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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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there’s no place like

Asda’s store in Ardrossan may only have 
been open little more than three weeks, but 
the new colleagues are already ensuring 
customers benefi t from the best shopping 
experience in a friendly and welcoming 
atmosphere.

In fact, it’s our new colleagues that are 
helping make this atmosphere so special.
Not only are they passionate about what 
they do, they are also dedicated.

This friendly atmosphere doesn’t just stop 
when our colleagues leave the store though.  
As a local Special Police Constable, many 
of you may recognise our new key process 
colleague, David Stewart.

David is responsible for looking after our 
stock control – no mean feat with our 20,000 
product lines! In his spare time he looks after 
the local community through his voluntary 
police role, something he is hoping to build 
on at Asda through our own community 
programme.

David says, “Since we opened the store 
it’s been great to see so many local faces 
shopping with us. Over 6,000 customers 
came on opening day alone and the 
atmosphere was phenomenal! I’m really 
looking forward to playing a key part in the 
store operations, and I’ll certainly be looking 
to get involved in the Asda community 

programme, which has already included 
a tea party for the residents of Currie 
Court Residential Unit and most recently 
the donation of suits from our George 
department to Winton Rovers FC! This is just 
the start of things to come and we have lots 
more community activity planned over the 
coming months.”

Asda is proud to take an active part in local 
life by developing a programme of both local 
and Scotland wide activity. Last year our 
Scottish colleagues racked up a whopping 
11,477 hours of community activity.

At Asda our colleagues make the difference 
always!

Introducing
our colleague
David from our
Ardrossan store.

ASDA ARDROSSAN: HARBOUR ROAD KA22 8BZ. TELEPHONE: 01294 606 600.
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Long Let Torbeg , Shiskine 
from November 3 

Bedroom bungalow, furnished
£100 per week plus C. Tax

Deposit required

Telephone 01770 860367
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Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

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/07/00905/PP Address: Auchrannie Hotel, Auchrannie 
Road, Brodick, Isle Of Arran KA27 8BZ

Proposed Development: Erection of conservatory to side of hotel

REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT 1983
REVIEW OF POLLING DISTRICTS AND POLLING PLACES

Notice is hereby given that North Ayrshire Council is undertaking a review 
of Polling Districts and Polling Places currently in place for the purposes of 
UK parliamentary elections in the North Ayrshire and Arran Constituency, 
and that part of the Central Ayrshire County Constituency falling within 
North Ayrshire. This review will not cover any aspect of postal voting. 

Registered electors within the constituencies within North Ayrshire are 
entitled to make representations in respect of the review. The Council 
would also like to hear from persons or bodies with particular expertise in 
relation to access to premises or facilities for persons with disabilities. 

Details of the current arrangements for Polling Districts and Polling Places 
within these constituencies are available for inspection at the Corporate 
Support Section, North Ayrshire Council, Cunninghame House, Irvine, KA12 
8EE (within normal office hours). Details are also available on the Council’s 
website at www.north-ayrshire.gov.uk.

The closing date for comments on the existing arrangements is Wednesday 
17th October 2007. Thereafter the Council will consider representations 
received and publish draft proposals for further consultation. 

PUBLICATION OF STATUTORY PERFORMANCE INDICATORS
2006/2007

The Local Government Act 1992 requires councils to publish each year 
performance information for selected services. The figures for the year ended 
31 March 2007 will be available from 29 September 2007 via our website 
www.north-ayrshire.gov.uk and at Local Offices, Libraries, Elliott House, 
Montgomerie House, Perceton House and Cunninghame House

SURGERY NOTICE

Councillor Anthony Gurney 
(Ward 5 - Ardrossan & Arran)

will hold a Surgery in the Ormidale Sports Pavilion, 
Brodick, Isle of Arran on the 1st Wednesday of 
every month commencing on Wednesday 3rd 
October 2007 from 7.30 p.m. - 8.30 p.m.
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