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MAKE SURE WE’RE BUILDING ON 
FIRM FOUNDATIONS

ISLE OF ARRAN HOMES
Isle of Arran Homes is a local affordable 
housing provider 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.  
Brodick, Isle of Arran
Cleaner
Hourly Rate: £5.80  (Ref: 0506-0061)
The hours of work are 6 per week, the 
specifi c working pattern will be agreed with 
the future employee and the Manager of Isle 
of Arran Homes.
For an informal discussion please contact 
Isle of Arran Homes on 01770 303 700.
Trust offers attractive benefi ts including a 
generous holiday entitlement, commitment 
to training and development, and access to 
our fi nal salary pension scheme.
For an application pack, please telephone our 
24 hour recruitment line on 0131 444 4999 
or email jobs@trustha.org.uk quoting 
the  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.
Closing date for applications is 
Friday 1st August 2008.

We are pursuing a policy of equal 
opportunities and welcome 

applications from all sections 
of the community

Caretaker required for self 
catering properties 

south end Arran 
Accommodation available.

Apply Arran Banner Box No 110
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TO LET
WORK & STORAGE UNITS

Th e Old Haybarn, Park Terrace, Lamlash
• Individual units 80ft² to 800ft²
• offi  ce space/personal storage/business units
• car parking
• 3 phase power, water, sewage

Enquiries: Phone Gavin Fulton 01770 600705
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PERMANENT LET
Cosy 2 bed cottage in 

idyllic location near Kilmory with
central heating and double glazing.

£500 per month including electicity.
References and bond required.

Telephone 01770 870328
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Golden Wedding
Nan & Bill Gee

19th July 2008
Love from all the family
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