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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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AFFORDABLE HOUSING 
DISCUSSION

North Ayrshire Council commissioned Craigforth Consultancy 
to carry out research on Arran. The research aimed to establish 
the level of affordable housing need on the island, and explore 
options for delivering it.

This research has now been concluded, and the Council’s Rural 
Housing (LHS) Sub Group has been delivering an action plan to 
take forward the reports recommendations.

The Council will deliver a presentation of the research process, 
and progress on the action plan, followed by a discussion 
session to allow questions, comments and feedback to be given. 
These presentation sessions are open to everyone.

Join us on:

17th January 2008
at

Kildonan Hall, 11:30am - 1:30pm, or

Brodick Hall, 3:30pm - 5:30pm, or

Brodick Primary School, 6:30pm - 8:30pm

If you are unable to attend but would like the opportunity to comment,
you can do so by calling :

Trudi Stevenson,
Development & Strategy Manager
on 01294 324642,
or by using the ‘Contact Us’ feature
on the Council’s website,
www.north-ayrshire.gov.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 31 March 2008. Details of the 
scheme are given on the application forms, which will be available at all 
Housing offices & First Stop Shops within North Ayrshire. The forms will 
be available from Monday 14 January 2008 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 15 February 2008.
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

NORTH AYRSHIRE COUNCIL: EDUCATIONAL SERVICES
REGISTRATION OF INFANT BEGINNERS IN PRIMARY

SCHOOLS SESSION 2008/2009

Children who attain the age of 5 years between 1 March 2008 and 
28 February 2009 should be registered for education during the  week 
commencing Monday 14 January 2008.
As times vary from school to school, parents are asked to check 
registration arrangements with the appropriate delineated primary school 
for the area in which they live. The child’s birth certificate should be 
produced at the time of registration.
A leaflet providing information for parents on enrolment of children 
in the schools and giving details of placing request procedures may be 
obtained from any school or the Corporate Director (Educational Services), 
Cunninghame House, Irvine, KA12 8EE or by telephoning 01294 324439. 
Information can also be found on the Council’s web site at
www.north-ayrshire.gov.uk.
Registration at your delineated area school does not guarantee entry to 
that school.
JOHN TRAVERS
Corporate Director (Educational Services)
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The healthiest life possible for 
the people of Ayrshire & Arran

Arran War Memorial Hospital

Hotel Services Operative (Domestic) Band 1
£12,182 - £13,253 pa (pro rata) (20hrs per week) 

You will be responsible for providing a comprehensive cleaning service within a small 
community hospital. Experience with industrial cleaning equipment would be an advantage but 
not essential as full training is given. Full uniforms are provided. You will be required to work 
early and late shifts e.g. 7.30am – 11.45am or 2.15pm – 6.15pm. A fl exible approach to both 
hours and shift patterns is essential. Ref: AD/868/07

For an application form please contact the Administration Department, Hotel 
Services, Ailsa Hospital on 01292 513926.

Closing date 18 January 2008. 

To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and services visit 
www.nhsayrshireandarran.com 
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