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DYEMILL / KILMORY 
FOREST DRIVE
Forest road open 

to the public
Saturday 26th & 

Sunday 27th May
11am – 4pm

Starts at the Dyemill
Charge of £2 per car
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WHERE IS MURPHY?
If you think you know then post your answer on the website.

���������	����������	���

����������������
�����
��������	�
�		����	�	��

THERE was a bit of a tie 
this week when it comes 
to who guessed correct-

ly/fi rst where Murphy 
was on Arran.
On The Arran Banner 
website community 
forum Angiebaby2488 
had the fastest response 
with this: ‘Hi, this week, 
18th May Murphy is at 
Glenscorridale Farm 
(wrong spelling I’m sure 
- sorry!) on the Ross 
Road, former home of 
the Driver family.’
Well done to Angiebaby 

for spotting Arran Ban-
ner reporter Howard 
Driver’s former home in 
the background but the 
judges also felt that the 
e-mail received in the 
Banner offi ce from Mary 
MacKenzie, Knowe Farm, 
Kings Cross, was perhaps 
more technically correct: 
Samye Dechin Shing 
Buddhist retreat, as it is 
now.
This week we are hoping 
to make it just a little bit 
more tricky for everyone 
–especially as people 
are beginning to take a 
great deal of interest in 
Murphy and where he is 
traveling to on the Island 

these days.
Take a good look at 
where Murphy is posing 
this week and visit www.
arranbanner.co.uk click 
on Murphy’s photo on 
the right and it will take 
you to the community 
forum where you can 
place your guess.
There is also a thumb-
nail photo of Murphy at 
this week’s destination, 
which you can click on 
to enlarge and use the 
magnifying glass to see 
if you can fi nd any clues 
to his location.
Happy guessing – and 
don’t forget the fi rst to 
guess correctly gets the 
mention.
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Ian Snodgrass
Chief Executive 
Cunninghame House 
IRVINE KA12 8EE

(A841 COASTAL ROAD AT BOUIGILLIE, ISLE OF ARRAN) 
(TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2007

On the 25th May 2007 North Ayrshire Council made the above-named Order 
under Section 14 (1) of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, which 
will make it unlawful for any person to drive or cause or permit to be driven any 
motor vehicle (with the exception of vehicles engaged on carriageway overlay 
works) on A841 Coastal Road at Bouigillie, Isle of Arran by reason of works 
proposed to be executed on or near that road.

The Order will come into operation at 0001 hours on Tuesday 29th May 2007 and 
will remain in operation until 2400 hours on Friday 8th June 2007, or until the 
works are complete whichever is earlier.

The Order will be implemented in sections as the works progress and only when 
appropriate signs are displayed.

Alternative Route:-
Diverted traffic should proceed via the B880 String Road to Blackwaterfoot and 
the A841 Coastal Road and vice versa.

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/07/00379/PP Address: Site To Rear Of Ceol-Na-Mara, Bungalow 
Road, Lamlash, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development:Erection of extension 
to rear of detached dwelling house

Application No: N/07/00461/OPP Address: Plot 9 Silverhill, 
Whiting Bay, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: 
Erection of detached dwelling house
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www.hbosretailcareers.com 

At HBOS, we offer the obvious advantages of great products and outstanding customer service. And, since more
customers switch to us than to any other UK bank, we’re confident that our formula works. Join us in Brodick and
not only will you build relationships with your team, we’ll ask you to meet some pretty challenging targets.

From encouraging and monitoring our sales performance to acting as a role model for excellent customer
service, you’ll be there to ensure we deliver our targets. In fact, this is a hands-on role where you’ll become
personally involved with customers and actively coaching your colleagues.

We’ll give you all the training you need, a competitive salary and bonus opportunities. If that’s not enough, we
also encourage a friendly environment where teamwork is encouraged and achievement is rewarded.

To apply, please contact Julie Connolly on 07766 424169 for an application form.

Sales & Service Manager I Brodick, Island of Arran I £21,525

Part of the HBOS GroupEqual opportunities for all - our policy is as simple as that.

Sometimes, a great opportunity is just around the corner.

MAKE SURE WE’RE BUILDING ON FIRM FOUNDATIONS

ISLE OF ARRAN HOMES
Isle of Arran Homes is a local housing agency which has 
been established on the beautiful Isle of Arran since 2001, 
to manage all of its social rented housing stock of around 
270 homes, and to provide a range of other housing related 
services.  As well as the comprehensive management of the 
housing stock the Association also has an ongoing new build 
programme.
This exciting initiative is the result of a New Housing Partnership 
project involving tenants and other members of the community, 
Trust Housing Association Limited, North Ayrshire Council and 
Communities Scotland.  The tenants on the island had voted 
for the ownership of their homes to transfer to Trust, to be 
managed locally by Isle of Arran Homes.  The agency has its own 
offi ce and staff, based on the island at Springbank, Brodick and is 
overseen by a local committee made up mainly of tenants and 
other community representatives.

CLEANER (Ref: 0506-0039)
Brodick, Isle of Arran
Hourly Rate £5.35 (pay award pending)
Are you looking for more than just a cleaning job?  We 
require an additional member of staff to join our offi ce team 
at Brodick, where induction training and ongoing support will 
be provided.  A warm, friendly personality, and an ability to 
work well on your own initiative are all therefore essential. 
The hours of work are 6 per week worked over 5 days.
For an informal discussion please contact Isle of Arran 
Homes on 01770 303 700.
Trust offers attractive benefi ts including a generous holiday 
entitlement, commitment to training and development, and 
access to our fi nal salary pension scheme.
For an application pack, please telephone our 24 hour 
recruitment line on 0131 444 4999, email
jobs@trustha.org.uk quoting the appropriate reference, 
or download from our website: www.trustha.org.uk
Alternatively write to: Human Resources , Trust Housing 
Association Ltd, 12 New Mart Road, Edinburgh EH14 1RL.
• Closing date for applications is Friday 8 June 2007. 

We are pursuing a policy of equal 
opportunities and welcome applications

 from all sections of the community
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