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Every day, you can see what a 
difference you are making.

Quarriers is a Scottish based charity providing practical
support and care for children, adults and families at any
stage of their lives. We challenge inequality of opportunity
and choice, to bring about positive change in people’s lives.

STEPS AND STAGES – In partnership with Working for
Families North Ayrshire, Quarriers have set up a new
childcare initiative offering families a flexible ‘childcare 
at home’ service. This enables parents to have the
opportunity to work, train for employment or access
further learning.

Temporary P/T Childcare Worker
(16 hours/until March 2008)
£14,592 - £16,807 pro rata 
(Pay award pending)
Relief £7.20 - £7.67 per hour 
(Pay award pending)
In this varied and challenging role, you will provide a high
quality service in a child’s own home. Although experience
of working with children and a relevant qualification in
childcare are desirable, it is essential that you have a
positive attitude to children and young people of all
abilities from birth to 16. This is a North Ayrshire wide
service and staff will be required to work across the whole
of the Local Authority area, therefore a driving licence 
is desirable. The service is offered 7 days per week, 
7am - 10.30pm. (Ref: 7016 Temporary, Ref: 7017 Relief)

As part of our commitment to the safety of the people 
we support, we utilise a comprehensive selection process.
For an application pack, visit our website at
www.quarriers.org.uk/jobs or contact our Recruitment
Hotline on 0870 118 7935 8am - 10pm. Closing date: 
9 February 2007.

www.quarriers.org.uk/jobs
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Make it happen

“Believe me, it’s a great feeling when you know you’ve really been a help to someone over
something pretty important. And for most people, financial affairs matter a lot.

I meet customers as they come into the branch and talk to them face-to-face, answering their
queries, resolving problems and guiding them through product choices. I’m what you’d call a
‘people person’, so it’s a great job for me. I have sales targets, which keeps me focused on what’s
best for the customer.

I’ve worked in retail before, but I much prefer it here meeting customers personally and getting
to really understand their needs. It’s a deeper relationship.

There’s such a buzz here. It’s a million miles from the traditional, old-fashioned idea of a bank.
Yes, we work hard, but the team here is fantastic. Everyone helps each other to make sure the
customers are delighted by the service we give.

There’s plenty of scope for career development plus all the training you need to progress.
I also like the idea of choosing additional benefits from a flexible range of options.”

If you would like to find out more about the role please contact the Branch Manager on 01770 302222.

Visit www.rbs.jobs to find out more and apply online, or call 08000 515 727. Lines are open 8am to
7pm Monday to Thursday, 8am to 6pm Friday and 10am to 4pm Saturday; calls may be recorded
and last up to 60 minutes. Textphone: 08000 150 590.

As part of our referencing procedures, criminal record checks may be required.

“WHAT’S BETTER? 
SAYING HAVE A NICE DAY,
OR ACTUALLY MAKING
SOMEONE’S DAY?”
CUSTOMER SERVICE OFFICERS
£11,500 - £15,000 PLUS EXCELLENT BENEFITS, BRODICK

www.rbs.jobs
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Meeting regarding future plans of 

The McLaren Hotel, Brodick.
Thursday 8th February 2007 @ 7.30pm.

The McLaren Hotel, Brodick
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/06/01303/PP Address: Grays Cottage, Kings Cross, Brodick, Isle 
Of Arran KA27 8RG Proposed Development: Erection of detached dwelling house

Application No: N/07/00024/PP Address: Kildonan Hotel, Kildonan, Brodick, Isle Of 
Arran KA27 8SE Proposed Development: First floor extension to hotel

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/06/01303/PP Address: Grays Cottage, Kings Cross, 
Brodick, Isle Of Arran KA27 8RG Proposed Development: 
Erection of detached dwelling house Ayrshire Structure 
Plan Policy(s) :- Arran Local Office Local Plan Policy(s) :- E1
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Workshop at Brandon

Farm, Strathwhillan Road,

Brodick & on display at The

Brodick Garden Centre
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