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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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VENUE
BRODICK HALL

Wednesday 31st October. Starts 7.30pm
Tickets £10/£8 on sale at

Book and Card Centre
Brodick 01770 302 288
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Ayrshire and Arran Alcohol
and Drug Action Team
(ADAT) are supporting
Scotland's first ever National
Alcohol Awareness Week
which takes place from 21 -27
October 2007.

Dr Maggie Watts Chairperson of ADAT, says
"I am delighted ADAT has the opportunity
to support this important awareness raising
campaign.  Alcohol is so widely used and
enjoyed that we all sometimes forget the
harm it can cause.  Life is all about making
choices but in order to make informed
choices people need to have the facts.  We
hope that as a result of this week people
will have a better understanding of alcohol
units"

National Alcohol Awareness week is the
result of a unique partnership between the
Scottish Government, the drinks industry,
health and the voluntary sector who have
come together to promote a joined up
message on alcohol.

Local people can find out more about
Alcohol Awareness Week by visiting
www.alcoholawarenessweek.com.

This first national campaign aims to give
people information about alcohol units that
is easy to understand.  People in Ayrshire
and Arran are being asked to take some
time to put their own understanding of
units of alcohol under the spotlight.

Remember, responsible drinking guidelines
for men are no more than three to four
units per day and for women no more than
two to three.  Everyone should have at
least two alcohol-free days per week. For
those times when people have had a heavy
drinking session the Scottish Government

recommends avoiding alcohol for 48 hours
to let your body recover. 

Sometimes it can be difficult for people to
realise how much they are drinking because
many drinks have different strengths and
measures can vary in size.

For example, did you know that a pint of
beer contains about two units of alcohol
and a large glass of wine can contain more
than three?

Ayrshire and Arran ADAT have come to the
rescue with a supply of 'Unit Calculators' to
give away free to help you work out how

Alcohol Awareness Week

How many units in a drink?
35ml of gin/rum/vodka/whisky 1.4 units

330ml bottle of standard lager/beer 1.7 units

1 pint medium strength lager/beer 2.8 units

1 pint standard lager/beer 2.3 units

1 pint strong cider 3.4 units

700ml bottle whisky 28 units

275ml bottle alcopop 1.5 units

175ml glass standard size wine 2.1 units

750ml bottle wine 9.8 units

To get your free Unit Calculator either
complete and return the tear off slip
at the bottom of the opposite page
or telephone 01294 323183.

The units above are
average levels - the
strength of drinks varies
by brand. Many display
their unit content on
the label to help you
drink at a sensible level.

Guidance
Men - no more than 3 - 4 units per day
Women - no more than 2 - 3 units per day
• Avoid Alcohol for 48 hours after an episode of heavy drinking
• Scottish Government recommends we should all aim to 

avoid alcohol for at least 2 days per week

many units are in your favourite drinks. The
most popular types of drinks are shown on
the unit calculator making it easy to tell
how much you're drinking.

During this week look out for the special
displays and information from a variety of
sources including pubs, clubs,
supermarkets, GP surgeries, libraries,
chemists workplaces and many more.
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21-27 October 2007

Helpful contacts

Alcohol Relapse
Management Team
01292 473250

Alcoholics Anonymous
0845 7697555

North Ayrshire
Addictions Services
• Townhead Centre

01294 275631

• Vernon Centre
01294 461731

North Ayrshire Addiction
Service will now provide
an outreach service on the
Isle of Arran, for details
please contact: Sharon
Gracie-McGinn on
Telephone: 01294 461731

�

How much do you really know about alcohol
and how it's affecting you? Take this drinking
quiz to find out:

Fizzy alcoholic drinks make
you feel the effects quicker. 
True or false?
True. Studies have shown that alcohol in
fizzy drinks such as champagne are
absorbed more quickly into your
bloodstream, making you feel the effects
more quickly.  Also, did you know that the
same applies for diet drinks? Without sugar
to slow alcohol down it enters your
bloodstream quicker, meaning sugar-free
diet mixers make you feel drunk more
quickly. When drinking any alcoholic drink,
pace yourself.

Dieting and drinking don't
mix. True or false? 
True. Drinking on an empty stomach is a
recipe for disaster. You'll feel the effects very
quickly and your stomach lining will
become irritated. Alcohol is also incredibly
calorific - a glass of wine or a pint of lager
can have more than 200 calories each. 

Coffee sobers you up. True or
false?
False. Caffeine does not make you sober
faster. Your liver is responsible for
eliminating alcohol from your bloodstream
over a fixed period of time - there is no way
to speed up the process. In fact, hot liquids
have been shown to increase the rate at
which alcohol is absorbed through your
stomach and into your bloodstream. 

Drinking in rounds helps you
control how much you drink. 
True or false? 
False. Drinking in rounds can make it more
difficult to control how fast and how much
you drink. Sixty-five per cent of Scots said
they found it difficult to control how much
they drank when drinking in rounds and
almost a third of Scottish drinkers admitted

to taking another drink just because their
friends were drinking, even if they didn't
want one. To stay in control of your
drinking say no and only have another
drink when you're ready. 

Mixing your drinks gives you a
worse hangover. True or false? 
True. Mixing drinks confuses the
metabolism as it tries to break down
alcohol, putting extra pressure on the
system. Stick to one type of drink and drink
plenty of water before, during and after. 

Can alcohol can be good for
your health?
Studies have shown that, in men over 40
and women past the menopause, small
amounts of red wine may reduce the risk of
heart disease. However, you should always
drink in moderation and remember the
negative impacts to health of excessive
consumption.

Men who drink heavily
develop breasts?  True or
false?
True. Years of heavy drinking damage the
liver's ability to break down the female sex
hormone, oestrogen, and higher levels of
oestrogen encourage the body to grow
bigger breasts, making men who drink
heavily more likely to develop man breasts. 

Alcohol helps you to see in
the dark. True or false?
False. Alcohol actually impairs your night
vision by up to 25 per cent. This can have
serious consequences when you're on your
way home after a night out, particularly if
you're on your own or traveling on dark
streets. Always make sure you get home
safely, either by booking a taxi or, if you
must walk home, by traveling with friends. 

To find out more about Scotland's Alcohol Awareness Week
visit www.AlcoholAwarenessWeek.com

ADAT Lodge, Ayrshire
Central Hospital, Kilwinning
Road, Irvine KA12 8SS

Name:

Address:

Please send me unit
calculator(s).
Signature
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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/07/00735/PP Address: Portaleach Cottage, Kildonan, 
Brodick, Isle Of Arran KA27 8SD Proposed Development: Erection of a 2 
storey extension and single storey extention to rear of dwelling house and 
relocation of access road 
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2/3 bedroom property in either the 
Blackwaterfoot or Brodick Area for 
couple living and working on Arran
Telephone 01770 600638

WANTED
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GARTCONNER / BRODICK
OFFERS OVER £275,000
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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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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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In loving memory 
of Bill Hollas

Died 18th 
October 2006
We miss you 

every day
Ellen & Eleanor

Steve & Lynsay Scott
would like to

thank everyone for 
helping to make
their special day 

memorable and for
the wonderful gifts and 

a very special
thanks to Danny, 

Anne & Margaret for 
everything. 
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