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Are you interested in
housing related issues?

The Housing Forum meets twice a year to 
identify and discuss local housing challenges, 
and to contribute to the development of the 
Local Housing Strategy. This is the strategy that 
details how these housing challenges will be 
tackled in North Ayrshire.

In the past forums have discussed topics such 
as regeneration, homelessness, special needs 
housing, pressured area status, as well as 
affordable, and rural, housing need.
The Housing Forum is a popular, and important 
event in the Housing Services consultation 
calendar. The next forum has been scheduled 
for Friday 31 October 2008, in the Seamill Hydro. 
To allow you to participate, we can help with 
transport, childcare and will cater for your dietary 
requirements.
If you are interested in joining the hundred 
or so volunteers, professionals, community 
representatives and interested individuals who 
make up the Housing Forum’s membership, please 
contact Loraine, who works in our Development & 
Strategy Team. Loraine will be able to answer any
questions and requirements you may
have, and note your interest in
the forum. She can be
contacted on
01294
324031.
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Your new Sainsbury’s

in Saltcoats opens   

9am Wednesday 
22 October.

Hamilton Street

Saltcoats

Here’s a taster 

of what we’ll have:

• Deli

• Bakery 

• Fresh food and produce

• Beers, wines and spirits 

• Cookware

• CDs and DVDs

sainsburys.co.uk

We’ll be open Monday to Saturday 8am-10pm
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Crerar Hotels is off ering a special half price off er to all Arran Banner readers.  From just £95 per room, this 
amazing deal includes two nights’ accommodation with breakfast for two people.

With eight hotels located in spectacular locations across Scotland and one in the Yorkshire Dales, 
Crerar Hotels are the ideal setting for making the most of the great outdoors in Scotland and Yorkshire.  

Whether you would like an action packed weekend, a romantic mini-break or just a relaxing getaway,  Crerar 
Hotels has a location that will suit your every need. 

All Crerar Hotels off er a reassuring blend of contemporary comfort and traditional hospitality. Th eir spas* 
are calming sanctuaries, perfect for relaxing and unwinding after a hard day exploring the beautiful surroundings 
of each hotel. 

To take advantage of this fabulous off er and to book your short break now simply call 0870 950 6282 and quote the 
reference number AB1. Visit www.crerarhotels.com for further information on facilities available at each hotel. 

 Hotel Location B&B Rate

 Ben Wyvis Hotel Strathpeff er £140

 Eight Acres Hotel & Leisure Club Elgin £95

 Th e Craiglynne Hotel Grantown-on-Spey £110

 Scotland’s Hotel & Leisure Club Pitlochry £140

 Melville Castle Hotel Dalkeith, Edinburgh £200

 Oban Bay Hotel & Spa Oban £170

 Isle of Mull Hotel & Spa Mull £120

 Loch Fyne Hotel & Spa Inveraray £155

 Chevin Country Park Hotel & Spa Otley, Near Leeds £115
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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 (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/08/00786/PP Address: Breadalbane Hotel, Kildonan, 
Brodick, Isle Of Arran KA27 8SE Proposed Development: Demolition of 
existing hotel and erection of residential development comprising 10 
dwelling houses with associated access and parking
Application No: N/08/00750/PP Address: Site To The South Of Aros Beag, 
Shiskine, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of two 
detached single storey dwelling houses
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AMAZING OPPORTUNITY TO ENJOY A HOME 
ON THE ISLE OF ARRAN

 Take a 10 week holiday share in a comfortably furnished 
4 bed roomed fl at in the heart of Brodick, 

for just £1,600 inc. rates per annum 

 Imagine a home from home in idyllic surroundings

 Interested?    For further details
 Contact :  John Flowers 01772 614979
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View further job information and apply online at:
north-ayrshire.myjobscotland.gov.uk
Tel. (01294) 324650 for general enquiries.
Completed application forms must be submitted by close
of business on closing date: 31 October 2008 

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

You will work as part of a multi-disciplinary team providing support in 
an educational and home environment to vulnerable young people and 
their families as directed by the School Pupil Support Co-ordinator and 
agreed with the Head of establishment.  The successful candidate will be 
an effective communicator with excellent interpersonal skills, a Higher 
National level or equivalent qualification and experience in a relevant 
field for example education, social work, community, mental health, youth 
work, childcare and early education.  You must have a working knowledge 
of relevant policies and guidelines regarding support for children, be 
aware of current practices in supporting young people (3-18 years) with 
social, emotional and behavioural difficulties and have knowledge and 
understanding of child development.  You must also be able to adopt a 
problem solving approach to challenging situations, work as part of a 
multi-agency team and adapt to changing circumstances.  A current driving 
licence with access to a motor vehicle is also essential for this post as is 
the ability to work effectively in several different work locations. 
The successful candidate will be subject to vetting by Disclosure Scotland.  
This is a childcare position under the Protection of Children (Scotland) 
Act 2003, which makes it an offence to apply if the applicant is on the 
Disqualified from Working with Children List. Ref: NAY0195

Part Time Home/School Inclusion Worker 
(Term Time)
£11.20-£12.23 per hour
17.5 hours per week 
Arran High School Cluster
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S.W. SCOTT
Joiners & Builders

Lamlash
For all your joinery, 
roofi ng, building & 

timber preservation needs.

Call us on 600475 for a free 
estimate and reliable service
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