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TRANSFORM
A FREE

EVENT

FOOTPRINT!
A NATIONAL THEATRE OF SCOTLAND AND BORDERLINE THEATRE COMPANY PARTNERSHIP

The National Theatre of Scotland and

Borderline Theatre Company are currently

working on Arran on an exciting new theatre

project called Transform North Ayrshire:
Footprint!

We want you to come along to our community

cast’s first workshop which will be held on

Thursday 15th February 2007 in Brodick
Primary School from 7pm-9pm.

Everyone from 12-112 years who has an

interest in acting, music or art are welcome to

come along and find out more, free of charge.

For more information contact Borderline
Theatre Company on 01292 281010
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Open for Lunch and Evening Meals
Monday – Saturday Lunches 

and light snacks
Teas – coffee

Served from 12.00 – 2.30 pm

Monday – Thursday
Evening Meals 6.00 – 8.30pm

Friday – Saturday 
Evening Meals 5.30 – 9.00pm

We are open on Sunday 11th February 
for mid-term holiday

Snacks & lunches from 12.30 – 2.30pm
Evening meals from 6.00 – 9.00pm

We have a wide and varied menu 
using all fresh and local produce.

Children welcome, high chairs & menu
Take-away home made pizzas and 
fresh fi sh & chips also available
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Auchrannie Job
Vacancies

we are currently seeking 
an enthusiastic and 

experienced individual for

RESTAURANT
SUPERVISOR

We offer a competitive 
hourly rate with attractive 
terms & conditions incl 

family membership 
of the Health Club 

Contact 
David Johnston

for further details 
Ext: 4315 

www.auchrannie.co.uk

a u c h r a n n i e  
0 1 7 7 0  3 0 2 2 3 4
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Favourite Pubs and Inns

- our top 10 -

FEBRUARY ISSUE

ON SALE NOW
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PROPERTY SERVICES

Temporary Gardeners 1 (3 posts)*
£345.29 per week
26 Weeks, Isle of Arran
You will assist in the provision of the Council’s Grounds Maintenance Services 
in the public parks, playing fields, landscaped areas and other open spaces 
maintained by the Council. Experience in the use of powered hand tools and 
light plant associated with Grounds Maintenance are essential as are the ability 
to communicate with the public and take instruction. You must be able to 
work on your own initiative and as part of a team and be willing to undertake 
additional training. Ref: 44/335/AB

Temporary Cleansing Labourers (2 posts)*
£293.69 per week
1 post - 20 weeks, 1 post - 30 weeks, Isle of Arran
You will be responsible for the Cleansing of Public Spaces, including sweeping, 
collection and removal of waste from public places. You will assist in the 
Garden Refuse Scheme along with the removal of household, industrial and 
commercial refuse from a variety of locations. The ability to work on your 
own initiative or as part of a team with the willingness to undertake additional 
training are essential. Ref: 44/341/AB

Temporary Part Time Catering 
Assistants (2 posts)*
£5.6697 per hour (pro-rata to hours worked annually)
Whiting Bay Primary School
10 hours per week  Ref: 45/1440/AB
Brodick Primary School
7.5 hours per week  Ref: 45/1441/AB
Temporary until March 2007
You will provide a quality catering service and will be enthusiastic and well 
motivated with good numeracy and literacy skills, the ability to work as part 
of a team and take and follow instruction and have a willingness to undertake 
training. Similar experience and the availability to work additional hours 
are desirable. The successful candidate will be subject to vetting by 
Disclosure Scotland. This is a childcare position under the Protection 
of Children (Scotland) Act 2003, which makes it an offence to apply if 
the applicant is on the Disqualified from Working with Children List.

*The Council intends to introduce a job evaluation scheme in the near 
future. Consequently, the salary for this post could be confirmed or varied.

TO APPLY

Application forms and recruitment packs are available on Council’s 

Corporate Website (www.north-ayrshire.gov.uk/jobs) 
or by telephoning (01294) 324773 (24 hours answering service).

Completed application forms must be submitted by close 
of business on 23 February 2007.

WE ARE AN EQUAL OPPORTUNITIES 
EMPLOYER, SO PLEASE INFORM US 
OF ANY SPECIAL NEEDS THAT 
YOU MAY HAVE

The healthiest life possible for 
the people of Ayrshire & Arran

Arran War Memorial, Isle of Arran

CLERICAL OFFICER/RECEPTIONIST
£11,787 - £14,602 pa (pro rata) + 2.5% allowance 
(salary under review) (27.5hrs per week, over 5 days)
You will undertake reception, telephone and general administrative duties as required and ensure 
patients and visitors are welcomed and directed as appropriate within the hospital. It is essential 
that you are computer literate with good keyboard skills and have the ability to produce accurate 
documents using Microsoft Offi ce Packages. Experience in a clerical and/or reception role is 
also required. Experience and knowledge of Medical Records and Patient Appointment Systems 
would be an advantage, as would knowledge of medical terminology. You will be required to 
demonstrate excellent interpersonal and communication skills and have the ability to work on 
your own initiative and prioritise your own workload. It is a requirement of the post to cover 
periods of leave in relation to reception cover. Ref: CD/1371/06
Informal enquiries to Diane Barton, Administration Support Offi cer on 01294 322113.
Application forms are available from Julie Craig, Clerical Offi cer, Community 
Services Offi ce, Pavilion 8 on 01294 322018 ext 4018.
Closing date 23 February 2007.
To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and services visit 
www.nhsayrshireandarran.com 
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