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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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OFFICE ASSISTANT
 Enthusiastic and committed offi  ce assistant

required for busy offi  ce.  Good typing, organisational skills
and computer literacy essential.  Competitive rate of pay.

Excellent career prospects for suitable candidate.

Apply in writing to John Thomson Construction Ltd.

Lamlash, Isle of Arran KA27 8NB

ISLE OF ARRAN HOMES
Isle of Arran Homes is a local housing agency which has been established on 
the 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.  As 
well as the comprehensive management of the housing stock the Association 
also has an ongoing new build programme.

Stand-in Sheltered Housing Co-ordinator (Ref 0688-0106)
Hourly rate £6.07 

We are looking for a Stand-in Co-ordinator to provide cover for holidays, sick 
leave, training etc.

A warm, friendly personality, an understanding attitude towards older people, 
and an ability to work well on your own initiative are essential.  You must be 
a good communicator and listener, and be committed to helping older people 
maintain their independence.

For an informal discussion, please contact Mary Pritchard, Housing and 
Property Offi  cer, on 01770 303 700.

For an application pack, please telephone our 24 hour recruitment line on 0131 
444 4999 or email jobs@trustha.org.uk, quoting the appropriate reference. 
Or download from our website: www.trustha.org.uk

Alternatively write to:

Human Resources 
Trust Housing Association Ltd
12 New Mart Road
Edinburgh  
EH14 1RL

Th e closing date for completed applications is two weeks from date 
of publication.

We are pursuing a policy of equal opportunities and welcome applications 
from all sections of the community.
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Helen and Howard 
Driver are pleased 

to announce the 
engagement of their son 
Stewart to Mary Carter 

of Pilling, Lancashire 
on Tuesday 1 January 

2008
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GENERAL 
FENCING

Livestock and 
gardens.

Wire and timber

Tel :- Tony Brookes 
on 820247
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