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Further information and an application form can be obtained from:-

Gerry Lawson, Corporate Support Manager, Chief Executive’s Department,
North Ayrshire Council, Cunninghame House, Irvine, KA12 8AE
tel (01294 324121) fax (01294 324144)
email: gerry.lawson@north-ayrshire.gov.uk 

The closing date for applications is 5 September 2008.

WE ARE AN EQUAL
OPPORTUNITIES 

EMPLOYER,
SO PLEASE INFORM 

US OF
ANY SPECIAL NEEDS 

THAT YOU MAY HAVE.

The three local authorities in Ayrshire have set up Complaints Review Panels to deal with complaints 
involving Social Work Services and are seeking to make appointments to a joint panel of independent 
persons who act, when required, as members of these Panels.
An “independent person” should have knowledge of social work matters and of the conduct of proceedings 
before a review body or tribunal.
In addition an “independent person” will not be:-

(a) a member of the Council or an officer of any local authority, or anyone who has been such a member 
or officer during the past year;

(b) a person who is a member of or employed by an organisation to which the local authority have 
delegated any of their social work functions; or

(c) a partner of any such member, officer or person.
Appropriate training will be provided and persons drawn from the panel to conduct the hearing of a 
complaint will be reimbursed reasonable expenses. 

Ayrshire Joint Panel of Independent Members 
to Serve Complaints Review Panels

Chief Executive’s Department
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embracing our passion for tradition and  
elegance  e i g h t e e n69 is Auchrannie’s flagship

restaurant holding 2AA rosettes & a silver
EatScotland award.

Enjoy a drink in our lounge bar or why not join us
for a relaxing sunday brunch.  Read the papers on

the terrace, enjoy a glass of fine wine and be 
spoilt for choice from a delectable menu.

The restaurant is open each evening from 6.00pm
& every sunday for brunch from 

10.30am to 4.00pm.  Early booking is advised. 
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Arran Dining - your guide to the fi nest restaurants in Arran
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Arran Dining - your guide to the fi nest restaurants in Arran
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Summer Dance
SWEET INSPIRATION

Music for all tastes
BRODICK HALL

 Saturday 16th August 

8-11pm

Tickets £5 at the door

BYOB  Teas, coffees etc
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BRASS CONCERT
with the

HOUSEHOLD TROOPS BAND of the SALVATION ARMY
WED. 20TH AUG. @ 7:30 PM

ARRAN HIGH SCHOOL AUDITORIUM
TICKETS £5     UNDER 12’S £3

 AVAILABLE FROM BOOK AND CARD SHOP 
 FOR MORE INFORMATION RING 810251
Salvation Army Scottish Charity Nos SC009359
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View further job information and apply online at:
http://north-ayrshire.myjobscotland.gov.uk
Tel. (01294) 324650 for general enquiries.
Completed application forms must be submitted
by close of business on the 22 August 2008. 

WE ARE AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER,
SO PLEASE INFORM US OF ANY SPECIAL NEEDS 
THAT YOU MAY HAVE.

You will provide a range of Care at Home services to individuals within 
their own homes by assisting them to achieve maximum independence. 
Duties include assisting service users with personal care e.g. toilet and 
dressing assistance, providing an immediate response in an emergency or 
crisis situation, shopping, domestic duties and rehabilitation programmes. 
Applicants must be willing to undertake appropriate training. Caring 
experience and the ability to work individually or as part of a team are all 
essential as is the availability to work shift patterns covering mornings, 
evenings and weekends. Applicants must be able to travel throughout 
the Isle of Arran. The successful candidate will be subject to vetting by 
Disclosure Scotland. This is a vulnerable adult position under The Police 
Act 1997 (Protection of Vulnerable Adults) (Scotland) Regulations 
2002. Ref: NAY0091/AB

BANK Care at Home Assistant – Flexi
(5 posts)
£7.83 - £8.56 per hour
0 up to 15% Unsociable Hours Allowance
As 0 when required

Social Services

We are currently recruiting for full time
employment in the following area

Receptionist/Country
Club Assistant

Computer literacy and excellent customer 
service skills essential. Experience preferred 

however full training will be provided.

We offer a competitive salary package with 
attractive terms & conditions including 
family membership of the Leisure Club.

For general enquiries & job descriptions
Contact

Debra Kirk  01770 303333

Auchrannie Job Vacancies

t  0 1 7 7 0   3 0 2 2 3 4
w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k

��&�?��<��$
7�����=
��$�#��#2��%��0!4���!����%��

!���)�%�04%2��+��#!1�*���2�7��3,
@���������3����������#��������"�����������%�����#���������"��
����#��3��������2�����������������������%�����������������23'

�%��A�"�������� �� �������2���������2����>��3'
��#���*������2��>�����"���������"���"�����#�����3�������

���%�������2����������>����������"��2���������'

����.)!���;--6 6<;--9 +

' /�;�1<	 ;; <	-+=+/�A

&,�"-��.�/��&0,*�.10%
B	 
���	��.�4	���.���	��������4		 	
	 �,����3��	�..�&������
B	 2��(��	=�&��	��	
��&��
B	 1	���	C�3	������	��	�DE	���&��&	
B	 �5������	����&���	
B	 1���������	��	C��	#�.���	
	 '����	����.�
B	 �������	����	!@">�	���	����	
B	 �����	���.	��	������	��	���(	����

4�����	�����	�������	H���I	���	
��	��	�����������	���

����������	����	
���
���
��:	�

�--'B�!
5	����%��1	������7	��

5	����%��1	������0�����'����	�P���
���	�
<�����������
���%	��


����������A$
��&.44&�4&&+5%

��������	

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

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

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

BRODICK GOLF CLUB
-����������7�����?��������)$���


<������	

�����	�
���������
����"
��=�	����	��
&

-�����������������������!����������	��
����7�����$�

��������	
���������������
�
������	������������������������� ����������!

"���#
�	������
����#�����	��	�������
	��		���
	�$
��������
%���	��&�'(	������	�����)!*+���
��,���
�-�.���!

����������	�����	���������������$
�����&������	��$��
��&����
�����	����
��/�
�
����	�#�����
	��������
��!

0���$
�������������	��$������!

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

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

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

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/08/00629/PP Address: Plot 1 Site To North Of 
Hazelwood, Sliddery, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: 
Erection of detached dwelling house
Application No: N/08/00605/PP Address: Eden Bar And Bistro, Brodick, 
Isle Of Arran KA27 8AJ Proposed Development: External alterations to 
front elevation to increase glazed area and install glass roof to bay window
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GENERAL 
FENCING

Livestock and 
gardens.

Wire and timber
Plus Fencing repairs

Tel :- Tony Brookes 
on 820247
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