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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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The out-of-hours number remains
the same - 01770 600 777 and you
should telephone this number
between 6pm and 9am weekdays,
and at anytime during weekends
and public holidays when seeking
medical or clinical assistance

We will log your details on a
computer so you will be asked for
your name, address, telephone
number and the nature of your
illness. This logging process may
take slightly longer than you may
have been used to in the past.
Thank you for your patience during
the introduction of the new system.

From 11 February 2008 we are changing the process for
answering calls out-of-hours.

Changes if you are calling out-of-hours

Visit our website at 
ww.nhsayrshireandarran.com

Arran War Memorial Hospital
Lamlash, Isle of Arran
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brambles b r a s s e r i e
c r u i z e
b a r  b r a s s e r i e

GET 20% OFF LUNCH
When you spend £10 or

more on food items.
Valid Sun to Thurs until 29th Feb 08.
Please cut out voucher and present in Brambles to validate offer.

Cannot be used in conjunction with any other offer. Excludes theme nights,school &

public holidays. Excludes ferry pass menu & drinks.

3 COURSESFORTHE
PRICEOF2

Receive the cheapest course
FREE at Cruize.

Valid Sun to Thurs until 29th Feb 08.
Please cut out voucher and present in Cruize to validate offer.

Cannot be used in conjunction with any other offer.Excludes theme nights,school &

public holidays. Excludes ferry pass menu.
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2008
SCOTTISHOPERA

A TOUR OF OPERATIC HIGHLIGHTS

Thursday 14 February, 7.30pm 
Brodick Hall, Brodick
Tickets from: Book and Card Centre, Brodick 01770 302288
Tickets: £10, £8 (conc.)
Book online
scottishopera.org.uk

‘They can sing, act 
and entertain like 

super troupers.’
The Scotsman
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Love is Like a 
Red, Red Rose....
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Th e Harbour Shop
Blackwaterfoot      Tel /Fax 860215
Selection of Valentines Cards

Jewellery
Gifts

Chocolates
Flowers
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Th e perfect gift for 
someone special
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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 22nd February 2008. 

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

You will drive and be responsible for any allocated vehicle within the 
Council’s comprehensive Cleansing Service Fleet and supervise any 
necessary crew.  Good numeracy and literacy skills, experience in driving 
and operation of refuse collection vehicles, operation of bin lift equipment, 
knowledge of the use and operation of the vehicles, plant, machinery 
and tools associated with Cleansing & Recycling are essential. The ability 
to give and take instruction, undertake additional training and a LGV 
(category C) Driving Licence (former heavy goods) are also essential. 
Ref: 44/401/AB

LGV Driver 
£16,469 - £18,567

Property Services

The healthiest life possible for 
the people of Ayrshire & Arran

Arran War Memorial Hospital, Isle of Arran

Hotel Services Operative Band 1 (Domestic)
£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 – 12noon or 2.00pm - 6.30pm (30 minute unpaid break included). A fl exible 
approach to hours, shift patterns and weekend working are essential. Ref: AD/966/07
For an application form please contact the Hotel Services Administration, Hotel 
Services Dept, Ailsa Hospital on 01292 513926.

Closing date 22 February 2008. 

To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and services visit
www.nhsayrshireandarran.com
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Blackwaterfoot Lodge
We’re preparing for another busy season.

We welcome applications for the following positions
Kitchen Assistants

Housekeepers
Waiting staff 

Competitive pay, fl exible hours and possible accommodation
Please call Ann Relf on 860202

!�"�+"%
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Long Let
6 monthly renewal starting March ’08.
Static caravan, south end, fully equipped, deck-
ing and parking, private grounds, superb views 

£220.00 per month + C/T and bills
Call 07875 233419 (M)
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Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
 PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION

AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the applications listed below together with 
the plans and other documents submitted with them may be examined 
at Legal and Protective Services, Cunninghame House, Irvine* between 
the hours of 9.00am and 4.45pm on weekdays (4.30pm Fridays) excepting 
Saturdays and Public Holidays.
Written representations may be made to the Assistant Chief Executive 
(Legal and Protective Services) at the address below within the specified 
time from the date of publication of this notice. Any representations 
received will be open to public view.
*and at The Council Offices, Lamlash

PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS)
(SCOTLAND) ACT 1997

Applications for development within a Conservation Area. Written comments 
to be made within 21 days.
Application No: N/08/00044/PP Address: Site To The South West Of 
Elderslea, Lamlash, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of 
detached two storey dwelling house

PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS)
(SCOTLAND) ACT 1997

Applications for development affecting the setting of a Listed Building. 
Written comments to be made within 21 days.
Application No: N/08/00052/PP Address: Culanachaidh, Church Road, 
Kilmory, Brodick, Isle Of Arran KA27 8PH Proposed Development: Change of 
use, extension and alterations to former workshop to form dwelling house

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND 
BUILDINGS IN CONSERVATION AREAS)

(SCOTLAND) REGULATIONS 1987
Applications for Listed Building Consent. Written comments to be made 
within 21 days.
Application No: N/08/00060/LBC Address: Burnbank, Corrie, Brodick, Isle Of 
Arran KA27 8JB Proposed Development: Erection of extension
to rear of detached dwelling house
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GENERAL 
FENCING

Livestock and 
gardens.

Wire and timber
Plus Fencing repairs

Tel :- Tony Brookes 
on 820247
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www.arranbanner.co.uk
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