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FOR SALE
3 second hand caravans.

23’ x 10’ 1 bedroom,
£1,800

24’ x 10’ 2 bedrooms, 
£2.200

30’ X 10’ 2  bedrooms 
1993 vgc. £3,500

Contact Dougie Macfarlane 
on 600038 or 

07887 985984
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IMPORTANT:
New Procedures at Transfer Station, Market Road, Brodick
The open skip facility at Market Road will close on Sunday 
26th November 2006.

INFORMATION FOR HOUSEHOLDERS

From Monday 27th November 2006 any householder wishing to use 
the new Transfer Station should contact the Council Offi ce at Lamlash 
by 2.00 pm the day before they wish to use the site.
You will be asked to supply the following information:

•  A general description of the waste you wish to   
 bring e.g. garden refuse, general refuse, doors etc.

•  Your name and address.

•  The registration number of the vehicle that will   
 bring the waste.
The site will be open from 9.00 am to 3.00 pm each week day and from 
9.00 am to 1.00 pm on Saturdays.
This service will be provided Free of Charge to householders.
Please note that only householders that have 
pre-booked their visit will be allowed access to the site.
Any householder wishing to use the new site on 
Monday 27th November 2006 should contact the local 
offi ce by 2.00 pm on Friday 24th November 2006.
The Council Offi ce at Lamlash can be contacted on 600338.

Please note: The site has number recognition 
security cameras and any waste left outside 
the site will be regarded as ‘fl y tipping’
 and North Ayrshire Council will
 progress the matter with 
appropriate penalties.
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CIH in Scotland

Annual Conference & Exhibition 
12-15 March 2007

Only time will tell, but of one thing you can be sure, even now, 2007 will be another
great year for the CIH in Scotland Annual Conference & Exhibition and for everyone
who attends it. 

Why? Because you’ll be able to hear from the key people in housing on the issues 
that really matter, like:

• Creating the communities we want
• Ensuring quality affordable housing
• Closing the opportunity gap
• Supporting people to meet their needs
• Underpinning service delivery
• Looking to the future

CIH 2007 runs from 12-15 March 2007 at the superb Aberdeen Exhibition & 
Conference Centre. To view the 2007 Programme, details on our generous 
early bird discounts and to book visit www.cihscotland-conference.org now. 
But hurry – the discounts won’t last forever.

To explore the many exhibition and sponsorship opportunities presented by 
the housing event of the year, contact Sophie Taysom at sophie.taysom@cih.org 
or for general enquiries about CIH 2007 contact Jill Malcolmson at
jill.malcolmson@cih.org or call 0131 225 4544.
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Royal British Legion 
Arran Branch

No social meeting on 
7th December.

For Tickets for our 
Christmas Dinner at 
Th e MacLaren Hotel
on 14th December 

please phone
600037/700692

or 860234
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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 (DEVELOPMENT 
CONTRARY TO DEVELOPMENT PLANS) 

(SCOTLAND) DIRECTION 1996
Applications for planning permission which comprise departures or potential 
departures from the adopted/approved development plans listed below the 
application details. Written comments to be made  within 21 days.

Application No: N/06/01078/PP Address: Glencloy Farm Cottages, Brodick, Isle 
Of Arran KA27 8DA Proposed Development: Conversion of disused farm building 
including alterations and extensions to form 2 dwelling houses Ayrshire Structure 
Plan Policy(s) :- Arran Local Office Local Plan Policy(s) :- ENV 1A

Application No: N/06/01098/PP Address: Tor Nan Euan, Shannochie, Brodick, Isle 
Of Arran KA27 8SJ Proposed Development: Conversion of vacant barn including 
alterations and extensions to form 2 dwelling houses Ayrshire Structure Plan 
Policy(s) :- Arran Local Office Local Plan Policy(s) :- ENV 1A

NORTH AYRSHIRE COUNCIL ANNUAL ACCOUNTS FOR THE 
YEAR ENDED 31 MARCH 2006

Notice is hereby given that, in accordance with Section 6(2) of the Local 
Authority Accounts (Scotland) Regulations 1985, copies of the Annual Accounts 
of the Council for the year ended 31st March 2006, duly made up, balanced and 
certified by the Auditors are available for public inspection at the offices of the 
Assistant Chief Executive (Finance) in Cunninghame House, Irvine, between 9.00am 
and 4.30pm on any weekday. Copies of the Audited Accounts are available on 
application to the undersigned.

Alasdair J. Herbert, Assistant Chief Executive (Finance), 
Cunninghame House, Irvine

/�����,�������0���1�������
�������

���%�&� '�'(�&�)''#*� 
�������
�&-���*��������&!!.�#�'!��

$�������+	��

,��������	�������� )�-��������	����	��)��*	��������	����������
'.����������������
��������������������	��������������������+���
����������-��&��	����������
���	��������/	��������������
�������

,����������������������������"���������	��(��������	���������
0112�������	�����������	�����	���������������	���������	���������
���������)��������	��������	���	-����������������-����	�
�

��	��������	���������������������
�������&��	����������
����	��
	��������������������������	�������������������	���������	��

�����������	
�����
�
�

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

���	����������
+!��������������������������2��������������$�������������������*���
E�������://;3�+!��������������!��1�%������������������������������!�
����!�������$�������������*���������
��!�������������
������$�����

�
��������*��@��@������������3
1�����������2���!�2��������

����3

�����������$���������!���������

����2��*��!����
��������������
���$�������
��!�����������������������������������!�����

�7$�����3
�(�����&���&������-�	�&���#�&��7��#�	'�%���"����

�#����'���&(�1�2��"�	
)
�������F�����$������!��$���������������!����������!�������

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

�������!��48�G�2������H
���������94����98���G�����*�H

� "�"%2	�*3	�	"(��"#�	
��!������%�(	
�((�#"*�"�%

�4�4�
�)�(0*3	.,� 	��������

� "�"%2	�*3
�"&&*2�	�*&&

*�	,	!4�4
�$$�:�$����

��

��������	
�
��
�������

	
�������
����
�������
�����

������������
������������,��2��&$��5�&�

!����	�8�����������������
�����7�������������	������������
�	��

(��-��	��������

� �,�	�������������A���,�1������������

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

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

�����������	�
��
��	���������������

���������
����������	����������
���

�
	�� 
��������������������

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

#�������
��



��������	�
�		���������������	�������������������/�

�

#������$	��%����
)2�������������������������

�������������	��)����������������������	�����	�������3����������
/����	�	��	-���/����	
��4�/����������	��5�����������������

,������3�!#-%#.'%-'$��161137211�������)���8�,��
!�	���	��%����

4�5�������*����6������������/�����
'����
�������-9��������	����	����
������������4�'��	�����5���������������	��

,������3�!"7"�$7#�$!%'

/����������������8�������+��

�

�������	
�����
������������	�
����

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

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

.��	������	�����������	����	�������	������	���� 		
/�����������	 ��	 �������	 ������	 �	 ��������	 ����	
������	��	01����	��	2	#����	1334	��5

������	6��������	/������������
�������	
������	)7�	8��������

��������	9��	��	/����

�

��������	

�	��	���	���	�

���������	��

��	�����������

�������������������

���������	���������	� �



/�� ��������	�
�		���������������	�������������

�������7�����
��$&�&���%�����%�����'���%
����@%�$��$��%�����'���%������$&�&���%

*����+���;�$�%��%�����'�����=$��&��%
�����
��������?�	���-���������������	����������	�����	����� ��	���	�����������-�� ������	����

00 111��	�����	
�<7����������������������- �<7���(���7�������	����/1 111����������!�
�$$�2&$$������:����%�����'���%�(����(������<���=$��&����(������+��#����

��$�#,�����/  �����/�"���*B��/  ��/��
�;�&$C����#��#����D���������)���

�������	���
�������

>���@�87����87���8��<8>�7

$�������� ����  �
��'� ����������� 
�!��'����
������ 
�
������
����������12	(�
�������������'������
����!��34!
�!5�+67"�8��������
��������� �������������������
�
�!����3��
����������� ������������9������ ���
����(����
�
������
��
����������
6����:;<���������
������������� ���
���!��� �� �
���������4!����������=����
���
�!��������������
��������5�

"��������������
� ����
�����
��� ����� ���
�!��������� 
�
��'�������
�� �� 
�
��'�
���� ���������!��>���2�
������2�� ���'������  
���>
��. �
�'�+�$��?-��@A�>>�A�
�
��>�	A�B�	�'�����  ��� ��'�����!����'� �����'�4
  �'�"=�����
��������  ��!��� ��� �
����
�
����































����
-�
.��
������/���
0-)'
12�
�� ��!���1'(
�'(�9�=�1'(
)1��	�3#�	��4�����	�#��#�������555#����#��#��

����������

����� !
��"�!�

!�����
#��$
���������

�!���@���*��������@���*
6�F������������	'�����5#�'��

����$!���
�4��!!�

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

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

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

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

�������������

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

���	�



���	����	


���������

�������������

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

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

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

�	�����
��
�
���
�
����

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

�	�	����	
'�����(�)��*+*

78-Page

Festive Food and Drink Special

DECEMBER ISSUE

ON SALE NOW
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