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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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FOR SALEFOR SALE
Golden Wonder, 

Kerrs Pinks, Maris Pipers, 
Dirty Carrots, 
Pony Carrots

Regular deliveries.
Sliddery – Brodick
Minimum quantity 

of potatoes – 1k

Tel 820218
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THE ARRAN VISITOR MAP
THE ORIGINAL AND BEST!

Th e Arran visitor map is currently under production for the 2008 season. 
Th is beautifully illustrated , hand-drawn map is the ideal way publicise  
your business throughout the are. Brought to you by the Arran Banner it is 
the ideal holiday companion.

Linked to it’s own website

Monitored distribution

Free allocation to all advertisers

Established since 2002

Put your business on the map for 2008!

Bookings now being taken for 2008 season

Book now to secure your position

Contact Fiona at the Arran Banner offi  ce on
01770 302142

Brodick, Isle of Arran
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We are looking for a Manager with excellent 
organisational, communication & marketing skills for this key 

position within our senior management team.

Reporting to the Operations Manager, this role involves both
strategic and tactical creation and the delivery of marketing plans,

ensuring that business is maximised and the highest possible
return is achieved.The successful 

candidate will be required to work across database 
management, print management, PR, advertising and online as well

as internal and external communications.

With previous experience of working in a similar position the
successful candidate will be a proactive and positive individual

who can multitask.Working to tight budgets and timescales this
role requires passion and a flexible approach.Also advantageous,
although not a prerequisite, is a background or understanding of

design programmes, in particularly QuarkXPress.

In return we offer attractive terms & conditions (including family
membership of the Leisure Club) and an opportunity to join a

progressive and dynamic local company at a 
crucial stage in its development.

Please contact or Debra Kirk
ph 01770 303333/email: hr@auchrannie.co.uk 

A u c h r a n n i e

Brodick, Isle of Arran, KA27 8BZ
w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k

SALES & MARKETING
Manager

Salary: £25,000p.a(inclusive of bonus payment)
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RECRUITING IN 
THE HIGHLANDS

For our peak 
selling period

OUR CONSULTANTS:
Earn average of £25 p/h

No sales targets
Great promotions

For an information pack 

Please call
01343 813558

The healthiest life possible for 
the people of Ayrshire & Arran

Arran War Memorial Hospital

HOTEL SERVICES SUPERVISOR
£14,388 - £17,219 pa (pro rata) (30hrs per week)
You will have a shared role providing and managing a comprehensive cleaning/linen/portering 
and grounds service within a small hospital setting. You will possess effective communication 
skills and have experience in planning, organising and supervising staff. A high standard of 
literacy and numeracy skills together with supervisory experience is essential, as you will be 
involved in local induction/on the job training, staff rosters and be responsible for the monitoring 
of services. An SVQ Assessor Certifi cate or equivalent is desirable. A fl exible approach to working 
days and hours, to include weekend working, early and late shifts is required. Ref: AD/623/07

Informal enquiries to Linda McLelland on 01292 513150.

For an application form please contact Hotel Services Administration, Ailsa Hospital 
on 01292 513152.

Closing date 26 October 2007.

To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and services visit 
www.nhsayrshireandarran.com 

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/07/00904/PP Address: Existing Service Reservoir, 
Shannochie, Brodick, Isle Of Arran KA27 8SH Proposed Development: 
Installation of 10m high timber monopole with 4 no 600mm dish antenna  

PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION 
AREAS)(SCOTLAND) ACT 1997

Applications for development within a Conservation Area. Written 
comments to be made within 21 days.

Application No: N/07/00956/PP Address: The Brae House, The Brae, 
Lamlash, Brodick, Isle Of Arran KA27 8NA Proposed Development: Erection
of two storey dwelling house with attached granny annexe

(B880 STRING ROAD, ISLE OF ARRAN)
(TEMPORARY CLOSURE) ORDER 2007

On the 8th October 2007 North Ayrshire Council made the above-named 
Order under Section14 (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 resurfacing works) on B880 String Road (from 
north of Shiskine at Balmichael to south of the Machrie Moor road 
junction at Dereneneach), Isle of Arran reason of works proposed to be 
executed on or near that road.

The Order will come into operation at 0001 hours on Monday 22nd 
October 2007 and will remain in operation until 2400 hours on Friday 
16th November 2007, or until the works are complete whichever is 
earlier.

Alternative Route:- 
Traffic should proceed via Machrie Moor Road, the route C147 coastal 
road, the Torbeg Road to rejoin the B880 at Shiskine and vice versa.

�������������
������������

.���	�������$����

2�$��	��������$����	��
D���������5���	�
��

L�������
������	�����

8���$���������&����
&�5�<������!6�

01(���1�2	3�(��4���5	�(�	.//�
�����	�����1��	01(���1�2	�����

.���#�&�&������=�����4�,���'�/&�&����&

����������0��� ���	��	#� >���
� $��0� ��� ��	�!��� �	� �0�

��3�����	��	#�������������	�� � ��
�<���0�(
�0����	��	#�������������	��$����<��������	���3� �0�
>���
?�� �������$��0��� �������0�@������3��������	��	#�
3!	����	��3����0�	@���0������(
"� ����3��0�
��3�����	��	#�������������	�����������<��
3����	� ����	�����0���$	���!�;�AA���#0�����;�����	;��	
�
�#���2���������;� .��� �����;�"!		�	#0�����!�;� ����	�
�	
���<�������	�����0�����0������$������<�	#�������<���	�
�0�"�!	���?��$<���(

���� ���3� �0� ����������<��<���	
� 3��������0�����0���
���	��	#�>���
;���$	���!�;�AA���#0�����;�����	(
"���	����	��0� ����������<��!<����
�<��-�0�����<��
&))'���B�7��0�"��,�����0�����0�����0������	��	#�>���
;�
����0�����0���"�!	���;���$	���!�;�AA���#0�����;�����	;�
<��7��������	��@�	
�C	���07����0��(#��(��(!,����<��3�@�
���).&-8�*.&.')



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

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

�������������	�������
������������	������
�������
������������� ��!""�� ��"	�#���


����������������
��$�%������&� ���'('

�������������������������������������������������
���������� ������������!��������������������������
����������"����������������#���������$

����	!
+����;%����!��������&'�����������&���������������
� (������&� ������� �������&� ���
� ������&�)���������������*+���%�����,
+����
+����;%�� )���������������-���
� �#���������������

��������������������-�������������������

�""���
�<��
=.$(>777


���
78//7
477//7

����&��&����>
1��1���

---����#����������.����%��%����

������
���%�$1�2�3'�%&$1'%��1(�%+����$1&��

�1(��((�)�4�%�2�5�+*�6

�&&(2
% 
+�%�% 1
��
���� 
'�  !�
4��
��
?6;

����/���	�0	
������1�
����� � ������ � �;����

.�	 ��� � 	 &�	 ���*	 ��	 �//��
�	 /���	 ��0����	 ��� �� ���

�������	
����������
�%%�����<���=!�
�




,�������	 ��	 �	 ����#���1	 *������*	 ���*�������	 �������	 ������*	 ��	 ��	 �������*	
�������	��	���	&�� ��/ �	������������	�������	�/	�������			$��	�������	���	&���	
��/ �&����*	��*	*�������*	�'#����������'	��	������	���	 ��- �	����������			
�0
��##�*�����	��#�����	��������	����1	������	���#1	*�����	���#1	�������1	&���0
���#	��*	��	���	 ��	/����	���	*� &��	&�*���#��	$��	������	���#	���	��	���	
/���1	��*	�����	���	�**�������	��������	�������	��*	���������	�������	���� ��� ��		
,���	��������	��	�����*	*����*	����	��*	���*���		

>�?��'�#���#5���� �#6)'���2�!"�/�@
�
�
����
�*4))*�0*+04*9+040����������:�*4))*�0*+)40

;-%�	�<����
�=���������
�	
�/��/"�����
&�	
<����/���������
�	
�/��/"�
,
%&
����#���
�8�	����������	�	����#�;��
���
��

���������	

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

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

� !"����#""��������	�����

$��%�����������������&�	��
��
����������	�'��

(���)�" ��

Long Term Let at 7 Kildonan Keys

£650pcm Deposit £650 

Would suit Students, 
Mature Students or Professionals

3 Bedrooms Living Room, Dining Room, 
Kitchen and 2 Bathrooms

Double Glazing, Shower , Open Views , 
Ensuite Bathroom

Contact number for interested parties is 

01505-610444.
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If you think you know then post your answer on the website.
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