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www.north-ayrshire.gov.uk  

with North Ayrshire Council

Let’s get it 

Sorted
on Arran
The new Household Waste Collection 
Scheme for Arran will start on

Monday 6th
November.
You should put out your BLUE bin for 
collection this week - on your normal
day and at your normal collection
place.
If you have any questions about the
scheme please call our
Waste Awareness Officer on

01770 600338



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

(���������	
��>������-	����	��
	��>�
�	���� ��� ���������� 	�� ��
�	�����	��	����������
	�	��	��
��������������?������	,���
%��� ��	,��� ������ ���� �����

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

���	���������������	�����
��

����	���=
��$�
��?���"�����

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

��� ����	������
	�������
�����
%������	������	������������

3	����
�����������	�����	���	��
���������	��������������
	�	�����
,������ ���
�����(��$�=�
��� ����
%	����?����� � ��	�����������
=�

���"�>�����+	��"������������
����
	���"�*����� 3	��"� ��	,���
������������-	��?	����"�������
���������	���
*����� 3	��� ����&� '��� 
�$���

>�����)������������ �� ����������
��������������������	��	��������
����������������
������������	
�
��������������������	,����������

(���������	����
	�	�
��	��>������	��>�
�	���

7
�����8���	�������
�����
���
�	�������������
���
��������������7�����������&&�
�+

�		��	����������������
�	���
����
����������	�������������������
	���������		��������������������
�	���� 	� ��� 
	����� 	��?	������
*	������	��
�����������	���	��
�����
����)���������&�'%��������
����	���������������������������
�������������
�������	��)
>������ ����������������	������

�	�� 9!#� �	�� �������������	����
����������������
�����	�������
���� �����D���� 	���������+���
��	�������������	�������	��91#�
�������$�����	�������	������

	�����������	�����������*�����
3	�������&�'E���	����������������
����� ������$��� ����� ��� ����"�
�����
� ����������	���%������
������	����������
	�����������
�����	�����	����������������	��
����� ������� ��4������ ��� �	������
������� �	�������� *�����
�� ��

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

�������������
����>������� ?	���
� �	���
��
�	����������
	��
����	��������
�	�����������������������3	����
��� ������	������ 	� �	��
��� �

�
�������������������	���	����
���
��������
����	��	������������
������(���D����)

>�����)��������������������::���;

#$%�&�'�
�����	'

���������	����	
����
����������G�?��	��
,��������	��*	��


8
����������	
��.	�������������������
��������G�?��	��,��������	�
*	��

�	��������	����������������	���	���	������������
.	���������	��8��
������������������
������������	�����	���	
����

	�������������	���������	��	����A#��������
�����	����?�	���	
�����������	&�'�������������	�����������
���

���+
��$�����		�����.	���)����		����������������+�����������
��������	��������	���������
������	���������	
��	�������	������
��
�������	�������)
+	������������� ������	�����	��
���������������.	���� ��� �� 
	���

���������������	�� ���-	��
���	����(��	��
�7�������)�� 6���	�
*�	����
%�����	��������

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

�

���	�����������	��*	��

�����������	����	��
�� �����	�+�����)�
��	����������	�����	������������&�'������	����������	����	������
�	������
���	��
��	�����������$�����������$����	�������������	�
�
�	������	�������
'%�����	���������������	����������	���������		
��	�������%���

���������$��	����������
����������������		�����������	�����	���
����)
.	���� ������������� ��

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

.	�����@�(	��������%���;1����$���������
��� ���
�����	��������
����������	�������	��
��������
������������	���	��8���)��.����
+������8���*������)��7����%���-����	��

*������������������������
���$�������	�
��������
�����
��	����&&���+



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

����������	�����������$��
��$�
������ ���� 3��
� =
����

� 	��
�������+��������,�����

������
	�����6�����������	��+
��$�
�����		�����������$���
?	�� �	��� ���"� 6������ ����

�������
������	�������
��������
>	
�����(	��"��������$���	
�

	����� ��� �������	�� 	�� ���
1##:�+	 ���� ���� ������� ���
�	��� ��������� ���� �	
������
��	���� 	�������� ����� �������
������	�����������
3��
�����&�'���
���=
���	��	��

����������:�7�	��������������
�	������	�	�������5���������
����� ����5������.�>�
���"�
�	����
��	��>�
�	����
'����	�	��������$��	�����

������2�7�	������;���������
����� ��
�� 	� ��� ����� ��	��
*	
	��	�����		�� �	�� ��� �	�
�	��� � �� ���� ���� ����� ����$�
�	�����
'+��1���������������6����

������� ����� �	��	��������

 ���������4����-����
����
	��������	�����
�������	�
7��	����,�	�����&&��
+

7������
(������)�*�	����+',-.�/�-00.1

��

���.�>��
��� ������� �����
�������

��	��!�7�	�����
7���� �� �	�����	����� �������

	�������� ��������� !:� ������ ��
��� �������� ��� ������ 	��	����
1#"###�����	����	������

�$�	���
��	���	�������
�����	����������
��	���� ������

�������� 	� ��
��
���	��"������
����� ����������
���	�����	������	�����	���

����
����"����������������	�����	��
�
��������

	���
������� �� ����
��� ���$�����

,�������-������*
��������������
�� ���������?������)���	������
�����
�����������������	�������"�
�������

��	��	�����	�������	�
��������
��

��������	������*���	�$����

;B1@"�����	��	�����
	�����������
�������������������	�����������

���� ��	���� 6	�� ���� ������.���
	������������	��	����������	����
����������
+�� ��� ���� ��� �������� ���

���		
�
�����������	��;:��������
��������;:�������������		
�"�����

�$������ �����"����� 	��	�$�	��
���
����
�
	������������

������������$���

��>�

	���*	

�����������������
�
�� ������������
�����	���	��	���
+���"� ��� �	�$��� ������ ��� ���
�		���	��	���������
��

��)�����4�����������	��	��

�����	����������	���	�������
	���	�����	��8
���"���	���������
��������;BA;"�����	����		������
��
�������������8
�C���������6����
�������	��	�������
��� ;B@@� ��� �	� ��� ������� 	��

�	�����	��	�$�	�������"�������
����	�������� �	�� ���� 
	�������

%���
����������	���������	����
��
��$�7
�������

2���	���
��
������	�����������
%��� ��
�� 	����������������.��
����)�������������������		����
��� 9@!!� ���$�� 	� ��� ����	��
�
�������
7������������%�����
��	��������

.������%���� �������	����	��
��������������������	���������11�
7�	�������*��H�-	��������
3��C���������&�%���� 	��������

��������	�����������.�.���	�
	��5���������8���������'E����	��
�	�����C��+���;2<B)��	�����6����
6	���	�� 	���������+����������
��	������ ��������	���������
.�(����"��������+�����%�	������
�	
�������������������
��	���

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

3���������"����	�
-��������	�������	����
��		$�	�
+�	���$��������������������
��
�
�	�����	�����	���������	������
����		$�
+������� ����� ���� �� 
�����

�������	���	���������
��
�"�	�
�
�	�����	�����	��������	��������
	�����	�������	�������%	���
=�
�	��������7�����
���	�
�

�	�$��	

������5����*
��$������
���		$�	������������

���*
��
�������� 
�����

������� ��
�� 	�
��,	���� ��
����	��� 
���"�����
��
��*
�����"������
���%�����������
����

���	��!A���������:�+�������
3
����


�������
��

����������
	���������������
����������	������
���������	��
���� �	����� ������� �� ��
�������
����������	���	������*
������
���
������������������	����	����������
��������	
����������	�
�������	�
�����	�������$����

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

		$������$��
?	������������������������������

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

� 
������ �	�������
����������������	����������
$���
	��	������������������������������������5

���:#����
�������	��

�������
	����	�������8��
���"�	������
�����������6�����)����	���I�
'������ ����� 	� ���� ���� ��

���� ����� 	� ���� �	�� �	��� 	��
�����������	������������������
������%�����	���������������

��� 		$� 	�� �
�	����� �	���
��

�)
�������������������6������

���� ������
����"�3��
��������
�����������$�	�*	
	��	�����
��,	���� �� ������� ����� �����
�	
���������������$��

E	���� ��������� ���� �����������
	� ������ ����� �	��� ��������	�
�	���� �	� ��� ���� ���� �	�� �
��� 1##2� ��	���� 3��
�����
�����	��
�=	���������
���	��
�� �.���
%��� �����
� �
��	��
� ��������

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

� �	���� 	�
�����
�����
��

�����	������

�"�8
��	��


-�������	��7��������	����������
����&�'���������	�
��	���������$
��� �	���� ��� �		�� ����	����
�� ��
����������	��
�������	����	��
'3�	�
�� ��	�
�� ����$� 	���$�

����� ��� �����	��� 
������ ��� ��
�	����	
����	�������
���	��	�
���	������	���)
%������	������	�
������������

��������
������ ��� ������ 	�
��	�
���������	����	
����	����
�
����
��	��������������	��	���
*��C����	��	����8��	�����J��

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

4�	�������
���	�������
������

❄

❄

❄❄

❄❄

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

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

�&��'��(��)*��)+*,��&��*''&))&�*�(&��
+�-.(�(+��/,+*�+�'*,,�011223�*���4+�4(,,�5+��

6*'7��&�8&.�4(��(��#9���:

�+,�1;��1�011223�



:�	����	�����	:��

�������	
��	������
Due to unforeseen circumstances the refurbishment 

will now not be taking place till January ’07.
However, Jimmi will be taking a holiday from 

Monday 6th November till Tuesday 14th Nov ‘06
The ladies will be open as usual

Please call 303903 for an appointment
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Brodick Castle Exhibition of 
Contemporary Art on Arran

Thurs 9 - Sun 12 Nov 12noon - 5pm
Admission £2.00 adults, children free.

This is the 9th annual exhibition
exhibits from over 80  local artists 
displayed throughout the Castle.

Tearoom open for tea/coffee and light refreshments. 

Shop open Fri, Sat and Sun 10.30 - 3pm
and days of Art Exhibition.

Starting Tues Nov 14th - 11am- 3pm
Guided Tours of the Castle

see what happens ‘out of season’ includes areas 
not usually open to the public. 

Tours on Tues and Sat up until Dec 9th  £5 per person.

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

���	����

������	./��	�	��������	.���	��� �! "			!��	0������	&	1����	�23��%��	,�4

���	�56%����	��7��8��	9�*	9����		:::$����;�������������$5�$�;
1��������	������*	����<<<	���	1��7���	���5�����$	�;�	��	���	1��%	��8%�	5����*	����<<

����5�%�	��5;���	��	��7��5�	�	��	�������	��	����



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

�����		��������	�1#���������	

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

�����

(�)*
������������	�
���
����	���������	

��������	��
�

738(
������������	�
���
����	���������	

��������	��
�

6�������������	����
�
����
3���
�� ��������� 	������������
���		
���������7�	�����	
������
��
$��� ��	� ��� 
� ���� 	�� ���
���
��	������� ����	���
J������� ����� ��� �� �������� 
���

��������	���	������������"����
	�����������	���
�
��������	����
�	����	
	����%��������������������
�
�������		�"�
���������		�"��	��
������		������;1�������
������
����

������������		���%������
��
����������	�����������������	��
	�����������������	
�������
�����
	� ������ ��� ��������� ��� 	� ���
������������	�������������

��������������������������
�(����	��(���
%�����������������

����������
	������ ���>�
�	��� ���� ���$��
��,�����	�������	�
������	��
������������	�����	
�����
��"������
���
������������	���	�
�����-	��
����+�������������

����������������������������
�7����������������
%������$����
�4����� ��� 	��	��
=	�� ?�

� ���� ����� ���	����� ��
���� �$��� �	��� �	�� ������� ���
(��	��
�%�����	����	
�����������
5�����$�������� ����� ����������

��������;�(	�������;B<@
���������������
����������������
����	�8���������	������������
��������$�����������������

����������������������������
�*������2	���	
%��	���	�� ��������� �������

����8��	����� �$����������
��
��

��������
��
�� ��	��%���>���
��
"�.��$
����3	����5�������		��
�������!#"� 
�����������"� 
	������
3		
� ��
�"� ����� �

� 	�� 	����� 	�
������
���

�������������������������
���8
�����)����
*���
��� *������ ��

� ������� ��
���4����������$�������=
���	��
	�.�����J��"�
�����������	��J
���
E	 �������������	�+	��=�
�	�"�
�	�� �

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

�����������������������������
�����������
�
%���*�
��	�����.��+������������
.E� ��
�� 	������������ ��
�����
	��%�������� ����� �	���� 	� ���
������� 	�� �	����� ��� �� �	���
����
���=	��	�$��;;�1A�������
�	������
������������.E�6����
����������������	����$�����	�
������������	������ ��� �	��
��
���������	���

6
������
����������
�	������"
���������������
���� ����������
��� 	� ��� �	������	���� ��� ���
-	��
�(���� ��� � ������ 	� �����
+�	���$��������$�����
�.��%	��������������	�������
��

������*
������������$�����������
+	�����������	� 		$����� �����
�����������	��������)�����������
�	������	���������	����+�	���$�

9�������	"��	�����
���
%���-	��
�+��$� 	�� ��	
���� ���
��
�������� :#� ������ 	���	��
��
���$�����������$��
%���������	��
�����$�����������

����	�����������������������)�
�	���	����������
�;B@!��	�����
(��	��
�*	�������
�+��$��?	��
1!� ������ ���-	��
�+��$)�� ����
���� ����� �$���� ��� ��������� 	�
���	����� �

� �	���� ��� ��
����
���������������$��%����������$��
���	���������	����"��������"���
���� ����� �	���������� ��"�����	��
�	����"��������

3�	�����������	
������.�(��	
� ������� ��	�� ���
����� �������� �������$� ����� 2;1�
��

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

�	���	��������	���������	�����
N�����.�������+�	���$�+�������
�������$���������*�����
	���

����	��	�������������	��������
�
�����������*
����

3������������
*�����
�	������������� ���� �	��������
�� ��� ���������� 	�� ����� 
���� ���
���
�������>�
�	������		
��
������������-	�������	������

������
����	��

���������������
��� ��� ���		
� ������ ���� �	����
��������������������	��������	��
�����
������	���������
������%���
��	
������
�������������������
������
������		����������������
����������������	������������	��
���������	��

�������������������������
�*�	�������������
���������
�	���	���������������
���������������	
����	��	�����
>����
����	�
� 	��+�	���$� ����
��	�����������������
������$��
��������������������	�<A�$�	��
���������� �	� ������ ���
����� 	��
����������������

6����������	��������������	�
���	������	���	�������
�
��� �����.	���
����
���������	�
���������	���	���

/�	������
��������&&	��+

*������	���	���7
��������	������������������	���
	�
�������
��+A=:����&&	��0

:����
�������	������	��
������������������	��
�����
���
�����"�����
���������������$���������������

��	�����������		���	�
0'%%0�#0-'�-

��������	
��
��������
��������	
��	

�������
������

��� !"	� #$%
���	������

,�2,����

$(,3	&�5�
��		3��+,%

����
���	�+��
,�-��,����
���
������
�����	
���
��

��������1A��(	�������
1##@���2�!#��
+����"�-������
%��$���9;!

'������/���6���/01���
���������#�7�����*!

+*,�
�%�� ����"���� �%��� :����
"�� ����� ��� ��#���%�
���#� -,'/,�#� ���
-<'/,�#��"����������%���
���������=�%��� �#"���
������ ��������� -0�%�
>�2�#"�����2���� �'

?�� %� �� ��  ���� �����
����2����� ��� �%����#���
2����� !� ������ ��� �����
��#���������������



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

7�	����������	���� 	������� ���
������
��������	��"������������
���8J��������
�?�����?	�������
=
���	�� ���� ������� ������� ��
�������������	����+���	������
8���������
+����������"�������$�	��"���

���� 	��� 	�+�����
�� �	�� ?������
���� ����-���	��
�5���
	�����
*	������"� ������������� ���
3��������	�� ��������	�����	��
��	
���"�����	��	��������������
*7���������������
������
�����
*	����
�� %��� ���� 	�� ������$�
���� ���$� ���8��������"� �����
���� �� �
$� 	�� ��������	
���� ����
�����������7 ���"����
��������
�������������	��.�
����?�������
J��	��
%��� �	

	�����.	����������

=
���	��	�������	�$"�������������
	�+�����
��	�����������������	��
	�� �������
� �������� �	��.3��
��	���	������� ��� �����	�����	��
,	������ ���8J"���	����������"�
�� ��

� �����	�� 	�� ���3��
������
�� ��� ������� 	���	�� ������� 	�
��	
��������� �����
� ��
�����
���� ����������� �	�� ��� �	�� �����
������������������
	����������	��
	�� ������$�	�� ���-���	��� ����
���*������ ?���������� �� �	���

���"�����������
$�	�����3��
���
���� �	�� ���
��(	������"� ����
��������	�5������
�����	��	���
������	�������������$���������

����
�$�����$��	"��������	������
�	���������������������	�+����
��
��/�
�	��������������������
�	����
���� ��� �	��0� �	�� ��	���

���������%���"��	�������������
�����		�"�������	���	����(	���
8���	����	
���"���������	������

��������������

������������%����

8
�������		

�.83����
�������
	�$���������$

6����	���		����$64���������������
����
	
����������&&���+

���� 	� ���	������ ���?���������
*	������	���"� 6	�� +	��"� ����
-	���?�����"�	���.��������	�����
8����	���������-���
�5���
	��
���"� ��� ����� ��������	�������
���������� �������� �����������"�
���
���������	��	������
�� ������ 	�� ��� � ��� ����� ���

������ 	����� ����	��� ��	�
��
���	
����������������
�����	,���"�
��	�� ��	����� 	������� �		�� 	�
����� �	������ �
�������"����"�

��$�
����	���"�����������	�����
��� �
��$� �������� ����������
�����	���	��I
%��� �	���� ���� ����
�7�	����

���$�����������	�������$"�����
��������	����	������������������
	� ��	
���� ������ ������
���
�
�������"������������	��	�������
���"���	���������������	��
�����
������"� ���� ������ ��������	�� ���
��

���
%���"� 	��� 	����� ��

	����	��

.83������	��������������	�����
8J�?���������$
���?	���"� �����

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

���� �����$
����
��� ��� ���
��� ���
������� � *	���
��������������������
���	�����
� ����	���	���
������������
	�$��
�	�������$�

7�� ����� 	�� ���� 	���� ������"
�
�������� ��� 	���"� �����������
���
�	����	P�
������		

����
	����$� 	�� ���������� 	������ A"
���	��� ?
		�"�7
�������	���"
;:1� N����� �"� =
���	�"� =;
!+J�

�����"�-00���
��
��		��
%���
������������	�����+�	���$
1##�*
������&
�����"�5�����+	�
K� ������

���"�+�

�.�(��	
K�7�	���"�+	�
+�����

%����������������		���� ��		�
�����	�����8
���	������
	�����
�	�8
��	��>��������������	������
+����������	��;A@@�

5���"�	��(92�
�������	

%�����������	������������+��
A#FA#� ���������&� ��������"��
=������ ���� ��� ��������"� Q
.�=	�����

(����	����������
��		��

20-Page

4 X 4 Motoring Special

NOVEMBER ISSUE

ON SALE NOW



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

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/06/01024/PP Address: McAlpine Hotel, Brodick, Isle Of Arran 
KA27 8AW Proposed Development: Partial demolition of existing hotel, including 
alterations and conversion to form 22 dwelling flats with associated car parking  

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS 
AND BUILDINGS IN CONSERVATION AREAS) (SCOTLAND) 

REGULATIONS 1987
Applications for Listed Building Consent. Written comments to be made within 21 days.

Application No: N/06/01025/LBC Address: McAlpine Hotel, Brodick, Isle Of Arran 
KA27 8AW Proposed Development: Partial demolition of existing hotel, 
including alterations and conversion to form 22 dwelling flats.
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PROPERTY SERVICES

Part Time Catering Assistant*#
£5.6697 per hour (pro-rata to hours worked annually)
12.5 hours per week, Lamlash Primary School
You will provide a quality catering service within this location. You will be 
enthusiastic and well motivated with good numeracy and literacy skills, 
the ability to work as part of a team and take and follow instruction and 
have a willingness to undertake training. Experience in a similar capacity, an 
Elementary REHIS, Health and Safety Awareness, COSHH Regulations and the 
availability to work additional hours are desirable. Ref: 45/1402/AB

Part Time Cleaner*#
£5.6697 per hour
5.85 hours per week, Brodick Library
You will provide a quality cleaning service within this location. You will be 
enthusiastic and self-motivated with the ability to work on your own initiative 
or as part of a team and take and follow instruction. Good numeracy and 
literacy skills, manual dexterity and a willingness to undertake additional 
training are essential. Similar experience, knowledge of health and safety, 
cleaning systems and the availability to work additional hours are desirable. 
Ref: 45/1403/AB

* The Council intends to introduce a job evaluation scheme in the 
near future. Consequently, the salary for this post could be confirmed 
or varied.
# 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.

TO APPLY
Application forms and recruitment packs are available on Council’s 

Corporate Website (www.north-ayrshire.gov.uk/jobs) 
or by telephoning (01294) 324773 (24 hours answering service).

Completed application forms must be submitted by close 
of business on 17 November 2006.

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