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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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Ormidale Hotel
Brodick

��3)-����"(����*�%-(0+����(44
(No accommodation provided)

Tel 302293
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Blackwaterfoot Lodge
We’re preparing for another busy season.

We welcome applications for the following positions
Kitchen Assistants

Housekeepers
Waiting staff 

Competitive pay, fl exible hours and possible accommodation
Please call Ann Relf on 860202
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Boundary Commission for Scotland
Review of Scottish Parliament Boundaries – 
North Ayrshire Council Area
Notice is given today, 14 February 2008, under Schedule 1 of the Scotland Act 1998 as amended
by the Scottish Parliament (Constituencies) Act 2004, that the Boundary Commission for
Scotland proposes that the area comprising North Ayrshire Council area shall be divided into
2 county constituencies for the Scottish Parliament and that their names and extents shall be
as follows:

Constituency Designation July 2007 Description
electorate

North County 56,150 The electoral wards in North
Cunninghame Constituency Ayrshire Council area numbered: 

4 (part), 5, 6, 7, 8.

South County 50,240 The electoral wards in North
Cunninghame Constituency Ayrshire Council area

numbered: 1, 2, 3, 4 (part).

The local government electoral wards referred to are as constituted by The North Ayrshire
(Electoral Arrangements) Order 2006.

A copy of this notice, maps illustrating the proposals, and a copy of a Descriptive Booklet
about the review can be inspected at:

North Ayrshire Council HQ, Cunninghame House, Irvine

And also at the following locations:

Irvine Library, High Street, 168 High Street, Irvine
Local Office, Moorburn House, Largs
Ardrossan Library, 39/41 Princes Street, Ardrossan.

This notice, the maps and Descriptive Booklet are also available on the Commission’s web site
at www.bcomm-scotland.gov.uk

Representations about the proposals should be submitted by 14 March 2008 and should be
addressed to The Secretary, Boundary Commission for Scotland, 3 Drumsheugh Gardens,
Edinburgh EH3 7QJ, or by e-mail to northayrshire@bcomm-scotland.gov.uk or by fax to 
0131 538 7511. All representations, whether by letter, e-mail or fax should include full details
of the correspondent’s address and postcode.

By Order of the Boundary Commission for Scotland.

Dr Hugh Buchanan
Secretary
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Long Let
6 monthly renewal starting March ’08.
Static caravan, south end, fully equipped, deck-
ing and parking, private grounds, superb views 

£220.00 per month + C/T and bills
Call 07875 233419 (M)
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GENERAL 
FENCING

Livestock and 
gardens.

Wire and timber
Plus Fencing repairs

Tel :- Tony Brookes 
on 820247
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