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 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

Breach of the peace 
A Lamlash man was reported for alleged breach of the peace at
5.45pm last Friday at the Aldersyde Hotel in Lamlash.

On the same night, a Lamlash woman was also arrested for al-
leged breach of the peace at the hotel at 8.15pm.

Vandalism 
On September 20 at around midnight a Lamlash man was reported
to police for alleged vandalism at the Aldersyde Hotel.

Two buses were vandalised at the bus stance in Brodick between
8pm on Saturday and 7.30am the following morning. One window
and one door were smashed.

Police are appealing for witnesses to the incident.
A council van parked in the ferry car park in Market Road, Brod-

ick was damaged between 4.30pm on Thursday 18 September and
7pm on Sunday. Police are appealing for information.

Speeding drivers

three penalty points on their licence for speeding on the B880 in
Shiskine on Monday afternoon.

A Shiskine man was stopped by police at 1.10pm and 20 minutes
later a 52-year-old man from Telford was pulled over.

Road subsidence
Police were alerted to road subsidence at Southbank Farm, Ben-
nan on Saturday morning.

North Ayrshire Council is dealing with the problem.

Car theft
A car was stolen from Torrlinn Place, Kilmory in the early hours
of last Saturday.

A young Whiting Bay man was arrested later that day and
charged with alleged theft of a car and driving without insurance.
The car was returned undamaged to the owner and a report was

Council workers manned picket
lines in Lamlash on Wednesday
for the second time in two
months after a dispute about
pay rises failed to be resolved.

The action was part of the
one-day industrial action by lo-
cal authority workers through-
out Scotland after they rejected
a 2.5 per cent pay deal over
three years.

Unison member Sheila Gil-
more was picketing at the Ar-
ran High School gates. ‘I think
there has been another great
response from council workers
this time. A lot of people who
didn’t strike last month have
come out today. In fact we had
one worker who came to work
this morning and then refused
to cross the picket line.’

At Arran High School local
janitorial staff, support workers
and nursery school staff were
on strike.

Davie Ross, shop steward for
cleansing workers, said: ‘Most
of the union members on Arran
have joined the strike today.
Some people have decided to
go to work but it is an individu-
al’s choice whether to strike
or not. Personally I think it’s
important to strike to get our
views heard.’

All of those on strike agreed

John McGovern, Diana Turbett, Davie Ross and Jim McMaster picketing outside the 
council offices in Lamlash.  b39uni01

Council workers strike again

that industrial action of this
kind is a last resort.

‘Nobody wants to strike,’said
union member Diana Turbett,
‘but what else can you do. We
have to get the message across
to the government that a lot of
people are already very poorly
paid and by accepting their of-

fer they are effectively taking
a pay cut.’

John McGovern was on picket

in Lamlash. He said: ‘I think it
is very important to strike to
make our voices heard. We’re
not just doing this for ourselves
we are doing it for the members
of the future.’

An NAC spokesman said:
‘Once again we had contin-

gency measures in place to
deal with the services affected
by the strike.’

Davie Ross said that in order
to progress with their demands
the next stage may be selective
striking which would see indi-
vidual departments taking ac-
tion. ‘I doubt if selective action
would happen on Arran,’ he
said. ‘It is much more likely to
take place on the mainland.’Chiropody @ Inspirations

Stephen Gourlay, Chiropodist, will be visiting   
 Inspirations of  Arran, Brodick, on 

 Saturday 4th OCTOBER
And will be delighted to deal with all of  your          

Chiropody requirements.
To make an appointment, please phone: 01770 302990
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HARVEY  Bay Gelding  
Delightful cheeky chap who has 
given us much pleasure and is much 
loved by his young master, who sadly 
now cannot give him the time which 

he deserves.
Is willing in all aspects and will please 

any budding young jockey.
£850 including tack & rugs

Tel 07836250493
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press policy
WE AT The Arran Banner do our utmost to make sure that all our reports
are fair, accurate and balanced, but we accept that, on occasion, mistakes
can occur in the hectic process of producing a local newspaper.

It is the policy of The Oban Times Group to correct any errors in print.
The

Arran Banner, Brodick, Arran giving your day-time telephone number
where possible.

This statement of policy will appear on this page every week along with

The Arran Banner adheres to the Press Complaints’ Commission’s Code
of Conduct.  The views expressed in The Arran Banner are not necessarily
those of the The Oban Times Group.

your letters
THE EDITOR welcomes letters of approximately 200 
words in length for publication on this page. The 
editor also reserves the right to shorten, to amend or 
to refuse to print them. Names and postal addresses 
must be supplied, including on e-mails, to indicate 
good faith. A daytime telephone number is also 
required for verification. Anonymous letters or those 
supplied without a contact telephone number will 
not be printed. Please write or fax to: Letters Page, 
The Arran Banner, Brodick, Isle of Arran. 
E-mail editor@arranbanner.co.uk

ARRAN'S WEEKLY PAPER  Saturday 27 September, 2008

THOUGHT  FOR THE WEEK
‘Look to the Lord and be strong; at all times seek His presence’
(Psalm 105:4)

COAST
congratulations
Sir,
I would like to express my de-
light at the news that Lamlash
Bay on Arran will become
Scotland’s first community
marine reserve, and I offer my
congratulations to all the local
campaigners whose hard work
made this possible.

I’m delighted that all the hard
work of the people ofArran has

Throughout my time on the
fisheries committee in the
European parliament I have
consistently argued that local
communities must be fully
engaged if we are to achieve
a balance between sustainable
fishing and environmental
protection.

The conservation area will
help restore Arran’s beauty
below the waves, and I very
much look forward to my next
visit.
Yours,
Elspeth Attwooll
Liberal Democrat MEP

Amazing wildlife 
Sir,
My wife and I have been
coming to Arran for 17 years
and, in vain, I have been
hoping to see a basking shark
all this time.  That was until last

Matt Evans from Lamlash 
has been picked for the 

Glasgow South under 15s 
squad. b34rug01 

Wednesday.
We were traveling south just

beyond Pirnmill in our camp-
ervan and then all of a sudden
where the road runs right along
side the beach there was my
basking shark!

I couldn’t believe how close
to the beach he was.

van and onto the beach, he must
have only been five metres
from the shore in only two or
three feet of water.

By the time I could get my
camera to work he had moved
off a bit but kept on swimming
in 100 metre circles apparently
feeding.  I reckon he was about
12-13 ft long, so he may have
just been a baby.

The wildl i fe here nev-
er ceases to amaze me and
that’s another one to cross off
the list
Yours,
 Barry Dobson
Richmond
North Yorkshire

Quest for
information
Sir,

information about my late hus-
band, David Ramsay’s family.

His ancestors went to Arran
in 1803 fromAyrshire, possibly
Dunure.

I have two families in the
Dunure/Maybole area that

called David and another
named Alexander.

McAllan in 1803 and then mar-
ried Janet Brown in 1841.

She latterly lived at Rowan-
bank in Brodick and she died
there more than 100 years old
in 1884.

David appears in the 1841
census but not the one ten years
later in 1851, so I believe he
must have died sometime be-
tween the censuses.

Alexander was a blacksmith
who married Margaret McK-
elvie. They had two sons,
William born in 1812 and
Alexander born in 1816.

After Margaret died he mar-
ried Janet McNeil and produced
another son Allan in 1818.
They lived at Largiebeg.

Are there any descendants on
Arran today who could throw
some light on Alexander’s re-
lationship to David?

David’s son Archibald was
born in 1813 and he married
Janet Hunter from Prestonpans.
In 1840 he then married Cath-
erine Johnstone from Saltcoats
in 1864.

Archibald then had a son
David in 1841 who married
Janet Sillars from Corriegills.

Her parents were Alexander
Sillars andAnne McBride.They
were the ones who eventually
moved to Monkton in Ayrshire
with their son David who was a
few months old in 1863.

When I was over on Arran a
few weeks ago I was thrilled to

-
lash next to his uncle Donald
McAllan. I managed to get a
photograph of it but as it was
raining heavily, sadly I could
not stay to explore further.

Any information about the
family would be appreciated.
Yours,
Mrs M G Ramsay
Kylosbern

Troon

Lost memory
Sir,
While enjoying a long weekend
in Arran between September 6
and 8 I managed to lose a dig-
ital camera memory card.

It’s a long shot, I know, but
I was hoping that if by any
chance one of your readers had

come across it, they might be
able to return it to me c/o the
Arran Banner. It contains some
precious photos of a recent
holiday to Finland, so if they

-
sibly in the grounds of Brodick
Castle) that is still usable, and
contains shots of a people out-
side log cabins, swimming in
lakes and cuddling moomins
(one of Finland’s most famous
exports!) then they’ll know it
is mine!

Hope you can help.
Yours,
E Thomson
7/12 Saunders Street
Stockbridge
Edinburgh

Generosity of youth
Sir,
At a recent CalMac ferry col-
lection on behalf of Arran
Torch Players I was most im-
pressed with the generosity of
our youth.

Boys from Arran High on
their way to play Marr College

lounge and I was not too hope-
ful that pocket money would
stretch to the cans.

How wrong! Most of these
young lads dipped into their
pocke ts and some even
searched us out later when they
had change – not always small
change either I might add. Well
done lads.

You are following an Arran
tradition of openhandedness.

Our thanks go to everyone
who donated and to CalMac for
giving us the opportunity.
Yours,
Helen Kerr
Kwathu
Blackwaterfoot

Sir,
Further to Helen Kerr’s letter
about the generosity of our Ar-
ran High School rugby squad,
I thought you might like to
know that the total collected
on the ferry that day was just
over £479.

People are very generous, but
the high school lads do indeed
deserve a special mention.
Thanks to all the givers.

We will endeavor to use the

the community.
Yours, 
John Roberts 
Secretary 
Arran Torch Players

One of Arran’s talented young
rugby players has earned him-
self a place in the under 15s
Glasgow South team after
his outstanding efforts on the
pitch.

Matt Evans from Lamlash
played with the Ayrshire Kes-
trels development squad last
month and captained his team
to victory in four matches.

Kestrels coach, Stevie Ed-
wards said: ‘Having completed
12 intensive squad sessions
and four highly competitive
matches against other regions
it is a just reward for Matt’s
outstanding efforts and 100 per
cent winning record that he has
been selected for the team.

‘The Glasgow South squad
will contain the cream of youth
rugby from Ayrshire, Dumfries
andGallowayandRenfrewshire

Matt earns place in
Glasgow rugby squad

and all of the Kestrels coaches
wish them well for the future.’
The 22-man Glasgow South
squad will take on their
counterparts from Glasgow
North in the spring of 2009.

Residents and visitors were enjoying Arran’s greatest attraction last
weekend as they took part in the annual outdoor festival.

The island’s beautiful landscape is admired and enjoyed by thousands
every year.

Recently The Banner received a letter from a man who had spent
a summer holiday on Arran this year and after a week on the island
he believed that locals took very little interest in Arran’s beautiful
scenery.

He said that piles of rubbish he spotted by the road suggested little
regard on the part of residents for the beauty of the island. He was also
appalled to see people dumping grass cuttings on the beach.

When speaking to those who had lived on Arran all their lives he said
he could not believe they did not take more interest in the environment
around them.

Perhaps he was right to say that those living on Arran – who see the
beautiful landscape every day – do take the outdoors for granted.

Organisers of the outdoor festival said that their aim was not only to
encourage more visitors to enjoy Arran’s mountains and coastline but
also to open up the eyes of islanders to the beauty around them. But
surely it is wrong to say the resident population does not appreciate
what a stunning place Arran is.

There will be times when all of us stop and gasp as we catch the sunset
over Kintyre or see a golden eagle hovering high above us. Despite
seeing Goat Fell nearly every day most will agree that it looks slightly
different each time, and when the sun does shine no one can say that
they are not captivated by the spectacular scenery.

However, a subtle reminder of this beauty every now and again does
no harm either.

Parents had a rare opportunity to return to school this week when
they were invited to have a look around the new secondary school
in Lamlash.

functioning. It allowed them to stand at the back of classrooms and
see exactly how their children are taught in a clean, quiet and modern
new school.

Many agreed that the difference between the old school and this new
up-to-date building is astounding. Moving from classroom to classroom
and seeing the superb sporting, technical and library facilities, they
were clearly impressed with everything they saw.

In the space of one generation teaching methods and surroundings
have changed so considerably to be almost unrecognisable to these
parents.

The much-needed campaign to improve road safety on Arran contin-
ues with the setting up of the Corrie Trail support group to establish
a multi-use track between Brodick and Corrie and the petition for the

But this week the Banner received a phone call from a mainlander

thought of such mainland safety features polluting ‘her’ holiday idyll.
Although Arran is a holiday island people have to realise that it is also
part of the real world and that real world can be a dangerous place.
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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

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT 
PROCEDURE) (SCOTLAND) ORDER 1992

Applications for planning permission - Notice to be published in 
accordance with Article 12(5) Written comments to be made within 14 
days.

Application No: N/08/00706/PP Address: Woodside, Kildonan, Brodick, Isle 
Of Arran KA27 8RP Proposed Development: Erection of boarding cattery

PUBLICATION OF STATUTORY
PERFORMANCE INDICATORS 2007/2008

The Local Government Act 1992 requires councils to publish each year 
performance information for selected services. The figures for the year 
ended 31 March 2008 will be available from the 29 September 2008 via 
our website www.north-ayrshire.gov.uk and at Local Offices, Libraries,  
Montgomerie House, Perceton House and Cunninghame House.

������������ !��"�#
	/,�36/6���788��9�/�:3;36;<

���&(�)&���)�(���&����*)����
/(��-�
(���� 
�� �=#=�� 3����� 3��%��
*(� 
(� !*������>(� �����(�� 
��� 
'������� %��"1�*�"���� �1� �
1�� ��
����
�(�� (��'(� ���� *�����(�� )
���
������"����"���+���
����*�((��1�?��%
��
�������("''�����'���%����
(����(��('�*
��
�������
���(������"�"��������(�
���+���1�����*�"���
�(�
���"�������)������
������
%'��((
+��'���1��
���1�'���"*�(��������
����
��� *�%%
�%���� ��� ��)�'���"*�� 
�����"*�
��� ���� �����*� 
%������"���
%�
(����-"
�������"����'"���
����(���("''�
����1�-�������
@"��
��� ��
����
�(����� ������)� ����-"(
��((� 
������)�%��4��(�����
����
���
�(�

��� ���'� "(� %��"1�*�"��� �"�� ���)
��� '���"*�� '���1��
�� ���� ����
("-(�@"����@"��
���'��*�((�(�����-"(
��((���@"
��(�����''�
������
/��*��
*�����
������*��/��
������

����������1�/��*��
*�����
������*��/��
�����)
���
�+��+��-���4��)��
%�
������*��� '������� %�
������*�� �1� %�*�
����� ���� ���*��
*���

�(������
��� �(�)���� �(� ��"�
��� ��(�� ��@"
��%���(�� 3��� ��(4(�)
��� -��
*���
����"��)�
�(�������
������@"��
��������������5�(�1����'��*�((�(�
����'��*��"��(�

/�'��
��*�� 
�� �� %��"1�*�"�
��� ��+
���%���� )�"��� -�� ��+���� 
���"(��('�*
�����
������"(���1�'���"*�
����
���%�*�
�����-"��
(�����
�((���
���

��(��4����
��� ��+����1�*�%%
�%�������������-
�
��� ���*����
-"���
'�(
�
+����)
��
���"��'���"*�
������%�

3''�
*��
��(�
��)�
�
���
�*�"(
+���1���1"���;�:����

�+)-��(�"�
�������".()&��/(-��

�1���".��3�.����"-)&���4����"5������6�
��!��
�9.)��-+)-�:����".()&�;&".�

���<� #�� = 
	>	

�������	
�����	
������	��������

������	�����	
������

-�������	5���������	
���%��

�,�
%"$��.

�������	
���������
%�	
	����+�5�	�	�
�$��

���������	�

&����������1����
#������

)��������������
�����9Q�	�
�������

������V=�Z������

���������	���


������������
$&&$�*���

0�1��!	�
2������(����	
��
�������)���-�����3
4�����)

��
���������	


���
�������

�����
��
���

��������

�������	���

�������������������
,55'�#�6��2�7'2&&&�*���3��$��1
���2��8��

9)
��&52��	:�������&'
#�"!���	*	"�������	���-������3

���������	

����������
������

����

������������

,55%�����"����	������2�
������$&&&��2�,$�*�
�!��

�8�2��4�3

���������	

���
������

����

����������
�����������
;;��	��2��:���
���)

��
$��1
����-��*�
�1�<��
��

�	��-)�	��
���������	


����������

�����
��


��������

���������� ����!�
"����#

���$��
=	*	!	�;&������,55$�2��	*	�(���	��������	���
��1�	
���>,$;��$&&'�2���""���	����6��?�	�

�	
)	�@�	������������
�)���

���	
���
������
�������

��������	���

%�&�������%���������
���������	
������

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

� 	
���
��!
����������
�
!�
�"������

!��������#$%%#�
&'����(�)#$*++����

)##,-%


������'�������
�������(��

�%�  ����	���
��"�0�6�$&&,��;,��772;&&�*����#�6��
�	:���0�6�$&&'�	
��,$�*�
�!���8�

#)
���-2�-)����6����!������2�A:���
����
�����


���	
���
�����
�������

��������

1��!��)B)(��C!��
�)�?�	�����	�����	���
	
���-���	�(���3��

��������	���
���	
����������

$-�!�./0123�!3�2�
�456417��.'!�

5'�2��.'!


(�����$'�'�

� ������"�#$����������������������
����
������
��
���%�����#�����
������������
��
�������&�'����
�(������)"���*��������������

�����+�����,
�������������-�������
�������
����������
������ ��
���+�!�����.������������'
�����
���./0������������
�������1������
��������
���� ��
�����
���������������
��	��������
��
����������
�
�
������2���	��
������
���
��1��&���

�	��������
���	�������.�
����3����


�������
����� 
!���
����
����
������

�%������	���

������ �%���%�
2���	3�	�����&	���.

!��$�0	D�$	����.��	�����
8��$�0	��	����.��	���;


��������������������������������

Th e Scottish Conservative 
& Unionist Party
Arran Branch
Are holding a

SOUP & SANDWICH 
LUNCH

On 10th October
Speaker

ANNABEL GOLDIE MSP
12.30pm Kinloch Hotel

To book tickets (£7) 
please phone 860234
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Estates Section

North Ayrshire Council

Perceton House

Irvine KA11 2AL

Tel: 01294 225135

For further information, please contact telephone
number 01294 225135.

DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR SALE

Kirktonhall, 1 Glen Road, West Kilbride

This property comprises a three storey stone building constructed circa 
1807. The gross internal area of the property is 286 sq. metres (3078 
sq. feet) or thereby. Included in the property is the car park area and 
garden area in front of the building.
The property is Category B Listed by Historic Scotland.
OFFERS OVER £100,000 ARE INVITED.
CLOSING DATE FOR OFFERS: - 12 NOON, 6th NOVEMBER 2008.

32/34 Boyd Street, Largs

The property comprises a two storey stone building constructed circa 
1852. To the rear is a garden area accessed through the property.
The gross internal area of the property is 179 sq. metres (1927 sq. feet) 
or thereby.
OFFERS IN EXCESS OF £100,000 ARE INVITED.
CLOSING DATE FOR OFFERS: - 12 NOON, 6th NOVEMBER 2008.

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

���
	��	�
����
��
���	��	��

���������
������������
�������



���%�����������%�	%���� &1��5665"��5""�6$�	�������$�9:�	�
������$�9;;<� 9V

�CA
9GH
5C��
.0.� ��$*� '`�%� 	�&�����
����� 9�������� �	3� ��q� ����
}q'���
4�7��$#_� �#��7� ��%� �~q�
����}q'���
4�7��$#_� �0� '`�� �'q� ����
}qq~'|

8
5')���7)9C5
+�/.�� 7���0���7"�������
������|qq������~q}�}�
$��+7���� ���7�6_� ����"�
`}������"�̀ ��������������������'~��
3�'~�"�������%��~q�����|qq}{~
#�.*_�� *_� ������"� 7��&	��%�
��!���`���}��'(����������|qq~|`

&���5�����������
�������$�+�������5�����'59:�<5q

&��,�;V::;�=;9V>9�����,�;V::;�=;9;9V
�����,���������������������#��#��

_/�_747*�_�.*/6+��~� � ����
	
� �����%� 7	��� �� ������� ��������
�}(q�����}q'�'{
+*5*/6�,�#5*/6�������"����%
�|�����}qq~'|
�7�0�/� ~� � 3� 'q %� �

� ����
����}qq~((

/�7�)A
�#��7��0�'}��	��'{��������"
�		�� �	������ 	��������� |qq`'�
��������%

#�#:	)IC
48)7�
+*�� &��������"� ����%
7����	���� ���� ��������%� �~q����
�q~'|{

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

9����
�������/����
��
��������	
����

����	������	������	
�����	������

��-
�����=��&=�=��

A)'91��915

A9C#�)	+��J
7+

B��3��	���C��
2�&���	0	B����

D������	����������	��	
�����&�3��	������
)�����	�/2��

'���	���=�	 ��?;�
5�3���	����?	?= ��?

+�1A)7	8�
7�)7�7')

8)'-�7
'5

662+70(2+70(��66%02%02

���������	
����������	
�
?��2������ ���������������
���#����%��������������

��������������'
���������	
����������������

���	���������

����/,@@.A

��������	
��
���
���

41
H��)	-
1)

5�97)	/91K

��L
5

*9
7)15

41
7�)15	&	5���
97)15

199!
7+

�����

�� �������

�������������
����	��	���
��!�"#���

$%&'$�'$$''&
9(�����,�1����*�(�

3+�
��-��
3���)&�������1)����

6�=$��

*9
7)15

�,*)/���0	-)1
�.)2�3.4

8������/ ����
��9�4 	�%�� �
�

���	�
�� ! "# $%&�%�����
�
:�

�4
�����8��������

;� �����<�'� ���0
��!�
6
��
�=���

,����� ������<�'��������
;������
����������
��
�� �
��������

��)��)..�50�-.
��������	������#%8##�8#$*9+

�������������������		���
����(��

 ��	�����	��	E�����
:��	3���&	(���
9��,�����
�F������

%'��%�!>%����
��	.�3	�%���	<<G$<H

��44�:�0����/	�0�����
�$%�
���)���

��*������-���*)*���

��
��	�
��78�����7��
�������	
��
�����*������������
?%���2%����$�������
6��#�����������2�����

��� �2�
����-+6999-::'�

General 
Stone Work

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

���	��������������	���
�����������&���

6�������)���������
&���<?;?:=�

���;::=@�VV<<:9

5�����X�����
 Z&Z6+" �̀�"`+"��6	�X&!
$�����	��������	������&����������
�������������������������&�����

�����''��������7	��"�
$�	����"�*����	
������

&��,�;V::;�=;9@::
 ��,�;:Q<Q�Q@?;9;

%��������-.//-�'-	.0	�
�����)����+����1���

�������

������������(�
�����
�
;���%
���(�����-"
���*�������
�������*�
+���"������*��
���
��
!�
�������������(�"����1�3�������3**�%%����
���
�*�"��(�
������*��'��*����������)����*���4���%��-������%����"�����
4
�*���A�
�����("����"����
���� �)�� "''��� 1�����
-�����%(�� � !����� -"
���
�"�-"
��
��(������������
)
��� �'��� �('�*�(���
/��*��
*� *������� ����
���
������"-������B
���
?33����?@���
B#�	�   

~�����		�����������	�����
#������

9�����
��������
}��	�������

7�
��������������&	������:�����
&���;::?Q�?9Q=Q;

���	����

��&7�������	�
?��%����������3��2%�������"��%���#���%�>���

� ��'��#���������������#���������������
B/0,�����#���%
����-+6-���-�' 

���,/6�


�C�-�"".�&"((*�
!"
��(
�����'��(������)��4
���*�"'���

6��C!!��(%�4
������'��(�
3+�
��-���6�+�%-������#�

?D���	/,�;38/6C3,���6�E�F��988!
������("�������������"D��F.C���##�

S.W. SCOTT
For all your 

joinery, roofi ng, 
dry rot, wet rot, 
woodworm and 
damp course.

Call us on 600475 for a free 
estimate and reliable service
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Brodick Golf Club’s 2008 prizewinners were from left to right, back row - Iain MacDonald, 
Kenny McMillan, Terry Raeside, Bruce Jenkins, Gordon Hendry, Ewan McKinnon, Sam Mc-

Calla, Gordon Robertson and Don Rudge.
From left to right, front row, Len Hartley, Nicol Hume, Lindsay Keir, and club captain Brian 

Smith. b39gol01NO

Arran Rugby Club had a rather special man running 
the line at Ormidale Park last Saturday.

Jim Stevenson is president of the Scottish Rugby 
Union and he was acting as one of the two touch 
judges for the match against McLaren Former Pupils 
from Callander. He was appointed to the post just 
three months ago and is trying to visit as many of the 

and thought it would be a nice trip to come to Ar-
ran.’ 

-
ment of the City of Glasgow. He has played rugby 
with Rutherglen, Cambuslang and Dalziel and repre-
sented Glasgow and District Union and Lanarkshire  
during a 30-year career. 

After seven years as president of Cambuslang he 
was elected President of the SRU at the last annual 
general meeting and still tries to turn out for his club 
whenever time permits. 

Scottish Rugby Union president 
runs the line at Ormidale Park

A seven-a-side team from the Arran Junior Football Club travelled 
-

tive match. 

at this level.
Coach Ian McLaren said: ‘It was a steep learning curve for the 

The boys had an enjoyable day and now have a better idea of 
what is required to compete at this level.’

hard to cope with the fast surface of the Astroturf and the slick 
movement of the Islay boys. 

Arran did well to hold it to 0 -0 at half time, but in the second 

In the second game Arran met Tarbert who were a strong 

Arran started to play some better football and created some 
chances, but Tarbert scored a goal in each half to win 2-0. 

early goal started to link up better and create some chances. 
Adam McNicol grabbed an equaliser and in truth should prob-

ably have scored a couple of more goals. 

Junior football training will take place this Monday September 
29 in Brodick between 6pm and 7.30pm and will be followed 
by the AGM.

Arran Golfers 
Association
The Arran Golfers Association 
Senior Handicap competition 
took place at Brodick Golf 
Club on Saturday September 
20.

The qualifying age to take 
part is 55.

The competition attracted 16 
entrants who played in good 
weather conditions despite 
the course suffering from the 
effects of the past months of 
constant rain. 

The conditions reflected in 
some of the scoring when all 
Brodick members returned a 
score in the lead.

Some of the elder golfers did 
not compete this year bringing 
the average age as low as 60.1

Scratch Terry Reside with an 

1 T Reside 68-8=60 retain-
ing the cup he won last year 
at Shiskine Golf Club, 2 D 

-
rae 71-6=65 BIH. 

Prize for the eldest competitor 

went over the hill to Lamlash 
at the tender age of 71.

Fixtures: -

the Arran Grouse Foursome 
at Shiskine Golf Club on Sat-
urday October 25. A draw of 
club representatives will be 
published in advance.

will take place on Sunday No-
vember 2. 

The Corrie Hotel Cup will be 
played at Corrie on Saturday 
November 15.

Whiting Bay 
Golf Club 
Wednesday September 17, 

Medal, SSS 63, CSS 63. 
Gordon Provan (10)57, Jamie 

MacPherson (5)63 BIH, Nicol 
Auld (0)63 BIH. 

Nicol won scratch with 63. 

pairs played in the Arran 

1 Sandy Pringle and Jamie 
MacPherson with 63.5, 2 John 
Taylor and Jim Hainey with 67, 
3 Tom Young and Nicol Auld 
with 67.5. 

Sunday September 21, Ladies 
Day. 

BIH.
Fixtures: Sunday September 

28, Bannatyne Cup. 
-

day October 5 sees the inaugu-
ral Kilbride Challenge, a Ryder 

Golf Club. 
The Saturday matches are 

at Lamlash and on Sunday at 
Whiting Bay.

Brodick Golf 
Club
Wednesday September 17, 
Flag competition won by Nicol 
Hume, followed by the an-
nual prizegiving attended by 

Birthday girl Rosie provided 
a superb buffet, the bar had a 

present seemed to have a good 
time.

Golfers presented with prizes 
on the night were: club vice 
captain Iain MacDonald (Gra-
ham Putter), Kenny McMillan 
(Merchants Trophy), Terry 
Raeside (Merchants Trophy 
and AGA Senior Handicap), 
Bruce Jenkins (AGA Autumn 
Handicap), Gordon Hendry 
(British Legion Cup, Graham 
Trophy, Saturday Cup), Ewan 
McKinnon (Club Champion, 
Scratch Jug, Eclectic Trophy 
and Arran Open Scratch), Sam 
McCalla (Club Champion 
runner up), Gordon Robertson 
(Summer Cup), Don Rudge 
(AGA Spring H’Cap), Len 
Hartley (Graham Putter), Nicol 
Hume (Kintyre Cup and Flag 
Comp), Lindsay Keir (Senior 
Club Champion and Winter 
Cup), and club captain Brian 
Smith (Brandon Cup and Bel-
haven Medal). 

Juniors: Monday September 
15, McGillvary Rosebowl.

1 E Smith 37, 2 M Dobson 
32.

Monday September 22, Pro-
fessional Cup.

1 I McLaren 38 BIH, 2 M Do-
bson 38, 3 F Sillars 27 BIH. 

-
lent prizes. 

Shiskine Golf 
Club
Thursday September 18, 18 
hole Medal. 

Bronze: 1 Viv Parks 60-

13=50.
Best Scratch Jan Beattie 56.
Sunday September 21, 18 

hole Medal, 1 Mark Sherwood 
69-8=61, 2 Brian Sherwood 
75-10=65.

Fixtures: Friday October 3, 
Ladies Arran Challenge.  

-
ran Challenge. 

Corrie Golf Club
Saturday September 20, sweep, 

-
gan 66-6=60. 

Fixtures: Saturday Septem-
ber 27, Captain’s Prize, tee-off 
at 1pm. 

Lamlash Golf 
Club
Thursday September 18, Sum-

Best scratch Dougie McFar-
lane 67.

Magic two from Iain Mur-
chie.

Sunday September 21, Scratch 

Ian Bremner 70-7=63.
Best scratch Ian Bremner 

70.
Magic two from Graeme 

Andrew.
Winner of the Scratch Cup 

overall was Dougie McFarlane 
with a total of 128 (63,65). 
Runner-up was Ian Bremner 

Ladies: Wednesday Septem-

The Arran Junior Football team who travelled to 
Lochgilphead were Iain Logan, Peter Gilson, Oisin
 Swinton-Boyle, Alastair Innes, Ben Innes, Jamie

 McLaren, Adam McNicol and Scott McKay. b39bal01NO

Arran Junior Football Club

Competition, CSS 63. 
1 Jackie Winship 99(35) net 

net 65 after count back, 3 Pat 
McDonald 83(18) net 65 after 
count back.

Lowest Gross B J Livingstone 

Saturday September 20, Lam-
lash hosted the golf event for 
the Arran Outdoor and Walking 
Festival.

Scramble was Mr and Mrs 
Wallbank and their team mem-
ber Barry Dickenson. This was 
a fun event and enjoyed by all 
who took part.

Sunday September 21, cap-
tain v vice captains in a match 
play competition.

The vice captain’s team of 
Morag Gardener, Jackie Win-
ship, Sheena Murchie, Gay 
McKay, and Catherine Mc-

Adam were successful on this 
occasion.

Fixtures: Saturday Septem-

Cup, 11.30am ballot or make 
up own groups from 12pm.

round of the Medal Shield, 
9.30am to 1pm starts. 

Machrie Bay 
Golf Club 
Tuesday  Sep tember  16 . 

2  C a m p b e l l  L a i n g 3 7 
BIH,  3  David  Pr ice 37 .
M a g i c  t w o s f r o m 
H a m i s h  B a n n a t y n e . 
Fixtures: Tuesday September 
30, sweep 12.30pm tee-off. 

-
za Hotel Cup 12pm tee-off.
Tuesday October 7, start of the 
Winter Cup 12pm tee-off. 

Jim Stevenson, President of the SRU, running the 
line for Arran Rugby Club last Saturday.  b39sru01
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Arran RFC bounced back from 
two defeats on Saturday with a 
27-8 bonus point victory over 
McLaren FP at the Ormidale 
Park in Brodick. 

and Sam Casey and points from 
the boots of Frazer Barr and 
Iain Keen gave Arran a much-
needed victory. 

of the game saw Ben Tatters-

trick for the home side within 

The locals continued to con-

minutes later Ben stormed 
down field to score for the 
second time. Frazer Barr con-
verted to give Arran a 12-point 
lead.

In the 27th minute Iain Keen 

Arran pick up bonus point

Arran RFC bounced back from two defeats on Saturday with a 
27-8 bonus point victory over McLaren FP.  b39rug03

home side 15 points ahead. 
McLaren notched up their 

only points of the first half 
when they converted a penalty 
before the whistle and Arran 
cruised into the interval 20-3 
up after a third try from Ben 

The home side stormed onto 
the pitch at the start of the 
second half but a slip up in 

McLaren to score their only try 
of the game. 

the conversion though leaving 
them trailing 20-8. 

Sam Casey came on at 
number eight after 50minutes 
and Mark Wetton was moved 
to the centre despite being 
called a ‘plonker’ by the ref-
eree for most of the match.
For some time it looked like 

stalemate on the pitch as Arran 

runs.
Then 10 minutes from the end 

Iain Keen set up a powerful run 
by Sam Casey with a kick past 
the full back. Iain followed 
this with a conversion straight 
through the posts to leave the 
score an impressive 27-8 to the 
home side. 

The Arran Banner’s man of 
the match was Iain Keen as 
he showed similar qualities to 
Scotland player Mike Blair and 
continually dictated the game 
from his position at scrum half. 
Coach Bert Ramage said he 
was happy that the team used 
tactics they had been working 
on at training. He said: ‘It was 
a good, hard, clean game on 
Saturday. In the first half it 
was good to see the boys tak-
ing on board some of the set 

the SWRI golf competition. b39wri01NO

pieces we have been working 

was probably as good as we 
can get when they put their 
minds to it. I think that if we 
keep playing the way we are at 
the moment then we’ll do well 
this season.’ 

Team captain Murray Picken 
was also very pleased with 
how they played. He said: ‘It 
was a great game We played 
really well together as a team. 
I thought our counter attacks 
were really strong but we could 
still be playing better. The only 
way we can do that is with a 
little more dedication from the 
whole team. Everyone needs 
to come to training each week 
so we can work on our weak-
nesses as a pack.’ 

Arran’s game today has been 
cancelled because Calder RFC 
have pulled out of the league.

Summer bridge results 
The results of the tournament on Monday September 22 
were: N/S 1  D Bruce and M Bruce, 2 T Martin and D Hamilton, 

Robertson and J McArthur, 3 BJ Livingstone and E Jones. 
 Please note that next week, Monday September 29, will be the 
last night of Summer Bridge for this year.  

Lamlash Bridge Club
Lamlash Bridge Club will begin its new season at 7.15pm on 
Monday October 6 in the Lamlash Golf Clubhouse. The club 
look forward to welcoming back all the existing members. New 
members and guests will be welcome.

Two lady golfers from Arran came second in the 
National Finals of the Scottish Women’s Rural 
Institute golf competition at Cowal Golf Club re-
cently. 

Alice Anderson from Shiskine and Fiona Craw-
ford of Lochranza won the Arran Greensome com-
petition in July at Whiting Bay Golf Club which 

The team from Berwickshire won the contest with 
75 but Fiona and Alice came in a close second with 
79.

Both Ayrshire and Arran had a scratch of 94 but 
Arran lost out on the inward half to come second.

On the morning of the competition Alice’s mother 
made sandwiches to keep their strength up and her 
dad serenaded them on his guitar that Alice said 
provided them with inspiration.

Carole Arthur, ladies captain at Brodick Golf Club 
said: ‘Congratulations to both Alice and Fiona. 
They did very well!’ 

Serenade and sandwiches keep the golfers going

Mark Wetton made the most of his move to the centre by
setting up a number of tries. b39rug02

Residential & Commercial Property Sales
Free pre-sale valuation
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