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Auchrannie 
House Hotel & Spa Resort

wish all our customers

a very merry christmas and 

a happy new year

we look forward to seeing you in 2009!

Merr y Christ mas and 

Happ y New Year fr om 

Geoff  rey  and Timot hy 

See you all wh en 

reopen with our new 

look in March 2009.
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19TH Dec Disco 10pm
21st Dec Folk Session 10pm
23rd Dec Xmas Quiz 10pm

24th Dec Christmas Eve Disco 10pm
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CHOICE OF SCHOOL

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

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 2009 should be sent to North Ayrshire Council, Educational 
Services, Cunninghame House, Irvine, KA12 8EE by 1 February 2009.
Parents of children due to commence attendance at school in 2009, 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 29 December 2008. CAROL KIRK Corporate Director (Educational Services)

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/08/00904/PP Address: Shiskine Golf And Tennis Club, Blackwaterfoot, Brodick, Isle Of Arran KA27 
8HA Proposed Development: Erection of new clubhouse including demolition of existing clubhouse

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/08/00916/LBC Address: The Surgery, Whiting Bay, Brodick, Isle Of Arran KA27 8PX Proposed 
Development: Alterations to former doctors surgery, including dormer to front, internal alterations and replacement of 
chimney

CHRISTMAS AND NEW YEAR HOLIDAYS

 All offices and facilities will be closed from 4.45 pm on Wednesday 24 December 2008 until 
9.00 am on Monday 5 January, 2009

The following ONLY will be open between 29 and 31 December, 2008
REGISTRATION SERVICE 

Irvine, Saltcoats and Arran Offices
29 December - 9.00 am to 4.45 pm 30 December - 9.00 am to 
4.45 pm 31 December – 9.00 am to 1.00 pm
Kilbirnie Registration Office
29 December – 2.00 pm to 4.45 pm 30 December – 9.00 am to 
12 noon 31 December - closed
Largs Registration Office
29 December - 9.00 am to 12 noon
30 December – 2.00 pm to 4.45 pm
31 December – 9.00 am to 12.30 pm
All registration business is by appointment.
Irvine Registration Office : 01294 324988
Saltcoats Registration Office : 01294 463312
Largs Registration Office : 01475 676552
Kilbirnie Registration Office : 01505 682416

LICENSING 
District Court, Townhouse, High Street, Irvine
29 December : 9.00 am - 12.30 pm and 1.15 pm - 4.45 pm
30 December : 9.00 am - 12.30 pm and 1.00 pm - 4.30 pm
31 December : 9.00 am – 12.30 pm

SOCIAL SERVICES 
The following offices will be open on Monday 29 and 
Tuesday 30 December (normal hours) and until 12.30 pm on 
Wednesday 31 December 2008:
Dirrans Resource Centre, Irvine
Independent Living Service, Pavilion 9, Ayrshire Central 
Hospital, Irvine
Aitken Place, Ardrossan
Vernon Street, Saltcoats
Criminal Justice, 1 Glebe Street, Stevenston
Craigton Road, Kilbirnie
Boyd Street, Largs
Byres Road, Kilwinning
Bridgegate House, Irvine
Shore Road, Lamlash, Arran

LIBRARIES 
Irvine, Largs and Saltcoats
22 – 23 December - Open (normal hours)
24 December - 9.30 am to 12.30 pm
29 - 30 December - Open (normal hours)
31 December - Open 9.30 am – 12.30 pm
5 January 2009 - Re-open 9.00 am

Kilwinning
22 – 23 December - Open (normal hours)
29 - 30 December - Open (normal hours)
5 January 2009 - Re-open 9.00 am
Ardrossan, Beith, Bourtreehill, Dalry, Dreghorn, Kilbirnie, 
Stevenston, West Kilbride
22 – 23 December - Open (normal hours)
29 – 30 December - Open (normal hours)
5 January 2009 - Re-open 1.00 pm
Arran
23 December - Open (normal hours)
29 December - Open (normal hours)
6 January 2009 - Re-open 10.00 am
Fairlie
23 December - Open (normal hours)
29 December - Open (normal hours)
6 January - Re-open 2.30 pm
Millport
23 December - Open (normal hours)
29 December - Open (normal hours)
6 January 2009 - Re-open 1.45 pm
Skelmorlie
23 December - Open (normal hours)
29 December - Open (normal hours)
5 January 2009 - Re-open 1.00 pm
Springside
19 December - Close 5.00 pm
5 January 2009 - Re-open 6.00 pm
Local History
22 – 23 December - Open (normal hours)
29 – 30 December - Open (normal hours)
5 January 2009 - Re-open 9.30 am
Arran Mobile
No service Thursday 25 - Friday 26 December
No service Thursday 1 - Friday 2 January 2009
Mainland Mobile
No service Monday 22 December – Friday 2 January 2009 incl.

EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS
Housing Repairs - 0800 0196 444
Homelessness - 0800 0196 500
Roads & Lighting - 0845 603 0594
Trunk Road Repairs – Road & Lighting Faults
(A78, A737, A738) - 0800 028 1414
Scottish Water - Water & Sewerage - 0845 601 8855
Scottish Gas/Transco - 0800 111 999

On behalf of North Ayrshire Council, may I wish you a very happy Christmas
and a healthy and prosperous New Year 

REFUSE COLLECTION & TRANSFER STATION ARRANGEMENTS FOR CHRISTMAS

Domestic Refuse Collections
22nd, 23rd and 24th December - service as normal
Christmas Day and Boxing Day - no service
29th, 30th and 31st December - service as normal
New Years Day and 2nd January - no service
Transfer Station Opening Hours
22nd, 23rd and 24th December - open as normal
Christmas Day and Boxing Day - closed

Saturday 27th December - open as normal
29th, 30th and 31st December - open as normal
New Years Day and 2nd January - closed
Saturday 3rd January - open as normal

Please remember to book ahead for visits to transfer 
station on 27th or 3rd on 600338 and keep 
recyclable packaging separate.

Contract Opportunity – Social 
Enterprise Support
The purpose of the contract is to assist the Argyll and Bute Social Enterprise 
Partnership in the development of a stronger 3rd Sector to deliver more public services in its area.
For further details and contract documentation please contact 

Jim McCrossan
Community Learning and Regeneration Manager
Argyll and Bute Council
Tel: 01369 708543 or e-mail: jim.mccrossan@argyll-bute.gov.uk

The deadline for requesting contract documents is Tuesday, 30 December 2008.  The closing 
date for submission of tenders is 12noon on Friday 30 January 2009.

To find out more about living and 
working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 
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We would like to take this opportunity 
to wish all our tenants and members and 

contractors A Merry Christmas 
and a Happy New Year
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