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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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AUCHELEFFAN
Orders being taken for Christmas

ARRAN REARED FREE RANGE
BRONZE TURKEYS

Tel. Rosemary on 01770 870307
Email aucheleff an@yahoo.co.uk
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FOR SALEFOR SALE
Golden Wonder, 

Kerrs Pinks, Maris Pipers, 
Dirty Carrots, 
Pony Carrots

Regular deliveries.
Sliddery – Brodick
Minimum quantity 

of potatoes – 1k

Tel 820218
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Start stocking up 
for Christmas at
Asda Ardrossan.

AVAILABLE NOW AT ASDA ARDROSSAN: HARBOUR ROAD KA22 8BZ. TELEPHONE: 01294 606600.
Celebrations/Quality Street £5 each. Prices correct at time of going to print. Subject to availability. Some products available in selected stores.

NEW RANGES NOW IN-STORE!

 £9
Various weights
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THE
HARBOUR 

SHOP
BLACKWATERFOOT

INVITES YOU TO SEE 
OUR NEW RANGE OF 

�������	�
�����
Arran Aromatics

Arran refl ections candles

We also have two new 
jewellery ranges

Gift ideas, toys, sweets, 
gift wrap, gift bags, 

decorations and lights

Open Monday – Saturday 
9am – 1pm / 2pm – 5pm

Sunday 12 – 5pm
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COTTAGES FOR LONG LET
COTTAGE 1 – TO SUIT COUPLE 

OR SINGLE PERSON
COTTAGE 2 – TO SUIT COUPLE PLUS 
SMALL BEDROOM WITH 2 FULL SIZE 

BUNK BEDS
TELEPHONE 07802250241

House available immediately 
in Lamlash

Short-hold tenancy 
(initial 6 months)

Furnished – 2 bedroomed
Telephone 07989618198
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SAC Meeting
Monday 17 December 2007 

8.00 pm
Kinloch Hotel, Blackwaterfoot

CAP Mid Term Review – 
Implications for Your Business

Andrew Leggate & Raymond Crerar
Ayr FBS

ESF Funded Meeting
Th e purpose of this meeting is to bring you up to date 

with the recent CAP Health Check and the implications 
for your business.
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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 the 11th January 2008. 

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

Social Services

Senior Care Practitioner

You will work as part of a team ensuring service users needs are 
met, supervising Care Practitioners/Care Assistants and facilitating 
rehabilitation techniques to enable service users return to their own 
home. Duties include maintaining budget allocation, administering 
medication, ensuring performance management activities are achieved, 
effective care planning procedures and being responsible for the 
management of the facility in the absence of the manager. A HNC/SVQ 
Level III in Social Care or equivalent health qualification, experience 
of older people, knowledge of legislation related to older people and 
the ability to work evening/weekends are all essential as is the ability 
to undertake CALM/Moving & Handling Training. The successful 
candidate will be subject to vetting by Disclosure Scotland.
Ref: 30/296/AB

£23,531 - £26,551
Saltcoats
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John McBlain
Kitchen Installations

Kitchens Supplied &
Fitted or Fit Only

Island Delivery No Problem
All Trades Supplied, Plumbing, 

Electrics, Tiling & Joinery
Telephone 07968 187658

Email
 JOHNMCBLAIN23@YAHOO.COM
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