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It’s sometimes easy to take our eyesight for granted. Life is for living and we are all getting busier, with people to see
and things to do.We don’t always consider that we should have our eyesight checked at least every two years.
But remember our eyes are invaluable, irreplaceable – we can’t just pop to the shops with a credit card for a
new pair when our vision starts becoming a bit blurry. Looking after our eyesight should be a priority. Luckily,
just a few simple tips can help keep our vision in peak performance between check-ups.

©1997-2006 Specsavers Optical Group. All rights reserved. The following are registered trademarks of the Specsavers Group of Companies – the Specsavers logo, Specsavers Opticians.

Care for your eyes

1. Regular eye tests
Half an hour at Specsavers Opticians every two years isn’t much to ask and as well as showing 
whether you need glasses, it can help spot the signs of health risks such as high blood pressure,
cataracts, glaucoma and diabetes.

2. Healthy diet 
Fresh fruit and veg every day help keep you looking slim, trim and healthy; they can also keep
your eyes sparkling.Vitamins C and E may help prevent or delay the progression of cataracts,
while eating leafy green vegetables is believed to play an important part in preventing age-
related macular degeneration.

A vision of good health – what you can do:

Specsavers Opticians:

70 George Street, Oban.
Tel: 01631 567 770

www.specsavers.co.uk
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Lochnell
Arms Hotel
North Connel - 01631 710408

Looking for something a bit 
different for a night out?

Come along on Friday 23rd February for

�������	
���
�	�
�
	���
�����

Starts 7.30pm

Tickets £10, including a fantastic Buffet.
Book now to avoid disappointment.

NB: It is only the people who 
volunteer who can be hypnotised!
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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, Chairman, 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, Directorate General for Fisheries and Maritime Affairs, 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 Management 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 Neil Manchester, Operations Director, Landcatch Natural Selection

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 before

the end of

February and

SAVE £100!
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FOR LEASE 
SNACK BAR SITE, 
CORRAN HALLS, OBAN
SNACK BAR SITE, MCCAIGS TOWER, OBAN 
Offers are invited for the lease of the snack bar sites at the Corran 
Halls and McCaigs Tower.  Offers over £100 per week are invited for 
the Corran Halls site and offers over £40 per week for the McCaigs 
Tower site.
Closing date for offers is Friday 9th March 2007.
For further details: Estates Office, Blairvadach, Helensburgh 
G84 8ND 
Tel: 01436-658911

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

www.argyll-bute.gov.uk
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CalMac Ferries Limited has a requirement for

Seasonal Port 
Assistants
Craignure   (4 Posts)
Fionnphort (1 Post)
Lochaline    (1 Post)
Tobermory (1 Post)                          
£6.43 per hour

Applications are invited for the positions of seasonal Port 
Assistants based at Craignure, Fionnphort, Lochaline 
and Tobermory for various dates from 26 March until 
21 October 2007.

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 this position, please respond by 
sending your CV quoting reference number 85-SB no 
later than Friday 23rd  February 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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�Melfort Village – Kilmelford

 Receptionist 
An excellent opportunity to work for a very successful holiday rental company on the 

beautiful shores of Loch Melfort.

 The chosen candidate will be a non smoker and have excellent customer care and staff 
managerial skills, be computer literate and ideally familiar with Sage accounting. 

Our offi ce is open 7 days so some week end work will be required.
Salary commensurate with experience plus 4 week paid holiday. 

For further information call 01852 200333 
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Argyll & Bute CHP

Lorn & Islands District General Hospital, Oban

Clinical Service Manager (Primary Care)
Grade I or equivalent
37.5 hours per week
*£30,467 - £35,014 Ref: 06ab/203
Based in an area of outstanding natural beauty, the town of Oban is the gateway to the isles. The port town
has ferry links to the islands of Mull, Iona, Coll, Tiree, Colonsay and Lismore. There are plenty of opportunities
for enjoying leisure pursuits including yachting, canoeing, walking, climbing, cycling and fishing. Oban
provides the advantage of a high quality life in a rural setting with access to the main centres of Inverness,
Glasgow, Stirling and Perth all within 2.5 hours travel time. There are also good train connections to Oban 
and the Council has plans to develop the local airfield to take scheduled flights within the next year.

You will be responsible for the operational management of primary care clinical services including Dunaros
Hospital and Residential Home on Mull. You will be expected to contribute to, and lead, specific pieces of
service redesign and implementation and will be expected to engage with a wide range of clinical staff,
patients, carers, other agencies and the general public.

We are looking for someone with NHS experience of clinical general management including previous staff
and budgetary responsibility. You will have excellent interpersonal and communication skills and a good
working knowledge of current NHS policy.

Also, if you are a registered nurse this post will include professional responsibility for all nurses in primary
care within the locality.

If you are interested please contact Moira Newiss, Locality Manager – Tel: 01631 788942 after 
looking at the job pack which is available from the Human Resources Department, NHS Highland,
Argyll & Bute CHP, Lorn & Islands District General Hospital, Glengallan Road, Oban, Argyll PA34 4HH –
Tel: 01631 789008 quoting the reference number.

Closing date: Friday 2 March 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

Working with you to make 
Highland the healthy place to be.

www.nhshighland.scot.nhs.uk

Natural Care Officer – Argyll & Stirling
£21,911, temporary for 15 months (Ref: LG112)
You’ll assist in bringing the qualifying habitats and species on Sites of Special
Scientific Interest (SSSIs) and Natura sites into favourable condition – working
with site owners and managers to encourage positive action. You’ll also contribute
to Site Condition Monitoring Programmes, Nature Conservation Act review 
of SSSIs and the monitoring of compliance with SNH’s management agreements. 
You’ll need a degree or HND in Environmental Discipline/Countryside Management
or relevant practical experience. Good IT skills are also important.
Life’s there to make the most of. And we know your career is just one part of it.
So we’re as supportive, committed and proud of our people as we are of the
natural world around us. After all, you’re an important part of it. Find out more
about us – and apply – online. Alternatively, call 01463 725182. 
Closing date – 2 March 2007.

We’re the guardians of Scotland’s tremendous natural heritage –
the land, water, shore, woodland, hills, and open spaces that have
shaped our geography and our lives. Joining us means joining
centuries of care, making sure our surroundings are passed 
to future generations through conservation and enhancement,
education and research, biodiversity and renewables. 

www.snhjobs.co.uk
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CalMac Ferries Limited has a requirement for

Seasonal Port Assistants 
(5 Posts)
Mallaig   (3 Posts)
Armadale (2 Posts)
March until October 2007
£6.43 per hour Ref: 88 -SB

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.

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 this position, please respond 
by sending your CV quoting reference number 88-SB 
no later than Friday 2 March 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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DUNSTAFFNAGE CASTLE

Seasonal Monument Steward
Ref: HS/DSF/07/12
Applications are invited for the post of seasonal steward at Dunstaffnage Castle.The post is part-time at 
31 hours per week worked over 4 days.The post will commence on 2nd April 2007 and will extend to the
end of September.

This appointment may lead to the offer of a permanent, part-year contract.

Main duties:
●Welcome visitors to the site and process tickets/vouchers.
● Actively market merchandise and process sales using an electronic till.
● Actively promote other Historic Scotland sites, Scottish Explorer Passes and Friends membership scheme.
● Assist and advise visitors in a polite and courteous manner in order to maximise their enjoyment of 

the visit to the property.
● Conduct guided tours and patrol the monument and grounds answering queries.
● Maintain cleanliness and presentation of the monument and retail unit.

Qualifications and experience:
● Experience in a retail or tourism environment preferred.
● Good interpersonal, communication and customer care skills.

The starting salary for this post is £12,500 pro rata.
Closing date for completed applications: 1 March 2007.

Interviews will be held: 6 March 2007.

Application forms are available from Jane Martin on 01681 700512.

Safeguarding the nation’s built heritage and
promoting its understanding and enjoyment.

Historic Scotland is an Executive Agency of the Scottish Executive
and is an equal opportunities employer
www.historic-scotland.gov.uk
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THE HIGHLAND COUNCIL
Housing Services – Lochaber

Carr’s Corner, Lochybridge, Fort William, PH33 6TL

Tender for Garden Aid, Grass cutting and edging,
hedge trimming & void properties 

garden maintenance.

For seasons 2007 & 2008, 
Also additional 1year extension (2009) depending on

performance indicators and customer/client satisfaction.

Garden Aid works, including Grass cutting, trimming and
picking up of grass, hedge trimming, pruning and cutting
back growth, in gardens of various sizes and locations in
and around the Lochaber Area.

Contractors who are interested in tendering for the above
works should in the first instance, contact Housing Services
Office, Carr’s Corner by telephoning 01397 709048 or faxing
700425 or email colin.macdiarmid@highland.gov.uk,

Requesting a tender pack for “Garden Aid 2007”.

The closing date for applications is 12noon Friday
23rd February 2007.

THE HIGHLAND COUNCIL
Notices Under the Town and Country Planning Acts
The applications for Planning Permission listed below, and Environmental Statements where
appropriate, together with the plans and other documents submitted with them may be
examined at the AREA PLANNING OFFICE, FULTON HOUSE, GORDON SQUARE, FT WILLIAM,
PH33 6XY, between the hours of 9am to 5pm Monday to Friday and at the location where
listed below during normal office hours.
Written comments (whether supporting or opposing the applications) may be made to the
AREA PLANNING AND BUILDING STANDARDS MANAGER at the address below within the
period listed below from the date of publication of this notice.
Applicant Name & Proposal Description Location where application
Development Address may be inspected & Reference
Number reason for Advertisement

Mr Ken Grant
Tigh Soluis Corran Lighthouse
Ardgour Fort William PH33 7AA
07/00031/LBCLO

Mr & Mrs MacGillivray
House Plot Arivegaig,
Acharacle
07/00038/REMLO

Alterations to house

Erection of house
(Reserved Matters)

Ardgour Post Office
Listed Building (21 days)

Acharacle Post Office
Section 34 of the Act (14 Days)

Area Planning and Building Standards Manager, Lochaber Dafydd Jones, Highland Council,
Fulton House, Gordon Square, Ft William, PH33 6XY. Tel: (01397) 707015, Fax: (01397) 707022. 
E-Mail planning.lochaber@highland.gov.uk

Education, Culture & Sport

Bunsgoil Shlèite
Tuarastal, £42,228 (Fo Sgrùdadh ) 

’S e Sgoil Ghàidhlig le aonad Bheurla a bhios ann am Bunsgoil Shlèite on Lùnastal
2007.  Tha a’ Chomhairle a’ sireadh Ceannard dhan sgoil, a’ tòiseachadh tràth
ann an 2007.

Tha na sgoilearan ann am Bunsgoil Shlèite a’ tighinn o sgìre Shlèite ann an
ceann-a-deas an Eilein Sgitheanaich. Tha an togalach suidhichte air làrach
le seallaidhean brèagha, ri taobh a’ prìomh rathad eadar an Àth Leathann agus
Armadal agus aig meadhan na sgìre sgapte seo. Tha dùil gum bi 45 sgoilearan
tron Ghàidhlig agus 16 tron Bheurla san sgoil an ath bhliadhna. Tha 3 tidsearan
tron Ghàidhlig agus 2 thidsear tron Bheurla san sgoil, a’ gabhail a-steach an 0.6 FTE
a tha an Ceannard a’ dèanamh de theagasg aig an àm seo. Tha grunn luchd-taic
aig an sgoil.

Tha dùil gun tig an sgoil gu bhith na h-eisimpleir air sàr-mhathas a thaobh
teagasg tro mheadhan na Gàidhlig agus na taic chudromach do choimhearsnachd
na Gàidhlig. Tha foghlam tron Ghàidhlig air a bhith a’ dol air a’ Ghàidhealtachd
airson còrr is fichead bliadhna agus tha a’ Chomhairle aig an toiseach anns an
raon seo gu nàiseanta. ’S e brosnachadh na Gàidhlig aon de amasan corporra
Chomhairle ana Gàidhealtachd agus tha stèidheachadh sgoil Ghàidhlig le aonad
Bheurla air fhaicinn mar cheum cudromach anns an obair seo. Bidh an Ceannard
ùr ag obair ann an dlùth dhàimh ri seirbheisean eile na Comhairle, pàrantan
agus buidhnean eile.

Feumaidh tagraichean a bhith fileanta sa Ghàidhlig agus eòlas a bhith aca air
obair ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. ’S e cothrom math a tha san
obair seo do thidsear a tha dealasach, sùnndach agus eòlach agus aig a bheil
ùidh ann an toirt foghlam Gàidhlig gu ìre ùr air a’ Ghàidhealtachd. 

Bidh a’ Chomhairle a’ cuideachadh le cosgaisean imrich do luchd-obrach a tha a’
gluasad chun na sgìre.

Tha fàilte air a chur air ceistean neo-fhoirmeil agus bu chòir dhuibh bruidhinn ri
Laurence Young, Manaidsear Foghlaim Sgìre, Elgin Hostel, Port Rìgh, An t-Eilean
Sgitheanach [laurence.young@highland.gov.uk; 01478 613697] no Dòmhnall
Iain MacLeòid, Ionad Foghlaim, Sràid a’ Chaisteil, Inbhir Pheofharain IV15 9HU
[DJ.MacLeod@highland.gov.uk; 01349 863441].

l Gheibhear foirmean tagraidh o: Seirbheis Foghlaim, Cultair agus Spòrs,
Aonad Fastaidh, Ionad Inbhir Pheofharain, Rathad Jubilee Park , Inbhir
Pheofharain IV15 9QZ, Àireamh fòn (01349) 868660 (Seirbheis freagairt
24 uairean). 

Appication forms may be obtained from: Education Culture & Sport
Service, Staffing Unit, Dingwall Centre, Jubilee Park Road, Dingwall
IV15 9QZ, Tel No. 01349 868660 (24 hr telephone answering service).

Closing date: 9 March 2007

www.highlang.gov.uk

CalMac Ferries Limited has a requirement for

Seasonal Port Assistants (17 Posts)
Oban
£6.43 per hour Ref: 87-SB

Oban Ferry Terminal is one of the busiest in the CalMac network, with four major vessels, one small vessel, 
one cruise liner and a large number of local boats using it on a regular basis. The continual development in 
port infrastructure and facilities, such as the company’s fl agship terminal building, together with the more than 
800,000 passengers from home and overseas who pass through it annually, make the port one of the most vibrant 
and interesting places to work in the summer.

We are now seeking to fi ll a number of positions covering outdoor and indoor activities for the forthcoming 
summer season from March to October and from June to September. 

Outdoor: You will be responsible for checking-in and marshalling vehicles, collection of tickets from passengers 
and vehicles, and control of passengers and vehicles embarking and disembarking from vessels. One position will 
also include securing of vessels and other duties connected with ship movements and gangways.

Indoor: You will be responsible for the sale of passenger and vehicle tickets, reservations, cash handling and 
security, and dealing with general customer enquiries and in our Tourshop within the terminal building. 

Reporting to the Port Supervisor/Manager, you will need a fl exible approach to your day-to-day responsibilities 
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 87-SB no later 
than Wednesday 28 February 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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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: 07/00178/COU 
Applicant: Port Charlotte Distillery
Proposal: Change of use and alterations of bonded warehouse to distillery
Site Address: Bonded Warehouse Port Charlotte Isle Of Islay 
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
Development in Conservation Area 21 Days

•Ref No: 07/00178/COU 
Applicant: Port Charlotte Distillery
Proposal: Change of use and alterations of bonded warehouse to distillery
Site Address: Bonded Warehouse Port Charlotte Isle Of Islay 
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/00198/DET 
Applicant: Mr And Mrs D Hosking
Proposal: Erection of dwellinghouse and installation of septic tank
Site Address: Land South Of Crackaig Track To Crackaig Craighouse Isle Of Jura Argyll 
Location of Plans: Sub Post Office Craighouse Isle of Jura
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 07/00016/DET 
Applicant: Ms Fiona Doyle
Proposal: Conversion and extension of existing domestic outbuildings to form a1 bedroom flat
Site Address: Lochgorm House Bruichladdich Isle Of Islay Argyll And Bute PA49 7UN
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
Article 9 Vacant Land - 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

Environmental Assessment of Plans and 
Programmes (Scotland) Regulations 2004
In compliance with the Environmental Assessment of Plans and Programmes (Scotland) Regulations 2004, 
a Strategic Environmental Assessment (SEA) of Argyll and Bute Council’s draft Local Transport Strategy 
(Moving Forward) has been undertaken. The SEA Environmental Report is intended to detail the potential 
environmental effects of the Local Transport Strategy. Any comments on the Environmental Report are 
welcomed and a copy of the report can be obtained by visiting www.argyll-bute.gov.uk or by calling 
(01546) 604120. Comments should be received by Friday 23rd March 2007 and can be sent by email to 
nicola.debnam@argyll-bute.gov.uk or in writing to 

Argyll and Bute Council, Development Services, Transportation and Infrastructure, Kilmory, 
Lochgilphead, Argyll, PA31 8RD.

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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