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Interested in studying the culture of the Highlands and Islands?
Read on………………….

BA (Hons) Culture Studies of the Highlands and Islands
Th is exciting, innovative, and award winning  course gives you the unique 
opportunity to immerse yourself in the varied and fascinating cultural identity 
of the Highlands and Islands as you live and study among its peoples and 
communities. Th e course will take an interdisciplinary approach to theory and 
research, drawing mainly from the humanities and social sciences. It will allow 
you to develop a multiplicity of transferable skills which will be of lifelong use 
and to attain an unprecedented level of understanding of the region and its 
driving issues.

You will be able to choose options of particular or local interest at every level. 
You will investigate the culture of the Highlands and Islands, and its wider 
signifi cance, as “the lived experience of communities” through unparalleled access 
to the communities and their resources of all kinds. Your project work at each 
level of the course will add to these resources, which means that you will become 
part of the organic development of the communities yourself.

MA Highlands and Islands Literature
Th is exciting new one year taught postgraduate course allows you to study the 
writers and literatures of the Highlands and Islands in the communities to whom 
they belong.

Th is course is networked so you have the option of travelling the region and 
accessing your studies from any of the academic partners listed as off ering it – and 
of studying with local writers.

You can also explore option areas in North Atlantic Rim literature, history, and 
culture; in creative writing; in palaeography; and in Scottish drama. 

Th is course off ers a unique and holistic learning experience, which will allow you 
to explore the beautiful Highlands and Islands of Scotland physically and in your 
imagination.

For further information, check the website at

http://www.orkney.uhi.ac.uk
OR call Dr Innes Kennedy (Culture Studies) on (01856) 569248 OR 
Dr Donna Heddle (Highlands & Islands Literature) on 01856 569247 
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Call the Midgeater Distribution Centre
on 01292 267893 or visit www.midgeater.co.uk

Hungrier than ever!

Watch out
Midge!
Your biting days
are numbered.

Don’t let the midges bite this summer.
Order a Midgeater® Max today and reclaim
your own back yard! Fuelled by Patio Gas.
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FOR SALE
Two Simmental 

Bulls
18 months old

Tel: Putechan 
01583 421233
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Campbeltown Brass

25th Anniversary Weekend 
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Friday 20th June 
– Reunion Supper
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Saturday 21st June 
– Rehearsals ��
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Gala Concert
Victoria Hall – 7.30pm

Tickets £5 Concessions £3
On sale – A P Taylor’s, 

Numero Dix,
Barr’s Optometrists or at 

the door.
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0845 268 0565 country-holidays.co.uk

Be seen
in over a
million
homes...

BRITAIN’S FAVOURITE COTTAGE HOLIDAYS

As part of the UK’s largest and
most experienced holiday
letting agency, we will market
your property to maximise
your income. Send now for
our Owner Information Pack...

New for 2008 - Owner Exchange Club
swap weeks at your holiday home for accommodation around the world!
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FOR SALE
FORMER ROADS 
DEPOT AND SITE
CLACHAN, NEAR TARBERT
Former depot/store building with site extending to 0.15 hectares 
(0.37 acres) located adjacent to the A83 at Clachan,  Tarbert.

Closing date Friday 18 July 2008.

For further information contact : The Estates Office, Legal 
and Protective Services, Blairvadach, Shandon G84 8ND. 
Tel : 01436 658957.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

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: 08/00855/REM 
Applicant: Paul Makin
Proposal: Erection of dwellinghouse and installation of septic tank
Site Address: Land East Of Creag Ghlas Southend Argyll And Bute  
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00908/COU 
Applicant: Argyll Property Services
Proposal: Change of use from Class 1 shop to Class 3 tearoom and 
hot food takeaway
Site Address: Ironmongery Stores Main Street East Inveraray Argyll 
And Bute PA32 8TP
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00908/COU 
Applicant: Argyll Property Services
Proposal: Change of use from Class 1 shop to Class 3 tearoom and 
hot food takeaway
Site Address: Ironmongery Stores Main Street East Inveraray Argyll 
And Bute PA32 8TP
Location of Plans:  Sub Post Office Inveraray
Development in Conservation Area 21 Days

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

Any letter of representation the council receives about a planning 
application is considered a public document.

Please therefore note that representations will be made available 
for public inspection and, under the terms of the Freedom of 
Information Act, will be copied on request. They will also be 
published on the council’s web site. 

The author of such a representation is solely responsible for its 
content and accuracy.

Anonymous representations will be “shredded” and those marked 
confidential will be returned to the sender. Neither will be taken 
into account when the application is being considered. 

Details of representations we receive on planning applications can be 
viewed on the council’s website at www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

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

www.argyll-bute.gov.uk 

FOR LEASE
MOBILE SNACK BAR SITE
FEOLIN FERRY SLIPWAY, 
ISLE OF JURA
Offers are invited for the lease of a snack bar site at Feolin 
Ferry Slipway, Jura.  Offers over £40 per week are invited.
Closing date for offers is 20th June 2008.
For further details contact: Estates Office, Blairvadach, 
Helensburgh, G84 8ND
Tel: 01436-658957.

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY IS

AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

Metering Opportunities

Scottish and Southern Energy is one of the largest and most diverse energy companies in
the UK and a successful player in the UK energy supply business with over 8.5 million
customers across our various brands which include Scottish Hydro Electric.

Specialist Meter Operative (Ref: CS/08/26)

Oban, Fort William, Argyll and the Isles

£19,256 - £23,820

Due to continued growth, an exciting opportunity has arisen for a Specialist Meter
Operative in the West of Scotland. You will be part of an existing team responsible for the
day-to-day activities involved with complex, specialist metering. Ideally, you will have
metering experience or be a skilled or semi-skilled electrician with an installation
background; however, full training will be provided.

Meter Reader (Ref: PS/08/77)

Fort William

£15,316 + Excellent Benefits and Incentives

We are seeking a well-organised individual to join our team and collect meter readings
from both domestic and commercial properties. We can offer you a rewarding and
challenging position if you are self-motivated and enjoy customer contact. Customer
service experience would be an advantage, however full training will be provided.

For both roles you will have a full driving licence, enjoy working outdoors and have a flexible
approach as evening/weekend work will be involved. In return, we can offer a competitive
benefits package and career development within a fast-moving and exciting industry.

You can apply, or find out more about these roles by visiting
www.powerfulopportunities.co.uk Alternatively, please send your CV and covering
letter quoting the relvant reference number to The People Team, Inveralmond House,
200 Dunkeld Road, Perth PH1 3AQ or email recruitment@scottish-southern.co.uk

Closing date for applications is Thursday 26 June 2008.
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Administrative Assistant
Fort William, £17,352 – £21,189, 35 hrs per wk,
ref: L/45/08. Significant staff management
experience required.

Find out more from Jenny Goates, 
tel (01349) 868575. 

Centre Co-ordinator
Kinlochleven Community Campus, 
£17,352 – £18,783, 35 hrs per wk, ref: L/51/08.

Find out more from John O’Kane, 
tel (01397) 707350. 

Applications for both posts online 
or tel (01397) 707220 (24 hours).

Closing date: 27 June 2008

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

Argyll & Bute Community Health Partnership 

Lochgilphead Hospitals

Domestic Assistant - Band 1
£12,182 - £13,253 pro rata, part time, 17.5 hours per week Ref: 07ab/271b
One year fi xed term contract
You will be responsible for maintaining high standards of cleanliness of ward, department, residential and offi ce 
accommodation, as well as being reliable, neat and tidy with an ability to work with minimum supervision and as part 
of a busy team. Experience is not essential as training will be given.
Informal enquiries to the Hotel Services Department, Lochgilphead Hospitals on 01546 602323. 
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 e-mail: recruitment.ab@nhs.net 

Closing date for completed applications: 27th June 2008. 
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FUNERAL DIRECTORS

(Established 1964)

DONALD MACDONALD

Manse Brae LOCHGILPHEAD

Complete 24-hour confidential service

throughout Argyll

Telephone

Lochgilphead 01546 602226

Mobile 07768 472953

Agents for new memorials, cleaning,

lettering and restoration

Golden Charter prepaid funeral plans available
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