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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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Website Management
4th February 2008

Have you ever wanted to 
manage your own website and 
didn’t know where to start or 

would you like to know how to 
maintain the site you have? This 

is the course for you.
Lamlash High School

13.00 – 16.00 
To book this course
Phone 0800 838321

or enquiries@
developmentpartners.co.uk

Tea and coff ee provided

The courses are provided by

HIE Argyll and the Islands 
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Feis Arainn
Our AGM
will be held on

Thursday 24 January 
2008

(Diardaoin 24 
Faoilteach 2008)

In the Ormidale Pavilion
8pm

All welcome
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Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

NURSERY REGISTRATION WEEK

Registration for all local authority nurseries and partner provider centres 
in North Ayrshire will take place in the week beginning 28 January 2008 
Parents wishing to register their children for nursery education should 
apply directly to the nursery of their choice. Birth certificates should be 
produced at the time of registration.
Please note that North Ayrshire Council operates an Admissions Policy 
which clearly describes priorities.
All local authority nursery provision and partner provider centres in North 
Ayrshire are listed below and parents are requested to contact the nursery 
of their choice to confirm the most suitable time to register.

28 JANUARY 2008 – 1 FEBRUARY 2008 FOR PRE-SCHOOL
AND ANTE-PRE-SCHOOL CHILDREN

(Children with dates of birth between 1 March 2004 and 28th February 2006)

LOCAL AUTHORITY NURSERY CLASSES
Corrie Primary Nursery Class, 
Corrie, Brodick,
Isle of Arran KA27 8JB
Tel: 01770-810244

Kilmory Primary Nursery Class, 
Kilmory,
Isle of Arran KA27 8PQ
Tel: 01770-870262

Lamlash Primary Nursery Class, 
MacKelvie Road,
Lamlash, Isle of Arran KA27 8NP
Tel: 01770-600527

Shiskine Primary Nursery Class, 
Shiskine,
Isle of Arran KA27 8HP
Tel: 01770-860207

PRIVATE & VOLUNTARY SECTOR NURSERIES AND PLAYGROUPS
Brodick Nursery, Brodick Public 
Hall, Brodick, Isle of Arran KA27 
8DL Tel: 01770-302065

Whiting Bay Nursery, c/o The Pillar 
Box, Whiting Bay, Isle of Arran 
KA27 8PS Tel: 01770-700616

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/07/01182/PP Address: Site To The North Of Knockenkelly 
Cottage, Whiting Bay, Brodick, Isle Of Arran  Proposed Development: Erection 
of 2 semi-detached dwelling houses, associated parking and road widening

Application No: N/07/01215/PP Address: Site To The South Of Aros Beag, 
Shiskine, Brodick, Isle Of Arran  Proposed Development: Erection of 2
semi-detached dwelling houses
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OFFICE ASSISTANT
 Enthusiastic and committed offi  ce assistant

required for busy offi  ce.  Good typing, organisational skills
and computer literacy essential.  Competitive rate of pay.

Excellent career prospects for suitable candidate.

Apply in writing to John Thomson Construction Ltd.

Lamlash, Isle of Arran KA27 8NB

ISLE OF ARRAN HOMES
Isle of Arran Homes is a local housing agency which has been established on 
the Isle of Arran since 2001, to manage all of its social rented housing stock of 
around 270 homes, and to provide a range of other housing related services.  As 
well as the comprehensive management of the housing stock the Association also 
has an ongoing new build programme.

Stand-in Sheltered Housing Co-ordinator (Ref 0688-0106)

Hourly rate £6.07 

We are looking for a Stand-in Co-ordinator to provide cover for holidays, sick 
leave, training etc.

A warm, friendly personality, an understanding attitude towards older people, 
and an ability to work well on your own initiative are essential.  You must be 
a good communicator and listener, and be committed to helping older people 
maintain their independence.

For an informal discussion, please contact Mary Pritchard, Housing and 
Property Offi  cer, on 01770 303 700.

For an application pack, please telephone our 24 hour recruitment line on 0131 
444 4999 or email jobs@trustha.org.uk, quoting the appropriate reference. 

Or download from our website: www.trustha.org.uk

Alternatively write to:
Human Resources 
Trust Housing Association Ltd
12 New Mart Road
Edinburgh  
EH14 1RL

Th e closing date for completed applications is one week from date of publication.

We are pursuing a policy of equal opportunities and welcome applications 
from all sections of the community.


�!!1&���)�!���#�6�)����#�2��

E���.�#
A�����	%��&	��	=�����	���&�	���	������!�	"����������#	
=������	��������	�3!������(	!����	�!�������	���	����	

�������	�����	!��������#	=���	���������	���	�����	��	!��#	
0��������	�����#

4$!���	�.�����$���F�� �����������
��	%����	��	*��������	=������	S	=������	���(	-��!����&(	

0���	��	�����(	-�7,	5H>#

/.�.��4*>
-2��	������<(>��3
�����	��0	���	��������	���������	
���	�������	��	� �	��%	� ���#

@!�����%%���&���!����.�0�*.!��/��!����
!����  �������;

G��!��#�5�!1��������%�%���"��8;
G�+!�8.�0����1��.1�����"��8#�����
G�����!�.��#�%�!���
G�H�;���%���$!��������������	��	���	���	!���	97	%��&�	�	�����

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

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

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

/�$�.��
�����!!1
>�:.��#�%%�.��.!�#�5!���%����.1���!!8;

��	 ���	�	��!�������	���	����	 ���)��&��	����	��	0	��	
���&���	���	�������	!���������	�����	��&���	��	������	��	
� �	&�� ��	���	��&�	 ����	7	����	���	+	�������	�	%��&#
�!����	��������	��	����������(	������	��	�	� 	%����	��	%������
���3����	 ����(	�������	78	 ����	!��	%��&#	"��!�������	!��#	

*!��5���$���.�5!�1�.!���.�0��.����/�/#����������

�

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

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

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

���������	
���
'�&��#���	0��	����

'�����0�:	��	��:	)���+��
.����	B	

�	+��#���&�:	�����	!����,�:	���	!����
��:C��	

/���	��,	0��	���=
	��5	"�##"	&"&���

�������
�	
������
��������
*�$�,	�$��	������	�����	��	��$���

���������������



��� ��������	�
�		�������������������������� %%%#�����������#�#�&

�����

>���>������

�%���%����������
$��� 	�����.	*����&(	

"�����(	�� ���@�(	��������	
���	� ��&���#

>���%�������&���"!�8.�0�
�!0��$��;	

��������	���	�����	��)
�����#	����� 	����	���	G���	
1�����#	���� �!	%���	��	��)
�����	��	� �	�����	 �� ��	

��	� �	�����%���	�����#
������	78	G������

*����&	" �� 	++��#
"�����	" �� 	++��	

�� 	S��������	+8#I9��#	
� ��&���	" �� 	+8#I9��
�	������	��	%��� �!	%���	
����	��	 ���	��	��������	

1����	��	:!�	�������	��	
"�������&	���������	����	

*���

��������

��%���%
���������
������	78	G������
� ��&���	++��(	
	*����&	,!�(
���	%�����#		

������(�
��)��
�
 �������
�

��	���	�	�����	����!	��	
��&�	������	" ��������	

�������	����� ��	��	��������	
��	�� 	�� ��	���	� �	%����	
��������	��	�!�������	���	
!������	%���#	A������	��	
����	����	���	%�����	��	

?���	��#	
2���! ���.	,88I7I	��	

68866:#

!�������
����%�����%���%
������	�������	����	(	

++��

�%������*�������
+��������%���%

������	78	G������
���� �!	%���	��	�������	
��	� �	��������	���	H��@�)
��� 	������(	+8#:8��#	2 ��	
%���	��	�	� �������	������	
��	����%	!��!��	��	?���	��	� �	
�����	" �� ��	2���� ��	

"����������#
2��	���	"�����	%���	��	

������	��	� �	������!�	�����	
� �	������#	���	%�����#	��	
6#:8!�	��	� �	" �� (	� ���	
%���	��	��	��������	�������	
������	��	!�����	���	�����)

����#	���	%�����					
															

+������,����%�
�%���%

������	78	G������
�����	%��� �!	+8��
		�������.�:.���;	

-������	" �� 	�����	��&	
��	� �	���	+6� 	������#	0�	��	
��������	��	� �	���� ���	��	� �	
������	��	�	 ������	�����	���)
����	���	��	%���	%��� 	�	�����#	
���&	���	� �	����	����	�����	
��	-������	����	� �	�������#	

1������	��������	��	���	���� �	
��	����	%���	��	��!������	

%�����#
���	G� �	�������(	����#

������%�-��������
�%���%�.��������

�����������%��%
�
�%���%���-������/
��	��������'�(	� �����	*��#

������	78	G������
++#88	��(	1���	"��������	
������#	���	G����	=����� ��#	
2 �	������	%���	�	��� 	��	����	
���	%��� �!!���	��	��	��	��	
� �	" �������	B����	������#	
���������(	7:��	G������	

7885.	+7#+9	!�(	1���	"��)
������#

���	%�����

������%��%���%
������	78	G������

�����	" �� ��	2���� ��
������	��	" �������	B����
2 �	������	����	���	� ��	
%��&	����	��	 �����	��	

+7!�

��������

��%���%�
����������
.���������/
������	78	G������

2����	1������	������
=���	H�����(*����&(++��
H������	������(,!�

��#	=#	���@��
������	�������

���������(7:	G������
,	=���	����

���#
#������

������*�������
�%���%

������	78	G������
C�������	��������(	*����&

+8#I9	"��������
2��	���	�����	����	++#+8

	

�������%���%
��
'�
�%
�

������	78	G������
+7!�(	" �������	B����	

"����������#	������ 	" �� #	
���#	�����	$������#	"����)
���&	���������	����	*���#
H�������	����	%�����

�""&'"()*)"+�

�C*H�2�C$	)	�2B��2
	
������	�%��	��	:+��	
���)
���	788,
������	��� ��	��	-��� 	S	
=���(	=������	��	-����(	
������(	1����	S	*����
=����	=������	��	������(	
-����(	G���(	H����(	�����	S	
���&#
�����	������	��	���#

����
�	!��������	�!���	��	%��	%��� ��	 ��	�����	� ��	����	�����	����	
������	 ���	����	�����	���	����	��	� ��	%��&#	
"����F������	 � ���	  ��	 ����	 �	 � ������	 ��	�	3�����	 ���	 ��)

�����#	
C��	������	����	� �	������	� ��	������	%���	��	%��	� ��	!���	

%����	 ���	�����	�������	������	��	����%���	���	������#

*����������
���)��
2 �	������	
�����	%���	��	 ���	
��	� �	*����&	*��	��	������(	
��������	+(	��	,!�#
������	���	�����	��	����	��	� �	
��� ����	 ��	 �����	 "�����	
��	5689:8#

�%������*�����������������
)�������
������(	G������	+:#	
2 �	 ����	����	�����	� �	I� 	
�����	��	� �	������	�!	��	��	
!���!����	�����	������(	G���)
���	7,(	�%��� ��	!����������#		
��3�����	)	������	78� 	(	2�3��	
�������(	�!��	��	���#	
2����	��������	��	++��#

����
�)�������
������	"�!	G������	,.	
+	�	 ���� 	 66)++T99(	 7	 
	
"��%����	6;)++T95(	:	�	�����	
,9)+9T68#	
������	 �!	 +7	 G������.	 +	 G	
�=�����	65)5T68(	7	�	���� 	

,6)+9T6+	 ��� �(	 :	 �	�����	
,,)+6T6+#	
��3�����.	 ��������	 +;	 G���)
���	 ����������.	 ���)���	 ����#	
������	 7+	 G������	������	
�!.	���)���	����#

 ��%��
�*����������������
)�������
2������	5	G������			
������	"�!	 !�����	 ����	 � �	
�����%	����.	+	
����	����	6I(	7	
1���� 	*��������	,+(	:	���&	
*����	,I#	���� (	1���� 	*��)
������	 ,7#	2%��	
����	����
788,#	
2%�� 	 "��!. 	 + 	 1���� 	
*��������	 9;!��(	 7	 
����	
����	76!��(	 :	 *����	 � ��)
%���	7I!��#	
C���	DI88	 ��	����	������	����	
� �	����	% � 	%���	��	� ����	
���%���	"����	������ 	B-(	
�����	"�����	"����	"���	���	
"��	�������	"����#	
��3�����.	2������	77	 G������	
������	"�!	���)���		����#

*������*����
�����
�������
+8	G������.	$J�	+	2	������	���	
	1�������	)+878(	7	G	��� ��	
���	�	�*����	)7,+8(	:	1	*���	���	H	����	)7568#	HJ�	+	
	
�����	 ���	
	*���	UI888(	7	�	"�������	 ���	 G	���� ��	
U:,58(	:	�	�������	���	0	���� ��	U7,68#

������%�*����
�������
�������
	������	+I	G������.	$J�	+)�	�������	���	H	�"������		U++88(	
7	2	������	���	�	*�������	U6,8(	:	�	���	G	�*����	UI:8#	HJ�.	+	
G	��� ��	���	1	*���	U968(	7	�	2��&���	���	H	�$����	UI,8(	
:	G	���	G	*������	U:,8#

'���?��&�

/�	�>��
���	 *����	 �$��� 	 ���	 ������	 %�� 	 ��	 � ��&(	 ����	 ��������(	
��������	% �	�������(	����	�������(	����(	��������	���	�	�%���	������	
G� �'�	����	!�����	��	 ��!����	���	�����	 ��	���� #		��	%�� 	��	� ��&	
����	� �	����	�����	���	=�����%	������	���	������	% �	����	���	
G� �	����	� �	�����#
=�������	� ��&�	����	��	���������(	�������	���	���� �����	% �	��������	
-������	����� 	" �� 	��	+8	G������(	7885	��	� ���	��	� �	������	
���	��	� �	��������	G� �	�������	���	� �	�	�����	�������	���	���	 ��	
&�������	���	��!!���#
C��	���������	 ��	H������'�	���%���	 ���	 � �	���������	�	����	 ��������(	
��	1�����	1���	���	���	� �	�����!���	������������(	���	��!������	���	
� �	�������	������������	��	G���� ��	1�����	���	��	=�����%	���	
	
1�����	���	���	��	�����#	
��	%���	!������	��	%�����	��	����	!��!��	��&	��	G� �'�	 ���(	
1��� ���	1����	���	%�� 	��	� ��&	"�����	*��	1����	���	�������#
������(	� ��&	���	���	���	���������	�������(	% � 	G� �	%�� ��	��	��	
�����	��	� �	-������	����� 	" �� #

&)  *)� �)��)��
'#�	 /�&���	 �0	 �#�	 ����	
<�����	 .#�����	 ��$�,	 ����	
��	 �#���	 ���	 #��	 /����,�	
0��	 �#���	 ���,	 �8��������	
�0	 ��&��#��	 '#����	 ����	
��	 ���	 .��00	 ��	 
����	 *��	
;�&�����	�������	0��	�#���	
����	�0	<������
.�����	'#����	��	�#�	9�!	

��$�	 
,�&���	 0��	 #��	
��&0������	 ���!���	 ��,	
D�!�,	���,��	0��	���	0$�����	
�������&����

(�����)
��	*���+���
,�

���������	
�����������



%%%#�����������#�#�&		 ��������	�
�		�������������������������� ��

����������������������

���������	
����������	
�
�!
�� 
&���%*!
��� �&���"

-��,
�
�)�&&% 1
��%&
��

� 
%�(� *
��/�7
���������	
����������������

���	���������

�!(
>:��5#

)� ���������
,-������

��+* 

���
�+������

��5��
6��7�6

��2	8�69::;		:�		7:�

																																									

��*"�)� �,� ���*-")�.

��*/��)��*�)

�""�)	
�!(,&�"#	��&

/��	���	��$�	
+��������	���,��

48��������:	
�������:	�����:	
���	+$��,	����

'��	.����	��&+���
011203

45--�*"6

��������
	
�����

����������	�
���������
������

-�������.�/�0
�����.�1
����.�2����3�4������
�
�5


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

�5)�"*"6� )�/*�) 

� � � � �	
�,��)()*	
��"3(+�#	��&/

7�����	���������'
7������������8��	�����
7�������������'
7�6�������������'����(

��5	"�##"	&"&���
��6	"##

	��%$
#

���,��*����	�
����"��&���'�
�()$�"��&
!��
	��	����71�
	��	

��������	
����

-��$����,���.�!����
������/���/0

(�3��
�&%2&0-2'2''

9-8:5)�65�;*"6

D�$+��	���E���
*��,���	(	D����

F$�����	������������	��	
�00��,�+��	�����
����	���2����

�#���	1<=>1�?=1@A3
;�+���	1333@�@>?<<@

9)�-���-� 

6��9)"��$�*"�)"�"�)

��*�9�)  *"6

���������	�
���
�H��	+;58�

*��&%��������

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

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

#���������$��
����%

&�'�����#����(�$���&
&�����
��$���(��
�)
��&

&�*�"��+��$�����&

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


���� ��!"
#��$%������������"�

��������&���������'�����	
(����)�����������(� ��#%������

(*���*�+,*(�����
��������� !�"�
�%�� �&�"�����
'()''�)'*�+,

�58$:)� :8*59)� 

$* �)55�")-8 

��:*")�$�B)� 

'".)��/,-

��01�+)�(����020).�

48�"*�8�)

��� �8"9)��C2@1 ��*�)�6--9 

&-*")� 


CB*�H	�H
H�2��(	�����	
�� �����	����	�����#	D:8	2��	
8,5877987I+
C�
	"1�0�H	�����	�����	����)
&��	��3#	$����	��)�������	D:8	
2��	8,5877987I+

0$0$=	�CC�	�����	%�� 	 ���	
!����	����#	+58�	3	57�	D:8	
2��	,88985

"�H
�	HL��H��0C$	L+96H	
��&��	)	�����	 ��#	D+:8	���	
2��	688II;	��	8,5+8959:99
0$
H�02	���1H�	
�>H�	
D+88	���	2��	688II;	��	
8,5+8959:99

��*�)�6--9 

0$
H�02	
0�1���1H�	D:8
2��	688II;	��	8,5+8959:99	

4)"�*"6 5-�B $*��

�����"�6--9 

*����+�	,)�+,�-��)�*�	���������)����.������.��������������/0,�������0�#�	����/

.����1��� 23����4����������������������������������������������������������

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�����������������������������������������

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

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

#����# ��#�����$%&'�(�#)
?�/
�� 
�!((
�)��!
%�!,�
�)��
2�/
 �
(� 1!�
 !!*
-��
@/��
<57::
-��
/&
��
�=
+��*�"
��
<�>7::
/&
��
>�
+��*�

��*��+����	�,�-��.�
����+���/-�

�0�%������#! 1�##�&2�&&�#�&�!
�#���3���4�45

�����		�*�.�**�	
.	�+
,6

�5������45/4

�--4*"6

+;;9	"02�CH$	KL	��������	
+#;	������#	2�3��	S	�C2	����	
��� #	2�������	���	 ��!	��	���
D:88	2��	568,:,	

$* �)55�")-8 

*�21�CC�	2C�H�	����(	
% ���#	������	��&	�����#*����	
��%#	D98	2��	:87,9+

�89*-%/8 8�5

�10��0��	7,N	�����	2A	D98#	
2��	,88I69

�H2	C�	 �����	�������#	A="	D+9	
2��	6885I:
�CC2	���	D+8	2��	6885I:

��"�)9

�2�0�	=�2H	2��	,88985



���
��������
�
�����

��5������	
"�##"	
"##�
��625�	
"##%
	�
�
"

�
-�.����������"/�����%����	
-�*������#��$%���
-�.�	
����������0"
���	�
-����� �0����������
-��� �.���"�������	��"��"�
-�*���	���"����(����1��!�,����	�!���
-�,�������������	��

GENERAL 
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Livestock and 
gardens.

Wire and timber
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on 820247
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