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So if you are worried about your sexual
health phone the Sexual Health
Department on 01294 323 226,
for free, friendly, confidential advice or visit
www.shayr.com or

www.equalonline.com

NHS Ayrshire & Arran wants you to have a safe,
healthy and happy festive season.

During the party season alcohol may make you do
things that you may regret so stay conscious and
make presents the only surprise you get this year!

Sexually transmitted infections (STIs), such as HIV,
chlamydia, genital herpes and gonorrhoea have not
gone away and are on the increase. If left untreated
they may cause long term health problems.

Abstaining from sex can be a positive choice for you,
but if you don’t abstain, love them or hate them condoms or dams
are the only forms of protection you have against these infections. 

If you have had anal, vaginal or oral sex without using a condom you
could be at risk.

Be safe, be sure, 
use a condom.

Abstaining from sex can be a positive choice for you, but if you don’t
abstain, love them or hate them condoms or dams are the only form
of protection you have against these infections. 

Visit our website www.nhsayrshireandarran.com
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Introduces new chef Glen Spiers

Open for meals All day Sat and Sun
Weekdays 5pm – 8.30pm (9.30pm Fridays)

���������	��
�

31st December
5 course Gala Dinner 7.30pm

Live Music from 9.30pm
Firework Display

Package including dinner £25 per person
We look forward to welcoming the locals
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Breadalbane Hotel
Saturday 30th 

December
9.30pm
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Saturday 30th December
8pm – late

in Lamlash Community centre
featuring The Boguille Band
BYOB Refreshments available

Tickets on sale now

Phone Janice 600095 or Sarah Jane 600500

All proceeds to Lamlash Nursery

Due to the closure of the Hall, this will be the 
last New Year Hoolie so please come along  

and make this extra special
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Angus, Lynn & 
Libby Raeburn
wish all their family 

and friends a
Happy Christmas
(We have donated 

this years Christmas 
Card money to 

Arran Riding for the 
Disabled)
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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/06/01214/PP Address: The Abattoir, Blackwaterfoot, Brodick, Isle Of 
Arran, KA27 8EZ Proposed Development: Installation of incinerator to side of building  

Application No: N/06/01267/OPP Address: Site To West Of Greyholme,Brodick, Isle Of Arran 
Proposed Development: Erection of detached dwelling house

CHRISTMAS & NEW YEAR DOMESTIC REFUSE COLLECTIONS

Wednesday 27th     Black bin collection           Brodick and South End
Thursday 28th            Black bin collection           North End and Lamlash
Friday 29th        Black bin collection           Blackwaterfoot Area and
  Lamlash
Wednesday 3rd      Blue bin collection  ‘Recyclate’     Brodick and South End
Thursday 4th             Blue bin collection  ‘Recyclate’     North End and Lamlash
Friday 5th         Blue bin collection  ‘Recyclate’     Blackwaterfoot Area 
  and Lamlash

NORTH AYRSHIRE COUNCIL: EDUCATIONAL SERVICES 
EDUCATION (SCOTLAND) ACT 1980 

CHOICE OF SCHOOL

It is customary for children to attend the designated school for the area in which they live, 
other than in the case of St Matthew’s Academy. Admission to St Matthew’s Academy is 
achieved through attendance at one of its associated primary schools.

However, parents/carers may make a written request to place their child in any other school 
under the management of the Council.  Such a request is referred to as a placing request.

Information concerning the Council’s schools and the procedures to be followed in 
making placing requests is available at every school and from North Ayrshire Council, 
Educational Services, Cunninghame House, Irvine, KA12 8EE (telephone: 01294-324439). 
This information is also available for inspection or reference at public libraries and on the 
Council’s web site at www.north-ayrshire.gov.uk Information in relation to any particular 
school is available at that school.

Placing requests for the session beginning in August 2007 should be sent to North Ayrshire 
Council, Educational Services, Cunninghame House, Irvine, KA12 8EE by 2 February 2007.

Parents of children due to commence attendance at school in 2007, whether or not they 
wish to make a placing request, should proceed in accordance with the advertisement on 
registration of children which will be published during the week commencing 1 January 2007.

CHRISTMAS AND NEW YEAR HOLIDAYS

All offices and facilities will be closed from 4.30pm on Friday 22nd December 2006 until 
9am  on Wednesday 3rd January, 2007

The following ONLY will be open between 27th and 30th December, 2006

REGISTRATION SERVICE
Irvine, Saltcoats and Isle of Arran Registration Offices
Wednesday 27th December -  9am to 4.45pm
Thursday 28th December -  9am to 4.45pm
Friday 29th December - 9am to 1pm

Kilbirnie Registration Office
Wednesday 27th December - 2pm to 4.45pm
Thursday 28th December - 9am to 12noon

Largs Registration Office
Wednesday 27th December - 9am to 12noon
Thursday 28th December - 2pm to 4.45pm
Friday 29th December - 9am to 12.30pm

All registration business is by appointment.

Irvine Registration Office: 01294 324988
Saltcoats Registration Office: 01294 463312
Largs Registration Office: 01475 674521
Kilbirnie Registration Office: 01505 682416
Arran Registration Office: 01770 600338

LICENSING
District Court, Townhouse, High Street, Irvine
Wednesday 27th December 2006: 9am - 12.30pm and 1.15pm - 4.45pm
Thursday 28th December 2006: 9am  - 12.30pm and 1.15pm - 4.45pm
Friday 29th December 2006: 9am - 12.15pm

SOCIAL SERVICES
The  following  offices  will  be open on Wednesday 27th, Thursday 28th and until 
12.30pm on Friday 29th December, 2006.

Elliott House, Irvine
Aitken Place, Ardrossan
Vernon   Street, Saltcoats
Criminal  Justice,  157  New  St, Stevenston
DTTO Scheme, 11 Bank St, Irvine
Craigton Rd, Kilbirnie
Boyd Street, Largs
Byres Rd, Kilwinning
Bridgegate House, Irvine

LIBRARIES
Irvine, Kilwinning, Largs, Saltcoats
Closes: Saturday 23rd December at 5pm
Open: Thursday 28th December 9am-7.30pm
Friday 29th December 9am-7.30pm
and Saturday 30th December 10am-1pm
Reopens: Thursday 4th January 2007 at 9am

Ardrossan, Beith, Bourtreehill, Dalry,Dreghorn, Kilbirnie, Stevenston, West Kilbride
Closes: Saturday 23rd December at 5pm
Open: Thursday 28th December 1pm-5pm & 6pm-7.30pm
Friday 29th December 10am-1pm & 2pm-5.30pm
and Saturday 30th December 10am-1pm
Reopens: Thursday 4th January 2007 at 1pm

Arran
Closes: Saturday 23rd December at 1pm
Open: Thursday 28th December 10am-7.30pm
Friday 29th December 10am-7.30pm
and Saturday 30th December 10am-1pm
Reopens: Thursday 4th January 2007 at 10am

Fairlie
Closes: Friday 22nd December at 7.30pm
Open: Friday 29th December 2.30pm-5pm & 5.30pm-7.30pm
Reopens: Friday 5th January 2007 at 2.30pm 

Millport
Closes: Saturday 23rd December at 12noon
Opens: Thursday 28th December 3pm-5pm & 5.30pm-7.30pm
Friday 29th December 10am-1pm & 2pm-5pm
and Saturday 30th December 10am-12 noon
Reopens: Thursday 4th January 2007 at 3pm

Skelmorlie
Closes: Friday 22nd December at 7.30pm 
Open: Thursday 28th December 9am-1pm & 2pm-5pm
and Friday 29th December 1pm-5pm & 6pm-7.30pm 
Reopens: Thursday 4th January 2007 at 9am 

Springside
Closes: Friday 22nd December at 5pm 
Reopens: Monday 8th January 2007 at 6pm

Local History
Closes: Saturday 23rd December at 5pm
Open: Thursday 28th December 2pm-5pm
Friday 29th December 9.30am-1pm & 2pm-5pm
and Saturday 30th December 10am-1pm
Reopens: Thursday 4th January 2007 at 9.30am

Arran Mobile Library
No Service: Monday 25th December and Monday 1st January 2007 

Mainland Mobile Library
No Service: Monday 25th December - Friday 5th January 2007 incl.

EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS
Housing Repairs - 0800 019 6444
Homeless Standby - 0800 019 6500
Roads & Lighting - 0845 603 0594
Water & Sewerage - 0845 600 8855

On behalf of North Ayrshire Council, may I wish you all 
a very happy Christmas and a healthy and 
prosperous New Year.
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Wish all our
clients a
Merry
Christmas
and a
Happy
New Year
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Drew Crawford
Wishes friends on and 

off the island,
A merry Christmas and 

a happy new year
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Lochranza

Would like to wish 
all my friends and 
customers a very 

merry christmas and 
happy new year
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The HIE network wishes everyone in the Highlands and Islands
a merry Christmas and a prosperous New Year.

Christmas and New Year
Office Closures

Local enterprise companies, Careers Scotland centres
and administrative offices operated by the Highlands
and Islands Enterprise network (HIE) will be closed

from Monday 25 December 
until Tuesday 2 January inclusive.
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