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���������	ORDINARY PEOPLE MAKE
EXTRAORDINARY CARERS 

If you live on the Isle of Arran and are interested in offering short or long term care for a child/children 
from birth to 16 years, then we are keen to hear from you. You can be a family, couple or single person 
– just as long as you have the time in your life and the space in your home. Age Related Allowances are 
paid in respect to any child placed in foster care. We offer a comprehensive two-year training package 
with generous allowances to every foster carer. You will be supported by experienced social workers. If 
you have the energy, understanding and patience to look after children or young people and want more 
information without obligation, please contact: 19-23 Byres Road Tel: 01294 559820

The Family Placement Team
19-23 Byres Road
Kilwinning KA13 6YJ
Tel: 01294 559820
or see www.north-ayrshire.gov.uk
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HI-BALL GLASSES £3* | DINNER PLATE £2.50** | SIDE 
PLATE/BOWL £2**

Prices correct at tim
e of going to print. Subject to availability. Som

e products available in selected stores. *4 pack. **each.

AVAILABLE AT YOUR NEW ASDA ARDROSSAN. 
OPENS 10AM MONDAY 10TH SEPTEMBER.

THERE’S NO PLACE LIKE                 
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Brodick Castle
Shop/Reception/Plant Sales open 10am – 5pm

Coff ee Shop open 10.15 – 4.15pm
Castle open 11am – 4pm

Plant Sales – Brighten up your garden with 
vibrant Autumn colour with our new selection 

of plants for tubs and containers.
Rhododendron Sale 1/3rd off 

Garden and Country Park
Every Tues 2pm - Guided Garden Walk

Adults £2.00, meet at Reception

Sat 15th Sept  9.30am –4.30pm
Autumn Birds with John Rhead

£20 Booking essential please phone 01770 302462 

Arran Pipe Band playing 
Saturday 1st September 2pm
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THE BOATHOUSE, BRODICK
Part- time Shop Assistant required
to work one/two days within a lively

busy shop environment.
Contact:- Tracy 

Telephone 302868

BOATHOUSE

COORIEDOON NURSING HOME
Housekeeper – Full time

Experience preferred but training given
Part time Carer – Level 2/3

Experienced Maintenance Person
30/37 hours per week

Full clean driving license essential
Telephone Sandra or Hazel at Cooriedoon

ARRAN HIGH SCHOOL
Invigilators Required

2008 S.Q.A. Exams (1st May – 11th June)
As an invigilator you would be part of team

responsible for supervising the operation of the
S.Q.A. examinations at Arran High School between

1st May and 11th June 2008.
If you would like to request an application form or

would like more information please contact
Mr I  McLaren, Depute Head teacher at Arran High School

Telephone 600341
Invigilators currently on the School list are 

not required to re-apply
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ARRAN WAR MEMORIAL HOSPITAL

HOTEL SERVICES OPERATIVE DOMESTIC (3 POSTS)
£12,076 - £13,174 PA (pro-rata) (20hrs per week)(Flexibility essential)

You will be responsible for providing housekeeping services including, full domestic 
cleaning duties, meal and beverage services and catering duties within a small production 
kitchen.  Experience within a similar environment would be advantageous but full training 
and uniform will be  provided. Ref AD/489/07.
For an application form please contact Ayr Job Centre on 01292 666087.
Closing date 14th September 2007
To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and services visit 
www.nhsayrshireandarran.com 

The healthiest life possible for 
the people of Ayrshire & Arran
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Craigielea Care Home
Whiting Bay

Vacancy for Care Assistant
Night Duty -Th ree nights per week

For further info 

Tel Judy Waterland  700245
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Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

NOTICE OF NORTH AYRSHIRE OUTDOOR ACCESS FORUM
ANNUAL GENERAL MEETING AND PUBLIC CONSULTATION

ON THE INTERIM DRAFT CORE PATHS PLAN

The Annual General Meeting (AGM) of the North Ayrshire Outdoor Access 
Forum will be held on Saturday 15 September 2007 between 11am and 
3pm in Saltcoats Town Hall, Countess Street, Saltcoats, KA21 5HW.  This 
will commence the Public Consultation process on the Interim Draft Core 
Path Plan and all interested parties are invited to attend.

THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SCOTLAND) ACT 2005
North Ayrshire Council has determined that its Core Path Plan is likely 
to have significant environmental effects within the context of the 
Environmental Assessment (Scotland) Act 2005. Strategic Environmental 
Assessment will be carried out.
The Determination, Plan and feedback forms will be available after the AGM by:
• Accessing the loan and reference copies at any of the local Libraries
• Accessing the information electronically via the Council’s website

www.north-ayrshire.gov.uk/corepathsplan
• Inspecting the copies at Perceton House, Irvine KA11 2DE or at the 

Council Office, Lamlash, Isle of Arran KA27 8JY
• Requesting a copy of the Plan and form directly from the Access Officer 

on 01294 225198 or at accessofficer@north-ayrshire.gov.uk

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/07/00736/PP Address: Site To South Of 2 Largiemenoch, 
Whiting Bay, Brodick, Isle Of Arran
Proposed Development: Demolition of existing dwelling house and 
outbuildings and erection of detached dwelling house and alterations to 
access and replacement septic tank
Application No: N/07/00787/PP Address: West Mayish Farm, Brodick, Isle 
Of Arran KA27 8BX
Proposed Development: Demolition of former farmhouse and erection of 
one and a half storey detached dwelling house and siting of caravan
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