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brambles b r a s s e r i e
c r u i z e
c a f e  b a r

BUYONE GETONEFREE
For each main course bought you
receive another FREE at brambles
Receive the cheapest main course free.

Valid Wed,Thurs & Sun until 23rd Dec 06.
Please cut out voucher and present in Brambles to
validate offer.
Cannot be used in conjunction with any other offer
& excludes theme nights.

3COURSESFORTHEPRICEOF2
Receive the cheapest course
FREE at Cruize.
Valid Sun to Thurs until 23rd Dec 06.
Please cut out voucher and present in Cruize to

validate offer.
Cannot be used in conjunction with any other offer
& excludes theme nights.
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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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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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BRODICK CASTLE

Guided tours of the Castle 
11am –3pm  Tues & Sat 

Adults £5, children £2.50
Tearoom open Tues & Sat for teas/coffee

Shop open 10.30 – 3.30pm  Tues, Sat & Sun.

Sun Dec 10th – Come and 
join us for Victorian Christmas.

Music, Carol singers, Arran Brass, 
Father Christmas, Childrens games.

Christmas at the Castle
Thur 14 & Fri 15 Dec. 

A seasonal celebration of song and readings.
7.30pm – Tickets £5.00 include mulled wine 

and mince pies.

Please phone 302202 
for details/bookings
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Auchrannie Job
Vacancies

a u c h r a n n i e  
0 1 7 7 0  3 0 2 2 3 4

We are currently seeking 

staff for the following 

full time positions:

2 x RESTAURANT
SUPERVISORS

Experience essential

2 x BEAUTY
THERAPISTS

Fully qualified therapists 

required - ESPA training 

will be provided

We offer competitive salary 
packages with attractive terms & 

conditions incl membership 
of the Health Club 

Contact Debra Kirk
for further details 

Ext: 4795
www.auchrannie.co.uk

NHS Boards: 
Non-Executive Member Positions
Scottish Ministers wish to fill non-executive member positions on:
• Ayrshire and Arran NHS Board (2 positions)
• Dumfries and Galloway NHS Board (2 positions)
• Greater Glasgow and Clyde NHS Board (2 positions)
With the Chair and other members of the Board you will be expected to tackle a wide range of
demanding responsibilities, balancing national priorities and addressing the health priorities and
health care needs of the people in your area.
You should live or work for most of the time in the Board area for which you are applying. 
You must be able to demonstrate:
• a strong personal commitment to the NHS and understanding of government health policies

including how they impact locally;
• ability to analyse and review complex issues and weigh up conflicting opinions; 
• leadership and motivational skills;
• understanding of strategic planning and resource management.
Further examples of additional skills and knowledge applicable to these appointments are
highlighted in the Information for Applicants, which forms part of the application pack. These notes
also provide more detailed information about each of the NHS Boards and their role within NHS
Scotland.
Remuneration: £7,490 per annum (non-pensionable) is payable. You will also receive reimbursement
for all reasonable travel and dependent carer expenses incurred whilst undertaking Board duties.
Time commitment: You must be able to make a firm commitment to spend around 8 hours per week
on Board business, occasionally during the evenings and weekends, while also demonstrating an
adequate degree of flexibility to attend at a greater frequency subject to the Board’s ongoing
business needs.
Location: Meetings for Ayrshire and Arran NHS Board will generally take place in Ayr, and for
Dumfries and Galloway NHS Board in Dumfries. Meetings for Greater Glasgow and Clyde NHS Board
will normally be in Glasgow. Occasionally meetings may be held elsewhere in the NHS Board area.
Appointment details: The appointments will be for up to 4 years, with the possibility of re-
appointment subject to evidence of satisfactory performance and to satisfying the requirements of
the person specification for the role at the time of re-appointment.
For more information and an application pack, please see the contact details below. You should
provide your name, address and the appointment that you are interested in. Applications are
available in alternative formats on request.
Public Appointments, PO Box 26867, Glasgow G4 7BG
Telephone: 0870 240 1818
Fax: 0870 600 4111
E-mail: publicappointments@response-handling.com
SMS text message: 0796 013 3181

Closing date for applications is Friday 12 January 2007.

Appointments to NHS Boards are regulated by the Office of the Commissioner for Public
Appointments in Scotland. All applicants must complete and submit the application form 
contained in the pack in order to be considered for appointment. Please note that application 
forms sent electronically will be in Word format and, if returning electronically, will only be accepted
in that format.
The Scottish Executive is committed to equality of opportunity and encouraging a diverse range of
applicants for public appointments, reflecting the best of contemporary Scotland, and to the
principle of public appointments on merit with independent assessment, openness and 
transparency of process. For more information about Public Appointments and other
vacancies, please visit the Scottish Executive’s website at
www.scotland.gov.uk/government/publicbodies/
You can also download information on these appointments 
www.nhspublicappointments.scot.nhs.uk/
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James Brown of 
Corriecravie House,

together with the 
rest of the family, 
congratulate Dr Mary 
Margaret brown in 
passing the exam 
for Fellowship in 
Urological Surgery in 
London
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