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Highlands and Islands Enterprise advice line – helping
your business tackle the tough economic climate.
Our advisers can help you deal 
with a range of issues, including:

• Managing finances
• Improving communications
• Gaining sales through marketing

www.hie.co.ukCALL US TODAY /

LINES OPEN MON / FRI 8AM / 6PM / SAT 9AM / 1PM

08000 884 884

TAKE CONTROL
OF YOUR BUSINESS
FUTURE/ For free practical advice, phone:
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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 (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/08/00977/OPP Address: Site To West Of 11 Benlister 
Terrace, Lamlash, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Residential 
development
Ayrshire Structure Plan Policy(s) :-
Arran Local Office Local Plan Policy(s) :- RES1, ENV1
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Craigielea Care Home
2 x Part Time 

Care Assistants Required
Flexible Hours

Training will be given

For more info
Tel Judy on 700245
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the wanted ads
Regional Press

Readers of local press are up to 50% more likely
to notice the advertising.

Go to www.thewantedads.co.uk to find out more.

Source:  Independent research conducted by GfK NOP on behalf of the Newspaper Society.

WORD 14.

You’ve already
made it to

CalMac Ferries Limited has a requirement for:

Seasonal Port Assistant 
Brodick, Isle of Arran 
40 hours per week (fi xed term contracts)
Ref 239-SB
Rate of Pay £7.02 per hour

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible approach to your 
day-to-day responsibilities. You will be responsible for all duties connected 
with ship movements, gangways and securing of vessels, customer 
enquiries and sales/collection of passenger/vehicle tickets. In addition duties 
will include cash handling, use of VHF and PA Systems and the control of 
passengers and vehicles embarking and disembarking from vessels.

You must be computer literate with excellent verbal and written 
communication skills. A fl exible approach to working is essential as shift 
and weekend work will be involved. 

You must be customer focused, have a clear understanding of the customer 
interface and have a proactive approach to customer care.

Being able to commute to the Brodick ferry terminal on a daily basis is essential.

If you are interested in this position, please respond by sending your CV 
quoting reference number 239 - SB no later than Friday 13th February 
2009 to:

David MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

Calmac Ferries Limited is an equal opportunities employer.

�����������
Have your say on the forum at 
����������������	
���
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Amie Hume would 
like to thank everyone 

who attended her 
21st birthday party 

and for all the lovely 
gifts received. It was a 

fantastic night – one to 
remember

Thanks again
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We want to 
hear your views. 
Contact us at
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