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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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Lochranza & Catacol Village HallLochranza & Catacol Village Hall

HOGMANAY PARTYHOGMANAY PARTY
9pm – 2am

Ceilidh & Disco with
“Phanta-C Events”

LICENSED
Entry £7.50

Family of 4 £20 before 11pm
After 11pm £7.50 each

No Carry-Ins – No Passouts

%	���	���	�������	����������	����
�	���	������	�	����	��	�)��

�����	� ���� ��		� �����	�� ����
�	����������	�	����!������)��
�����	�����������������������	��

���������	"��#	�� �	$ ���� �	��� �����	��� �	� ����'�
(;����	�	�1��	��#�	����������
���	����� �	����������������1�
���� �		� ����� �	�+��	���	�
������)�

�	��	��������	���	����	�����

����������#���	����� �	���
���� ��������� �	� ����� �����
����	�� �� ����� ������ ���	�
�	��	�����������������������

	���1�������������������	����	�����
����	������������#	���	��	���#	�

�	� ����� �	������ ���������
������	�������	��������	�������
������ ���� ���*	��� ������ ���
	������	��"����������������
��	����	
���
������	�����������

��	�� ������� ���� �	� ��������	�

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

"��� ����� ��� /���	�	���
���	�����#	� ���	������� (���
�� �	������ ����� ��� ��� ���	�� )�
	������	��!�������� (>��� ����
�	��� �� �	����� ���� ��� ���

����	����� �	�������������#	�
��������/&�����	�	�����	������
���� ������ ��� 	������� �	� ���	�
����	��	��	���������������	�
����������	���	��	��������	��

����������������������	���)

�	�	���	��������������	������
��		� �	�����	���� ��� 	����
(+	� �#	� ��� ��#�����	� �#	��
�	� ��	�� %����������	� ///�
��������	����	��	���#	�����
���	� ����� ���� ������ ���	� )�
	������

�	�	� ��� �� �	������� ����	��
���� 	#	��� ������ ��� ����	� �	���
*���	�������������(�	�	�������

�		������	�����	��������	������
����	� �	�� ��� �	�� ���	� �	�
�	� )�������	�	����	��	��

/����� 	����� ��� �	� ������
��� ��� ��		� ������ ���� ���	��
��	����N���	����	������	�����
��	�����	�������1���	����	����	�
�	�� �#	� ��� ��� ��� �	� ������
����� ���� �	��� ����������
�	� ���	�� ������ �������� ���
�	� �������� ���� �� ����
�	����
���#	�� ������� �	������ ����
�����������	����������#	�����

�����	�������

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

�������	��	�������	�������

����	�����	��������	���	�
���	������!�����������	�����
�����	������		������������	�
���������	'�(+���������	���� �
����	��������������)�

���������	��	�� �	�!

���	
�����
������!�����������������������
������"��
�����	������

- ��������.�����.����� ����+��
����0���������
0�������������������������&'���(�

��������������������������������!��+������������������.��������.���������������������������������&'���(8
���������������	
�����
����	��������������� ������
�
 ������������.��"�����������!��+��������&'���(:



�������������	��������� ��������	�
�		������������������������������� 55

�������
���	
����

���	�����	������	�����
��	����	=	�	�&�
������	������
��	����	=	�	�&�

�
��
������
�������
��

�����

�������	

��������	�
�����	��


�����
��	���
����
�������

����
����
�
�������
����
��������

��	����	�
��
����

��������	�

����

Tuesday 1st January
Kildonan Village 

Hall
9pm – till late

£5.00 admission
BYOB

Machrie Bay Tearoom
New Years Day Buff et

January 1st 12pm – 6pm
Eat as much as you want

Adults £12.50 - Under 16’s £7
Th e best hangover cure you can have!

Soup, hot and cold dishes, salads, pizzas, 
deserts, and of course – banoffi   pie!

Tel 850238 or 840329
Bookings not required
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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

NORTH AYRSHIRE COUNCIL
- GRASS CUTTING SCHEME

The Council’s Grass Cutting Scheme limited to grass and hedge cutting only 
will recommence on Monday 31 March 2008. Details of the scheme are given 
on the application forms, which will be available at all Housing offices & First 
Stop Shops within North Ayrshire. The forms will be available from Monday 
14 January 2008 and are also available by writing to the address given below.
Application forms should be completed and signed by a Council Officer, Home 
Help Organiser or Social Worker and returned to the address given below or 
the nearest Housing Office or First Stop Shop no later than Friday 15 February 
2008.
Inclusion on the scheme will be restricted to the first 625 qualifying 
applications and will be dealt with in date of receipt order on a “First Come 
First Served Basis”. Those not allocated a place will be placed on a waiting list 
to be considered when vacancies arise. 
North Ayrshire Council, Grass Cutting Scheme, Montgomerie House, 2A 
Byrehill Drive, West Byrehill Ind Est, Kilwinning KA13 6HN

CHRISTMAS AND NEW YEAR HOLIDAYS

All offices and facilities will be closed from
4.45 pm on Monday 24 December 2007

until 9.00 am on Thursday 3 January, 2007

The following ONLY will be open between
27 and 31 December, 2007

REGISTRATION SERVICE 
Irvine, Saltcoats and Isle of Arran Registration Offices
27 December - 9 am to 4.45 pm 28 December - 9 am to 4.30 pm
31 December - 9 am to 1 pm
Kilbirnie Registration Office
27 December - 2 pm to 4.45 pm
28 December - 9 am to 12 noon 31 December - closed
Largs Registration Office
27 December - 9 am to 12 noon
28 December - 2 pm to 4.30 pm
31 December - 9 am to 12 noon
All registration business is by appointment.
Irvine Registration Office : 01294 324988
Saltcoats Registration Office : 01294 463312
Largs Registration Office : 01475 674521
Kilbirnie Registration Office : 01505 682416
Arran Registration Office : 01770 600338

LICENSING
District Court, Townhouse, High Street, Irvine
27 December : 9.00 am - 12.30 pm and 1.15 pm - 4.45 pm
28 December : 9.00 am - 12.30 pm and 1.00 pm - 4.30 pm
31 December : 9.00 am - 12.30 pm

SOCIAL SERVICES 
The following offices will be open on Thursday 27, Friday 28
and until 12.30 pm on Monday 31 December 2007:
Elliott House, Irvine Bridgegate House, Irvine
Vernon Street, Saltcoats Aitken Place, Ardrossan
Boyd Street, Largs Craigton Road, Kilbirnie
Byres Road, Kilwinning Shore Road, Lamlash, Arran
Criminal Justice, 157 New Street, Addiction Services,
Stevenston Vernon Centre, Saltcoats
Independent Living Team,
Ayrshire Central Hospital, Irvine

LIBRARIES
Irvine, Kilwinning, Largs and Saltcoats
24 December - Closes 5.00 pm 27 - 29 December - Open (normal hours) 
31 December - Open 9.00 am -1.00 pm
3 January 2008 - Re-open 9.00 am
Ardrossan, Beith, Bourtreehill, Dalry, Dreghorn, Kilbirnie, Stevenston, 
West Kilbride
24 December - Open 1.00 pm and Close 5.00 pm
27-29 December - Open (normal hours)
31 December - Closed 3 January 2008 - Re-open 1.00 pm
Arran
22 December - Close 1.00 pm 27 - 29 December - Open (normal hours)
3 January 2008 - Re-open 10.00 am
Fairlie
21 December - Close 7.30 pm 28 December - Open
4 January 2008 - Re-open 2.30 pm
Millport
22 December - Close 12.00 pm 27 - 29 December - Open (normal hours) 
3 January 2008 - Re-open 3.00 pm
Skelmorlie
24 December - Close 5.00 pm 27 - 28 December - Open (normal hours) 
31 December - Closed
3 January 2008 - Re-open 9.00 am
Springside
21 December - Close 5.00 pm
3 January 2008 - Re-open 6.00 pm
Arran Mobile
No service Monday 31st December 2007
Mainland Mobile
No service Monday 24th December 2007 – Friday 4th January 2008 incl.

EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS
Housing Repairs - 0800 0196 444
Homelessness - 0800 0196 500
Social Work - 0800 811 505
Roads & Lighting - 0845 603 0594
Water & Sewerage - 0845 600 8855

On behalf of North Ayrshire Council, may I wish you all a very 
happy Christmas and a healthy and prosperous
New Year

REFUSE COLLECTION & TRANSFER STATION
ARRANGEMENTS FOR CHRISTMAS

DOMESTIC REFUSE COLLECTIONS
Monday 24th and 31st December Service as Normal
Christmas Day and Boxing Day No service,
Tuesdays pick up will be Thursday
Wednesdays pick up will be Friday

New Years day and 2nd January - No Service
Tuesdays pick up will be Thursday
Wednesdays pick up will be Friday

TRANSFER STATION OPENING HOURS
Monday 24th and 31st December Service as Normal
Closed Christmas Day and Boxing Day
Open Saturday 29th as normal 9am-1pm
Closed New Years Day and 2nd January

Please remember to book for visits to transfer station on 600338 and 
keep recyclable packaging separate.

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/07/01141/PP Address: Ashlar Farm, Machrie, Brodick, 
Isle Of Arran KA27 8DX Proposed Development: Erection of butterfly farm, 
including new cafe/shop and change of use of agricultural buildings to form 
petting zoo and children’s play area with associated pond, car parking and 
footpaths
TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT CONTRARY TO 

DEVELOPMENT PLANS)
(SCOTLAND) DIRECTION 1996

Applications for planning permission which comprise departures or potential 
departures from the adopted/approved development plans listed below the 
application details. Written comments to be made within 21 days.
Application No: N/07/01141/PP Address: Ashlar Farm, Machrie, Brodick, 
Isle Of Arran KA27 8DX Proposed Development: Erection of butterfly farm, 
including new cafe/shop and change of use of agricultural buildings to form 
petting zoo and children’s play area with associated pond, car parking and 
footpaths
Ayrshire Structure Plan Policy(s) :-
Arran Local Office Local Plan Policy(s) :- TOU3, ENV6

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/07/00955/PP Address: 25A Hamilton Terrace, Lamlash, 
Brodick, Isle Of Arran KA27 8LR
Proposed Development: Erection of one and a half storey dwelling house

SURGERY NOTICE

Councillor Anthony Gurney
(Ward 5 - Ardrossan & Arran)
will NOT be available for consultation on Wednesday 2nd 
January 2008 in the Ormidale Sports Pavilion, Brodick, Isle 
of Arran. Councillor Gurney will thereafter consult as normal 
on the 1st Wednesday of the month in the Ormidale Sports 
Pavilion from 7.30 p.m. - 8.30 p.m. 

Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE
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The healthiest life possible for 
the people of Ayrshire & Arran

Arran War Memorial Hospital

Hotel Services Operative (Domestic) Band 1
£12,182 - £13,253 pa (pro rata) (20hrs per week) 

You will be responsible for providing a comprehensive cleaning service within a small 
community hospital. Experience with industrial cleaning equipment would be an advantage but 
not essential as full training is given. Full uniforms are provided. You will be required to work 
early and late shifts e.g. 7.30am – 11.45am or 2.15pm – 6.15pm. A fl exible approach to both 
hours and shift patterns is essential. Ref: AD/868/07

For an application form please contact the Administration Department, Hotel 
Services, Ailsa Hospital on 01292 513926.

Closing date 18 January 2008. 

To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and services visit 
www.nhsayrshireandarran.com 
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Mrs Ailsa Murray
Would like to 
wish all her 
friends and 

family a Happy, 
prosperous 
New Year
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