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JOIN US NOW...

www.auchrannie.co.uk
/buddies

for great
prize’s,promotion’s & discount’s

brodick -  t . 01770 302234
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Send your entries to: editor@
arranbanner.co.uk, or, if technology 
is not your thing you can still send 
us prints of your favourite photos by 
posting them to The Arran Banner, 
Brodick, Isle of Arran, KA27 8AJ
and enclose a SAE if photographs 
are to be returned. . Please send a 
SAE if you would like your pictures 
returned.

Maximum of 6 photos per entry.

We reserve the right to publish entries 
in Arran Banner publications

The closing date is 
Tuesday 15 September 
and the decision of the 

judges is final. 

Photo Competition
2009

4 THE ARRAN BANNER, Saturday, 12 September, 2009 www.arranbanner.co.uk

• Do you have a story ? Call The Arran 
Banner reporters on 01770-302142

 from Braehead Farm, Sliddery 
Delivered frozen to your door, at a time convenient to you.

No order too small.
For orders or Pricelist contact Braehead Beef & Lamb 

Tel 870348
CLOSED SUNDAYS

ARRAN
REARED BEEF

& LAMB

Scottish Franchise of the Year 1999/2000
UK Entrepreneur of the year 2001/2002

The Arran Coastal Way support 
group and the Arran Access 
Trust may be about to merge.

The Coastal Way was formed 

years had a team of seven or 
eight volunteers who turned up 
once a week to improve drain-
age, cut back bracken, and so 
on. Lately, however, there has 
been a steady decline in the 
number of volunteers until in 
the past year there are only two 
or three turning up each week.

At the same time there has 
been a steady increase in the 
number of visitors who are 
walking all or part of the way. 

Dick Sim of the support group 
said: ‘There is no doubt that 
the Coastal Way is now an 
important part of Arran’s tour-
ist attractions and it would be 
a shame if it was allowed to 
wither from lack of effort. 

Merger ahead for Coastal Way

Kenny Morrison, Dick Sim and Kerr Robertson of Ar-
ran Coastal Way support group on the newly cleared 

path leading to Cuddy Dook. 02_b37coa01

‘To avoid this happening there 
have been discussions with the 
Arran Access Trust about the 
possibility of merging the two 
organisations. 

‘There has been close work-
ing between them for some 
years now and the merger 
would simply be an extension 
of this.

‘The constitution of the 
Coastal Way allows this merger 
to take place given certain con-
ditions be met. 

‘One of these is that a spe-
cial general meeting be called 
and the vote be in favour by 
three quarters of the members 
present. Any assets shall go to 
any organisation with compat-
ible aims. 

The meeting will be held at 
the Ormidale Hotel, Brodick at 
7.30pm on September 24. All 
members are welcome.

Decline in volunteers leads to vote 
on amalgamation with Access Trust

The Arran Wildlife Festival 
will be putting the fun into 
fungus with a special Fungus 
Foray this Saturday Septem-
ber 12.

Prepare to be amazed when 
you join Graeme Walker from 
Scottish Natural Heritage for a 
free guided walk at North San-

fungi and the astonishing hid-
den world beneath the soil. The 
two hour woodland stroll will 
start at North Sannox car park 
(NS015465) at 1pm. 

Graeme said: ‘The Arran 
Wildlife Festival takes place in 
May each year which is great 
for most local wildlife but not 
the ideal time for spotting fungi 
so we thought we would do 
something autumnal to launch 
the next festival with a Fungus 
Foray. On this walk we will 
prove just what a rotten place 
Arran really is!’

Arran Wildlife Festival chair-
man James Cassels is pleased 

Fungus Foray to launch 
Arran’s wildlife festival

to be launching the dates for 
next year’s festival. He said: 
‘We are already excited about 
plans for next year and are keen 
to get started. The 2010 festival 
will take place from 12 to 19 
May and we will be celebrat-

Fungus Foray is a taste of what 
the festival offers so put these 
dates in your diary now and 
expect something really special 
in May.’ 

Last May the 2009 Wildlife 
Festival attracted hundreds of 
visitors to over 70 guided walks, 
talks and unusual events. Over
the coming months the organ-
isers are looking forward to 
presenting the highlights of the 
festival to meetings around the 
island. For more information 
please see the Arran wildlife 
website or email info@arran-
wildlife.co.uk

The festival co-ordinator 
Lucy Wallace can be contacted 
on 07825 644161.

The Arran Junior Singers are 
now starting another year and 
are looking for new members 
who like singing. 

This will be their 23rd year and 
the children meet on Thursday 
evenings in Whiting Bay. They 
tackle all sorts of songs from 
classical to pop, usually in two 
but sometimes three or more 
parts, many of which have been 

Junior Singing group enters 23rd year
professionally recorded on cas-
sette or CD.

Ability
The ability to sing in tune and 

to attend practices regularly are 
the main requirements, more 
important than the quality of 
voice.

Please contact Tony Smith on 
700203 if you are interested or 
would like more details.

Have you found a glove pup-
pet?

Mary Saunders and her family 
were on the island last week 
and lost a favourite old glove 
puppet called Beaky. 

Mary said: ‘It is of great senti-

Beaky goes missing in Kildonan
mental value. We were walking 
in the Kildonan area last Satur-
day (August 29) when he went 
missing. It could have been on 
the walk up to Eas Mor water-
fall.’ Mary can be contacted on 
07776384816.

WANTED
Sannox Cricket Club 

urgently needs a cylinder 
mower to cut the wicket. 

Anything considered. 
Has anyone got one 

surplus to requirements? 
Club will happily collect.
Please phone 600287 

for Tim to discuss

FOR SALE
2 Simmental Bulls

16 Months Old
Contact A. Currie

Tel: 01770 860221

GROUP EXERCISE SESSIONS
Senior Fitness Classes Tuesdays & Thursdays 

(starting 8th September) 11h00 – 13h00 Refreshments provided at the end
Ante & Post Natal Classes

Saturdays (starting 12th September) 09h00 – 11h00
refreshments at the end (babies welcome)

Outdoor Bootcamp Sessions
Saturdays (starting 12th September) 11h30 – 13h00

Refreshments provided at the end

Bookings are essential for all classes. Please call Kerry Campbell
01770 600498 / 07747 714526

Last
chance
to enter
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or email aarrancastaways@yahoo.co.uk

arrancastaways.com
Quality self-catering accommodatiom

07775 591 325

PROPERTIES
REQUIRED

TO MANAGE
AND MARKET

FOR 2010
SEASON
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Arran Dining - your guide to the fi nest restaurants in Arran

Best Western

Blackwaterfoot,
The Isle of Arran  KA27 8ET 

Tel: 01770 860444   
Fax: 01770 860447   

Email:
reservations@kinlochhotel.eclipse.co.uk  

Web site:  www.bw-kinlochhotel.co.uk

Enjoy excellent cuisine and outstanding
service. All dishes are prepared using

the finest & freshest home grown
produce, reflecting both Scottish &

European influences

Lunch & Bar Stacks served 
12.30pm – 4.00pm

Evening Meals 
5.30pm – 8.30pm

Don’t feel like dining out? 
Why not use our Takeaway Pizza Service

Sat & Sun 6.00pm – 8.30pm
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the twelve days of
christmas

party nights

Friday 4th & Saturday 5th, 
Thursday 10th*,
Friday 11th & Saturday 12th, 
Thursday 17th*, 
Friday 18th, Saturday 19th
and Sunday 20th* December

bubbly on arrival, 
dj entertainment, hats,
streamers, crackers &
a festive shot 
to kick off the night!
£26.95 
or from £64.95* 
to include staying over!

plus new for 2009
senior citizens
party lunches

in cruize bar brasserie
on Friday 11th, 
Thursday 17th
and Friday 18th 
December 
- 3 courses £18.95
(includes free entertainment, 
20% ferry pass discount available)

reserve your place now 
with our festive co-ordinator
£10 pp deposit required
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HOUSE TO LET 
SHISKINE

2 bedroom semi-detached, furnished/unfurnished
Electric c/h, double glazing, garden front & rear

C Tax band A
£400 per month

Refs & deposit No DHSS
Available now

Tel. 01655 750 084 / 07748523365
alisonbell@btopenworld.coms
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House to Let
4 bedrooms

Blackwaterfoot

Tel 01770 860336
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Editor, Scottish Field Magazine, Edinburgh
£Negotiable
Due to the retiral of the present editor, we are looking for a successor who possesses the flair and imagination to ensure 

Scottish Field maintains its role as “Scotland’s number one lifestyle magazine”. This post requires prior experience in the 

position of editor together with a genuine understanding of our readership and clients, plus the practical skills of a good 

writing style and editing and proofing. 

A sound knowledge of Scotland is necessary alongside budgeting and freelance negotiation skills and a thorough 

knowledge of legal matters. You should be acutely commercially-aware and able to work closely with the advertising 

department. Duties will include the following:

• Generating ideas for features 

• Commissioning articles from freelance and in-house 

writers

• Managing in-house staff and freelance writers

• Editing, writing and proofreading articles – both in-house 

and submitted

• Overseeing artwork, design and photography for the 

magazine

• Organising meetings with your team to stimulate ideas 

for artwork, layout and features

• Attending photo-shoots

• Assisting other staff to meet their deadlines

• Negotiating payments with freelance writers and sending 

out briefs to include word counts, deadline, fee and 

writing style

• Raising the profile of the magazine

• Networking to promote the magazine’s visibility and 

identify editorial and commercial opportunities

• Acting as an ambassador for the publication at relevant 

events

£ Excellent + car + BUPA + Pension
Full Driving Licence is essential. Apply with CV and present salary to Ali Arden, Scottish Field, Craigcrook Castle, 

Craigcrook Road, EH4 3PE or email CV to ali@scottishfield.co.uk

�+����,-��
.�����/�*�+���3��4��

��!����9��������

3���$!�	�.�
*���.� ��	

������
��
����/�����
/�-�3���6+4



".
 /-�
����$
(�$$��4
&����!4
"1
&��������4
133#
 ���������
�������	��!

'<F@'<	9.�
')6
����$
>���
%-��%-

q>
&%q/6�$=
&���!
"2
&��������

�����������	�������	��
�������
/���������(���!������		��

+���!����""����
+�����+��		���������������

�������1���
(�	��!�4��������������
�����

�	���A������
7���-����,��		�

��������	��

-q6z
%�q&&

%�/-q6+%
%-��%-

������/���2��4�>9��
+�����/	������/����""���

,-+/+$7
(�z
�$=
 +6=q$�$
%-��%-

&���!
8
&��������
<	�����������
���	������

��7���;��@�
����<���	�����

"9�>9����
)�������	����������
�����������
����1�������������������������
���������������������������6	��

�	�������	�������
�����	��������	�������������������������������������

��������������������
��&%q//+&-
�^+&%q^�6


%-��%-

g��
����
���������
����

���
%�����
��
������j

+��/��������� �<�������(���
&���!
"2
&��������

�1	����	�����	� �""����
/��?	���7	
����

,������!
"8
&��������
1	����	�����	� �"8�"#����

����<���	����



%-��%-
q>
&%q/6�$=
,���	������!�������.������

����������	���	����������
����	�������	�������

&���!
"2
&��������

7����%�������/�������

,���	���"9���
.�������""�>9����
���
	�����������2�

��������	�� ��������������������
��������������


����$
>���
%-��%-
q>

&%q/6�$=
������������

&���!
8
&��������
�""��

)�����1	������.	���� �%����
;����� (�	��!

;�������+������ �4��
#�%����7	� (�	��!

7���-�/��������
��������	��

����$
(�^/+&/

%-��%-�

(�	��!�1���
(�	��!�

&���!
"2
&��������
"9�3#�����	�����	�

)�������	�������	��""�89��
""�>9�����	����������������

+���!��2�7���'	���
/��������

;����	������������	��

%-��%-
q>
&%q/6�$=
'	���������2�(�	��! �

�	���� �.	�����@� �
������������+���!����

���� �����������
!�	"�����������	#�

:�������

7�������������	���

^����
����

/���?����1�������

<	�����������
���	�������������
�
	������������

��������	��	�������������	�������
��������������

;)@6.9��6

&���!
"2
&��������
�(�	��!������� �"9�>9���

�	����������� ��"8��
.	�����@� �:�>9���
�������� �"9�3#��

+���!���������� �"8��
������������	��<	��������������	�

���������/	���	���1	�������

"�>9��



��6+7+q�&
&q%+�/z
q>

>��+$=&
g_�� ��&j
&���!
"2
&��������

""�"#��
-������1	���

-��������
�;�0��������	�?����>9844:�

���������������	���

6����
7���
%����
.����2� <������� 8� +�����
�� �
+.%�� ��� �.;;)� �5� � �++� 54�� ��
�		� ���� ��6	��� ����� ���!��� �	����
"�;��@�
����+��������=#�"#�49 �8�(�?�
.�������	���="�4�43 �+��������	��
��
(�?�.�������	��������	�����	����"5����
<����	���
	���
%����2�)�������>�+�����
�� �<�����
��� ��!���� ���� �	��� 	���� �������+���	���
����� ��	� ������� +������ ���� "5�
�������+�������/��!�<�����������4# �
"�/�<����4#�"8�5> �
8� ����� ?����	�� 4:�">�55 � >� ������
<�������="�">�5=��������3�+������

�� ��	����	������)��������������
��� ���@��� ���� ������ 
�� ���� ""���
+�	������ �	����	� ��� ����� 	�� ������
�����	�� ��� ����� ��������� ��� ����
���
�	�����	������
	�������������	��

���	������	��
��/��!�<�����)���
�����������������	������""���+�	������
�	����	����������������������	��
��� ���� ���
�	���� ��������� 	��� 	��
���� ���� ���������� �	����	�� ��	�
���������� ������
���� ���.����������
�������������
+������� #� +�����
�� � ������ 	�� ����
1�����	��(	��� �
	�����	�������	����
A���� ��	� ���
���� ������ ��� �	�
�������� ��� ���� +�	����� ������ ���
1�������+�������.���%��
	���������
55 �"�.�%��
	��55�#�5"��3��	�
	�����
A�����������	�
��.���%��
	��
<������ 	�� ���� 1�����	�� (	��� .���
%��
	��������#�����3��	����	���:��
>�������)
 ;����� )������� +���	��
����� ��� +������ ��� � ����������
��������������������������""�+������

�� �������	��/�.����+���������#�>9����
+�������"8�+�����
�� �0�����������	��
����������%�	��������������	���������
��� �	��� 
����� 
������� "8��� ���
3���� +����� ">� +�����
�� ������� 	��
����?�����	������:�>9������"����
&,�+
7���

/	����83������� ��������������		!�
����� ��� ���� "8�1	��� �	�������	�� ���
(�	��!�%	������
�� "� ?�����)���
����

3> � 8� ���	��� +������� 35� "�> � >� ?����
(������� 34� 8�> � �������� ;����� ?	����
#5��)���!��	�� �	�(�	��!�%	������
�
�	�������	�������	�������	���� ��	�)�����
�	�������������������	�������������	�

�!�� ���� �����	��� ��!���� '	� 	���
������	����������������� �	� ����
�	��������������	��	������������@����
����
7������
����������

+����� 5� +�����
�� � >=� ������ ���
����� ��������������1������� �	�� ����
-����		�� ���� ���<������� (�� � 	��
�������������	����� ��	����� �� 
���
�������� ����� �	���� )��� �	������
�������� ��� ��������� ���� 
������ 	�� ����
�������� 
��� �	
	�� �	�� �	��� ����
)����	������	�����������������	����

�������������������������������������
����������	�
��������������������������
�
����/��������!���	��	��������/����
�	�� ��������� �����
	�� ����� �� ������
��� ����
��������������������� �	�� ����
���������	��� �������� ���������� �+++�
5> ��++�5#��
)������������*���������	�2���	���	��
?�����/�������	�����	����������	��
)�����7����� � ����/��-	��� � ?	���
������	��� ��� -	����� 7	
����	���
+��	�� �����2� "� ;��� 1	��� �"#�5=�
(�1 � 8� -	����� 7	
����	�� �"=�5= �
>� ?	��� )���	�� �"5�49�� ������ �����2�
"� ?����� /�������	�� �3�59 � 8� ?	���
������	��� �""�53� (�1 � >� '��	������
�"�53��?�����/�������	���	����������
�����53�������������������	�������
������� 	�� ���� -����		�� )�	�����
)��� 	���� ##�� ?� �� 7��� )�	���� ����
�	��
�� ����(������������54���/����
����!���	�%����������������������
-	���������	�����������	������@��
>�������)
)�����*���%���������������
+���	��� 1������� ������ ��� +���!����
	�� +������� ":� +�����
��� ��� "����
)���� ��� �	� 
�� ������ 	�� ����	�� ���� �
	����"8��	�����
,������
(!
7���
%���

<������� 8� +�����
�� � 84� ������
�	������(������������ �+++�5> ��++�
5>��)����������	��������������	��������
7	��� (������� �8#�#= � 8� ?	��� +���
�	����"8�5" �>�������/�������""�5>�
��� 3� ;��� 1	��� �"#�53�� /���	���
������	��� �	�� �������� ����� 55� ���
�������������������	��
�������-���	��

�������/�������<����	����	�?�����
/�������	���	���������������������
1������� ����� ����� ��� <������� (���
>�������)
+�����">�+�����
�� �����
���������@� ��+��
���	����A����������
""����<�������":�+�����
�� �������
�	���	������+������)�	�����+�����
89� +�����
�� � ������ %�	���� �	���
�	��������������
(�����'
7���
%���

<������� 8� +�����
�� � +������
��� �#"������ ��++�53��"�,�/�/���
�����""�#: �8���/����������">�59 �>���
���������"8�58 �+�������;�/�,���	��
5#��)����������"#���	� �.���1�������
�	�� ��	�� ������ 3� +�����
�� � ,���
����� ����� '���� �	������	��� ���������
	���������	�-�������� ����
���������
�������<�����������/��-	�����������
������39��	���� ���������������������
7��
������������������������
>�������)� +����� ">� +�����
�� �
(���	� � 	���� ���� ��� =�>9��� ���
"���� <������� "5� +�����
�� ������
�	�������	���	��	���
�����@���������
+�������":�+�����
�� ��%��+���	��
1����������+���!�����+�����89�+���
���
�� �+��������1������)�	�����
:�����
(!
7���
%���

)������ "� +�����
�� � +��
���	��
������ ��	�� ���� ����	�� ������ )���
�	�������	�� ���� ������ �	� "#�
�	���� ��� �	� ���� �*������ ��������
�	����	���� "� -���� <��!���	��>3 �
8���� (����� +����		�>> � >� ��	�
��� +�	���>"�� /����� ��	�������

���� .����� ��� (����� +����		��
>�������)� )������ "#� +�����
�� �
+����� ����	��� ��� "8�>9���� +�������
":�+�����
�� ���%��+���	�� �A�##����
+���!��� �����	���"����
%�����
7���
%���

<�������+�����
���8 �"�?�/�%	��
����53�=�#5�(�1 �8�-�.	����5#�:�#5 �
>�+�(��������5#�#�59��+�������+���
���
��� # � <���!�� ���� �	��� 	���� "�
;�/�,���	��#:�"�#= �8�/�+����		�
55�5�59 �>�?�/������=9�89�59��
>�������)
 +������� +�����
��� "8 �
<���!��������	���8��-��������:���
��� "���� <������� +�����
��� "5 �
.����<�������������+�������+���
���
���": ��	����������	�������� �	�
�%.����*�����

Elma Murray
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE
KA12 8EE

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

AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997

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 or at 
www.eplanning.north-ayrshire.gov.uk
Written representations may be made to the Assistant Chief Executive (Legal 
and Protective Services) at the address below by 2nd October 2009. Any 
representations received will be open to public view.
*and at The Council Offices, Lamlash

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT 
MANAGEMENT PROCEDURE) (SCOTLAND) REGULATIONS 2008

Notice of application to be published under regulation 20(1) 
Application No: 09/00600/PP Address: Ferguslea, Clauchlands Road, 
Lamlash, Brodick Isle Of Arran, KA27 8LG Proposed Development: 
Amendment to planning approval 09/00183/PP to install two no. additional 
windows to detached garage   
Application No: 09/00606/PP Address: The Rustlings, Auchrannie Road, 
Brodick, Isle Of Arran KA27 8BZ Proposed Development: Erection of 
extension to rear of detached dwelling house
Application No: 09/00604/PP Address: Site To The North And East Of, 
Osprey Cottage, Kildonan, Brodick Isle Of Arran Proposed Development: 
Siting of static caravan for an agricultural worker within market garden
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Dawn would 
like to thank 
family and 

friends for all 
the lovely cards 
and presents.
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