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An invitation to consign
The Spring Sales

We are currently consigning items 
suitable for inclusion in our Spring 
Sales. Items of particular interest 
include 19th & 20th Century Pictures 
and Prints, European Ceramics and 
Glass, Asian Art, and Decorative Arts.

For more information or to arrange 
an appointment please contact:

19th & 20th Century Pictures 
and Prints
Colleen Bowen
0131 240 2292
colleen.bowen@bonhams.com

Ceramics, Glass and Decorative Arts 
Ian Glennie 
0131 240 2299 
ian.glennie@bonhams.com

Illustrated:
Waller Hugh Paton, RSA RSW 
"Summer Evening, Penlester, Arran" 
Sold for £28,800 in August 2008.

Bonhams
22 Queen Street
Edinburgh EH2 1JX
0131 225 2266
0131 220 2547 fax
www.bonhams.com
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Highlands and Islands Enterprise advice line – helping
your business tackle the tough economic climate.
Our advisers can help you deal 
with a range of issues, including:

• Managing finances
• Improving communications
• Gaining sales through marketing

www.hie.co.ukCALL US TODAY /

LINES OPEN MON / FRI 8AM / 6PM / SAT 9AM / 1PM

08000 884 884

TAKE CONTROL
OF YOUR BUSINESS
FUTURE/ For free practical advice, phone:
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We deliver the goods
not  ex cuses 
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Hay & 
Straw
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Tell us your news via the 
website at 
arranbanner.co.uk
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Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

NORTH AYRSHIRE COUNCIL
- GRASS CUTTING SCHEME

The Council’s Grass Cutting Scheme limited to grass and hedge cutting 
only will recommence on Monday 6 April 2009.  Details of the scheme 
are given on the application forms, which will be available at all Housing 
Offices and First Stop Shops within North Ayrshire.  The forms will be 
available from Monday 9 February 2009 and are also available by writing 
to the address given below.

Application forms should be completed and signed by a Council Officer, 
Home Help Organiser or Social Worker and returned to the address given 
below or the nearest Housing Office or First Stop Shop no later than 
Friday 20 February 2009.

Inclusion on the scheme will be restricted to the first 625 qualifying 
applications and will be dealt with in date of receipt order on a “First 
Come First Served Basis”.  Those not allocated a place will be placed on a 
waiting list to be considered when vacancies arise.

North Ayrshire Council, Grass Cutting Scheme,
Montgomerie House, 2A Byrehill Drive, West Byrehill Ind Est, 
Kilwinning KA13 6HN
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CalMac Ferries Limited has a requirement for:

Nightwatchman
£6.00 per hour Ref 248-SB
70 hours per week on a week on/week off basis
Brodick, Isle of Arran

You will be responsible for carrying out hourly fi re patrols, checking 
mooring ropes, gangway, safety nets and securing ropes. In this role you 
will also be responsible for any unauthorised person/s on board, call out 
of ship’s crew when required, maintaining mess and engine rooms, and 
complying with all instructions as listed in the night order book.

Port Assistant
£15,974  Ref 247-SB
40 hours per week
Brodick, Isle of Arran

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible approach to your 
day-to-day responsibilities. Your duties will include mooring operations, 
customer enquiries, sales of passenger/vehicle tickets, cash handling and 
control of passengers and vehicles embarking and disembarking from 
vessels. You will be computer literate, with excellent verbal and written 
communication skills.

For both roles you are expected to have a fl exible approach to working as 
the shift pattern will be variable and dependant on local circumstances. 
You must be customer focused, have a clear understanding of the customer 
interface and have a proactive approach to customer care. Being able to 
commute to Brodick ferry terminal on a daily basis is essential.

If you are interested in either of the above positions, please respond by 
sending your CV quoting the relevant reference number no later than 
28th February 2009.

David MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

Calmac Ferries Limited is an equal opportunities employer.

north-ayrshire.myjobscotland.gov.uk

PROPERTY SERVICES

Temporary Grass Cutting Scheme Ref: NAY0307

Chargehand Gardeners* for 30 weeks

£17,470 - £19,125

37 hours per week

We are an equal opportunities employer, so please 
inform us of any special needs that you may have.

Interested?  To find out more and apply on-line go to

north-ayrshire.myjobscotland.gov.uk and enter the job 

reference number.

Closing date for completed applications is
Friday 13 February 2009

Temporary Gardeners* (2 posts) Ref: NAY0309

for 26 weeks

£15,638 - £17,101

42 hours per week

Temporary Grass Cutting* Ref: NAY0311

Scheme Gardeners for 30 weeks (March – October)

£13,776 - £15,065

37 hours per week

Temporary Cemeteries Labourer* Ref: NAY0318

for 26 Weeks (April-October)

£13,776 - £15,065

37 hours per week

*All positions are based on Isle of Arran

Temporary Cleansing Operatives* Ref: NAY0313

(2 posts) for 26 weeks (April – October)

£13,776 - £15,065

37 hours per week

Make it happen

“I’VE NEVER BEEN
IN SUCH GOOD
COMPANY”

FULL & PART-TIME CUSTOMER SERVICE ROLES 
TO £13,500 - £18,400 PACKAGE PLUS BENEFITS, 
BRODICK, ISLE OF ARRAN

We are currently offering a fantastic range of  opportunities to join our

customer service teams. Along with a benefits package that really goes 

the extra mile.

If  you’d like to join a winning team visit www.rbs.jobs to apply online, call

08000 515 727 or text Opportunity7 to 84880. Textphone: 08000 150 590.

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