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ORDINARY PEOPLE MAKE
EXTRAORDINARY CARERS 

If you live on the Isle of Arran and are interested in offering short or long term care for a child/children 
from birth to 16 years, then we are keen to hear from you. You can be a family, couple or single person 
– just as long as you have the time in your life and the space in your home. Age Related Allowances are 
paid in respect to any child placed in foster care. We offer a comprehensive two-year training package 
with generous allowances to every foster carer. You will be supported by experienced social workers. If 
you have the energy, understanding and patience to look after children or young people and want more 
information without obligation, please contact: 19-23 Byres Road Tel: 01294 559820

The Family Placement Team
19-23 Byres Road
Kilwinning KA13 6YJ
Tel: 01294 559820
or see www.north-ayrshire.gov.uk
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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 & Stages – In partnership with Working for Families
North Ayrshire, is a childcare initiative offering families a flexible
‘childcare at home’ service and has recently developed a mobile
crèche service within North Ayrshire.

Senior Crèche Childcare Worker Ref: 7391
£16,365 – £19,849, 37 hours 
You will assist the Project Manager in co-ordinating the crèche
service throughout North Ayrshire while offering guidance,
support and supervision to the staff team. Experience of working
with children and a relevant qualification are essential along
with a positive attitude to children and young people of all
abilities from birth to 16.

Childcare Workers Ref: 7393
£14,992 – £17,227 (pro rata), 16 hours 

Relief Childcare Workers Ref: 7395
£7.39 – £7.87 per hour
In these varied and challenging roles, you will provide a high
quality service in a child’s own home and within the mobile
crèche. Although experience of working with children and 
a relevant qualification in childcare is desirable, it is essential
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 work across
the whole of the Local Authority area, therefore, a driving
licence is desirable. The service is offered 7 days per week,
7:00am to 10:30pm.

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.Quarries.org.uk/jobs
or contact our Recruitment Hotline on 
0870 118 7935 8am - 10pm. 
Closing date: 24 August 2007.

www.quarriers.org.uk/jobs

$������	������������	��	!	�
�����
����	���:	

�����	���������	���	
��#������������
��	����������������������!�	�����!��������������	�����	���

��� �
� ���#����� ��	������������ ����� ��������� 	����	!
�����
�����	
��� #������
�	��������	��������	�!��������'��
!���	������	�!�	�����������������
6�������
!�
�����	����

�����
�����4@�����	������4//@�����������������
��������������������	����!����
���������������	���$��������
����'����������
������	
��#��������������	
��	
���
�
�������������'���
��
�����������	����%�������)	
�P���	
��	��-�	
���	�����,���
�
������#���������	��	����
�������B�,��	#��'��
��	��
��
�����	���
������	
�	�����
��!����4//?�

+	�����	���	�������������������
��	��������������������	���	
���
������	������
��'������������
�,���:	

������������	

��
��
!�������

�����
��	����H���'����
,���:	

������������������#���������!��������'������
�������

��
�� ����� �
������ ��%�
�������	�N	��	
'	

���
������� ���� ��� ����
���!��
���
�����������
!������	
�
��������
��������
�����������
�	#������� ������� '�������
�
!� �
� ���� 	������� ������
��	�����
��	���+��������
������ ���������� ���������
�����
����

�	3�������� ?� �������
�����
����

�	���������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

,�������������������������������������������������������������������

��	�����
��	����
����������$�����#�
##����
��� !0��
2�"���%����#��;������<�	
���
������	���+����

�����!�	����	������'�������
����
�( "=��� ��� ">��#)##��8!�8�0

�������	
�������
	����	����������������
���������
	
��������������	�
	��
�����

������������
�
�� 2007



����	��	
'	

���������� ��������	�
�		���������������������������� ��

�������

�����*���������������������	�����*������	��$�������/��������	���

#�����#������&�(���������������	�0��3���������������	��"

(�������%�		��������	�5�����%�%����������	��4

����������������1�����
!���������%������6�������

���	��D

!�������	�����%�5���������	��C

.���6�������&�#�������$���������&�1�����$������������	�
#������'������������	���

0��������	�����,�������	�#�����%�$�������<����*�����
����	�����������*����������	�����	��?

6�������6�����&�%��*��#���������	�1�	��(�����������������������	��B

8�������J���	!��7	����	��'�����	������
���	��
�!���	���������	
�9	������������A	
��������
��	����
���	!	�
������	�����������
������
������������
��������	
����	��'�������������
!����	�
��!�
�	����#�
����,������	���	
����������������������������������
��
���������������0	!!��'����
:	��������	
�����������	��
!�	��
!��	�������������������	�������	����	������
������,�	�����
	����
�����	
������	
��������
���������������	
�����	��������������'	���	
�����	3�	�����	���������	��	��
���������	
��������	��	���	�!��	��
�!����

�������
�	�
���������
�����
�������
����������
�
����	�

���������
��������������
��

���� !�

���������	
	���������	
	
�������	�*-,!�6���7����8+!83�


��������	
�  
�9
��:�

����	���8���7����8+!83�


�	���	������	���	��	��	���8���7����8+!83�	���	�����	��	����	�	���������	��	����	
�  
�9
��:�



�-� � ��������	�
�		���������������������������� ����	��	
'	

��������

�����		��������	�4/���	���	!�
#�����������
������ ����������
�� 	��� '	���
�
� ������ �
����	
�� ��	����
;4���
���� 	����� ���� '	
� �
�
��#���
�� 	
�� ��	�!����� ���
�	�'���	�� ������� 	
�� 	������
;?���
���� 	����� ���� 
����	��
	�����
�� 	�� ���
�'���� �	����
	���#����
�	��
	���
����������'��
�
!����
���
����	
��	�'��
������������	��	#������������
�����
!��	��'��
�!��
!��
� ����
�����������
����H
����
���
�	�� �������	
� �	������� 2��
�
0	����� ��� ��
�(���� 	
��
����	���0	�'�����������"��
�
�����	�!�������#���	�'��'������
�
�����������
+	��� !��� 	� ������� ����� ����
A��	����
������!����������	
��
9��������� �����
!� �������	���	��
����� ;4���!���� ������ ������
������
���'����#��� ����� ����
�	�����������������
� ��
��
��
����������	��A�9����������,����
���������
�������
���'��!�#�
�
����������������
!������������'��
����������'����������������������
'��!�	
����

3���
�����5�2�������
����������
H
�,�����	��7�������	�A	��
�	���	������
������
!�:	��'��
������	
��
!����	�*��	
�������
�
����#���	!����
�����H�!	
�����'��
���	
��!	�
��� ����:��'� 	
��
 A �� ���� ���'����� ��	
��
!�
�	����
��'��;;���	������8������
��"�#��
� E� 	� ������ '��
!�
�����
���
��� ������	�� ���'��	�
�	�������������
���	���������!���
���������	������	� �����&���
�
�	
��
�������'����������������
����	�����
����	����	��
�������
������ 	������� 	'���� ���� �#����
����	���	���	���'�� ����*�#�
+��C	'�����	���
�	
��	�
��'���
��� ��#�������� ����	���� �
���
��������

����(������/����������������������)����#���	�������)����+�������������,��3��*�
�����������	�����
��3����4����

�	����	��;5���!����;<=@
���������2�3�����
�����
����� ���������
!�:	��7�����
���� ��� ������ 	�� 	� ������ 	�� ����
�
������������
����	�'	
��������
'��	����������
!��
�	
��
����
�����
��������
�������#�
��������
!����
!���!����������	���
	�����
!�
�����������#���	
��������	!��
!�
	�����
	�����
,��������� ���������� ������
������
�����������7�������2	���
 ������ 	
�� 2	�����"�#��
��
�����'��6�����
���������!������
����������� !��� ��!������ ���� 	�

���	�!�	��#�
�
!���������'���
������ �	��� �
� ����� �	������	��
#�
��� '������ ���� �������
����
�	��!�
���

��
�����������

,�����

�
!���	���
����������
���
�����	
��	#��� +#������
A��'���"�	C�
!� �
���� ���	
��
��'� ���#�	� (��C� �	��  ������
7�����
7�����
�����A��!�	��7������	���
��
�	��
�!����A2� �	����� ���
�����������������
	��	
��	�����	��
(������
��	������ ������������
	
�� 6��!�� '�����
���

����
 ������	
����

�������0	��	���
"���� ��'��
���������'��	����
������������
��� ���
� �������� ���� ���������
��
	�� �
��� �������	
��	#���
���!�	���� �
����
���	��
�#�
�
!�
��3������� ������������3��
��
��������
!�� 	
�� �������� �
� 	�
(��C� 	!	�
��� ���������
!��
�
:	���
�����

12���
������
���
���""��
$
� 	���
��� ��	�� 	�����
�� �	���
��
�	�� 	������� �������� �����
+���3��	
�������������'�����
�	�
������
�	��0�#�
����������
7���	��
��������'�������'����

+��������� ��	�$������%�,���������������������������������)�����*�������������/��� 
�������������4���4

�����8���*������������������������������*�����!�������;����,��������������������
!��	��%������������	�������%������(������	����4����

�	������������ ���!��� ��	�� ����
����#����#�������'����� 	��	���
��	�������
!����!������������9	���
���*�
	��� �����������0�#�
�
�������� ���
� �	�� ��� ����� ���
���� �������	
���������� ��	�����
�������#�����

������������
��
"��
���������
H
�,����	�� �

�
!�	���A���
������ ��
������	

�
!��������
��������������������
��
�������
������	���������:�	���	��������
��	�!���������� ��� �3��
�� ����
�����
!���������5�>/�����
 ��
������� +#���
� ����	���
�	��%�&$��'6������#��������
!���
��� ��	�� 
��'��� ��� ������ �
����
5�>/���� ���� �	�� ����������
����������'6�������	
����������
������������	����������	
��������
$���	������������'�����	'��������
#��� 	
�� 	�� ����	���� ��� �	���
��� ���� 	
� ����� ��� ��� ������ ���

���	��$�������	���������
����
5�>/������
���� �	��� ����� ���
��������
��������������#����'����������
����
���	
������	������������	��
��������'������������������
���������� �	#�� 	
������ �����
	����������������
�9���	��	
��
��������	�����
$
� ������	
����� ��	�!�����
������ ����	����A�
	���"	��
'�	���� �	���	��� 	
� 	���	�� ���
�������������������	������ ��	���
	!	�
���	
��
�������
��
������
���#��� '��  A � ��
���
�
!�
	���!��� 
�
�������	
��� ���
��	

�
!� ���������
� '�� 
���
'����
!� 	
�� ��
��	��
!� ����
������
�����	���
����	
����������
�������������

���������

������
��!������������������	��
��	��������	#������'�����������
�
��������	
��'��������	������������
�����������!���
�����+	�����������
����� !���
������� $	�
����
A�
	�������������������������#��
�������������
�����!���
��'����

�
������������������ �������
!�
�	
� 	
����3��� ��� 	� '���� ���
��������������	��������	
����
!�
��	�� !������ �7���	����
�� ��3�
!���
�� '������ ��� ��	������ ����
����������������	���'�!�

�
!�
��������	�'���������������	���

)���6���������
�
,���	����
���	�������
!�:	��
7	����	���,�����	��	
���	������
���������� �
6����� 	� ��	��� ����
��������	
�������	���
�	����
�H	�����	������	����
	� ���!�	�����������	�� ���
��!�������� #	����D� ��	����
� ���
��������	��
��'�����	��	��	���
�	#���	'�����������������
6���
�
!������	��������������
����
!�
��� ����'������ �����
!� ��� &,���
0����������������������
�������
�#����������	�� ���	�D� �������
���������� ���� �������� ��������
������	����& 	�����7����
�������
��
!�
!����������	����#�������

�����	���	����	��D�����	������
��'��������	��	���
���������
����!����������	��	
��3�����
��
�����	
��������������	��	
!���
'��0��!��7	�'��
��	���	�����
����� �����
!� ���� ���� ������ 	
��
���� ��
�� ������ ������ ��	
��
	�����	
����0�
�	�"���
��	��
��	��
!�

1������������
��""��

,���*��	���	���
	��0���'�	��
$
��������
� ����� �	�����
�	��
�
�0	��	��� ������7	����	�����
K.@/�
,�	
���!�����	��������������	���
�����	
�����������������
	�����
�����
!� ����	��� ����� ����� 	�
��������

������
�����������
������� =@��� '�	��� ��	����
��������	������!�	
����
	����
�
���
���	�������	
�	����	����
�

�	���
�:�������7	����	������	��
����� $���	�� 	���
����'�������
��	
�5/��������
������	���	��
��
������'�	�����	������������
*�����#��������������

������������
���
 �
��	�� :�������� ���������
�������
�� �
� ������	��������
�
���	����� '�
!	����� �
�(���
����� ������� ����� '���������
���
!��� ������
P��
�
!� ������
'	��P�������� �	�
����� �
��!�	��
!	�	!��� !���
������� �������
�	�!��!	���
�

��������"�
�������
���������2��������
)���*���������

��+,--+�.+/,0/



����	��	
'	

���������� ��������	�
�		���������������������������� ��

�$���%�,	:0��	��;���
��# ���� �#�����

�����	

�����	��<�>/	��O�;/�.5	�

� "����������	

�����������?��

4 � ?�#����/ !�����
�;/	��4��


�( #��#��
8�������7	����2�
�����?�>/���@�>/����������@�>/���<��

'�!$�#?�4�%��4"�)��
7	���4��

��# ���� �#�����
�����	

���"����<�>/	��O�;�.5��

�( "��4� " �$
0����	
C	�7	����=���;;�>/���

4�� !���$)��
�����	

����;4�.5

5���������#��
�����	

����?��

� "����������	

���?��


�""��+#! #���
0	��	��� ������7	����@�>/��

����) !���
�����	

���"	����7	����?��

5�������4� !0���
��	

�3�H#	���?���������������������

���,�" ����4$��!$�4�%%���,��# #����8���@�#��#

���9/��"���4�� �������"���&���"��2�"�
� � ����������:������������>���

.���$�4"�)
L����� �
�����0	��	���@�����;/��

�)�"%�,	:/��	��;���
���#�� :��
#��:�!� !���
:�������7	����@�>/��

A� ?�# �$��������
!�:	��"���� ��'��<�//��

'�!$�#?��&�4�!�"�4�%%���(��# #��
;/	����;4��

9$ � #��
��7�"%�4"�)�
M��C�
�!������<��

�B���??�
������	

��������<�.5	�

5/�����C��� �!���
;/�����H����	���7�����

4 � ?�#����/ !�����
�;/	��4��

�$ �0 #����## ��4"�)�����"����D�-EF�4"�)�	 �$�
.�>/����
�	���

������%�,	:���	��;���
���������������������������

'("�$�
�3" #��4"�)

�*�
��"	����@��
�
��� !0�
�3" #��4"�)
�*�
��"	���?�.5��
�"��+#!��! ��

������
��7	����?�>/���@�;5��
�4�%%���,��# #�

�����
!�:	�� ������7	����;/�>/	�

9$ � #��
��
�3" #��4"�)
*�
��"	����@��

����%�,	:���	��;���
��# ���� �#�����

�����	

�����	��<�>/	��O�;/�.5	�
'�!$�#?��3 (( #��4"�)��

8�
������;;	��
��

'�����
�(��&���(���

�����	

�����	��?�?�.5��
��(��4������

�����	

���*�	���@�>/�<�>/���
��:�B� ?��

H����	���7�����;/��
'�!$�#?�&�4�!�"��4�%%���(��# #���

�	���;/	����;4��
�"!�$�" !���#�#�(�����
:������� ������7	����4��

��:�A� ?��
H����	���7������;/��

���#��������
�����	

����@�;5��

4 � ?�#����/ !��
���
�;/	���4����.���?���'��	����
���
���
��

7� ����7���#�9"0�
:������� 	������4���������	����������
� �
���

4��#����+#! #�
:������� ������7	����@�>/��

�

��%���%�,	::��	��;���
, G�����!0����

�����	

���7	����@���
����) !��!"����

7�!���������=�����<��
<#�����)���� # #���

�;�B;=���H����	���	����@���
�B���??��

�����	

���7������<�.5	�
4 �!� ���� # #�8�
�����	

���?��

���#���� ����,����(��
	����#���	
��!�
�	��!��;/�>/	��;4�>/���	
��;�>/���.�>/��


��� !0�
�3" #��4"�)

*�
��"	���?�.5��

5:�#���"0����� �#

����������7������<��
4�%%���,��# #�

0	��	��� ������7	���;/�;5	����
��

9$ � #��
��
�3" #��4"�)

*�
��"	����@��

,)"����## �

�8����
	
�7	����4���.����
'("�$�
�3" #��4"�)
����*�
��"	����@��

���9/��"���4�� ������'�����+�#��#��4�� !0�4��"�
:������������;;�>/	�

4�#!����&�4� " �$
:�������7	����=��

������
�������������������������������

�<��,%�,

��� !0�4��"��7���#��&�4��#������0�;;	����.��

���������$ #���0����"	�'	���:�	�����:	
�
�30�9"0���0	��	��

������������������#���� ����,����(��:�������;/�>/	����.�>/��
'("�$���## ��4�����
H��
������;/	����=��

		�����%�,	�
��	��;���

"!03���%����<�# �������)""�
��	���
!��;/�>/	����
��


���#�+#!����
:����������	����������;;	����.�;5��
,!$� ���)"����## ��&�7(���4"�)��

�	������7	����@�>/�<��
�	'2��$�:�5:�#���@�:(��'("�$�� ��


��� !0�
�3" #��4"�)
�*�
��"	���4�;5��

�9$ � #��
��
�3" #��4"�)
��*�
��"	����@��

�'("�$�
�3" #��4"�)
�*�
��"	����@��

+ �!���5�( �"������"���:(

9$ � #��
��7�"%�4"�)

 #����/�# #��@��:(

����%�,	�=��	��;���
�##�G�4� !0���4"�)

 ��������	������	

�3�H#	��;;�>/	�
�"!�$�" !���#�#�(�����

����	�!	����� ������������
!�:	���.�>/��

�( "��7(���; ���&����"��8�
�����	

���"	����7	���4���>��

�5:�#���"0����� �#
H����	���7������<��

�	'2��$�:�5:�#���@�:(��'("�$�� ��
'("�$�
�3" #�����:(

���	#�����
4�� �������0 :#����&�'�!$���#�

>�./���0����	
C	����
8����
	
�7����
��*	�����4��

4��� ���� �$�4$��!$
"�#	
��	�#	���
������;4�
��


� �%�,	:.��	��;���
��# ���� �#�����

�����	

����<�>/	��O�;/�.5	�
5/�������
�( #��#��

0����	
C	�J���	!��7	����4�.��
����)""�!�!$ #���

H����	���	����?�@�>/���)=�;?���-

�( #��#��

0����	
C	�7	����?�>/��
A� ?��

 	����
�	�<�>/��
9� �$�3 ����

7�����	��'�
!	����?�>/���@��
4�� !���$)��
�����	

����;4�.5
4 �!� ���� # #�8�
�����	

���?��

4 � ?�#����/ !�����
�;/	��4��
4�%%���,��# #�

�����
!�:	�� ������7	����;/�>/	�

�( #��#����!$�## ���
�������7	���=�����;/��

5:�#���"0����� �#�3 �$����$3��0�
��8����
	
��7������<��

��((���
� ����
7�������������*��0	��	����@�;5��

�������	��	������	���	���	����	��	
���������		����	�����	��	���	�����	

������	 ���!�	"�	����	��
�#�������	$����	

���	���	����	��	��	��	�����	���	
�����	������	��	%&''%	(%)&*)



��� � ��������	�
�		���������������������������� ����	��	
'	

��������

�����
���	
����	
�
����������������
��
�

���
�����
�

��������	���
���#
�"$$�
���%�&


��������
����

�������	���

��������������
	
���� �!"���#��$

�%&�'(��)�#��*+����,���-,����-

���� ����#

�"$$�
���&&&

����������������

�.#���)/"��,�+�0�) ��
�����+��#�!�-��0�!��
1�!�-��0��%&

���#
�"$$��$���"
'
�$$%�&��$�"
��������	���

��������
�����

��������	���

1��(�2��-0��-�
/�"�%�,+
%-3���+�4�-,��0+���3.��%�0�()/0��%))!%�5+���%,���%�)���

)�3%��,��%!)%0��'��%-

���� ����#

�$$$%
����$"

���������������

6)%35
#��#+�77+����!�)�0+� ��8�
���,�3�-,����-
	
����"�#��*
�%&�	%8�#��*

�� ��
���#
�"$$�����$�
'
�$�%����"��

������������
���!����"�

��(�9�7
��+����!�)�0
	
��	%8�#��*

�#$���
���#
�"$$�
���&�$

���������������
�������� ��!"� 

��������	
����������
�����������������	����	
�����������
����������
���������������
������
��
�
������������������������
�������������
����������� �
	
�����!�
�����!���
"�������������%%����	���

��	#���$���%�&'((&�)&*�+**�,$-�	��&(().�'(/�0'�

������
�������

$+����!�)�0
	
�+�����0�
% %�)%")�

�"������	���
���#
�"$$�
����&&

'00.�����, ��
�12�3�����

�(��,�"�%��4���0%)�+�
3�!()����:������80�;
1��(��/</5��
�/�"�%�,�:������%�)��

�� �����	���
��	#�,��4�5�,�3���4�&'((&+(&*/��6&((00�&(+++

�����������
��������

�===.�'/��!%��3+��)�3���3�
!�����0�:�-,�:0+�
'�����-+�	/)�����+��%&�
'(��)�#��*
�:�-�'��"%�0+����>�	�)�0+�
��:�6%))+�0/(���3�-,����-+�
 ��8���)�%")�.�#%��

���#
�"&��
&&��%�

��31�72���
1���72��8�9�

����������
���&���

��%��
�������4��������-��8�%�0�	
�� ��8����,�3�-,����-
:��,�)�-�,�*�+����!�)�0�0�,��%-,���%��)�%,�-��,���0

���#
�"&��
&&����
��
�$$�(��%�&�

�� �����	���

?#@����()��")%,��3/���-��,�35
��))�!%�-�%�-�,�:������/��-��(%��0���()%3�!�-�0.

���� ����#

�"���
$%��&�

���������&��
!�������������

#

#���+��/-���4+�7�:%8�
4��,��+�'�>
�0�%"�)�0��+�
0��:����-,�:%0�����!+�
4/))�3��5��+�!�����!� ��+�
%:-�-�+����/-,�0����+�0%��
��+�0����,�-�%���)�-3���
��))%��.��$���

���#
�"&%�
���
"(%

������������39���
�+&6*���

#

�#����
�-,���#�+���!�)�0+�*�
!�-��0��%&�%-,�!��+���-/A
�-����%0�-�4���0%)�.

���������	���
���#
�$$%���%���

�����������
���

#

*��(��%!%�%�?�(�%/&�)A
)%�8+��%) %-�0�,���%�)��+�%))�
�-����,�3�-,����-.

�"���
���#
�"��"
&�%��(
��
�$$(�$&�($%

���'�������
�&�����

��(���
������#�
����

:'/;00/�$<�<$�$��=�����>�4��
���$��������

#$9�6%8)�-���?�"����+����)��+�0��:��+�3��5��+�4��,��+�-�:�
���,+�$.?�)������*�!��3�/�0��+�77��(+�,�(���0�/-,���B��C�

���#
�$("$�&�"(&
#



����	��	
'	

���������� ��������	�
�		���������������������������� �1

45	+2�25	��5���44����	4��
�5���+H���2��,�	��

��������	
���
�������
������	��������
���	����
����
�����
�
�������	���	������	������
��������	���	�	
���
���������������
�
��
	�������	����
����	������	��
�����	� ��� ���� ���		�	
�� ��	� ��	� ������	� � ��	� ���
� ���	�
�����	���
���	��
	�������
����	�!��	���	���
���	����	�����������	�
������	��������	�
	����	� �����"�
	 ����#��
��������	�
���	����
�����	���	�	�
����������	�������	��	���	���������	����
��
���	����������	�������������
���		�����������
�
$���!��	����
�������������	��	��� ��	�	
� ���
	���
�����������
�
�� ������������ ��	�%������&��	����!��	����
���������	� �
��
�������	�����	�
'�����	�������	����	�
��������
�		���	��
	����
�����
�������������
���	���	�	
��
(� � � ��	� ������	�� �		��	� ��	� ������ ��� ��
�	�� ��� ���	�� ��	�
���	���	�	
���������
���	��
���	�
����	�
)���!
����	�������
����	���	�	
��������	��		�	������	����	�
�
����	���
�	������	����	���	�*����	�������	�������	����	��	��
����	������	�	���
	 ����� ���+�����
��	��
�
,�� �&�
�	������
��������������	����
�������	��	�	��	�������	�
������	�� �	���	� ��	� �������
�� �	����
	 � �����
�� ����� � ��	�
������	���		��	���	�����������
����	���	������	���
������������	�
����	����������	����	���	�	
��
-�����	������	������������	�.���������
������	�/�������&������
��
/����������0
���	�	�	
������
�������	���������
������	�������	��
����	���	������	
��������
����	���	� ���������		�����������	��
������	�	���	�� �
���	����
 �!������/�	�����&���������������	��
&���������	�������	����������	�
1� � � ��	� ������	�� ����� 
��� �	� �����	� ���� �
�� ��� ��� �����	�
������
	�� ��� �
�� ������ ��� �������� ������	� 2���	�	�� ���	�3� ���
����������
��������������
�����
��
	����	�����	�����
��
�������
�
�����	���	�	
�� �� ��	���	��������	���� � 0
���	�	�	
������
��
	���� ������
����������
� �
���	����
��
������
����	���	�	
��
��� ����� ��� �
� ���	���	�	
� � ��	�������	������� 	���	�� �	4�
	���
��	����	���	�	
������	�	��
������������	����	���	�	
� �����	�
��	� ���� �	 � ��� ��#	� �	��
���	� �	��
�� ��� ��.���	
�� ��� ��	�
�����5���	4�
	����
 ��	��
�������.���	
��������	����	���	�	�
��	�	���� ������
����������
���	�
������	��������	�����������
��	����	���	�	
��
6� � �7����������	�
�����	�� ��� ��	�������	�� �
������
�������
�
�����		
������������������
���0
�
����������
�	��������	�������
���������������	�������	�������
��	���� ������
����������
�	+�		��
��	�����
�������������	��
������
������	�����������	�������	������
��	������������ ���	���	�	
�� �
� ��

	����
������������ ����������
���	������	���������������	���������	����	����	���	�	
����������	�
�
����
������	��
��������������	����������
���

	����
������
�������������������	�
8�����	�!��	���	�9!��	����
��!�	
������		�����
�	�
������	�
������	���
��	�	������������� ������	�������	�������	������
��
���
���	�����������
�����	��	��������	���������
�������	��	
	��
�	���� �����
� ����
�� �������	�����������
���� ��	� ���	���	�	
��
�
� �
�� �
	� ��� ���	� ��� �� 	��	� ��� ���	���	�	
�� ������	�� �
�
�������
�	������������
�������
������	�������	�����������
��
�
�����
�	������	�!��	���	�9!��	����
��!�	
������	��
$:���!��	����
�	����	�����	����;1,������	�������
����	���
�	�
������	�������	�������	����!������	����
���
�����	������������
�	����		���������	�������	���
�����
�	�
$$������	
������
���
����	����	�������	�������	��������	���	�
$,������������	����	�����
����	���������	���	����	��	���
���	�
�
����	���0
���	�	�	
�����
�
4����	
����	�������	�����������	�
���	�����	
���
�	�	����������	����'<��
�������������	���	��
���
�����������������	���	����	��
������	���������������0
��������
�
��	� ������	�� ���� �����	� �� ���	� ����	
�� �	��� ��� ;$:� �� �
�
����
�������
��		���0
���	�	�	
��������	�����	
����	�������	��
�		��	���	�������������������
�������
�����	
��
��������	��
�
�������
����
����	�������	������
��������������	���	��	�����������
�������		
����	���������	������
����
����	�
$'��!��	=�	������
	����
����	���	�	
�����	����	���
�	����
������
�����
�

ISLE OF ARRAN HOMES

Isle of Arran Homes is a local housing agency which has 
been established on the beautiful Isle of Arran since 2001, to 
manage all of its social rented housing stock of around 270 
homes, and to provide a range of other housing 
related services. 

Brodick, Isle of Arran
CLEANER (Ref: 0506-0039)
Hourly Rate £5.35 (pay award pending)
The hours of work are 6 per week, the specifi c working pattern 
will be agreed with the future employee and the Manager of Isle 
of Arran Homes.
For an informal discussion and application pack please contact 
Isle of Arran Homes on 01770 303 700.
Trust offers attractive benefi ts including a generous holiday 
entitlement, commitment to training and development, and 
access to our fi nal salary pension scheme.
• Closing date for applications: Friday 31st August, 2007.

We are pursuing a policy of equal 
opportunities and welcome applications

 from all sections of the community
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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 (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/07/00584/PP Address: Site To The North And East Of Osprey 
Cottage, Kildonan, Brodick, Isle Of Arran
Proposed Development: Siting of temporary touring caravan within market garden
Ayrshire Structure Plan Policy(s) :-
Arran Local Office Local Plan Policy(s) :- ENV 1
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I would like to 
thank the nurses, staff & 
doctors for the kindness 
and care shown to me 
during my short stay in 

Lamlash Hospital.
Hurray for the N.H.S.!

June Curtis
Kings Cross
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