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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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AVAILABLE NOW AT YOUR NEW ASDA ARDROSSAN: HARBOUR ROAD KA22 8BZ. TELEPHONE: 01294 606 600.

Coke/Diet Coke (10.2p per 100ml) Prices correct at time to going to print. Subject to availability. Selected products available in selected stores.

Your new
Asda Ardrossan
is now open.

2 for

£5
£3.35 each

10 x 330ml
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Craigielea Care Home
Whiting Bay

Vacancy for Care Assistant
Night Duty -Th ree nights per week

For further info 

Tel Judy Waterland  700245
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Brodick Improvements 
Committee

Annual General Meeting
Tuesday 16th October 

2007
Brodick Village Hall

7.30pm
Refreshments will be 

served at the conclusion 
of the meeting
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The Annual General Meeting is being held in Brodick 

Hall on Thursday 27th September at 7.30pm.  Members 
have the papers for this meeting but anyone who may be  

considering joining us is welcome to attend and fi nd out a 
bit about us. Last year we tried something

different with our Production of 
“Jack the Ripper” and it really came off.

This attracted several new members to our club and 
we would once again hope to see some fresh new faces 
amongst us.  Please come along if you are interested in 
any aspect of music & drama or if you just want a fun 

night out !
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If you think you know then post your 

answer on the website.
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