Lochgilphead,

and Mid-Argyll

a very Merry

Christmas and a

Prosperous New Year

NEIL

MCCCCCMILLAN

Plumbing and Heating Engineers

Merry Christmas & a Happy New Year

to all our customers

Tel:01586 810320
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Wm Morris

& Sons

Coal Merchants

Slamannan &

Furnace

(01324) 851746

would like to wish all

their customers

A Merry Christmas and

A Happy New Year
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James and Carol

of

The Feather's &

Fiddler's Inn

would like to wish all their

staff and customers

A Very Merry Christmas

and A Happy New Year!

FONA TAXI

01586 554001 or

FREEPHONE 0800 666 666

Archie, Angela and staff would like to thankall our

customers for their support over the past year & wish

them a Merry Christmas & a Happy New Year!

4, 6 & 8 seater cars available.

thankkall 
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Councillor

Alasdair McKinlay

Sends the season's greetings

to the community in Campbeltown

and South Kintyre
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wishes all his friends and constituents in
Ward 4, North and West Kintyre a very

Merry Christmas and a Prosperous New Year.

Councillor
John McAlpine
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