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A  rather different ‘yellow pages’ this month  - for most people, who will  
be reading them via email, it will be a case of ‘not the yellow pages’….  

and maybe even ‘Not the Village News’  -  with only one event happening!   
Before you recoil in shock, have a look at page 11. 
 
Unfortunately, due to the present circumstances, there are problems both 
with photocopying and distributing hard copies.   In most villages there is a 
volunteer who has offered to circulate these pages as widely as possible (with 
prior consent) via email.   If you know of anyone who is not included, but 
who would like to be, please let your relevant contact know.  There is a list of 
village contacts on page 11. 
 
It is hoped that a limited number of hard copies will be available for those 
without email.   Again, if you know of anyone who needs one, please let me 
know (details below).    Some copies may also be available from village post 
offices, etc. 
 
Being endlessly optimistic, I was going to include flower and cleaning rotas for the  
second half of April  - just in case social distancing rules were relaxed by then  - but 
the realist in me over-ruled my optimism.   However, depending how 
things turn out, there may be a list of hopefully forthcoming events 
later in the year in next month’s pages. 

 
Please also note that  

ALL MOBILE LIBRARY SERVICES HAVE BEEN     
CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE. 

 
Simnel cake—my favourite! 
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EASTWELL  FLOODLIGHTING   “EASTWELL NEWS” 
 

Apologies, but because: 
 
· there’s virtually no news, 

as nothing is happening; 
· we cannot  comply with 

restrictions on door-to-
door leafletting; 

· what news there is         
appears in these yellow 
pages, 

 
there will be no Eastwell News 
for April. 
 
SORRY! 
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 ASSISTANT CLERGY 

The Rev’d Sue Bradley  - email bradleysusan74@gmail.com;  tel 01476 870502  
The Rev’d Peter Newton  - email newtonji@hotmail.com;  tel 01476 870024 

 
READERS 

Mr Mike Alexander  email:  wee3mike@btinternet.com Tel 01664 464802  
Mrs Janice Newton  email:  newtonji@hotmail.com Tel 01476 870024 
Mr Paul Taylor  email:  paul-taylor@gmx.co.uk Tel 01664 444092   

 
PIONEER MINISTERS 

Mr Mike Alexander  email: wee3mike@btinternet.com       Tel 01664 464802 
Mrs Chris Alexander  email:  wee3alexander@btinternet.com  Tel 01664 464802 
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 THE IRONSTONE VILLAGE CHURCHES 
www.ironstonechurches.org 

 MESSAGE FROM ARCHBISHOPS  
ABOUT CLOSURE OF CHURCH BUILDINGS  
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Letter from the Rector 

Easter in a strange land ... 
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(John Barr, Rector) 
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Letter from the Revd James Skinner 
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The Melton Borough Covid-19 Community Support Hub 
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�������������ǡ������������������������Ǥ��� 
 

���������������������������Ǥ������Ǥ���Ǥ��Ȁ����Ͷ������Ǥ��� 
��������������������ȋ������������������������������������-���������Ȍ��������������������ϐ����
���������������-��-�����������������������������ǡ������������������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ����������������������������������������������ǡ�ͲͳͶ�
ͷͲʹͷͲʹǤ 
 
�����������������ǡ���������������������������������������������������ǡ������������� 
����ͺ������̻������Ǥ���Ǥ��Ǥ��������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ��������������������������͗����ͺ�������������������������������
�����������������������������������ȋ�����-ͷͿȌǤ 
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OPPORTUNITY FOR  
VOLUNTARY WORK 

 

� ���������������������������������������
����������Ǥ��������������������������ǡ��������
��������������������������������ȋ���Ȍ�-���
�����������������������������������������
��������������������Ǥ�������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ���
��������������������������������-��-��������� 
��������������������������������������������
��������������������������������Ǥ 
 
�����������������������������������������
������������Ǥ����������������������������������Ǧ
���������������������������ǡ�����������
��������������������������������������ǡ�
��������������������������Ǩ���������������� 
����������������������������������������������
��������������������������������ǡ��������������
������ 
 

����������̷����Ǥ���Ǥ���Ǥ��� 
 

���������������������������Ǥ����������������ǡ�
�������������ǣ 
 

��������������̷�������Ǥ���Ǥ���Ǥ�� 
 
�������������������������������Ǥ��� 
��������������������������������������
��������� 
������������������������������Ǥ���Ǥ���Ǥ�� 

MY HEARTFELT THANKS 
 
�������������������������������������������
������������������������ǡ����������������
������������������������������ϐ������������
�����������ǡ�������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������������
�����������������������ǣ�������������������
����������������������������������������
������������������Ǥ 
 
����������������-ͳͻ�����������������������
��������������������������������ǡ�����������
���������������������������������������ǡ�
������������������������������������������
����Ǥ 
 
Jill Stannage 

  SCALFORD HELP 
� 

K athleen Hewitt at the post office 

has offered to help out with  

delivering groceries and post office 
related items to the village.    She can 

be contacted on 01664 444868. 

 
Jonathon Agnew at  

jp.agnew@btinternet.com, is also 

available to help with shopping, etc. 

	�����������
��������� 
 

����������
�����������������������������������������ǡ���������ǡ� 

�������������ǡ���������������������������������������ͳͳǤͲͲ�������ͶǤͲͲ���Ǥ��� 

������������������������������Ǥ�������ͲͳͻͶͻ�ͺͳͻ͵����ͲͻͲ͵�ͺͶͺͶͶǤ 
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Help for Housebound (Waltham) 
KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�+HOS-IRU-KRXVHERXQG-����������������� 

 
+HOOR����$UH�\RX�VHOI�LVRODWLQJ�ZRUN�IRU�1+6�DQG�VWUXJJOLQJ�WR�SLFN�XS�HVVHQWLDOV"���:H�FDQ�KHOS� 

:H�DUH�D�ORFDO�JURXS�RI�YROXQWHHUV�RUJDQLVHG�WR�DVVLVW�ZLWK�SLFNLQJ�XS�VKRSSLQJ� 
*HWWLQJ�XUJHQW�VXSSOLHV��SRVWLQJ�PDLO�RU�HYHQ�MXVW�D�IULHQGO\�SKRQH�FDOO� 

 
2XU�JURXS�LV�HQGRUVHG�E\�:DOWKDP�RQ�WKH�:ROGV�	�7KRUSH�$UQROG�3DULVK�&RXQFLO 

 
&DOO�RU�WH[W�WKH�QXPEHU�EHORZ��ZLOO�EH�PDQQHG������DP�WR������SP��-� 

/HDYH�PHVVDJH�RWKHU�WLPHV�ZKHQ�HQJDJHG��RU�HPDLO�ZDOWKDPKHOSIRUKRXVH�
ERXQG#JPDLO�FRP��DQG�ZH¶OO�JLYH�\RX�D�KHOSLQJ�KDQG� 

�7KLV�LV�QRW�DQ�HPHUJHQF\�QXPEHU� 
 

������������ 
 

'HOLYHULHV�ZLOO�EH�OHIW�RQ�GRRUVWHSV�DV�D�SUHFDXWLRQ�WR�DYRLG�WKH�VSUHDG�RI�WKH��
YLUXV����:H�DUH�WDNLQJ�HYHU\�SUHFDXWLRQ�WR�PDNH�VXUH�ZH�RQO\�VSUHDG�NLQGQHVV� 

 
)DFHERRN�KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�+HOS-)RU-+RXVHERXQG-���������������� 

SCALFORD TRIANGLE COMMUNITY GROUP 
 

         Help for Housebound 
Hello!   Are you self-isolating or work for the NHS and 

are struggling to pick things up.   We can help. 
We are a local group of volunteers organised to assist with   
picking up shopping, getting urgent supplies, posting mail,  

or even just a friendly phone call. 
We are supported by our local borough and 

endorsed by the Parish Council 
Call or text any of the numbers below and  

we’ll give you a helping hand: 
 

June  - 07398 155014 
Sarah  - 01664 444441 

Penny  - 07443 618746 or 01664 444687 
Deliveries will be left on doorsteps as a precaution  

to avoid the spread of the virus.   We are taking every  
precaution to make sure we only spread kindness. 

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

 
 
 

EGGS 

… available  

daily 

from  

 Eastwell Hall  

stables 
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EASTWELL SUPPORT 
NETWORK 

 

� ���������������������ǡ������
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��������������������������� 
���������������������������������
�������ǡ��������������������� 
����������ͲͳͻͶͻ�͵͵ͺͷͳǤ���� 
 
������������������������ǣ 
�������������� 
������������ͳʹ͵̷�����Ǥ��� 
�������������ǡ�����Ͳͺͻ�ͺͻͲͻͶ 
�̴�������̷�������Ǥ��� 
��������������ǡ� 
ͲͳͻͶͻ�ʹͻ͵͵͵����ͲͻͶ�ͷͺͳ͵ͻͶ 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������̷����������Ǥ��� 
��������ȋ�����Ȍ������� 
ͲͳͻͶͻ�ʹͻ͵ͺ 
 
�����������������������������
�����������������ǣ 
 
	��������
���� 
��	�������������ǡ�ǲ�����������������ǳ�������������������������������������ǡ����������������
��������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������Ǧ
������������Ǥ������������������ǣ 

���Ǥ��������Ǥ���Ȁ������Ȁ���������������� 
 

������������ȋ�������������ȌǤ�����������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ��������ͲͳͻͶͻ�ͺͻͲ͵���������ǣ������̷������-����Ǥ��Ǥ��Ǥ 
���������
�����Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�������ͲͳͻͶͻ�ͺͻͲ͵���������ǣ������̷��������������Ǥ��Ǥ��Ǥ 
	�������������������Ǥ��������������������ͺǤ 
���������������������Ǥ����������������������������������������������������ǡ���������������������������
��������������ǯ�������Ǥ�������������������������������������������������������������Ǥ 
� 
	������ǡ������������������������������������������������������ǡ���������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������Ǥ 

Eaton Good Neighbours 

Hello! 
���������������-���������ǡ� 

������������������������������������ǡ� 
������������������������������������Ǩ 

  
 �������������������Ȁ��������������� 
 �������������������� 
 ������������ 
 ���������������������Ǩ 
 
Please make contact by phoning: 

07856 994892 
Peak to the coordinator, or leave a message and they 
will get back to you. 
 
�������������������������Ǥ���������������������������Ǧ
�����������������������������������ǡ�������������������Ǥ��� 
 
������������������������-�����������������������Ǥ��� 
 
�������������������������Ǥ��� 
 
�����������������������������������Ǥ 
 
�����������-��������������������������������������Ǥ 
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 SPECIAL EVENT in APRIL  
VILLAGE CONTACTS 
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����������ǡ�����ͲͳͶ�ͶͶ�ͶͻͶ 
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������� 
�����������������ǡ�����ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ 
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������ 
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�������̷�������Ǥ����Ǥ��� 

For Scalford Parish Residents 

 
Are you self-isolating or living alone? 

 
:H�FDQ�GHOLYHU�WR�\RXU�GRRUVWHS� 

6DYRXU\���-���6KHSKHUG¶V�3LH��3RUN�%DNH� 

6DXVDJH�6XUSULVH��6WHZ 

9HJHWDULDQ�RSWLRQ�DYDLODEOH�RQ�UHTXHVW 

$OO�������HDFK 

 
'HVVHUWV��-��&UXPEOH��YDULHW\�RI�IODYRXUV� 

%UHDG�DQG�%XWWHU�3XGGLQJ 

$OO�DW��������VPDOO��RU��������ODUJH� 

 
6XEMHFW�WR�FKDQJH�DQG�DYDLODELOLW\ 

&DVK�RU�NLQG��FDQ�WUDGH�IRU�LQJUHGLHQWV� 

 
3KRQH�6DUDK��-���������RU��3HQQ\��-�������� 

 
RU�HPDLO��-�VFDOIRUGWULDQJOH#\DKRR�FRP��RU�SHQQ\FOHPRQV#OLYH�FRP 

 
)UHH�UDQJH�HJJV��-������SHU�GR]HQ�GHOLYHUHG��-�������������� 


