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Session
October / December 2006

Friday 20th October
8 – 10pm

Lamlash Church  Hall
Next week Corrie Hall

Come and try fi rst night Free

Ceilidh dancing is fun
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The Arran Banner 20 years ago

Trafalgar
Licensed Restaurant

Whiting Bay
�700396

OPEN
FINE FOOD FOR THE 
DISCERNING DINER

BOOKINGS ONLY

FINE FOOD FOR THE 
DISCERNING DINER

BOOKINGS ONLY

The 
Lighthouse

RESTAURANT
Pirnmill  850240

CLOSED MON 23 & TUE 24
OPEN EVERY OTHER DAY
 12PM - 3PM     5PM -8PM

(BOOKINGS ADVISABLE 
FOR EVENINGS ONLY)

Feel free to bring a bottle of wine 
to go with your meal.

Come and check out our fabulous menu for fresh 
fish, fresh steaks and all our other good  food 

on our menu.
We are in “Scotland The Best” 2006 Book.

ARRAN HERITAGE MUSEUM
Containing displays of Geology, Archaeology, Farm Implements,

Arran at War, Original Smiddy, 19th Century Cottage, Beach Hut, 
1920s Schoolroom, Coastguard Rocket Wagon, Children’s Quiz and 
Play House, Spinning and Weaving, and much, much more besides

NEW THIS YEAR
150 Years of Brodick School, Pirnmill Through The Years, 

Clearances and Emigration, Arran Post Offi ces and Telephones
Archives and Genealogy Service (Wednesdays, only, or by appointment)

Delicious meals and snacks at Cafe Rosaburn (closed Tuesdays)
Rosaburn, Brodick   Open daily 10.30 a.m.-4.30 p.m.

Saturday 4 October 1986

Bannatyne Motors milk tanker which overturned last Saturday on the Leacach Bhreac. Driver Arnot Reid was 
unhurt.  b42twe2

Foresters Gordon Boyle and Timmy McIntyre felling 
trees at the top of the Ross to restore views of Holy Isle 

and Lamlash Bay.  b42twe1

Spilt milk closes 
road

The road from Blackwaterfoot to 
Corriecravie was totally blocked 
for several hours last Saturday 
when the morning milk tanker 
came to grief. Driver Arnot Reid 
was unhurt but over 1500 gallons 
of milk had to be allowed to run 
down the cliff. 

Glen Sannox on 
relief
The Caledonian MacBrayne 
Ardrossan to Brodick ferry 
MV Isle of Arran is due to be 
replaced for six weeks by MV 
Glen Sannox. 

The Isle of Arran is going on 
to the Stornaway run to relieve 
MV Suillven which is going for 
overhaul.

Cigarettes stolen
Thieves broke into Bernie Jack-
son’s newspaper shop in Whiting 
Bay last Saturday night.

They gained entry through the 
roof and took about £3,000 worth 
of cigarettes. 

On Sunday morning Harry 
Wilkinson kindly opened his shop 
along the road for Bernie to sell 
newspapers.

Farmers’ secretary
Peter McKay of Blairmore Farm-
house has been appointed sec-

retary of the National Farmers 
Union, Arran branch, following 
the retirement of Bill Mireylees 
of Corriecravie.

Sporting AGMs
The Arran Pool League AGM 
will be held at the Kinloch Hotel 
on Sunday and the Darts League 
AGM will be in the Brodick Bar 
on Tuesday.

Bungalow for sale
Modern detached two-bedroom 
bungalow in Murray Estate. Rate-
able value £637. Carpets included 
in sale. 

First offer of £25,000 secures. 

Thatch finished
The thatch has been removed from 
Shannochie post offi ce and work 
has begun on turning it into an 
ordinary house. 

The last complete rethatching 

was done by Jock Picken of Lena-
mhor in 1969.

Charles on air
Local DJ Charles Currie will 

be taking over the Tommy Trues-
dale Show on Westsound for two 
weeks while the regular presenter 

is away on holiday.

Veteran golfers
Twenty-seven played in the

Arran Golf Association veterans
competition at Brodick.  Scratch
J McRorie, 1 J Bannatyne, 2 J
Allison, 3 E Wood.

School reports
For the fi rst time, parents will be 
able to read the reports of HM 
Inspectors of Schools on their own 
child’s school. 

Following a decision taken three 
years ago by the Scottish Educa-
tion Department, 24 reports were 
published last week including 
ones on Brodick, Corrie, Lamlash 
and Whiting bay.

Perishers course
The Perishers are back for the 
twice-yearly visit of navy person-
nel for the submarine commanders 
course based at the Douglas Hotel, 
Brodick. 

The frigate HMS Minerva will 
be acting as decoy for the subma-
riners and chief petty offi cer on 
board is Jim Morton, formerly of 
Arran, whose mother still lives in 
Whiting Bay.

Tree fellers
Local lumberjacks from the For-
estry Commission have been 
clearing trees at the top of the Ross 
to restore views of Holy Isle down 
Monamore Glen. 

These clearings are being made 
by Gordon Boyle and Timmy 
McIntyre under the direction of 
foreman Keith Irving.
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Brodick Bar & Brasserie
We have vacancies for 
bar and waiting staff, 
full time of part time.

Excellent rate of pay
Apply to

The Brodick Bar
Alma Road, Brodick

Tel 01770 302169 Iain or Jane

THE BOOK & CARD CENTRE
Brodick 302288

New member of staff required – 
permanent position 3 or 4 days per week.

Suit someone who enjoys working with the 
public. Job involves all aspects of retailing, and a 

keen interest in books a distinct advantage, along 
with a sense of humour.

Please apply in writing to Alan

The healthiest life possible 
for the people of 
Ayrshire & Arran

Arran War Memorial Hospital

CLERICAL OFFICER/RECEPTIONIST
£11,787 - £14,602 pa (pro rata) + 2.5% Allowance (salary under review) 
(15hrs per week, working 2 days per week days negotiable)
You should be computer literate with good keyboard skills and the ability to produce accurate 
documents using Microsoft Offi ce packages. Relevant experience and knowledge of Medical 
Records and Patient Appointment Systems would be advantageous as would a knowledge of 
medical terminology. Relevant experience in a clerical and/or receptionist role is essential.
You will be required to demonstrate excellent interpersonal and communication skills both 
written and verbal. The ability to work on your own initiative as well as part of a team is essential 
as is the ability to prioritise your workload. You must also be aware of strict maintenance 
of confi dentiality at all times. You will also be required to cover annual leave and sickness 
absence. Ref: CD/879/06
Informal enquiries to Diane Barton, Admin Support Offi cer on 01294 322113.
For an application form please contact Julie Craig, Community Services Offi ce, 
Pavilion 8, Ayrshire Central Hospital on 01294 322018.
Closing date 3 November 2006.
To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and services visit 
www.nhsayrshireandarran.com 

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

EDUCATIONAL SERVICES

Temporary Part Time Term Time 
Nursery Nurse*#

£15,441 - £20,034 (pro rata)
17.5 hours per week 
Corrie Primary School, Initially until June 2007
You will assist in the provision of a quality education and care service 
for young children and their families. You will be an enthusiastic team 
worker with a caring, supporting and courteous manner, have the ability to 
communicate effectively with children, parents, colleagues and other agencies 
and be aware of the importance of parental participation.  NNEB, HNC 
Childcare and Education or SCCEB qualification, recent nursery experience 
in working with groups of children aged 3-5 years and knowledge of and 
commitment to NAC policies and SEED guidance, eg Curriculum Framework 
for Children in their Pre-school Year are essential as is the knowledge of 0-5 
curriculum and involvement in current developments. Ref: 20/623/AB

PROPERTY SERVICES

Catering Manager*#

£6.4165 per hour
30 hours per week
Whiting Bay Primary School
You will provide a quality catering service within this location. Good 
communication, numeracy and literacy skills, the ability to motivate, 
demonstrate leadership and management skills and have enthusiasm, flair and 
imagination to promote the business are essential.  A recognised catering 
qualification or similar experience and REHIS Elementary are also essential as 
is the availability to work additional hours as required. Ref: 45/1388/AB

Part Time Cleaners*#

£5.6697 per hour 
Millport Area Office, 6.5 hours per week Ref: 45/1391/AB
Millport Police Office, 5 hours per week Ref: 45/1392/AB
Lamlash Police Office, 5 hours per week Ref: 45/1393/AB
You will provide a quality cleaning service within this location and you will be 
enthusiastic and self-motivated with the ability to work on your own initiative 
or as part of a team and take and follow instruction.  Good numeracy and 
literacy skills, manual dexterity and a willingness to undertake additional 
training are essential.  Similar experience, knowledge of health and safety, 
cleaning systems and the availability to work additional hours are desirable. 
Police Cleaners are vetted by Strathclyde Police.

*The successful candidate will be subject to vetting by Disclosure 
Scotland. This is a childcare position under the Protection of Children 
(Scotland) Act 2003, which makes it an offence to apply if the 
applicant is on the Disqualified from Working with Children List.
# The Council intends to introduce a job evaluation scheme in the near 
future.  Consequently, the salary for this post could be confirmed or varied.  

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 3 November 2006.

CONDITIONS OF 
ACCEPTANCE 

FOR 
ADVERTISEMENTS

YOUR attention is drawn to the following 
terms and conditions which relate to the placing 
of advertisements in all publications owned by 
The Oban Times Limited.
Parties to this agreement are the Publisher, The 
Oban Times Limited on the one part and the 
Advertiser on the other part.  The Publisher 
publishes newspapers, magazines, books and 
provides advertising space therein or provides 
for the delivery of advertising materials to the 
public within these publications.
1   Advertising copy shall be legal, decent, honest 
and truthful and comply with the British Code of 
Advertising Practice and all other codes.
2   The Publisher does not guarantee the 
insertion of any particular advertisement.
3   The Publisher reserves the right to cancel 
or alter the advertisement by giving reasonable 
notice.
4   An order for an advertisement shall be 
deemed to be made on acceptance of the 
advertisers’ order by the Publisher whether 
placed by telephone, mail, fax or in person.
5   Cancellation of display advertising must be 
received by the Publisher before the publishing 
deadline, failing which, the publisher reserves 
the right to invoice the customer in full for the 
whole cost of the advertisement.
6   The parties submit to the jurisdiction of 
the Scottish Courts and Scots Law.  In the 
event of any dispute or action by the Publisher 
to recover payment from an advertiser, it is 
agreed that matters will be settled in the Oban, 
Argyll Sheriff Court or such other Court as the 
Publisher may choose.
7   The Publisher shall not be liable for any 
loss or damage occasioned by any total or 
partial failure (however caused) of publication 
or distribution of any newspaper or edition in 
which any advertisement is scheduled to appear.  
In the event of any error, misprint or omission 

Require an 
AFTERNOON SHOP

 ASSISTANT
Hours 11am – 5.15pm

To apply phone 01770302280
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Proposed New Fish Farm Site
An application has been received for a new salmon farm site at:-

Reference Applicant Location Map Reference

XX100/224B Marine Harvest  Clauchlands, NS 055 388
 (Scotland) Ltd Isle of Arran Lat 55˚ 33.546’N
   Long: 05˚ 05.122’W

An Environmental Statement (ES) covering this site is available for 
inspection with a copy of the application at Lamlash Post Office, Isle of 
Arran and at The Crown Estate, 6 Bell’s Brae, Edinburgh, EH4 3BJ.

Copies of the application and Executive Summary of the ES can be 
obtained from The Crown Estate and copies of the ES can be purchased 
from Marine Harvest (Scotland) Ltd, Farms Office, Blar Mhor Industrial 
Estate, Fort William PH33 7PT at a price of £55 for a paper copy or a 
free CD version.

Written comments should be submitted within 42 days of the date 
of this notice to Senior Planning Officer, North Ayrshire Council, 
Cunninghame House, Irvine, KA12 8EE

Dated: 21 October 2006

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/06/00748/PP Address: The Byre, Clauchlands Road, Lamlash, Brodick, 
Isle Of Arran KA27 8LG Proposed Development: Erection of two storey extension to side 
of detached dwelling house, including formation of balcony and chimney 
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