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Win a trip to Bruges

worth £600

APRIL ISSUE

ON SALE NOW
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Events
News

Your Letters

���������

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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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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Ian Snodgrass
Chief Executive 
Cunninghame House 
IRVINE KA12 8EE

NORTH AYRSHIRE CHILDREN’S PANEL ADVISORY 
COMMITTEE: VACANCY

North Ayrshire is seeking applications from local people who might be interested  in 
volunteering to serve on the North Ayrshire Children’s Panel Advisory Committee.

As well as being responsible for interviewing, evaluating and selecting possible 
Panel Members for recommendation to the Scottish Executive, the CPAC has an 
active role in monitoring the performance of Panel Members, evaluating training 
requirements and, more generally, ensuring the smooth running of the Children’s 
Hearings System in this area.

Applications are invited from people with good inter-personal skills, an interest 
in childrens’ welfare and some understanding of the ethos of the Children’s 
Hearings System.

If you would like to be considered for this interesting and rewarding area 
of work, please contact telephone number (01294) 324129, or e-mail 
pshiach@north-ayrshire.gov.uk for further information and/or an application form.

The closing date for applications is Friday 20 April 2007.
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Brodick Castle, Garden
& Country Park

Easter at the Castle Sunday 8th April
1pm – 4pm

Egg Decorating,  Childrens Easter Egg Hunt,
Wacky Races, Duck Derby, 50/50 Raffl e

Easter Bonnet Competition
Children and Adult classes

Tel 01770 302202 for details.
Thank you to the Co-op for contribution 

towards childens Easter egg prizes.

Ranger Walks & Workshops

Wed 4th April - Willow Weaving 
for Kids 12 - 4pm £5

All ages welcome but under 12’s 
must be accompanied

Mon 9th April, Spring in Glen Rosa 1.30 – 5pm
A guided walk into the glen 

Adults £5, Children £2
Booking essential, phone 302462

Thurs 12th April Bird Box Making 2-4pm
Free with entrance, meet at the Ranger centre
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CalMac Ferries Limited has a requirement for

Port Assistants (2 Posts)
Ref: 107-SB Permanent Port Assistant (1 Post) £7.04 per hour
Ref: 108-SB Temporary Port Assistant (1 Post) £6.43 per hour 
Brodick

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible approach to your 
day-to-day responsibilities. Your duties may include mooring operations, 
customer enquiries, sales of passenger/vehicle tickets, cash handling and 
control of passengers and vehicles embarking and disembarking from 
vessels, although it should be noted that not all these duties will be 
applicable to each vacancy. 

You must be computer literate with excellent verbal and written 
communication skills. You are expected to have a fl exible approach to 
working 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 either position, please respond by sending your CV 
quoting the appropriate reference number 107-SB/108-SB no later than 
Friday 13th April 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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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/07/00252/PP Address: Cameronia Hotel, Whiting Bay, Brodick, 
Isle Of Arran KA27 8PZ Proposed Development: Change of use from restaurant to 
form part of dwelling flat including formation of new front entrance door
Application No: N/07/00262/PP Address: Site To West And North Of Fasgadh, 
Lamlash, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of 9 dwelling 
houses with associated access road and car parking 

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/07/00262/PP Address: Site To West And North Of Fasgadh, 
Lamlash, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of 9 dwelling 
houses with associated access road and car parking Ayrshire Structure Plan 
Policy(s) :- Arran Local Office Local Plan Policy(s) :-  E1

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS 
AND BUILDINGS IN CONSERVATION AREAS) (SCOTLAND) 

REGULATIONS 1987
Applications for Listed Building Consent. Written comments to be made within 21 days.

Application No: N/07/00253/LBC Address: Cameronia Hotel, Whiting Bay, Brodick, 
Isle Of Arran KA27 8PZ Proposed Development: Alterations including formation 
of new entrance door, entrance platt and steps. Installation of enlarged window to 
rear of building                    

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
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