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So if you are worried about your sexual
health phone the Sexual Health
Department on 01294 323 226,
for free, friendly, confidential advice or visit
www.shayr.com or

www.equalonline.com

NHS Ayrshire & Arran wants you to have a safe,
healthy and happy festive season.

During the party season alcohol may make you do
things that you may regret so stay conscious and
make presents the only surprise you get this year!

Sexually transmitted infections (STIs), such as HIV,
chlamydia, genital herpes and gonorrhoea have not
gone away and are on the increase. If left untreated
they may cause long term health problems.

Abstaining from sex can be a positive choice for you,
but if you don’t abstain, love them or hate them condoms or dams
are the only forms of protection you have against these infections. 

If you have had anal, vaginal or oral sex without using a condom you
could be at risk.

Be safe, be sure, 
use a condom.

Abstaining from sex can be a positive choice for you, but if you don’t
abstain, love them or hate them condoms or dams are the only form
of protection you have against these infections. 

Visit our website www.nhsayrshireandarran.com
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The healthiest life possible for 
the people of Ayrshire & Arran

Arran War Memorial, Isle of Arran

NURSING ASSISTANT 
£12,177 - £15,107 pa 
Working within this 22 bedded hospital, you will provide care to clients within the hospital 
and outpatient setting, including Accident and Emergency Services. Ideally you will have 
experience working within a caring setting and be educated to SVQ Level 2 or equivalent 
qualifi cation and/or experience. You will be required to work on all shift patterns and provide 
care in all general areas of the hospital.
Hours: 30 hours per week, worked over 4/5 days Ref: ND/1220/06 
Hours: 18 hours per week, worked over 3 days Ref: ND/1222/06
Hours: 37.5 hours per week, worked over 5 days Ref: ND/1223/06
Please provide reference number of post you are interested in.
Informal enquiries to Donna Brown, Senior Staff Nurse/Midwife on 01770 600777.
Application forms are available from Helen Tripp, Clerical Offi cer, Community 
Services Offi ce, Pavilion 8 on 01294 322018 ext 4018.
Closing date 19 January 2007.
To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and service visit 
www.nhsayrshireandarran.com 
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NORTH AYRSHIRE COUNCIL: EDUCATIONAL SERVICES
REGISTRATION OF INFANT BEGINNERS IN PRIMARY 

SCHOOLS SESSION 2007/2008
Children who attain the age of 5 years between 1 March 2007 and 28 February 
2008 should be registered for education during the week commencing Monday 
15 January 2007.
As times vary from school to school, parents are asked to check registration 
arrangements with the appropriate delineated primary school for the area in which 
they live. The child’s birth certificate should be produced at the time of registration.
A leaflet providing information for parents on enrolment of children in the schools 
and giving details of placing request procedures may be obtained from any school 
or the Corporate Director (Educational Services), Cunninghame House, Irvine, 
KA12 8EE or by telephoning 01294 324439. Information can also be found on the 
Council’s web site at www.north-ayrshire.gov.uk
Registration at your delineated area school does not guarantee entry to that school.

JOHN TRAVERS
Corporate Director (Educational Services)

ISLE OF ARRAN LOCAL PLAN 
DEVELOPMENT BRIEF: CAIRNHOUSE FARM, 

BLACKWATERFOOT
Notice is hereby given that the Development Brief for Cairnhouse Farm, 
Blackwaterfoot, Isle of Arran has been approved for public consultation. 
This consultation is confined to issues of detail contained in the Brief only.
Copies of the Development Brief and response forms have been deposited 
at: Lamlash Local Office; Arran Library, Brodick; Perceton House, Irvine; and 
Cunninghamme House, Irvine. The Development Brief is available for inspection 
free of charge and can also be accessed on the council website at 
www.north-ayrshire.gov.uk/localplans
Response forms should be submitted to the Planning Services 
Manager at the address below by 26th January 07.

Robert Forrest, Planning Services Manager, 
Development and Promotion, 
Perceton House, Irvine, 
KA11 2DE

Ian Snodgrass
Chief Executive 
Cunninghame House 
IRVINE KA12 8EE
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T e l : 0 1 7 7 0  3 0 2 2 3 4

A u c h r a n n i e  R e s o r t

H A P P Y N E W Y E A R
F ROM A L L AT AUCHRANN I E

Please note that Auchrannie will be closed to the public

on the evening of Sunday 7th January from 5pm due

to hosting our staff party. We will re-open for 

business on Monday 8th January at 10am.
Apologies for any inconvenience

A u c h r a n n i e
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