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Die Fledermaus
Johann Strauss Jnr

SCOTTISHOPERA

SUNG IN ENGLISH

Saturday 21 April 7.30pm

The Corran Halls, Oban
Tickets: £14, £12 (concessions) 
Tel: 01631 567 333
Book online at scottishopera.org.uk

‘Scottish Opera has an absolute winner on
its hands’

The Herald
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...for the Highlands and Islands

David Hall, a former Entrepreneur of the
Year and presenter of the award
winning BBC Television business
series ‘Winning,’ is the keynote
speaker at the first virtual conference
to be webcast by 

www.learning-works.co.uk
April 23 from 12.30 to 13.30pm
• Discover the golden rules of business success
• Access the whole conference from your computer
• Register today for your conference pack

Free
Business

conference

Business
expert and TV
presenter 
David Hall.

Skills to Reinvent and Revitalise Your Business
with David Hall

www.���$�-�.-)�$+�.co.uk
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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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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: 07/00644/DET
Applicant: Food Convertors Ltd
Proposal: Construction of nine new permanent flats and associated stair towers to rear of hotel building
Site Address: 1 - 5 Charles Street Stafford Street Oban Argyll And Bute 
Location of Plans: Oban Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/00644/DET
Applicant: Food Convertors Ltd
Proposal: Alterations and extension to the Argyll Hotel, Oban to form public bar and flats
Site Address: Argyll Hotel, Corran Esplanade, Oban, Argyll and Bute PA34 5PZ 
Location of Plans: Oban Area Office
S60 Setting of Listed Bldg Ad - 21 Days

• Ref No: 07/00643/LIB
Applicant: Food Convertors Ltd
Proposal: Alterations and extension to the Argyll Hotel, Oban to form public bar and flats
Site Address: Argyll Hotel, Corran Esplanade, Oban, Argyll and Bute PA34 5PZ
Location of Plans: Oban Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 07/00639/DET
Applicant: Dr F M Somerville
Proposal: Replacement of existing access road bridge
Site Address: Land North Of Innis Chonain House Innis Chonain Argyll And Bute PA33 1AW 
Location of Plans: Sub Post Office Dalmally
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00624/DET
Applicant: Neil Hector Lamont
Proposal: Erection of dwelling house including formation of access and installation of septic tank
Site Address: Croft 8 Balemartine Isle Of Tiree Argyll And Bute 
Location of Plans: Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00614/DET
Applicant: William Dawson
Proposal: Formation of trunk road access, private vehicular ways, 5 no. house plots and site servicing to 5 
house plots and foul water drainage installation for complete housing development 15 no. plots including 
treatment plant and reed bed
Site Address: Land West Of Crunachy Farm Bridge Of Awe Argyll And Bute PA35 1HT 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/00508/DET
Applicant: NATS (En Route) Plc
Proposal: Replacement of existing mast and installation of new mast
Site Address: Radio Station Beinn Mhurstat Hough Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6XE
Location of Plans: Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00577/OUT
Applicant: Claire Elspeth Hodge
Proposal: Site for erection of dwelling house and formation of access
Site Address: Land South West Of Kilbride Cottage Lerags Oban Argyll And Bute PA34 4SE
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban

• Ref No: 07/00595/NID 
Applicant: Director Of Community Services
Proposal: Erection of rear extension to school
Site Address: Gigha Primary School Ardminish Isle Of Gigha Argyll And Bute PA41 7AA
Location of Plans: Sub Post Office Gigha
Notice of Intention To Develop - 21 Days

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

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT CONTRARY TO 
DEVELOPMENT PLAN) (SCOTLAND) DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for determination with Argyll and Bute Council and 
are available for inspection during normal working hours at the local area office/Post Office identified 
below. The proposals contained in the application are considered to be a departure or potential departure 
from the Development Plan for the area concerned.
Anyone wishing to make representations about any of the applications identified below should do so in 
writing within 21 days from the date of publication of this notice to the Area Team Leader Development 
Control at the address below.
Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 07/00577/OUT
Applicant: Claire Elspeth Hodge
Proposal: for erection of dwelling house and formation of access
Site Address: Land South West Of Kilbride Cottage Lerags Oban Argyll And Bute PA34 4SE
Location of Plans: Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO25 of the Lorn Local Plan

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, 
Oban, PA34 4AR
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 

Education Scotland 

CHARLES AND BARBARA TYRE 
TRUST SCHEME 1979 
In implementation of the objects of the above Trust, the 
Governing Body may in each financial year award grants of such 
annual value as they think fit to assist applicants of either sex: -
(a)  to obtain qualification additional to a degree associateship,
 diploma or certificate of a University or other institute of
 further or higher education already obtained.
(b) to train in a trade or profession other than in which they are
 at present trained.
(c) to undertake a course provided by the Open University for
 which they have registered or are about to register.
(d) to undertake training in leadership and initiative 
(e) to benefit from recreative holidays in cases of physical or
 mental disability, whether permanent or temporary.
In accordance with the wishes of the donors, the Government 
Body shall: -
(a) satisfy themselves that the applicant is a Protestant, has
 completed his/her school education, but is not at the time
 of award, more than 25 years of age, and is ordinarily resident
 within the area of the former County of Argyll.
(b) Associate the names of Charles and Barbara Tyre with each
 award made under the scheme.
Applications under this scheme with full details on the 
foregoing matters can be obtained from and must be submitted 
to the Clerk to the Governors, no later than 31 May 2007, and 
applications received after this closing date will not normally 
be considered except in exceptional circumstances.
Clerk to the Governors, Charles and Barbara Tyre Trust, 
160 Argyll Street, DUNOON PA23 7NA 
Tel: 01369 703888 Fax: 01369 706995

Proposed modification 
to shellfish farm site at 
Arduaine, Loch Melfort
NOTICE is hereby given that -

1. application has been made to The Crown Estate by 
Celtic Sea Ltd for a modification to an existing shellfish 
site at:-

Reference Location Map Reference

MOD-170 Arduaine NM 801 110
(AR3-10-8) Loch Melfort Lat:  56˚ 14.472’N
   Long:  05˚ 32.935’W

2. the application, plans and other documents submitted 
may be inspected at all reasonable hours at -

The Planning Department, Argyll & Bute Council, Lorn 
House, Albany Street, Oban PA34 4AR

and

Kilmelford Post Office

during the period of 28 days beginning with the date of 
this notice:  and

3. any person who wishes to make representations 
about the application should make them in writing within 
that period to the Local Authority at the address above.

Dated:  12 April 2007.
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Charity Shop – Oban 

Assistants 
(Temporary – Part time)

Up to £235 p/wk – OBAN & SURROUNDING AREA
and FORT WILLIAM & SURROUNDING AREA
Could you collect donated items house to house? Essential to
the role: 
• Your own transit van or similar • Good personal presentation
• Clean driving licence • A friendly manner
Apply with vehicle details please. 

Send your CV to Marion Murray, c/o British Heart Foundation,
12 Quarry Place, Hamilton, Strathclyde ML3 7BB.
Interviewees only will be contacted. 
BHF operates No Smoking & Equal Opportunities policies. 
Registered charity no 225971                                                        www.bhf.org.uk

Part time self employed

Van Drivers

£5.52p/hr – 6 months approximately
1 x 17 hrs p/wk (including Sunday pm); 
1 x 18 hrs p/wk (Monday-Saturday)
Enthusiastic, with high levels of energy? Enjoy serving
customers face-to-face? Retail experience is required, and you
must enjoy getting involved and to be hands-on, as
responsibilities are broad. 
• helping customers • sorting and pricing goods
• processing payments • window displays
Flexibility is required for additional hours when needed.

Argyll & Bute CHP

Willoview Community Care Centre, Oban
Oban & Lorn Dementia Service
Occupational Therapist – Band 6
18 hours per week
£21,985 - £31,004 pro rata Ref: 07ab/045

An enthusiastic, confident individual required to join the Oban & Lorn Dementia Service. You will work alongside the
current Social Work staff and Community Psychiatric Nurse providing assessment and support to Dementia sufferers 
in the North Argyll area.

You will have a Diploma/Degree in Occupational Therapy, excellent communication skills and an ability to work as part
of a multi-disciplinary team. You will have proven experience at Basic Grade/Senior II/Band 5 level, preferably in a
mental health setting and be registered with the Health Professional Council. Experience of community working,
including equipment and adaptations and experience with dementia are desirable.

Training, support and supervision will be provided.

A car driver with a full driving licence, essential.

Hours of work are 18 per week (flexible hours negotiable) with a potential for 7 day working.

For further information please contact Carrie Hill, Head Occupational Therapist (for Argyll Mental Health OT Service) –
Tel: 01546 605704.

Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead,
Argyll PA31 8LB - Tel: 01546 606788 (24 hour answering service) or email recruitment.ab@nhs.net quoting 
the reference number.

Closing date for completed applications: 28 April 2007.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

Bigger Challenges, 
Better Rewards

To download a job pack and application form visit www.nhsggc.org.uk/recruitment 
and follow the links or e-mail your full address and job reference number to 
nhsggcrecruitment@nhs.net or call the recruitment line on 0845 3000 831.
Closing date 27th April 2007.

Visit all our vacancies on www.nhsggc.org.uk

Women and Children’s Services Directorate
Band 3 Ventilation Support Workers
£13,473 - £16,799 (pro-rata), 30hrs, Fort William  Ref: GWC8786/LP
I am a 1 year old beautiful healthy baby girl, full of giggles and smiles. I enjoy playing, laughing, hearing lots of 
stories and getting lots of cuddles. I have a special tube in my neck with a machine attached, which helps me 
breathe. I am in Yorkhill hospital just now but want to come home to Fort William town with my mummy and daddy. 
I need carers to help my mummy and daddy look after me - especially at night when I am asleep. You will be given 
comprehensive training in my care. This training will need to be given in Glasgow to start with. You will have good 
communication skills as well as the ability to work alone or as part of a team. Staff are required to be fl exible to 
rotating through day and night duty. There is a high proportion of night duty in these posts. Preference given to 
local candidates. Car drivers preferred.
For further information call Elspeth Jardine on 0141 201 0481 or email elspeth.hjardine@yorkhill.scot.nhs.uk

SAFEGUARDING COMMUNITIES - REDUCING OFFENDING

YOUTH JUSTICE SERVICE – ARGYLL & BUTE (LOCHGILPHEAD)

YOUTH JUSTICE WORKER
(Temporary for 12 months, in the first instance)
10 hours per week     Final salary pension scheme
25 days annual leave plus 12 public holidays pro rata
Salary: £21,861 – £24,201 per annum pro rata
(based on a 35 hour week)

Sacro’s mission is to reduce conflict and 
offending and make communities safer

Sacro, working in Partnership with Argyll and Bute Council, provide a 
Youth Justice Service using the Restorative Justice approach to assist 
young people to address the consequences of their offending behaviour.
Based in Lochgilphead, the service is seeking to recruit a highly 
motivated person who has an interest in working with young people 
displaying challenging behaviour. Experience of working with young 
people in challenging situations is essential and knowledge of 
restorative justice principles is also desirable. Direct experience of 
providing cognitive behaviour interventions would also be an 
advantage. A relevant qualification is desirable.
The Youth Justice Service worker requires skills in engaging and 
working with young people and their families and the ability to plan 
individual programmes, which reflect the needs of young people and 
the victims of anti-social behaviour.
The successful candidate will carry a caseload of young people 
referred by the Children’s Reporter and the Procurator Fiscal.    
They should be flexible, have excellent communication skills and be 
able to relate well to both adults and young people. 
A valid driving licence is essential for this post.
An Enhanced Disclosure Scotland check is required for this post.
Closing date:  4pm on Monday 23 April 2007
Interviews will be held in Lochgilphead  on Friday 11 May 2007. 
Sacro values diversity and welcomes applications from all 
sections of the community.

For an application pack visit www.sacro.org.uk or 
contact: Sacro, 93 Hope Street, Glasgow, G2 6LD.  
Telephone: 0141 248 1763.
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Sales Assistants, Oban 
Competitive rate of pay plus staff discount
You will be bright, enthusiastic and enjoy the fast paced work 
in a leading retail environment. 
Contact Eileen Russell, HR Dept, Internacionale, 
331 Charles St, Glasgow G21 2RD or e-mail 
recruitment@internacionale.com or call our 
recruitment hotline 0141 552 2925.

www.aunaturale.co.uk
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