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 EATON POST OFFICE OPENING TIMES 
   

Post Office and shop, Eaton Village Hall  
Thursdays, 11.00 am to 1.30 pm 

 
All postal services, cards, sweets, laundry & dry cleaning service 

 

 Clerk:  Chris Hill, 43 Bowley Avenue, Melton Mowbray, Leics., LE13 1RU 
Tel:  01664 411705  Email:  clerk@eatonpc.org.uk 
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������������  ͲͳͶ�ͺͻͳʹͶ �����������  ͲͳͶ�ͺͻͳͶ 
�����������ǣ   
������������� ͲͳͶ�ͶͶͺ͵�  
������������  ͲͺͶ�ͺ͵͵ 
����������  ͲͳͻͶͻ�ͺͲͻͺ 
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Chris Hill, clerk  

  EATON PARISH COUNCIL 
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Clerk:  Chris Hill, 43 Bowley Avenue, Melton Mowbray, Leics., LE13 1RU 
  Tel:  01664 411705  Email:  clerk@scalfordpc.org.uk 
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 ASSISTANT CLERGY 
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����������������  �����ǣ����������̷�������Ǥ��� ����ͲͳͶ�ͺͲͲʹͶ 
��������������  �����ǣ������-������̷���Ǥ��Ǥ�� ����ͲͳͶ�ͶͶͶͲͻʹ�� 

 
PIONEER MINISTERS 
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CHURCHWARDENS 
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 THE IRONSTONE VILLAGE CHURCHES 
www.ironstonechurches.org 

IRONSTONE WEBSITE:  www.ironstonechurches.org 
https://www.ironstonechurches.org 
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Letter from the Rector 
  

�����	������ǡ 
 

� ��� ������������ ��������� ��� ���������� ���
����������������Ǯ������ǯ�����Ǥ������������Ǧ

��� ��� ���������� ������������� �����������ǡ� ����
����� ��� ������� ����������������������������
���������������������������ϐ�������Ǥ 
 
�����-ͳͻ� ���� �������� ���� ���� �������� ��Ǧ
�������� ������ǡ� ���� ����������� ��� ��� ϐ���� ���Ǧ
������� ����� ��� ������ ��Ǥ� � � 	��� �������ǡ� �����
����������������������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǥ���
������ ���ǯ�� ��� ���� �������� ��� ������������
���������ǡ������������������������������� ���Ǧ
����Ǥ�� ��������������������������������ǡ���������
�������������������������������������������Ǧ
�����ǡ������������������������������������������
��Ǥ 
 
��������������������������������� ������ �������
��� �����ǡ� ��� ���� ������ ������ ��������� ��� ����
������ ��� ����� ���� ��� �����������Ǥ� � � ��� �� �����
����� ��� ����� ���� ͺͲ��� ������������ ��� ����
������� ��� �������� ���� ͷ��� ������������ ��� ���
���������ǡ�������������������������������������
��� ǲ��������� ������� 
��ǡ� ���� �������� ���
�����������������������������������������������
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����� ���� �����ϐ���� ����������� ���� ��� ��� ������
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(John Barr, Rector) 
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Letter from the Revd James Skinner 
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 IRONSTONE SERVICES in NOVEMBER 
������ǡ�ͳ�������������-�����������ǯ���� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ��������������������������������� 
  ������ǯ����������������ǡ�������������������������������ȋ������������̻����Ǥ���Ȍ
ͶǤ͵Ͳ��� ����������������� 
 
���������ǡ�Ͷ����������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
ͳʹǤͲͲ����� ��������������������������������� 
  ������ǯ����������������ǡ�����������������������������    
  ȋ���������������̻�����Ǥ���Ȍ����������������ȋ����������̻���Ǥ���Ȍ����� 
 
������ǡ�ͺ�������������-������������������� 
ͳͲǤͶͷ��� �������������������������������������� 
ͳͲǤͷͲ��� ���������������������ϐ��������������������������������������� 
ͳͲǤͶͷ��� �������������������������������������������������ǯ���������� 
  ������ǯ����������������ǡ�������������������������ȋ������������̻������Ǥ���Ȍ���� 
  ���������������ȋ�������̸�����̻�������Ǥ���Ȍ�����Ǥ 
ͳͲǤͷͲ��� �������������������������������������������������� 
 
���������ǡ�ͳͳ�������������-�������������� 
ͻǤͲͲ��� ���������������������������������������������������������������������� 
ͳͲǤͶͷ��� ������������������������������������� 
 
������ǡ�ͳͷ����������� 
ͳͲǤͲͲ��� 	�������������������������������������������� 
  ������ǯ����������������ǡ���������������������������������������� 
  ȋ�������̻����������Ǥ�������������������̻����������Ǥ���Ȍ 
ͶǤ͵Ͳ��� ����������������� 
 
���������ǡ�ͳͺ������������ 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
 
������ǡ�ʹʹ�������������-����������������Ȁ�������������������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� �������������������������������� 
  ȋ������ǯ����������������ǡ��������������������������������ȋ���ͼͺͶͶͺ̻�����Ǥ���Ȍ 
ͳͲǤͶͷ��� ����������������������������������������-������������������ 
 
���������ǡ�ʹͷ����������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
 
������ǡ�ʹͻ�������������-�������������� 
ͻǤͲͲ��� ��������������������������������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ���������������Ȁ�������������������������������������������� 
  ������ǯ����������������ǡ��������������������������������ȋ������������̻����Ǥ���Ȍ 
ͶǤ͵Ͳ��� ����������������� 
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SAFEGUARDING 
���������������������������������������������������������ǡ��������������������������������� 

�������������ǡ����Ǥ�ͲͳͶ�ͶͶͶͺ�ȋ������������ǡ�
�������������ǡ� 
���������������������������������Ȍ� 

�����������������ǡ����Ǥ�ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ�ȋ���������ǡ���������ǡ��������ȌǤ 

CHURCH OPENING TIMES FOR PRIVATE PRAYER 
 

Eastwell  Sundays from 8.00 am to 1.00 pm 
   Wednesdays from 1.00 until dusk 
Eaton   By appointment only on Wednesday and Sunday afternoons 
   Please contact Sue Peters on 01476 870476 
Scalford  Thursdays from 10.00 am to 4.00 pm 
   Sundays from 10.00 am to 4.00 pm 
Stonesby  Sundays from 10.00 am to 4.00 pm 
Waltham  Sunday and Wednesday mornings from 9.00 am to 12.00 noon 

STONESBY CHURCHES 
 
St Peter’s Church.     There will be an Act of Remembrance at 10.45 am on Sunday, 
8th November, followed by said Matins.   Due to limited seating at the present time, if 
you wish to attend, please contact Jill on 01664 464011 or Debbie on 01664 464835 
to book a seat. 
 
Stonesby Methodist Church.     On Sunday, 22nd November, at 10.45 am, there will 
be a service with communion conducted by Mr Mick Thompson. 

 ST MICHAEL & ALL ANGELS, EASTWELL 
 

Wonder of Creation.   Please see the notice on page 15, regarding the service in the 
churchyard for children on Saturday, 14th November. 
 
Please also note that we have three other services in the church during November: 
 
(1) Midday Communion on Wednesday, 4th November. 
(2) A Remembrance Service at 10.45 am on Wednesday, 11th November, and 
(3) The first of four Advent services at 9.00 am on Sunday, 29th November.   The 

others will be held on the following three Sundays at the same time, 9.00 am. 
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     GENERAL NOTICES 

from now until 20th Dec 10am  - 4pm 
Find us at C&C Plants, Eastwell Road, Scalford, 

Melton Mowbray, LE14 4ST 
email:  info@oldbrickyarddesign.com 

Hatha Yoga for  Everyone 
 

 EATON VILLAGE HALL  
������ǡ�ǤͲͲ����ͺǤ͵Ͳ����� 

� 

 HOSE VILLAGE HALL  
Tuesday, 6.00 to 7.30 pm   

 
Weekly booking £7 per class  - places limited 

�����������������Ͷͽ;Ͷͻ�ͶͼͿͽͼ 
 
 

������������������������������������Ǩ 

POPPY APPEAL 2020 
 

M any things are turning 
out to be very different 

in 2020  things we have     
become accustomed to over 
many years are not going to 
happen, unfortunately. 
 
As I write this the Poppy     
Appeal collection that is       
carried out by branch mem-
bers and supporters each year 
will also fall victim to Covid-19, 
unless guidelines change in 
the coming weeks. 
 
Over the years the people of 
surrounding villages have   
supported the Poppy Appeal 
fantastically well, so it will be  
a great disappointment that  
we will be unable to do the 
collections this year.    Many 
thanks for your support over 
the past years. 

 
G Spence 
Chairman 
Hose and Harby  
Royal British Legion 
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***FOR SALE*** 
 ””””” VINTAGE LEGO ”””””” 

ʹ�ȋ��������Ȍ����Ͳ͵͵��������-������ͳͲͲ������������������ȋ�����ǡ������ǡ������ǡ������ǡ����ǤȌ 
����ǣ����ͳͲ���������������������������������������ȋ��������Ȍ��-� 

����������ǡ����������ǡ�����������ǡ�������Ƭ���������ǡ����Ǥ 
�����������������������������������������������Ǥ��������������������ǫ 

ȗȗȗ�͉ͷ�ȗȗȗ 
���������������������ͲͳͶ�ͺͲͺͲ�ȋ�����Ȍ����������ǣ������������̷������Ǥ��� 

FOR SALE 
��������������������������ϐ�����������ʹ�������������ϐ��� 

������������������� 
����������Ǣ�� 

��������������������͉ͲͲ 
�����������������������������Ǥ 

 
���������������Ͷͷͼͼͺ�ͺͺͺ�ͼͽ 

:DQW�WR�JHW�LQWR�WKH�&KULVWPDV�VSLULW� 
DQG�UDLVH�PRQH\�IRU�RXU� 

ORFDO�FRPPXQLW\�JURXS�DQG�FKXUFK" 
 

7KHQ�ZH�KDYH�MXVW�WKH�RSSRUWXQLW\�IRU�\RX� 
 

	�����������������͉ͷ�������������������������������������������������
����������ǯ��������ǡ���������ǡ��������������������Ǥ�������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ 
 

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

����������������������������̷�����Ǥ���Ǥ� 
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IN MEMORY OF SCALFORD CHAPEL 
 

W ith the closure of the Methodist Chapel a need was 
identified for a Community/Meeting Room for the 

village of Scalford. 
 
The parish church needs to be used more.   The way      
forward in rural church spaces suggests making smaller,  independent units within the whole.   
The primary school support the development of such a space.   The PCC has earmarked an area 
in church and is seeking permission to develop such a space, whilst being mindful of the need to 
maintain the character and ethos of the building. 
 
Funds are always tight.   Whatever our feelings regarding the chapel closure, the village building 
is being sold.    To remember the many years of association with the village, the PCC has     
suggested, to the Methodist Circuit for this area, that a donation from the sale proceeds to    
the above proposed fund would be a lasting legacy to all that work and all those memories for 
the Methodist past in the community. 
 
Such a space is for the benefit of the community and may well give a new home to the remaining 
Methodists among us. 
 
If you as an individual or village group feel this is worthwhile, please write in support to the  
Melton Methodist Circuit  - a donation to mark the past and look to the futureǤ 

EASTWELL HISTORY GROUP 
A short update on what is happening 
 
Lord Granby.   The engineering team are back at work on the locomotive 
and have made progress.   Working in Covid-secure conditions they have now 
fitted the axle boxes, and the wheelsets are on the frame.   This is a great step 
forward in making this huge set of refurbished parts look a little more like a 

locomotive.   Bob and Jim are now in the process of fabricating a new ash-pan which has  
necessitated the rotation of the boiler to access it.,   A fuller account of progress is on the  
‘Lord Granby’ Facebook page www.facebook.com/lordgranby.   Full marks to this dedicated and 
highly professional team. 
 
Amazon Smile.   Eastwell History Group is now eligible to receive donations from the     
Amazon Smile programme.   It is a simple, automatic way for anyone shopping online with 
Amazon to support Eastwell History Group  - at no cost to you or Eastwell History Group.   
Log on at smile.amazon.co.uk and select Eastwell History Group as your charity to support, then 
make your purchases in the normal way.   At the end of any transaction 0.5% of the value of 
your purchase will be credited to us, for which we shall be grateful. 
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IAN DAWSON 
Painter and Decorator 

���������	���������������� 
���������Ƭ��������� 

��������������ǣ 
�����������������ǡ�������������ǡ� 

�����������ǡ��������ǡ���������ǡ����� 
�����������������������ǣ����������������� 
�������������ͲͳͲͶͷͲ͵ͺ��������� 

ʹ������������������ǡ��������������ǡ��������� 

MULTI-MILLION POUND PROPOSALS TO IMPROVE  
HOSPITAL SERVICES UP FOR PUBLIC CONSULTATION 

 
Proposals to spend £450 million transforming acute hospital and maternity services  in Leices-
ter, Leicestershire and Rutland have begun public consultation.    The Building better Hospitals for 
the Future proposals are set to improve patient care, achieving better patient outcomes, and 
getting staff all working in the best place to make this happen. 
 
The public consultation, ending on 21st December 2020, concerns the three main hospitals in 
Leicester, run by University Hospitals of Leicester (UHL), NHS Trust, as well as the midwifery-
led unit at St Mary’s Hospital, Melton Mowbray. 
 
Get involved 
The public are encouraged to get involved in the consultation and have their say.   There are a 
number of ways in which people can find out more, including attending our online events.   Full 
details of the consultation are available on our website at www.betterhosp[italsleicester.nhs.uk, 
including details of our events and a link to the questionnaire.    There are also videos and con-
sultation documents that explain the plans in more detail. 
 
To request a copy of the questionnaire to fill in at home or to arrange to complete the ques-
tionnaire with a member of staff, telephone us on 0116 295 0750 or email: 

beinvolved@LeicesterCityCCG.nhs.uk 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stathern Road 
from Wednesday to Friday 

each week 
 

Contact:   07737 553427 

 LOCAL VEGETABLES  
IN EASTWELL 
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 EVENTS IN NOVEMBER 

COUNSELLING 
FRIENDLY, EXPERIENCED, QUALIFIED, LOCAL 

 

PHIL DEE MBACP 
01476 870716 
07745 632268 

phildee59@yahoo.co.uk 
 

Don’t struggle on your own with that feeling any longer! 
I would like to help you find a more satisfying way of living. 

ART CLASS 
 

Stathern Memorial Hall  
Wednesdays 

10.00 am to 12.00 noon 
£5  

including tea/coffee/biscuits 
Contact Erica on 07805 

206976 

SCALFORD FISH AND CHIP SUPPERS 
 

�����������������������������������������ǤͲͲ���� 
�������������ǡ������������������ 

ȋ�������������������ͺǤͲͲ�����������������������������Ȍ 
��������������������������������������ǡ� 

������������������������������������������Ǥ 
��������Ͷ�����������ǡ���������������������������������������������������Ǥ 

ͲͳͶ�ͶͶͶͺǡ�ͲͶͶ͵�ͳͺͶ��ǣ��������������̷����Ǥ��� 
 

SCALFORD WREATH MAKING 
	�����ǡ�ʹ�����������ǡ����Ǥ͵Ͳ������������� 
���������������������������������������������������������ǡ� 

������������������������������������������Ǥ 
�����������������������������������������������������-� 

���������������������������ǡ��������������ǡ� 
����������������������������Ǥ 

�����͉ͳͲǤͲͲǤ 
���������������������������������ǡ�ͲͳͶ�ͶͶͶͺǡ�ͲͶͶ͵�ͳͺͶǡ����Ǧ

���������̷����Ǥ���Ǥ 
 

�����ǣ����������������������-����������������������������������������Ǥ 
 

����������ǣ��������ǯ���������������������������������������������ǡ� 
�����������������������������������������-���������������������Ǥ 
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WR�FHOHEUDWH 

 
 
 

 
6XLWDEOH�IRU 
FKLOGUHQ�XS 
WR���\HDUV�ROG�� 
EXW�LI�ROGHU 
FKLOGUHQ�ZRXOG 
OLNH�WR�FRPH� 
WKH\ǶG�EH�
YHU\ 
ZHOFRPH� 

$�KDQGV-RQ��ǵPRYLQJ-DURXQG-WKH-FKXUFK\DUGǶ�VHUYLFH��SODQWLQJ�
VHHGV�ZKLFK�KDYH�JURZQ�WKHUH��FRXQWLQJ�WKH�DJH�RI�WUHHV�������

LQVSHFWLQJ�WKH�ZRUPV�LQ�WKH�FRPSRVW�� 
����������DQG�JLYLQJ�WKDQNV�IRU�WKH�:21'(5�2)�&5($7,21� 

SOCIALLY-DISTANCED (in families) 
If you’d like to be there, please let either  
Sue (01949 861256, suewatford@aol.com)  

or Jo (07746 047012) know,  
as we really do need numbers� 

�$SSUHFLDWLQJ�WKH�
YDVW�YDULHW\�RI�

FUHDWLRQǶV��SODQWV�
DQG�DQLPDOV 

�OLYLQJ�RXW�WKHLU�
EXV\�OLYHV��

LQ�WKLV������
DSSDUHQWO\�
VLOHQW�DQG�
VWLOO�SODFH�� 

  PLANNED EVENTS IN NOVEMBER 
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 Contact Page 

Friday, 6th November 
Fish and Chip Supper, Scalford church 

ͲͳͶ�ͶͶͶͺǡ�
ͲͶͶ͵�ͳͺͶ�� 

15 

Monday, 9th November 
Eaton Parish Council meeting at 7.30 pm by Zoom 

01664 411705 2 

Wednesday, 11th November 
Start of Alpha  Online at 7.30 pm  
wee3alexander@btinternet.com 

 7 

Saturday, 14th November 
“The Wonder of Creation”, Eastwell churchyard 

01949 861256 
07746 047012 

15 

Monday, 23rd November 
Scalford Parish Council meeting at 7.30 pm by Zoom 

01664 411705 3 

Friday, 27th November 
Wreath making in Scalford church 

ͲͳͶ�ͶͶͶͺǡ�
ͲͶͶ͵�ͳͺͶ�� 

15 

Not much, I know  - but it’s a start, and hopefully there will be more as time 
goes on.     


