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I nevitably the distribution of these pages throughout the villages was rather sketchy 
in some places last month.    Many, many thanks to all those who volunteered to 

help by circulating them via email as widely as they legally could (taking data protec-
tion into account).    Apologies to those it didn’t reach - hopefully the net will be cast 
somewhat wider this month. 

 
Although we can no longer photocopy, a few hard copies are being printed out for any-
one who would like one, but doesn’t use email.   If you know of anyone in that position, 
maybe you could pass their names on to one of your village contacts, listed on page 11. 
 
…. and from all villages:   please ask for help if you need any  - even just for a friendly 
chat on the phone.    Apart from local contacts, the MBC Community Support Hub  
has been specially recommended as being extremely helpful, and their notice has been  
repeated in full this month (bottom half of page 8). 
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 Clerk:  Chris Hill, 43 Bowley Avenue, Melton Mowbray, Leics., LE13 1RU 
Tel:  01664 411705  Email:  clerk@eatonpc.org.uk 
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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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Letter from the Rector 
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(John Barr, Rector) 

Counting our blessings at a  
testing time ….. 
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As these times are hard to bear, 

let’s think positive and not despair. 

Family and loved ones we miss the most, 

but keep in touch by phone or post. 

Better days will come ahead, 

when this virus we can put to bed. 

Until then the days and nights are strangely long, 

but think good things and stay strong. 

Care and compassion are what’s needed now, 

So let’s pull together and show them how. 

Our nation is strong, robust in blue. 

Doctors, nurses, carers we thank you. 

Our lives will return to us one day, 

but let’s not forget those who passed away, 

in our hearts to surely stay. 

When we come out the other side, 

God will be with us by our side, 

and let’s hope with saving grace 

the world will be a better place. 
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Letter from the Revd James Skinner 
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$�6XQGD\�DIWHUQRRQ�VHUYLFH�E\�WHOHSKRQH�LV�EHLQJ�KHOG�HDFK�6XQGD\�DW������SP����<RX�
QHHG�D�WHOHSKRQH�OLQH��EXW�QRWKLQJ�HOVH�����7R�DFFHVV�WKLV�VHUYLFH��DERXW������SP�VLPSO\�
FDOO�������������������$�UHFRUGHG�YRLFH�ZLOO�DVN�\RX�WR�HQWHU�WKH�DFFHVV�FRGH��ZKLFK�LV�
����������IROORZHG�E\����WKHQ�WR�VD\�\RXU�QDPH��IROORZHG�E\�������<RX�ZLOO�WKHQ�EH�LQ��f�
DQG�DW������SP�\RXpOO�KHDU�-RKQ�%DUU�ZHOFRPLQJ�\RX�WR�D�VKRUW�6XQGD\�DIWHUQRRQ�VHUYLFH�
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7KLV�LV�DQRWKHU�WHOHSKRQH�OLQH�ODXQFKHG�E\�WKH�$UFKELVKRS�RI�&DQWHUEXU\��DQG�LV�DLPHG�DW�
WKRVH�ZLWK�QR�LQWHUQHW�FRQQHFWLRQ����,W�LV�D�IUHH�SKRQH�OLQH�ZKLFK�FDQ�EH�DFFHVVHG����
KRXUV�D�GD\����GD\V�D�ZHHN�����<RX�ZLOO�KHDU�DQ�RSHQLQJ�PHVVDJH�IURP�WKH�$UFKELVKRS��
IROORZHG�E\�IDYRXULWH�K\PQV�WR�OLVWHQ�WR�RU�MRLQ�LQ�VLQJLQJ��SUD\HUV�DQG�UHIOHFWLRQV����7KH�
QXPEHU�WR�FDOO�LV��������������� 
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5HYG�&DQRQ�-RKQ�%DUU�DQG�&KULVWLQH�$OH[DQGHU�DUH�UXQQLQJ�D�ZHHNO\��RQOLQH�&KULVWLDQLW\�
([SORUHG�FRXUVH��WKH�ÞUVW�YLUWXDO�VHVVLRQ�RI�ZKLFK�VWDUWHG�RQ�:HGQHVGD\�HYHQLQJ����WK�
$SULO�DW������SP��IRU�DURXQG����PLQXWHV�����,I�\RX�DUH�LQWHUHVWHG�LQ�WDNLQJ�SDUW��WKHQ�SOHDVH�
FRQWDFW�&KULVWLQH�RQ��������������RU�E\�HPDLO�DW�ZHH�DOH[DQGHU#EWLQWHUQHW�FRP����
2SHQ�WR�DOO�WKRVH�ZKR�DUH�LQWHUHVWHG�LQ�NQRZLQJ�PRUH�DERXW�WKH�&KULVWLDQ�IDLWK����'RQpW�
ZRUU\�DERXW�PLVVLQJ�WKH�ÞUVW�RQH��-�LW�ZLOO�EH�HDV\�WR�FDWFK�XS� 
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OPPORTUNITY FOR  
VOLUNTARY WORK 
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The Melton Borough Covid-19 Community Support Hub 
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THANKS 
to W T Lee Builders 

 

� ��������ǡ��������ǡ�������������������
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�����������Ǥ�����������������������������Ǥ 
 
Chadwell Church Community

This Support Hub comes highly 
recommended;  we’ve been told 
they are extremely helpful…. 

Mandy and Colin Darby  ... 
 
… would like to thank everyone for all 
their cards and kind wishes following the 
death of Janet Allen, Mandy’s mother.   
They were all very much appreciated. 
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EASTWELL  FLOODLIGHTING   
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 SUPPORT NETWORKS  
 
EASTWELL 
1. The central contact is Simon and Jess Congdon, tel. 

01949 358651. 
2. Volunteers include:  Claire Leaman 

(claireleaman123@gmail.com);  Eleanor Ceney, tel 07879 890974, 
e_grimmer@hotmail.com;  Vanessa Dobson, tel 01949 729333 or 07794 581394;  Emma 
Wooding, emmawooding@btinternet.com;  Paddy Johnson, 01949 729368;  and Jo 
Toon, 07746 047012. 

3. The “Eastwell Together” Facebook page shares information, offers support and help.   
All Eastwell people are encouraged to join.   The address is:  www.facebook.com/
groups/ eastwelltogether. 

4. Prescriptions can also be collected.   Emma Wooding will collect from Long Clawson;  
for other surgeries, please get in touch with Jess/Simon Congdon. 

 
EATON 
Eaton Good Neighbours can be contacted on 07856 994892.   They offer help with picking up 
shopping/urgent supplies, collecting medicines, posting mail, and/or a friendly phone call. 
 
SCALFORD 

1. Residents are being offered meals delivered to your doorstep at £2.00 
for main course and £0.50 for small and £1.25 for large desserts.   The main 
menu:  shepherd’s pie, pork bake, sausage surprise or stew, with a vegetarian 
option on request.   Desserts:  crumble (variety of flavours) or bread and 
butter pudding.    All subject to change and availability.   Phone Sarah on  

     444441, Penny on 444687, or email scalfordtriangle@yahoo.com or   
      pennyclemons@live.com. 
2. Free range eggs are available at £2 per dozen delivered.   Please phone 07743 618746. 
3. Kathleen Hewitt will deliver groceries and post office related items to people in the 

village.    Tel. 01664 444868. 
4. Jonathon Agnew at jp.agnew@btinternet.com, is also available to help with shopping, 

etc.    
5. The Scalford Triangle Community Group will also pick up shopping, get urgent supplies, 

post mail, or just a friendly phone call (supported by local borough and endorsed by the 
Parish Council).   Call June on 07398 155014, Sarah on 01664 444441, Penny on 07443 
618746/01664 444687, or email scalfordtriangle@yahoo.com.    Deliveries will be left on 
doorsteps.   Facebook:  Scalford Triangle MMXV. 

 
WALTHAM 
Help for Housebound (Waltham) will pick up shopping, get urgent supplies, post mail or offer a 
friendly phone call.   The group is endorsed by Waltham on the Wolds & Thorpe Arnold Parish 
Council.    Call or text 07305 458340 (9.00 am to 5.00 pm and leave message if engaged), or 
email walthamhelpforhousebound@gmail.com.    Deliveries will be left on doorstep.    See   
Facebook:  https://www.facebook.com/Help-For-Housebound-102758984703303/ 
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VILLAGE CONTACTS  - for distribution of these pages 
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OTHER FACILITIES AVAILABLE DURING LOCKDOWN 
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