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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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British Gala and Conference Pears. Price correct at time of going to print. Subject to availability. Some products available in selected stores. *Source:
The Grocer 33 Pricing Survey 2006/2007 www.thegrocer.co.uk

AVAILABLE NOW AT ASDA ARDROSSAN: HARBOUR ROAD
KA22 8BZ. TELEPHONE: 01294 606600.
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Winner of
Britain’s
lowest price
supermarket
award is 
now open
in Ardrossan.*
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there’s no place like
AVAILABLE NOW AT ASDA ARDROSSAN: HARBOUR ROAD KA22 8BZ. TELEPHONE: 01294 606600.

Prices correct at time of going to print. Subject to availability. Some products available in selected stores. *Source: The Grocer 33 Pricing 
Survey 2006/2007 www.thegrocer.co.uk

Winner of
Britain’s
lowest price
supermarket
award is 
now open
in Ardrossan.*

5 for 

£1
42p each

100g
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McBride
Janette and Ronnie 

are pleased to 
announce the safe 

arrival of ou precious 
granddaughter Caitlin 

Amanda
Born 13th September
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