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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 

paper
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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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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
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Ian Snodgrass
Chief Executive 
Cunninghame House 
IRVINE KA12 8EE

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/07/00049/PP Address: Site Of Former Primary School, Kilmory, 
Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of 5 detached dwelling 
houses with associated sewage plant, access road and parking

NORTH AYRSHIRE COUNCIL
PUBLIC MEETING THURSDAY 12 APRIL 2007 AT 5PM IN 

BRODICK HALL
DESIGN FRAMEWORKS FOR BRODICK AND LAMLASH 

SEAFRONTS
A presentation of Design Frameworks, agreed for public consultation by North 
Ayrshire Council at its Planning Committee on 26 February 2007, and prepared 
by ARP Lorimer & Associates (Architects and Quantity Surveyors) for Brodick and 
Lamlash Seafronts is to be given in Brodick Hall on Thursday 12 April 2007 at 5pm.

The Design Frameworks comprise townscape audits for Brodick and Lamlash 
seafront areas to guide the future development of the area. This work follows 
local concern expressed about redevelopment of key sites at Brodick and Lamlash 
seafronts. Public involvement in the preparation of the design framework is very 
important and all are encouraged to come along.

The findings from the public presentation will be reported back to the Council 
prior to its consideration for approval as Supplementary Guidance to the Isle of 
Arran Local Plan.

30 March 2007

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 web site at 
www.north-ayrshire.gov.uk/localplans

23 March 2007

NORTH AYRSHIRE COUNCIL REFUSE COLLECTION SERVICE

Please note that with effect from Monday 2 April 2007 all bins on Arran will be 
collected one hour earlier due to cleansing staff moving to summer hours.
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John and Yvonne would like to
 thank everyone for their kind 

wishes, cards and gifts.

We look forward to returning as tour-
ists when we will be able to join you 

all on the other side of the bar.

Thanks
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For more information, visit
www.haysopenreach.com quoting 
ref ADX175365PQ, or call 
Hays Engineering on 020 7259 8764.

Customer Service
Engineer

Arran • From £17,285 + Sharesave Scheme after
qualifying period + Pension + 5 weeks leave
This role involves: 

• The provision and repair of telephone lines within customers’ premises
and BT’s underground/overhead cable network 

• Working outdoors and at heights
• Opportunities to work throughout the UK, often at short notice
• Excellent customer service skills

The role will sit within Openreach, the new part of BT created to install
and maintain the connections, fibres and wiring linking millions of homes
and businesses in Britain to their communications providers’ networks. 

BT is an ‘Investors in People’ company and we strive to ensure that our
workforce reflects our customer base, BT welcomes applications from all
sections of the community.

����	��
���
���
���������

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

�����������
�
������
��	��	

��
��	
�	��	����
��


�������
 ���
��������	!
�������

�3#0$%0*-0,	�&�* 	�#0$� +$4
$05)%$0,

6+"*	�"+14+*	�+*4 $)- %+*	� ,7
�0&7	8��!!�9	:���;�

�����	���	����
<���	��������#�	�����)��,�	$������	����	��

���������B�	$��	�����,>

>������������	���������������
=��$�����4�(����	�*��4�0����������
4�F��#�16>

������	����;##�!13��.#

��1�<
5�
���+���11"�32<��
<�	����	������,��	��B�������������A��8��B������

-���	�)���$��	���#��������,��	F
0�������		*�����	�������
�2�
�����	�8	�������(����
�����
E
	��(��
����?��
��������	���������#�����	�����	���'����!

����������������5����������������������2��
'���)��	$�����	��������������#�	����)��,

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



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

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

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

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

���B�A��
�$�����������������������

�����#8
����������������5�� �.�9
��������������  ��!���!6

�!"�����
#��#$� �!��
���
%��#��#$�

Q�>�	������$����������(�����������
Q�;���	�������������L��'��������
�������
Q�������	2������
����������������2������	�����
Q�:�������		*�������2����L�#�
����������������	2��
Q�:����*��
�������		*�������	��	���������������������
Q�?�������	����!�0�����	��������
�	������,��	��

#�
��������������	��

�,���7"����G�����H$����A���>#�>�8

1��
������  ��!�!���
AAA>�����H$����A���>#�>�8

����6�
����4���	
��*4�F��#�1�=

1�H�!�C561.*��C�-5�.6
�5�95�/�
� ���-	���O��!
���
��������2����*�@�����!��������������I�����
��2���������������3������**��������
��*$���������������!�������
�������������������!�������!���*��
������*���������������������
�$��������$���$����������*����
�����������3
'����������$$����*���
.���
��
,���	�������	�������-�&��	"��
+���$!����L�����M�4���@�

�##�,,���	����4��	��
I���	�B���
�		��

(������>�	�����	����5�����
��������	�����������


I�������@2�����������	���
���

����0��0� ����
!�!&!&�������B

��+-����	��	���	������
)���	��	-������	��������	����������

���	�������������

����
�)

" %)")

� � � � � �
��!+�!8���1�+!�A07�1���!1@�

�������	��	���
�� 1
��
�)���
�!�,
�/%��'(!
-��
�
��
�

�!&(2
��
4��
���
F��
=
���� 
4�  !�

��������	��	
������<	
��������������3����

��B��,�!���!0����C�!17,���/� ��(�=
 ��������	<=>><	;<7;=<?7;=;								%�.	<=>><	;<7>=;

�"����!	�����6����������������$���&			)������!	---�����������������$���&
'������	��	 ��	@�������	����$������	��	������	������

.�	����	&�	���*	��	�//��
�	/���	��0����	��� �����

���������������������
��G6��-*�.6�O�K!
���
+!�� ���� ��*������� ������ ��� �!�� ��������
$!���� �
� ������������� ��� $�����**���

��� ��*$������� ��� ����*�� ://;3� +!��
������� !��!� ���� ��� ��*����� ��� ��4�� ����
�$����������������!��������$�������������!�2��
�!����������*���������!���@�������!����
���*�� 
�*���� ���!���*�� �������� ���*� ����
����!���!��!�����$���$��������!���$�������
������� ���*A������3� +!�� ������ ���� !�2��

����������������������!��������������������@
���4����!����!���3�)������!�2���7��������2����
��*��!��2����������������!����������
����������������� �!���!�������'������ ���(��������
��������������3�����7��������
�$$�������������������$�I�������!�������!�*�����������������������������3�����!���
��
��*����������2�����������3�����$��$������3��3��A������K�!�����3

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

'���'�./
��������	�
�������������
��������������������

�������������������

��(��-�����
 &)) �;* *;'

0�1((��2�2�2

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

��(��-�����
 &)) �;+ *)��
 )�  �� &�*"

0��3(((

4�5%��6�.(7�$8�
9&���	6�6�

0 :/(��2�2�2
�������
������ !�������������������"���������#�
�����

�!��$��%���������"����&�'����������(����)�����*�

��(�� &"'+�+ "*)+
:

+,������*���
-�.
���.
����)�����
/��*0.)������1���!��
2��������������
.�������
�����

��(�� &";��'�&* �
0*)((�#���6

,�6	5;�	9��
���6�'

	�'��������%��������
����3���&��3(�����������
(���3'��&��������������
�)����&������&����
��������������(.����&����

0:((
��(�� &)  �;�&*)"

���������������
�������� !"�

,����
9�6�9

01*/(��2<2�2�2
�	�)��������.����4���������3�5���*����������6����������

�������&������-���"�������������������������%���������������&�
�����������%������%��������"�	�����
������-�&�"���������

��(�� &"'+�;� **+



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

�����
������!
��
&���6�C33�/

�335/

���
��"#$

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

"����&�'� (�����)���''''''''''''''''��*������''''''''''''''''''''''''''''''

&�%�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

�������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''$� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

+�,,	-"./	01�2+	 "/1�	3(%	
"/	2"/�	$"/	�+
,011,�	�+	34566
-��	����	����	7���	����	���
�������	���	�������	8��9

J�/
�� 
�!((
�)��!
%�!,�
�)��
2�/
 �
(� 1!�
 !!*
-��
K/��
I�766
-��
/&
��
�@
+��*�"
��
I�>7�6
/&
��
?�
+��*�

 �	:���	-"./	�"�-	�-
1.�+��-	*�2

�2�0,
�������;�����������5���
1��	�//�:	��::�/

�/"�0�<
%&''%	(%)&*)

.56�1�1C�/6*B�.6/

� � � � �	
�&0�*%*=	

0$>%-04	� ,7

7�&���'�.�����;
7�.�	"�(�����A"#���(�	)
7�-	���%	��&��#�;
7�C%((�	�.�����;��(�H

��*	<�44<	8<8���
��=	<4<�<	<1�

�6.3*��3*/

�3A�56�C5�F�1C

���*�*6//�1C

���������	�
���
"@���;C1�%

����*�����		�

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

����� ����

!��"�������
������������#�"���

�������#���������$��
����%

&�'�����#����(�$���&
&�����
��$���(��
�)
��&

&�*�"��+��$�����&

�533*�1C

��������
	
�����

����������	�
���������
������

'��)
	��8���+���	
�8�:��2��8�'
��+����
	�

������,����/2�:���

�4����55��5��55��
�����5;;5����000

���
�-������

��?�

!��;�!

��G�/�..3A1��1.D

C�*�61�9��1�61�1.6

-*�1�6*/�P�/����316*D *33��1C

&�1�6�
���H�?��@������D�;B;;
�: :IA@9���7�� ��� �		
�
	�*����	�
�������B���D1

.�*/�A1�6*�O�!�
70�?: 5� �A���$:��=���
,�1���'�(����,�#�-B���(	�
�
������������B��B1#

��B�1C�6>A�-961�

9AH�(I&�4� �� �����4� ������
��G�� ��
� ������� ������ -3���
 ���� 8��*���4� ���� �����������
-;3����������D��11.

�@  &�?�C���::F@A�"����
���� 	��%� @'� �	�4� ��������
�	�4� �� 	2����� -.��� "�	���
-C3�%�����1B��##
9:$@(�&��5A&9?@(�N�B
-������������#���1#
06&A >:: ������������!
��������������������?		
�
	�*����	�
��4�����
���2��
-3������B�����
( &$ &�@�9&(60�(6@A4�
&�
����4����
������
4��		
�
	�*����	�
���-3������
1D�3;#

�A*1��A*6
?@�I&�@ � F�:0 @�
(:5�4���)���������	����������
?		
�		
����������:�����M�
����1B��##
A@&9�(�B�>�����(����4��	
!
���4� �������� �������4� �		
�
�	�
��-;3�	�	�����#��#�#
�0:�A�������� ������4� �'�
�	�
4������������	���	������4
������	�����������	�
����13��#B

�A*1��A*6
9:I� @�(:5���@9��5��	��
����4��	��	���	2����?		
��	���
-B������1B��##
0::9@����� @��	��������
���������-B������#���1#

9�/.655�163A/
0::9�����������	2�����!
�����4�������E
	���������
����������	��	������-�B�
����B�����
�((:A�@9�F&��6@��
I�&�(4������
�������*�����
#���1#
���:��@���	�����=��*
-�������1D��#C

&���6�C33�/
��� @��:>��		*���-�������
#���1#
�6@(��5A@@J@A�J������
�;�'��;��)�BBS�
���4�;������
	�
4�������-B������B��;3B

$�F&���$N�� B���� ;1�
2	��4��	�����	�
�����
����
-��������1D��#C
$�F&���C�D2��	�
�����
�����
-.������1D��#C
6&���6&�CS�����
���-C�
����1D��#C
=���.;E�����������
���-.�
����1D��#C
(�A:  @A�=�����-.�4
3���������������(��-.�
����1D��#C

�*�.�5�D�1C �A��3�Q�B�/A�5
=7��E�979�>������L�2�
�	�
������������	�
��4�������	�
�!
��	�4��	���-;B��!�-33�	�	
����B��;#C�$�����

9�/.655�163A/
?�A9@��(6@9�1���'�;����
B���
	�4�����
4�������������
L�������-D3�����������������
����B��11C

.*���/
(>&��&�?�06@@ ������4�
F�	��*��$�G��*��I������4�
2����������4�������	�����-;D3�
����13��CD�

�*66��3�C33���396

(>A&�?@A� (>��&@ 4� C�
�	����� 	�
4� �	2����4� �		
�
������
4� �������� ��
� ����� 	��
�����������		� ���������� �	��
�����
����� 	���4� ��
�����
	�������	�����
��	���	����	�
��2�� ���� ����� ��
� ����������
�	� ����� ���� 
	��� ���
�������
D��3C�

����������4���
,�������������
M�����������������������
�

��������$�����
6���	���&����

�!�������K��@��!��
�����������!�!K@��!

	!"��
�!!��"�����

�������	������
�
�����	�
��*$)�

+,-.+�.++..-
(�����	/������$��	

���������
D���7,�������-7����

/�%$��

����	����	�	
�����	
������

%�������	��������	
 �������	��������
2����	��������	
����	�������	A	

*��������
������	,��������
%���	��������

�7�,!0�+�8!��*����

�����	�����	
����	
�	����������

�$$�*	
�)%&,0$4	� ,
�������������

��������������3

67����������
���������������
������������3

+���������%�*$����
4���4�

��������	�����
 ���&��%�����
�#)��&��%
(�������	���	�.������

&��$!�	+�,&���-��  ��������
�
���
��*�������������*�������*

�������	��	��

����	������	�� !��	
�����	�����


'�����	<>8<=:87877



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

���%���
&
���

��	�������"��#$�!�
@'�����
��	�����������������������	���!����!

�������
�
���������������	��
�3U��

���������������
(�������������������������������������G��

���������������	��
�3U��
"������������������

�������������������	������������G��
����������������	��
�CU��
'�����
������B�/�����	�	���

���������/������#8�!�$	
������

������B/�+�#$���@��H�$	
�����

�����
��
����������	�� �������
������������*���	��

��	��������"��#$�!������ �
���������
����	�����
�����������
�	����8	���	���������
����������

��������������?$��"�

�	����	����(�%
�
��	�� �,� � � � �,
(��� �.�#��������3����;;��� ��C� �;D..��������B� �B3�� ���1
(��� �3�D� ��3����;;.������B�;��������;#;C��������B������VVVV� �VV
$	�� ���B� ��C� ��3BC� ��.� �;�;D������B�;� ;#3��������.
����� ��3�� ��C� ��D�1� ��.� �;�.#������B��� ;1;#� ���.
0�
� �;;#� ��C� ��DB.�������.� �;B;.������B��� ;1.B� ���.
����� �;.;� ��C�����#�;� ��B� �;B.�������B��� ;C;��������.
5��� ���3� B��� ��#B;� ��B� �;.;;������B��� ;C.�� ���.

���
����	�������+�"�

�	��
�
������	��6����0�������� ������%

(��������
���� R�H�!
%������ R�H��
,!������(��� 0�H��
0�������� 0�H�!

���!���� R�H�!
&��!���4�� R�H�!
(�������(��� R�H�!

��&
����

�
��%����

'���'������

#�����������
����%��������

�����
0	��������������	�!


����
����������������4�
A�2�@��G������0���	��

;��B����
6	���0��*

����������������2�����
�2�������������6	���
0��*4���	��$	����
������!������3�������
���#����:�������
���
�2�������������������
�������������	��	��=������
�����������������	�!
����	����	��
������	���
�������:��?		
����
���
���#�B���4�����������
����	��������
����������
����0�����������L�

F��
	�����������>���!
����������������R����
7���	���	��������	��S���
>����	��>�����	��@�����

�������	������������

������4
���
9��������	����	�
:8�����������

!���8����������
,��	����;

0����������	���	����*��
���
�
���	������	��
2���	�������������
�!
�	������	����	������
	��0�
���
����2�!
�������0����8	����2���

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

�������

����	������4�	��
	��
���*���	�*�	�
�	�����	����������!
���	��+�#��.�.�

������-����
���������
�������
(��
���������;4
(���*����;;��
��	
��*�#��

�	�����	��(��2���
A�2�9�2�
�F��		�
�������	��

��������		
���������
������

(��
����$����;;���

%�������,���	��
�����

,���������	���	������
������	������	��������
(��
���;������4�;����

�>������	������
������������	��>�

F���	����������
�����
���*��	�������
�;D���
���������&������������
�
�������(	�����
�	������
�����
���������������
����������������
��������
	�������
����� 		*��	��
�����	�
���
�����������

F���	�����������������!
�����6	��
���2����	���	��
�����������	���	����������
��������������	���
A�2�=	���0������4�

�	����

�����	��
"
�	�
���

������:��������
���������

���������������
���"������;

(��$���������4�0���!
��������

(��
��4�;������4�
;;���6	����	����!
�	������ �������	��

>��������
����
����	��
(�� �*����>����	���$��

=	���A	�����
���	���������������2!

����
0�
���
���.�������

;��;3���
6	����	�����	��
6	���0��*�(��2�����
���	��F�����>����4�

F������
$���
�������
���3�

������D��
?		
����
���D�������
;����">�	�����	��	��
0������4���	
��*4�

���%
(����
���#�������
@������7�����D��
����0���	���

8����	��
�����

(��
���;������
H	��������2���
��	�

	��������� �������
����������;;����
$�������(���
���	�

�������	���

������-����
���������
��������

:���������;
(��
���;������
������6	������
 	����4

��	
��*4�;;��
@2������(��2���4#��

3�?����A	�

A�2�=�?�����4�@
��!

�����
����0���	���

��������
��	��
�����

(��
���;������
�;;��4�:���
����
>�2���	�4���	
��*
R���� ������	��=	�S
�	��6������	�
?		
�5��
��
���#�B���

���@������$�
����	�
�7����	�����������!

2���
��	��	������2�����

������������	�
2�������

?		
����
���D������
>�	�����	��	��0�������
�����	
��*��(��2�������
6	��������	����������4�
���4��������	���
!
�������	����2�������

�	��(��2���������	
��*�
�������	��(�	����
4�
�������������B���
�������	��

���������
�������

�	���������+���	
��*4�
�	����4� 	�����G�4�

>����������
�(���*����
<���������	�-�	�
A��8��B�	�B�	$��>�
>����(��
���;������
(��2����	��A��
�����

��
�>������
��	
��*��������
;��B���4

�	�����������4��		�4
 	�����G�4�C�B���
>�������4;��.3��4
(���*����������4�

�		�
�	����������=	����

���2������	��6	���0��*
0�
�.������� 	�����!
G��#��4��	�
����
����
A�2��������	���	�
�����3�������$���
��
�����
����	�����	��
��	
��*�#��4��	�!

����
����A�2�������

�
���	���
5���D�������(���*���4�

�	�
����
����$���=����
6�����

@������(��
���1������
���!�������2�������

����������������	����
>�������������������
�������7	����4���	
��*�
�������;��B���4��	�!
����������4��		�
@������(��
���	�!

����4� 	�����G��C�B����
��
�>��������;�4.3����
$	���	���6	����

;4.3����5���������2!
���4�(���*���4��		�

C�������������	
��������
���������
�����������
�������������
����������������������������

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

�	���
������������������!�"�#$!
%��
����&	���

DREW 
CRAWFORD  
would like to thank 

everyone who came to 
his 80th birthday party 

and made the evening so 
enjoyable. Many thanks 

for all cards and presents. 
Th anks to all the family 
for arranging everything 
and also to the Kinloch 
Hotel for a wonderful 

buff et
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Seona Reid

The family wish to express their gratitude 
for the many messages of support that were 

received from those on Arran.
These and the numbers present at the

Memorial Service at Baldernock did much to 
lighten the sorrow we felt at Seona’s passing

Thank you
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