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HIGHLANDS AND 
ISLANDS ENTERPRISE/
SUPPORTING HIGH GROWTH

It is especially in times like
this that the support of
others can help. Highlands
and Islands Enterprise 
(HIE) helps hundreds of
businesses and communities
each year either to get
started or grow through 
a combination of advice
services, workshops and
online support.

From finance and accounting,
employment issues and IT 
to health and safety, training
and sales and marketing,
there’s a wealth of information
available to both established
businesses and new starts.
Because of this it is even
more important to identify
the advice which is right 
for you.

Staff at any of our area
offices can provide you with
a range of services including
professional business
advisers who can explain 
to you the most relevant
information for your needs.
We understand that even the
smallest changes can make
the biggest difference to the
health of your business. Our
aim is to help you realise
your potential both now 
and in the future.

If you live in the Highlands
and Islands and want to start
or already run a full or part
time business, or if your
community needs advice on
running a social enterprise,
contact one of our offices
today and find out how HIE
can help you keep your
ambitions on track – whatever
the economic climate.

With the economy facing uncertain times, businesses 
will have to use all the skills and tools at their disposal in
order to remain competitive both now and in the future.

www.hie.co.uk E/ info@hient.co.uk

ARGYLL & THE ISLANDS
Lochgilphead/ 01546 602281

CAITHNESS & SUTHERLAND
Thurso/ 01847 896115
Golspie/ 01408 633872

INNER MORAY FIRTH
Inverness/ 01463 713504
Invergordon/ 01349 853666
Aviemore/ 01479 810188

INNSE GALL
Stornoway/ 01851 703703
Lionacleit/ 01870 604900

LOCHABER, SKYE 
& WESTER ROSS
Fort William/ 01397 704326
Portree/ 01478 612841

MORAY
Forres/ 01309 696000
Buckie/ 01542 839821

ORKNEY
Kirkwall/ 01856 874638

SHETLAND
Lerwick/ 01595 744940

CONTACT HIE
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Auchrannie
Spa Resort

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

‘Celebrate Christmas in Style’

‘Isle be there’

Auchrannie Spa Resort hosts the BEST
Christmas Party Nights during December …

dinner …
3 course festive dinner for £24.95

per person
bubbly on arrival, dj entertainment, hats, streamers,

crackers & a festive shot to kick off the night!

why not stay the night …
Friday or Saturday overnight stay 

including party night

£69.95 per person, per night
sharing a twin or double room
(maximum 2 people per room)

price includes accommodation, 3 course festive dinner, 
dj entertainment, full Scottish breakfast and use of our leisure

facilities (excluding Games Hall)
No Single Occupancy Available

Book now as places are strictly limited....
Friday 5th, Saturday 6th,

Friday 12th, Saturday 13th (SOLD OUT)
Friday 19th, Saturday 20th December

Call our Festive Co-ordinator on 
01770 303323
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Why move when you can improve?
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Isle of Arran 
Horticultural Society

Annual General 
Meeting

Brodick Library
Saturday 22nd 

November
2pm
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Arran Riding for the 
Disabled

Annual General 
Meeting

Friday 5th December 
Brodick Church Hall at 

11am.

All Welcome
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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/08/00836/PP Address: Manitoulin, Clauchlands Road, 
Lamlash, Brodick, Isle Of Arran KA27 8LH Proposed Development: Erection
of detached dwelling house including demolition of existing bungalow

Arran Wildlife Festival Coordinator
 

If you are a wildlife enthusiast, and a dynamic “people 
person” with good organisational skills, and a fl exible 

approach to work, this could be for you.
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Tender details available from Jim Cassels, Kilpatrick Ken-
nels, Blackwaterfoot KA27 8EY email james.cassels@virgin.
net. Notes of interest must be submitted by email or letter by 
Friday 21 November and completed tenders must be received 

by 12 noon Friday 5 December
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DIRECTORATE FOR PLANNING AND 
ENVIRONMENTAL APPEALS

NOTICE OF CANCELLATION OF PUBLIC LOCAL INQUIRY
THE COMPULSORY PURCHASE BY PUBLIC AUTHORITIES
(INQUIRIES PROCEDURE) (SCOTLAND) RULES 1998
SCOTTISH WATER (WHITING BAY, ARRAN) COMPULSORY
PURCHASE ORDER 2006
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the public local inquiry into the
proposed Scottish Water (Whiting Bay, Arran) Compulsory
Purchase Order 2006 which was to be held on 25th November
2008 within the Auchrannie House Hotel, Spa Resort and Country
Club, Brodick, Isle of Arran WILL NOT NOW TAKE PLACE.
DAVID HENDERSON
Directorate for Planning and Environmental Appeals
4 The Courtyard, Callendar Business Park, Callendar Road,
FALKIRK FK1 1XR
Ref: 103227/2
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