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Ian Snodgrass
Chief Executive 
Cunninghame House 
IRVINE KA12 8EE

NORTH AYRSHIRE COUNCIL
NOTICE  OF  ELECTION

Councillors are to be elected for each of the 8 wards of North Ayrshire Council. The 
number of councillors to be elected for a ward is as follows:-

Name of Ward Number of councillors to be elected

1 - Irvine West 4 

2 - Irvine East 4

3 - Kilwinning 4

4 - Saltcoats and Stevenston 4

5 - Ardrossan and Arran 4

6 - Dalry and West Kilbride   3

7 - Kilbirnie and Beith 3

8  -  North Coast and Cumbraes 4

Nomination Forms can be obtained from the Election Office, Third  Floor,  
Cunninghame  House,  Irvine.  This office is open  for  the  issue  and delivery of 
nomination papers on weekdays excluding Good Friday 6 and Easter Monday 9 April 
2007 from 10.00am to 4.00pm.

Completed nomination papers MUST be delivered to the Election Office at the above 
address by 4.00pm on Wednesday 11 April 2007.

An election will be held in each contested ward and voting will take  place  between 
7.00am and 10.00pm on Thursday 3 May 2007.

Any elector may apply for a postal or proxy vote at this election.

POSTAL OR PROXY VOTING
Applications to vote by post MUST reach the Electoral Registration  Officer, Ayrshire 
Valuation Joint Board, 9 Wellington Square, Ayr KA7 1HL by 5.00pm on Wednesday 
18 April 2007.

Applications to vote by proxy MUST reach the Electoral Registration Officer, Ayrshire 
Valuation Joint Board, 9 Wellington Square, Ayr KA7 1HL by 5.00pm on Wednesday 
25 April 2007.

Where a person has applied to vote by proxy at a specific election on the grounds of 
disability and the applicant becomes incapacitated after 5.00pm on Wednesday 25 April 
2007 the application, or an application for the appointment of a proxy made by virtue of 
that application, MUST reach the Electoral Registration Officer, Ayrshire Valuation Joint 
Board, 9 Wellington Square, Ayr KA7 1HL by 5.00pm on the date of the poll.

Applications to cancel or alter postal and proxy votes, or to change from postal to 
proxy voting MUST reach the Electoral Registration Officer at the above address by 
5.00pm on Wednesday 18 April 2007.

For advice on postal or proxy voting, contact 01292 612221.
Ian Snodgrass
Returning Officer
Cunninghame House, Irvine KA12 8EE
Tel 01294 324713
Fax 01294 324714
E-mail elections@north-ayrshire.gov.uk

22 March 2007
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The Harbour Shop
Blackwaterfoot

Summer Opening Hours
Starting 30th March

Monday – Saturday  •  9am – 6pm
Sunday  •  11am – 6pm
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TUESDAY 17 APRIL

19:00 – 21:00    Evening Welcome Drinks Reception and Registration –Banqueting Foyer, Edinburgh Suite

WEDNESDAY 18 APRIL

08:30 – 09:30   Registration – Banqueting Foyer, Edinburgh Suite

REFRESHMENTS & EXHIBITION

OFFICIAL OPENING

CHAIRMAN Bob Kennedy, Senior Editor, Fish Farmer Magazine

09:30 Introduction to Conference

09:40 Keynote Speech – Dr Michael Crawford PhD, CBiol, FIBiol, FRCPath

REACHING THE CONSUMER

Focus on seafood, the brand: our industry’s PR, our health message and attitudes of consumers today

GUEST CHAIRMAN Alistair Lane, Executive Director, European Aquaculture Society

10:00 Karol Rzepkowski, Managing Director, Johnson Seafarms

10:30 Doug McLeod, Chairman, Association of Scottish Shellfish Growers

11:00 REFRESHMENTS & EXHIBITION

11:30 Mark Burgham, Aquaculture Management Directorate, Fisheries and Oceans Canada

12:00 Steven Tait, Head of Sales and Marketing, Freedom Food

12:30 Questions & Answers

13:00 – 14:30  LUNCH – TERRACE & GRILL RESTAURANT

MARKET DEVELOPMENTS

Focus on the UK market within an international context: new markets, prices, legislation,

trade restrictions and export potential

GUEST CHAIRMAN Clive Askew, Assistant Director, Shellfish Association of Great Britain

14:30 Karen Galloway, Marketing Director, Sea Fish Industry Authority

15:00 Martin Jaffa of Callander McDowell

15:30 REFRESHMENTS & EXHIBITION

16:00 Prof Colin A Galbraith, Director of Policy & Advice, Scottish Natural Heritage

16:30 Birgitte Sorheim, Marketing Manager, Fish Pool ASA

17:00 Questions & Answers

19:30 GALA INDUSTRY AWARDS DINNER – EDINBURGH SUITE

CONFERENCE PROGRAMME

Sponsored by:

THURSDAY 19 APRIL

08:30 – 09:15   Registration – Banqueting Foyer

     REFRESHMENTS & EXHIBITION

09:15 Keynote Speech – Ian Grant, Chairman, The Crown Estate

FISH WELFARE & ENVIRONMENTAL ISSUES

Focus on key research including Seventh Framework Programme, diseases and their prevention,

vaccinations and environmental management systems

GUEST CHAIRMAN Prof Randolph Richards, Director, Institute of Aquaculture, University of Stirling

09:30 Mario Santos, DG Research, EU Commission, Brussels

10:00 Dr David Verner-Jeffreys, CEFAS

10:30 REFRESHMENTS & EXHIBITION

11:00 Prof Patrick Smith, Scientific Advisor, Schering Plough

11:30 Mark Taylor, Environmental Consultant, Thistle Environmental

12:00 Questions & Answers

12:30 – 13:30   LUNCH – TERRACE & GRILL RESTAURANT

INTERNATIONAL INITIATIVES

Focus on new products, technologies and systems worldwide, developing markets and off-shore

opportunities

GUEST CHAIRMAN Dr Malcolm Dickson, International Fish Farm Consultant

13:30 Arun Lavi, Business Development Manager, Atlantium  Ltd, Israel

14:00 José Manuel Bernales, CEO, Landcatch Chile

14:30 REFRESHMENTS & EXHIBITION

15:00 Donal Maguire, Aquaculture Development Manager, BIM

15:30 Dr Kim Jauncey, Senior Lecturer, Institute of Aquaculture, University of Stirling

16:00 Questions & Answers

16:30 SUMMARY & CLOSE OF CONFERENCE

3rd SUCCESSFUL YEAR

The UK’s Premier

Aquaculture Event

 17 – 19 April 2007,  Sheraton Grand Hotel, Edinburgh www.aquaculturetoday.co.uk

BOOK NOW

ONLY £395

FOR TRADE

ASSOCIATION

MEMBERS
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Our community forums are a great place to 
chat about all things Arran.

Let the rest of the community know what your
views are. A selection will be published in 
The Arran Banner next week!
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Opinion Polls

Vote each

week and see

the results

in the next 
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NOTICE OF ELECTION

SCOTTISH PARLIAMENT ELECTION
CUNNINGHAME NORTH CONSTITUENCY
CUNNINGHAME SOUTH CONSTITUENCY

A poll is to be held for a member to serve in the Scottish Parliament for each of the 
above Constituencies.

Nomination  Forms for both constituencies may be obtained from the Election 
Office, Third  Floor, Cunninghame House, Irvine.  This office is open for the issue 
and delivery of nomination papers on weekdays excluding Good Friday 6 and Easter 
Monday 9 April 2007 from 10.00 a.m. to 4.00 p.m.

Completed nomination papers MUST be delivered to the Election Office at the above 
address by 4.00pm on Wednesday 11 April 2007.

An election will be held in each contested constituency and voting will take place 
between 7.00am and 10.00pm on Thursday 3 May 2007.

Any elector may apply for a postal or proxy vote at this election.

POSTAL OR PROXY VOTING
Applications to vote by post MUST reach the Electoral Registration Officer, Ayrshire 
Valuation Joint Board, 9 Wellington Square, Ayr KA7 1HL by 5.00pm on Wednesday 
18 April 2007.

Applications to vote by proxy MUST reach the  Electoral Registration Officer, Ayrshire 
Valuation Joint Board, 9 Wellington Square, Ayr KA7 1HL by 5.00pm on Wednesday 
25 April 2007.

Where a person has applied to vote by proxy at a specific election on the grounds of 
disability and the applicant becomes incapacitated after 5.00pm on Wednesday 25 
April 2007 the  application, or an application for the appointment of a proxy made 
by virtue of that application, MUST reach the Electoral Registration Officer, Ayrshire 
Valuation  Joint  Board, 9 Wellington Square, Ayr KA7 1HL by 5.00pm on the date 
of the poll.

Applications to cancel or alter postal and proxy votes, or to change from  postal to 
proxy voting MUST reach the Electoral Registration Officer at the above address by 
5.00pm on Wednesday 18 April 2007.

For advice on postal or proxy voting, contact 01292 612221.

Ian Snodgrass
Returning Officer
Cunninghame House, Irvine KA12 8EE
Tel 01294 324713
Fax 01294 324714
E-mail elections@north-ayrshire.gov.uk
22 March 2007

NOTE
The  attention of candidates and electors is drawn to the rules for filling up  
nomination papers and other provisions relating to nomination contained in the 
Scottish Parliament (Elections etc.) Order 2007.

Every person  guilty of a corrupt or illegal practice will, on conviction, be liable  to  the 
penalties imposed by the Scottish Parliament (Elections etc.) Order 2007.

Ian Snodgrass
Chief Executive 
Cunninghame House 
IRVINE KA12 8EE�
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...for Highlands and Islands businesses
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Achieving business success through skills 

and training has become even easier with 

the ability to purchase online courses with 

Learningworks.co.uk

The Highlands and Islands Enterprise 

website has joined forces with 

MangoLearn, MyCourse and the UHI 

Millennium Institute.

Business management, customer service, 

bookkeeping, IT and rural development 

courses are among those now on offer 

from www.learning-works.co.uk.

To increase your career potential or 

develop the skills of your workforce, log 

on now to www.learning-works.co.uk.

a formula for business success

Get on course for online training success

NEW WEB 
BASED TRAINING 

COURSES
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CABx PROVIDE FREE, INDEPENDENT,
CONFIDENTIAL AND IMPARTIAL ADVICE

NORTH AYRSHIRE  
CITIZENS ADVICE SERVICE

GENERAL MANAGER
Salary £28,000 - £31,000  5 weeks holiday

NACAS is an independent charity providing free, impartial advice through a 
network of Citizens Advice Bureaux in Irvine, Kilbirnie, Largs, Saltcoats and 
Arran.  Over the last two years the organisation has made considerable 
progress in developing the service it provides to the people of North Ayrshire 
and we now require a General Manager with the drive and determination to 
continue this progress. 
This senior position requires the ability to manage employees and volunteers, 
control budgets and help set the strategic direction of the organisation.   
As securing grant funding is a core element of the role, previous experience in 
this area would be advantageous.  

Further information and application forms are available at 
www.nacas.co.uk Application forms may also be requested from 
laurachristie@nacas.org.uk

Completed applications should be received by 12pm,  5th April 2007.

NACAS is committed to equal opportunities both in service provision and employment.
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THE MEDICAL CENTRE
LAMLASH

has a vacancy for a 

MEDICAL
RECEPTIONIST

We are looking for a motivated and enthusiastic person to 
join the Medical Centre team. You should possess strong 
communication, interpersonal and organisational skills 
and be profi cient in the use of Microsoft Offi ce packages.  
The successful candidate will also be required to become 
profi cient in using our specialist software systems for 
which training will be provided. 

Hours: 37 per week Monday – Friday

Closing date for applications is Friday 6 April 2007.

For an application pack or for informal enquiries please 
contact Joyce Beasley on 01770 600516.
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Auchrannie Job
Vacancies

a u c h r a n n i e  
0 1 7 7 0  3 0 2 2 3 4

We are currently looking
to fill the following 
full time position:

Senior
Receptionist

Experience essential
Attractive terms 

& conditions incl family
membership of the Health Club 

Contact Debra Kirk
for job description
and further details 

Tel: 303333

www.auchrannie.co.uk

APPLE LODGE, LOCHRANZA

HOUSEKEEPER required
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Full Time
(to cover maternity leave until August)

���� �!����"�#�����������������
Will include weekends

Tel 302991

Isle of Arran Distillery
Distillery of the Year 2007

Tour Guide required
This is a part time position
For the season April to October

Please apply to Robin Bell
01770 830264 or
Email visitorcentre@arranwhisky.com
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BRODICK CASTLE GUIDES
We are looking for individuals with a genuine interest 

in people to join the Castle Room Guide team for 
Saturday and Sunday cover during the 2007 season.

Full training will be given

For further details and application form 
please contact Brodick Castle 

Tel 302202
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WE ARE AN EQUAL OPPORTUNITIES 
EMPLOYER, SO PLEASE INFORM US 
OF ANY SPECIAL NEEDS THAT 
YOU MAY HAVE

EDUCATION SERVICES

Term Time Clerical Assistant*#
£10,112 - £14,940 (Pro Rata Term Time) (Salary as at 01 
April 2007) Arran High School 
You will provide clerical support within the school.  You will have good 
literacy and numeracy skills with the ability to work as part of a team and 
meet deadlines.  General office skills/experience, good PC skills including 
experience of Microsoft Office packages and the willingness to undertake PDR 
are essential. Ref: 20/641/AB

SOCIAL  SERVICES

Driver/Escort (part time) (2 posts)*#
Temporary Driver/Escort (part time) 
(1 post) Secondment Cover*#
£6.41 per hour (salary as at 1st April 2007)
20 hours per week
Various locations throughout North Ayrshire
You will be responsible for the allocated vehicle and to support the safe 
transportation of older people. Duties include vehicle checks, routine 
maintenance, cleaning, transporting service users to and from the day services 
using mechanical aids where necessary and completion of appropriate 
paperwork. Experience of working with older people with the ability to 
undertake further training/North Ayrshire mini-bus test and a current driving 
licence are essential. Other essential criteria include the availability to be 
flexible to work evenings/weekends with split shifts 10 hours morning and 10 
hours afternoon over five days. Ref 30/166/AB

Temporary Senior Social Care Worker*#
£21,861- £24,201 (salary as at 1st April 2007)
Isle of Arran, Initially 13 weeks
You will lead/participate in team efforts to create the appropriate ambience 
and regime for care of older people. Duties include staff supervision, work 
in compliance with the National Care Standards, use a person centred 
approach to the development, implementation and evaluation of residents 
care plans and undertaking administrative and organisational duties. 
Supervisory experience, a HNC/SVQ Level III in Social Care or equivalent 
health qualification is essential, experience in the care of older people in 
a professional capacity and the ability to identify and articulate the needs 
of residents are all essential as is the ability to work occasional evenings/
weekends. Ref 30/168/AB

#The Council is in the final stages of consultation regarding a pay 
review using the outcomes of a job evaluation scheme and this post is 
covered by that scheme.

*The successful candidate will be subject to vetting by Disclosure 
Scotland. This is a childcare position under the Protection of Children 
(Scotland) Act 2003, which makes it an offence to apply if the 
applicant is on the Disqualified from Working with Children List.

TO APPLY

Application forms and recruitment packs are available on Council’s 

Corporate Website (www.north-ayrshire.gov.uk/jobs) 
or by telephoning (01294) 324773 (24 hours answering service).

Completed application forms must be submitted by close 
of business on 6 April 2007.

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997 
PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION 

AREAS)(SCOTLAND) ACT 1997

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the applications listed below together with the 
plans and other documents submitted with them may be examined at Legal and 
Protective Services, Cunninghame House, Irvine* between the hours of 9.00am and 
4.45pm on weekdays (4.30pm Fridays) excepting Saturdays and Public Holidays.

Written representations may be made to the Assistant Chief Executive (Legal and 
Protective Services) at the address below within the specified time from the date of 
publication of this notice. Any representations received will be open to public view.

*and at The Council Offices, Lamlash

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL 
DEVELOPMENT PROCEDURE) (SCOTLAND) ORDER 1992

Applications for planning permission - Notice to be published in accordance with 
Article 12(5) Written comments to be made within 14 days.

Application No: N/07/00259/PP Address: Market Road Industrial Area, Market 
Road, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of new 1.8m high 
boundary fencing and access gates to business/property frontages

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT 
CONTRARY TO DEVELOPMENT PLANS)(SCOTLAND) 

DIRECTION 1996
Applications for planning permission which comprise departures or potential 
departures from the adopted/approved development plans listed below the 
application details. Written comments to be made within 21 days.
Application No: N/07/00202/PP Address: Site To West Of Benview, Whiting Bay, 
Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of a detached dwelling 
house for an agricultural worker Ayrshire Structure Plan Policy(s) :- Arran Local 
Office Local Plan Policy(s) :- ENV 1

NOTICE OF INTENTION TO ADOPT BOTH ALTERATION NO 
1 AND STRATEGIC

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ENVIRONMENTAL 
REPORT IN RESPECT OF RURAL

DEVELOPMENT POLICIES TO THE NORTH AYRSHIRE 
LOCAL PLANS.

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997 
AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SCOTLAND) ACT 2005

NORTH AYRSHIRE LOCAL PLAN (EXCLUDING ISLE OF 
ARRAN) AND THE ISLE OF ARRAN LOCAL PLAN

North Ayrshire Council have decided to adopt Alteration No 1 and Strategic 
Environmental Assessment (SEA) Environmental Report, as modified, to both of the 
above named Local Plans, on or after 20 April 2007 unless, before Alteration No 1 
has been adopted, the Scottish Ministers direct that Alteration No 1 shall not be 
adopted until further notice or shall not have effect unless approved by them.
Certified copies of Alteration No 1 and the SEA Environmental Report to the 
Council’s Local Plans and of the Council’s Statements prepared following 
representation to the Alteration and Environmental Report detailing the planning 
authority’s decision with respect to each representation containing reasons for 
the decision have been deposited at the offices of Legal and Protective Services 
(Development Plans), Perceton House, Irvine; of Legal and Protective Services 
(Development Control) Cunninghame House, Irvine; at Lamlash Local Office; and 
all local libraries.

The deposited documents are available for inspection free of charge during normal 
office opening hours. They can also be viewed on the Council’s website 
at www.north-ayrshire.gov.uk/localplans

23 March 2007

Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
Irvine KA12 8EE
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Tearoom
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B R E A D A L B A N E

Yvonne and John’s last day of trading 
will be Friday 30th March.

Th e hotel will be closed aft er that until the
new owners take over on 3rd April.

We would like to thank everyone for their custom, 
friendship

and support over the last 18 years.
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