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press policy
WE AT The Arran Banner do our utmost to make sure that all our reports 
are fair, accurate and balanced, but we accept that, on occasion, mistakes 
can occur in the hectic process of producing a local newspaper.

It is the policy of The Oban Times Group to correct any errors in print. 
If you fi nd an error of fact on our pages please write to The Editor, The

Arran Banner, Brodick, Arran giving your day-time telephone number 
where possible. 

This statement of policy will appear on this page every week along with 
any corrections or clarifi cations.

The Arran Banner adheres to the Press Complaints’ Commission’s Code 
of Conduct.  The views expressed in The Arran Banner are not necessarily 
those of the The Oban Times Group.

your letters
THE EDITOR welcomes letters of approximately 200 
words in length for publication on this page. The 
editor also reserves the right to shorten, to amend or 
to refuse to print them. Names and postal addresses 
must be supplied, including on e-mails, to indicate 
good faith. A daytime telephone number is also 
required for verification. Anonymous letters or those 
supplied without a contact telephone number will 
not be printed. Please write or fax to: Letters Page, 
The Arran Banner, Brodick, Isle of Arran. 
E-mail editor@arranbanner.net

ARRAN'S WEEKLY PAPER         Saturday 21st April, 2007

 THOUGHT FOR THE WEEK
“Seek the Lord while He may be found: call on Him while He is 
near”      Isaiah 55:6

Bridges an asset
Sir,
Taking a walk up Glen Rosa 
this week, it struck me that your 
editorial of Saturday 7 April 
was quite right. 

The modest footbridges that 
have been built along the path 
are a real asset to the Island 
and to public access. Glen 
Rosa, as far as the footbridge, 
is a popular route for families 
who want a short, relatively 
level and easy walk through 
spectacular scenery.

But many tourists do not ap-
preciate that the path (like so 
many on Arran) is crossed by 
small burns that are sometimes 
best negotiated in waterproof 
boots. The bridges make it 
possible for them to do the 
whole walk dry-shod. As you 
say, nothing more is needed. 
Why waste money on grand 
structures that take an age to 
plan and build? These bridges 
do the job perfectly. Well done 
Alastair Hendry - or whoever is 
responsible. And while I’m on 
the subject of Glen Rosa - who 
can tell me the purpose of the 
telegraph pole on wheels that 
looks like a wooden howitzer 
just beyond the deer fence? 
Or for that matter, the original 
function of the rusting pipe that 
crosses high over the burn? 
Yours,
Dr Eamonn Butler
Hunterston
Lamlash

Map thanks
Sir,
Thank you for the map en-
closed with the last issue of 
the Banner.

It is nicely presented, and will 
assist me as I extol the Island 
to my Essex friends. I will also 
enjoy teaching them mispro-
nunciations of all the Gaelic 
names. I was a little bemused 
to fi nd that the Creamery has 
been moved to the west corner 
of the Island. I watched it being 
built, and indeed worked there 
for a while, and it was in the 
Southend then. Then it struck 
me it had been relocated to 
somewhere with an A road, less 
likely to damage the tanker.
Yours,
Lachlan MacKinnon
25 Shalford Road 
Braintree
Essex

Ed: The map shows the cream-

ery in the correct place at the 
Southend but in the advert 
Torrylinn Creamery describes 
itself as being in the west 
corner of the Island. Perhaps 
the company is contemplating 
relocating in Pirnmill?

Tory fallout?
Sir,
Philip Lardner wrote in the 
Banner of Saturday 7 April that 
Margie Currie is a former Tory. 
Does this mean there has been 
a fallout? 

Surely Island residents should 
have been informed of this. 

Margie as the current Is-
land councillor (using the Con-
servative ticket) will stand 
again as an  Independent. Why 
then does Mr Lardner suggest 
that Mr Allison, the Ardrossan 
based Tory, will work with 
Margie, should she be elected.  

Is he not aware that his leader 
Annabelle Goldie has said the 
complete opposite and that the 
Tories will not cut a deal with 
anyone, unless you are a Tory.
Yours,
William McLaren
SNP Candidate
Lamlash

Arran’s geography
Sir,
Regarding the insert in the 7 
April’s Arran Banner, showing 
a map of Arran, it is perhaps 
fortunate that most of those 
reading it are probably well 
aware of Arran’s geography. 
It would not help a tourist, 
unaware of Arran’s attractions, 
fi nd their way around. A few 
examples should demonstrate 
this. Whiting Bay public hall is 
not on the Golf Course Road, a 
fair hike from its true location 
near the centre of the village. 
What are Loch and Glen Lor-
sa? A capital ‘I’ may look like 
a small ‘l’ but it isn’t the same. 
There is no water running north 
out of Loch Tanna down Glen 
Catacol; there’s a bit of a hill 
in the way.

On the other hand, the new 
look Arran Banner is great. The 
photographs are much better 
and everything much clearer.
Yours,
Ken Ray
By e-mail
kenr3010@hotmail.com

Lovely photo
Sir,
Just a quick note to say a big 

thank you for the lovely photo 
you printed of my grandson 
Dylan Smith last week. 

It just so happened to be taken 
on his 5th birthday which made 
it all the more special.
Yours,
Maureen Smith
Murray Estate
Lamlash

Testing tourists
You printed a photo of my 
motorbike and myself in the 
Banner published 13 April 
2007 under the heading ‘Easter 
boom in bikers’. 

I must thank you for an excel-
lent photo of the bike.

What I meant to put across 
when asked was that you can’t 
drive fast on Arran’s roads any-
how because of the nature of 
them, with the twists and turns 
and dips, but surely when you 
go for a ride round the Island at 
a nice steady pace it shouldn’t 
be like a 56-mile obstacle 
course like something out of 
It’s a Knockout for vehicles. 

It’s a bad day when you are 
trying to dodge a bad bit of road 
only to fi nd a large pothole to 
climb out instead.

We all stopped at the Kinloch 
on our run round the Island 
and for the fi rst 10 minutes the 
conversation was on how bad 
the roads were.

 I was on holiday in Portugal 
of November last year and was 
having a conversation with a 
man from the Netherlands.

I showed him a map of where 
I came from and he pointed 
to Arran and the west coast 
of Scotland. The first thing 
he said to me was the island 
was beautiful but the roads are 
something to be desired, he 
went on to tell me that he burst 
a spring on his camper.

Diehards will always come to 
Arran, me being one of them, 
but my opinion is the condition 
of roads on Arran would deter 
some tourists from returning 
to Arran and have done for the 
last 20 years at least. Time for 
a fresh approach on how the 
roads are maintained
Yours,
Alex Fernie
by e-mail

Arran roads
Sir,
I have just returned from an-
other excellent cycling break 
on Arran marred only by the 

appalling state of the roads 
particularly the main A road.

I spent most of my cycling 
time either in the middle of the 
road or at times on the wrong 
side trying to avoid the some-
times cavernous holes. 

I count myself as a cautious 
cyclist who was particularly 
careful when travelling in the 
centre of the road but I genuine-
ly fear that someone less care-
ful may loose control on the 
potholed surface or worse still 
end up colliding with a vehicle. 
Whilst on my high horse, is it 
just me that feels the island bus 
drivers are getting less tolerant 
of cyclists? I lost count of the 
number of times they whistled 
passed me with no reduction in 
speed and apparently oblivious 
to the potential issues of the 
wind draft a bus can cause an 
inexperienced cyclist.

Can I take this opportunity 
to thank the staff at the local 
accident and emergency and 
to the helpful passing motor-
ists who tended to my son on 
Thursday 12 when he made a 
spectacular fall from his cycle 
on the Lochranza hill, nothing 
to do with the road surface just 
his excessive speed!
Yours,
Colin W Pearson
by e-mail

Will it end in tears?
Dear Sir,
During the past week I received 
a large brown envelope con-
taining a fi rst copy of a new 
newspaper. At fi rst I thought 
that this must be a re-vamp/re-
branding of the good old Arran
Banner?  Then on looking in-
side the paper I spotted a writ-
ten line from an old friend and 
that explained how I had come 
to receive this new paper. 

This morning I received my 
usual subscription copy of The
Arran Banner confi rming there 
are now TWO competing local 
newspapers vying for the same 
relatively modest circulation of 
3,500 readers? I remain puz-
zled by the rationale behind this 
latest venture - especially when 
the newcomer is priced at a 15p 
premium? Are the competing 
reporters and advertisers chas-
ing the same ‘pot of gold’ and 
will it end in tears? 
Yours,
Ginger Bright
Engine House
Dacre Banks, Nr Harrogate

This story is not directly concerned with Arran but has relevance to the 
fi ne new high school which will soon be opened.

About three weeks ago I received a letter from the chairman of the 
scout group of which I was a member during the 1950s, the 24th Glas-
gow (Bearsden) Group. It told of the desperate need for a new scout 
hall. This was going to cost £500,000 and they were raising money by 
fi rst asking all former members to make donations so that they might 
then go to the Lottery Fund with evidence that they had ample local 
support. I did not recognise the man’s name but then, much time has 
passed since I lived there, so why should I? I sent off a smallish, but 
three fi gure, donation, and did not concern myself further.

Well, in fact, I did have some thoughts of the building of a new scout 
hut in the ’50s. We, the scouts, and the parents did it ourselves then. I 
believe that I, at the age of 16, was in charge of the fl ight of steps up 
to the door which we made from railway sleepers. Unfortunately it 
burnt down some years later, so the one that is to be replaced was its 
successor, or perhaps even a later model. As for the high cost of the 
coming new one, I thought little, for self help is pretty much a thing of 
the past today and who does not just spend money when the alternative 
is thought and effort?

Yesterday I received another letter. It was from my former scoutmaster, 
now in his 80s. He included a copy of the letter referred to above and 
explained in some detail his take on it. This is what he said.

The chairman and fundraiser, until being recently appointed by scout 
headquarters, had nothing whatsoever to do with the 24th group. My 
old scoutmaster had previously indicated his willingness to donate a 
six fi gure sum towards assisting the 24th. If a new hall is required he 
is very willing to put this huge sum of money towards it. But he would 
like to be assured that it is money well spent. He has asked to see a 
report indicating that only a new hall can adequately keep the troop 
going successfully into the future. No such report is available beyond 
a vague ‘assessment’ that a new hall is required. If willing to donate 
over £100,000 he is certainly entitled to hard evidence that it will not 
be good money after bad.

This former scoutmaster, however, has set about making his own 
detailed survey and assessment and found that none of the supposedly 
dodgy areas of structure give any cause for serious concern. His survey 
has identifi ed several areas where maintenance is urgently required 
and he has suggested that this would cost a minimum of £8,000 and a 
maximum of £30,000.  His overall view is that the parents should be 
brought back in as was done in the ’50s and that it should be a project 
of joint activity as well as of expenditure - in essence a scouting activity. 
That is real scouting, using ingenuity and effort to put problems right. 
Further, he believes that the principal work of scouting takes place, 
not in halls, but outdoors - he has just published a book listing outdoor 
scouting activities in Scotland. Real scouting happens on excursions, 
on campsites, within the community, and however grand a new palace 
might be it will not advance scouting one iota.

I feel a little conned in sending off my donation. However, Arran 
will soon have a grand new school, the perfectly good and recently 
refurbished one will be knocked down, pillars of the community and 
local politicians will preen themsleves in self congratulation and a well 
rounded education for Arran children will not be advanced one iota.
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After weeks of such glorious warm sunshine 
many plants in our gardens are well advanced 
compared to previous years. 

I have already seen ‘oriental poppy’ Papaver 
orientalis and Paeony buds just opening. There 
is a slight worry that we may still get a cold snap 
or a frost that would damage them; although 
nature, being ever resilient, they will recover 
and fl ower again later.

In the garden it isn’t very practical to try and 
protect plants if the weather forecast is omi-
nous. But in pots or containers in a greenhouse, 
poly- tunnel or in a sheltered corner by a wall, 
it is much easier to react to the temperature 
extremes.

So please, don’t rush to plant out tender or half 
hardy plants just yet – these will be seriously 
damaged or killed if the temperature drops to 
freezing even briefl y overnight or we get cold 
weather combined with a wind chill effect. 

It may be a bit of a nuisance lifting trays of 
plants outside for the day and remembering to 
pop them back  inside overnight, or uncovering 
and covering them with fl eece but young plants 
need this tlc. 

We are used to hardening off for a few days 
(lifting them outside into the real world to tough-
en them up!) tender little seedlings which have 

been produced in a nice warm greenhouse. 
Sometimes it is even necessary to do this with 

shrubs or perennials that are bought from a gar-
den centre. If plants have been produced en-mass 
in a sheltered nursery it will come as a shock to be 
placed on a windy hillside all on their own. Even 
some shrubs and established hedges of Griselinia 
and x Cupressocyparis leylandii suffered from 
the very cold winds just at the end of March and 
now have burnt edges to the leaves. 

Recover
They will recover with time but you may want 

to take the shears and snip of the brown tips. 
The other big challenge at the moment is water-

ing. Plants in pots should not be allowed to dry 
out. If they have, they will need to be carefully 
watered to allow the compost to absorb water 
again as it tends just to run off to begin with.

Plants in the soil are better given one good soak 
every four to fi ve days which encourages the 
roots to grow downwards rather than just in the 
surface of the soil. I prefer to water the garden 
in the evenings. 

If you water during the day be especially care-
ful not to wet the foliage or the sun may scorch 
the leaves. 

Last November and December would you have 
believed we’d ever need to water in April?

Garden Notes from 
Kathy Sayer
Watch out for the cold snaps!

First Responders cash in on 
giant Easter egg raffle
Robert and Ethne Cumming 
of Kiloran, Newton Shore, Lo-
chranza are the lucky winners 
of a splendid large Easter egg 
provided by James Chocolates 
of Brodick and drawn in a raffl e 

at the Isle of Arran Distillery, 
Lochranza. The egg is dusted 
with 22 carat gold leaf and full 
of Arran Gold liqueur choco-
lates. Visitor centre manager 
Robin Bell and head distiller 

Gordon Mitchell offi ciated at
the draw at 2pm last Sunday 15 
April. Proceeds of £236 go to 
First Responders. Special men-
tion should go to Alison Bell
for selling so many tickets.

Robin Bell presents the £236 cash from the Easter egg draw to Fiona Laing, chair of 
First Responders. b16dis1

Another success at Arran Visual Arts
The second Spring Exhibition 
held in the new Kilmory Hall, 
was well supported by the 
south end of the island.

Viv Parks, chairwoman, intro-

duced  Councillor Margie Cur-
rie who opened the exhibition, 
generously complimenting the 
organisation and  exhibitors.  

Cheese and Wine followed al-

lowing the many invited guests 
to preview the show and renew 
acquaintances.

During the week a total of  
520  people attended  and  there 
were 19 sales. 

The quality and range of 
the exhibits was a credit to 
all involved and no doubt the 
year-round Workshops  run 
by the association have raised 
the overall standard of entries. 
Total sales were in the region 
of £1,170.

Visitors  were as usual in-
vited to vote for their favourite 
piece and the top three were: 1 
George by Leigh Middleton, 
2 Mountain Drift  by  Norma 
Russell. 3 Sunrise from Whiting 
Bay by Wendy Kilroe.                                               

Tributes were  paid to Hon. 
President Alison Bell and to 
Hon. Vice-President Ken Mac-
Gregor – both key fi gures since 
AVA’s inception six years ago 
– who have made it the success 
it is today.   J.B.        Guests preview the show and renew acquaintances.

Clarification
The Arran Banner has been 
asked to point out the name of 
the rugby player in the Arran 
team picture, front row, left, 
in last week’s edition is Kal 
Rivendale.

Old Kildonan - in pictures
Residents and visitors took the opportunity of an open weekend at Kildonan Hall over 

Saturday 7 April and Sunday 8 April. They enjoyed the display of old photographs from 
the lofts and cupboards of villagers which showed a history of Kildonan down the years. 

Many of these photos had never been seen in public before. The display of old photo-
graphs proved very popular. Chairman Dave Macpherson asked for further photos to be 

loaned for another exhibition later in summer. b16kil1

New Vice Lord Lieutenant for Ayrshire and Arran 
Her Majesty the Queen has 
appointed Colonel North John 
Frederick Dalrymple Hamilton 
as Vice Lord Lieutenant for 
Ayrshire and Arran.

Colonel Hamilton, aged 56, 
farms at Bargany, near Girvan 

and is married to Sally Anne 
How. They have two sons and 
a daughter.

In 1973 he joined the Ayrshire 
(ECO) Yeomanry as a troop 
leader going on to command 
the squadron. He also com-
manded The Queen’s own 
Yeomanry. He ended his Ter-
ritorial Army career as Deputy 
Commander of 52 Lowland 
Brigade in 1994. 

For his services to the Territo-
rial Army he was awarded an 

OBE. He continues to take an 
interest in the Reserve Forces, 
is the Honorary Colonel of The 
Queen’s Own Yeomanry and 
is president of the Royal Brit-
ish Legion Scotland Maybole 
branch. Colonel Hamilton is a 
member of The Queen’s Body 
Guard for Scotland, Royal 
Company of Archers.

He is also a trustee of Burns 
Monument Trust and chairman 
of The River Girvan District 
Fishery Board.
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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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Opinion Polls

Vote each

week and see

the results

in the next 

paper
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Explore

Interact

Discover
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October 2004 
Lady owner, low 
mileage
Turquoise, excel-
lent condition£3700 o.n.o.

Tel: 01770 810202

FIAT PANDA 
DYNAMIC

£3995

PEUGEOT 206 QUICKSILVER 1.4 
02 Reg, 39,000 miles, 

PAS, CL, AC, EW, alloys, 
new tyres, exhaust and 

brakes, cheap insurance, 
immaculate condition

Telephone: 
01586 820211 

(after 5pm)
07899 076568

VAUXHALL ASTRA 
COUPE 1.8 16V

£7500
Black, 53 plate, bertone styling alloys, spoiler, 

air cond. Immaculate condition, Taxed and MOT’d, 
One owner from new

Tel: 01586 810356 or 07785 371329 £1600 o.n.o.

FIAT SIENCENTO  1.3
X Reg, Petrol, MOT 

Jan ’08, Tax July ‘07, 
40,000 miles. Selling 

due to new car

Telephone: 
01586 551702
07936 798746 

1600cc 3 door, 40,000 
miles, Radio / CD, Electric 
windows, Remote central 
locking, FSH, Red, Taxed & 
MOT, Beautiful condition

£4550 o.n.o.
Tel: 01546 870336

ALFA ROMEO 147 T 
SPARK TORISMO

2

3 litre turbo diesel, New 
style model, V reg (2000)
Full electric pack, CD 
player, MOT, v.g.c, 79,000 
miles since new, FSH, Any 
inspection welcome

Tel: 01546 602550 or 07799 164311
£3850 o.n.o. no VAT

ISUZU
TROOPER

SUZUKI VITARA 1.6 4U2
1999 V REG, MOT Dec, 
Tax July, 65000 miles

Some service history, only 
two previous owners,

Great runner and 
condition for age

Telephone: 
07776 082752

£2350 o.n.o.

£750 o.v.n.o.

with launch trolley, good condition

Telephone: 
01631 740530

WAYFARER 
SAILING DINGHY

£5500

MARCON 22’ SAILING CRUISER
4 berth cabin refitted, 

new spray hood, Yamaha 
motors as new, fully 

equipped for this season, 
near Oban

Telephone: 
01631 570977

Yamaha 15 horse long 
shaft, seagull 5 horse
extra long shaft, fish finder

£2,200 ONO
Tel: 01770850214 / 07752846572

16FT ORKNEY 
LONGLINER
WITH NEW 
TRAILER

2

TOPPER DINGHY
44589

Centre main race rigged Trolley.
Full set covers / bags

Telephone: 
07795 018185

£1100
2

£2495

CORRIBEE 21’
Finn Keel, 4 berth, 1 

mainsail, 2 Jib, Genoa 
GPS, VHS Radio, Honda 

5HP 4 Stroke engine, 
Road Trailer

Telephone: 
07798 646730

HARDY NAVIGATOR 
18FT MOTOR CRUISER

£8500 o.n.o.
Excellent condition 50hp Yamaha 4 stroke engine 16 hrs from new. Power tilt high 

thrust prop. 21 knots. Extras: VHF radio, fish finder, depth gauge, rev counter 
Computer anchor, Road trailer. Also Sea mooring

Tel: 01770 303500

PROPERTY SERVICES

Part Time Cleaner 
15 hours per week
£5.8114 per hour (pro rata to hours worked annually)
Arran High School
You will provide a quality cleaning service within this location. You will be 
enthusiastic, well motivated with the ability to take and follow instructions and 
work as part of a team. Good numeracy and literacy skills and a willingness to 
undertake training are essential. Similar experience, training to BICS standard, 
knowledge of Health and Safety, COSHH Regulations and the availability 
to work additional hours are desirable. The Council is in the final stages of 
consultation regarding a pay review using the outcomes of a job evaluation 
scheme and this post is covered by that scheme. The successful candidate 
will be subject to vetting by Disclosure Scotland. This is a childcare 
position under the Protection of Children (Scotland) Act 2003, which 
makes it an offence to apply if the applicant is on the Disqualified 
from Working with Children List. Ref: 45/1480/AB

TO APPLY

Application forms and recruitment packs are available on Council’s 

Corporate Website (www.north-ayrshire.gov.uk/jobs) 
or by telephoning (01294) 324773 (24 hours answering service).

Completed application forms must be submitted 
by close of business on 4 May 2007.

WE ARE AN EQUAL OPPORTUNITIES 
EMPLOYER, SO PLEASE INFORM US 
OF ANY SPECIAL NEEDS THAT 
YOU MAY HAVE

LAMLASH GOLF CLUB
Requires a

Seasonal Labourer
From mid May to mid September

Duties will be mainly grass cutting, previous 
tractor experience an advantage.

Apply to the Head Green keeper on 601256

Brodick Golf Club
Due to Russell’s imminent retirement, 

a vacancy has arisen for a 
CLUBHOUSE MANAGER

Although not essential, previous experience in the 
licensed trade would be a distinct advantage.

A willingness to work fl exible hours, including 
evenings and weekends is necessary.

Applications or further enquiries, in writing to 
The Secretary, Brodick Golf Club

ARRAN DELIVERIES
Delivery drivers wanted

Full time and part time Island based positions

Reply in writing to :-
FAO Tony Morrow, The Parcel Point, Harbour Road, 

Ardrossan KA22 8BZ
or telephone  01475 676255 for details

Cooriedoon Care Home Whiting Bay

Housekeeper Required
Full time or Part time - Hours as per rota

also
Cook – Part time

For good home cooking

Tel Sandra or Hazel during offi ce hours 700247

14 FT MAYLAND BOAT
with 4hp Mariner control-
led from cabin steering 
position. Canopy, trailer, 
mooring anchor chain 

& buoy

Telephone: 
01770 600366

£750 o.n.o.

Bring your vehicle along to 
the Arran Banner office for 

your free drive times picture
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THE LOCAL GOVERNMENT 
(SCOTLAND) ACT 1973

NORTH AYRSHIRE COUNCIL (PROHIBITION OF THE 
CONSUMPTION OF ALCOHOLIC LIQUOR IN DESIGNATED 

PLACES) (VARIOUS AREAS) 
BYELAWS 1997

Notice is hereby given that North Ayrshire Council intend to apply to the Scottish 
Ministers for confirmation of amendments to the Byelaws prohibiting the 
consumption of alcoholic liquor in public places within the designated areas specified 
in the undernoted Schedule 1.

Copies of the Draft Byelaws are available for public inspection at the Council Offices 
listed in the undernoted Schedule 2 between the hours of 9.00am and 4.00pm 
Monday to Friday.

Any person wishing to make comment on these Byelaws should submit these 
comments in writing to Scottish Ministers, Criminal Law Division, Scottish Executive 
Justice Department, GW-15, St Andrew’s House, Edinburgh, EH1 3DG within one 
month of this advertisement.
Ian Snodgrass, Chief Executive

SCHEDULE 1
Each of the areas specified below is a designated place for the purpose of these Byelaws.

Towns of Irvine, Kilwinning, Dreghorn, Springside, Drybridge, Ardrossan, Saltcoats, 
Stevenston, Beith, Kilbirnie, Dalry, Largs, Fairlie, Skelmorlie, West Kilbride, Seamill, 
Millport. Villages of Barrmill, Cunninghamhead, Gateside, Glengarnock, Girdle Toll, 
Lawthorn, Torranyard.

Arran Villages of Blackwaterfoot, Brodick, Catacol, Corrie, Kildonan, Kilmory, Lagg, 
Lamlash, Lochranza, Sannox, Whiting Bay and Pirnmill.

SCHEDULE 2
1. Cunninghame House, Friars Croft, Irvine

2. Council Offices, 27 Vernon Street, Saltcoats

3. Kilbirnie Area Housing Office, 34/36 Main Street, Kilbirnie

4. Council Offices, Moorburn, 24 Greenock Road, Largs

5. Council Offices, Shore Road, Lamlash, Isle of Arran

Ian Snodgrass
Chief Executive 
Cunninghame House 
IRVINE KA12 8EE
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