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We depend on readers’ 
articles and pictures.  
So let’s have them! 
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Alien craft crash  
lands in village 
No life�forms found on board 
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Village News 

Deadline for items for our next issue  
(December) is Thursday 17 November 2011.�

Village News ����������!�������!��������������������������
������$��$����� �����������1�$�����������������#����
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Let us know if we are not! 
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Editor this month: Mark Woodbridge 
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www.wilstone.me.uk (Click on Village News) 

Deadline for items for our next issue  
is Thursday 18th April 2013.  

Church services 
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Thursdays, fortnightly:  7th and 21st March 2013. 
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Community Shop Wilstone opening hours: 
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Village News: Holiday Relief needed for our 

Distribution Manager  
 
 

We need a volunteer to be a holiday relief once or twice a 
year when the distribution manager is away. The job is to 
bundle up copies of Village News and get them to our dis2
tributors. This does not take long, but a car is necessary. 
Please call Phil Buchi, 01296 661339, if you can assist.  

It would help the team a great deal. 
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LAUNCHING OUR  
2013 FETE WEEKEND  
with a village party! 

 
�

Saturday June 8th, from 6pm 
 

You will be exterminated at 10pm 
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TO help get this year’s space2themed Sunday fete to 
take off with a bang, the fete committee would like to 
invite all villagers and helpers alike to our pre2fete com2
munity party, in the village hall & recreation ground.  
Our space cadet will mix some sci2fi music, there will be 
a subsidised bar, and a fish and chip supper with 
scrummy desserts, all for £5 a head. Children’s portions 
will be available. 
So, please come and just enjoy the company of friends 
and neighbours. 
You will require tickets in advance so we know what 
numbers to expect. Tickets are now on sale at the vil2
lage shop, £5 for adults and £3.50 for children (who will 
be served a children’s portion supper). If you would like 
to help, contributions of desserts would be welcome. 
If you need any further information, call Jill Walker on 
07796 804044 or email jillmarywalker@btinternet.com 

Locksmith 

www.bhpropertyservices.co.uk 

380287 
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Need an evening out?  Come to 

the Half Moon for great food, 

choice of wines, and good beers. 

Real Ales ● Good Food ● Children’s Menu 

Children’s Play Area ● Patio ● Car Park�
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A warm welcome guaranteed! 
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The Old Pastures 

Dog Grooming 
 

Bathing, Clipping, Trimming, Hand2stripping, 
Nails and Ears.  Weekend appointments  
available. Easy walk in, non2slip shower  
ideal for older and bigger dogs.  We can  

cater for any size dog.  Easy parking. 
 

For prices or to book an appointment call: 
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Your Parish Councillors are: 
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The Clerk to the Council is: 

����2����������./66-�3-6�/03�

����	����:O����#���������#��:�

The Village Warden is��

���'�������������./66-�3--�.0/ 

Parish Council Website: 

www.tringruralpc.org.uk�

�������� �������������������������#����������������
www.dacorum.gov.uk/planning 

 

www.aylesburyvaledc.gov.uk 

Read�Village News online at:   �
www.tringruralpc.org.uk  (Click on Village News)�

www.wilstone.me.uk (Click on Village News) 
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Milk Moos 
 

In case you’ve been looking the udder way, ok ok 
enough milky puns, but we have successfully negoti2
ated some great new prices for our milk to pass on to 
you.   

Milk , 1 pint now 50p, 1 litre 90p and 
a 4 pint pack for £1.40p. 
 

‘100 Club’ March Lucky Winners 
 

£100 No. 46;   £50 No. 29;   £25 No.14   .   
 

Hi�tech stuff 
 

We now take credit & debit cards, so no more 

need to raid the kids’ piggy banks (sadly it has been 
known on a few occasions!).  Plus you can also access 

free wifi, you just need to register with us first.  So 

come on in for coffee, cake, delightful company and surf 
away to your heart’s content. 

25% off any monthly magazine 
 

You might like to take advantage of this fantastic offer.  
If you take a regular weekly / weekend newspaper you 
can get 25% off any monthly magazineE Just ask for 
details. 
 

May Day, May Day 
 

Yup, sorry but we’ll be closed Monday, 6th May.  News2
paper deliveries as normal though.  Other than that, 
we’ll be open as normal Monday to Saturday, 7.30am – 
1pm, Sunday, 9am to midday. 
 

and finally A.. 
 

We have a range of over 450 products, with an ever 
increasing number of locally sourced items.  If you’ve 
not been in yet do come in, we love to see new faces.   
If we don’t have what you’re looking for, let us know and 
where we can we’ll try and get it. 

***** Community Shop Update *****��
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           Pre�School News 
 
 
 
FIRST Steps Preschool has had a huge intake of new 
children this term. We would like to welcome  to the 
group; James Herbert, George Killin, Eva Morphy, 
James Merlino, Emma Laidlaw, Jessica Rossor, Emily 
Adams, Logan Iley, Finlay Henderson, Johanne Large 
and Alexander Large. We hope they all enjoy their time 
with us making new friends. 
 
This term started with science week involving activities 
that enabled the children to learn and understand about 
the world around us. Other themes have been transport, 
toys and the wonderful world of super heroes, (it's not 
all hard work and no play!) They've also been discover2
ing the spectacular events of Spring, investigating the 
magnificence of flowers, plants, animals and minibeast 
and so when Spring has finally sprung this year, our 
children will know all about it!  
 
There has been some great artwork and incredible edi2
bles made by the children too. Ranging from stunning 
tactile cards for Mother's Day, St David's Day and 
Easter, to some bejewelled biscuits and stella space 
ships made from recycled boxes. More recently, the 
children have been rehearsing for their Easter concert 
on the 26th March. It's going to be a delightful medley of 
seasonal song and rhyme performed by the children 
with keyboard accompaniment that won't disappoint! It 
will be introduced by Reverend Jane with tea, coffee 
and cake refreshments on sale to help raise funds for 
new resources. 

Al the 'Music Man', a local musician from Soulbury, has 
been visiting First Steps over last few months. The chil2
dren have loved his sessions which are both fun and 
educational. His funny new songs have allowed even 
the most quiet children to find their voices and join in 
with the hilarity and they have certainly chased those 
winter blues away. 
 
After Easter Lola Cousins and Kate Wallace will be join2
ing First Steps. We hope they settle in well and enjoy 
the spring and summer activities to come!  First Steps 
would like to wish everyone a Happy Easter! 
 
Pre2School will be CLOSED on Thursday 2nd May, as 
the hall is being used as a polling station all day. 
 
The new extended hours on Tuesday and Thurday af2
ternoons are proving to be popular amongst the children 
and useful for busy working parents. First Steps Pre2
School is held at Victory Hall, Long Marston every Mon2
day 9.00am – 12.00am, Tuesday 9.00am 2 
3.00pm, Thursday and Friday 9.00am 2 1.30pm, during 
term time. Lunch clubs are held on Tuesday, Thursday 
and Friday. We welcome all children aged between 2½ 
and 5 and as a result many children stay with us until 
they ‘cross the road to big school’. 
 
If you would like to know more about Pre2School, come 
and look round, or put your child’s name on our waiting 
list. Please contact either Teresa Giddings, pre2school 
leader, on 07925 185311 (during pre2school hours) or 
our Chairperson, Abbi Livermore, on 07966 154570 or 
email: firststepslongmarston@gmail.com 
Long Marston Baby & Toddler group runs on Wednes2
day mornings 10.00am until 11.30am term time only, for 
more information call Ali Driver on 01296 662482. 

Tring Rural Parish Council 

Annual report from the Chairman, Cllr Mike Tomlinson 
�����������
��������������������������������	�������
	����������������������������	�������������������������������	��� ���	���

��������!"� ��
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THE review of high expenditure items made for an en2
couraging start to 2012 with two positive outcomes: 
the Localism Act of 2011 provided an opportunity for the 
Council to take over the management of grass verge 
cutting services from the County Council; and, stronger 
competition in the local councils' insurance sector en2
abled the Council to improve the required insurance 
cover with lower premiums over a fixed term. Both 
measures will improve performance and reduce costs.  
 
It can be reported that normal expenditure is within the 
budget.  To maintain services at the current level, an 
increase of 1.47% in the precept has been requested.  
 
The exceptional weather conditions in 2012 have 
strongly impacted on the parish environment and infra2
structure.  The threat of flooding and failing road       

surfaces, among others, causing justifiable concerns.  
The Parish Council will continue to engage and work 
with the appropriate agencies to achieve positive out2
comes.  
 
The performance of the newly formed highways group 
'Ringway' will be closely monitored.  Their aim is to be: 
'Proactive not reactive'. 
 
I offer sincere thanks to those residents and groups who 
have given or offered support.  To Colin Reedman 
(Villages Warden) and Dawn Slade (Clerk and Financial 
Officer) for their continuing excellent contributions to the 
work of the council; to my fellow councillors for their 
time and effort given freely to the benefit of Tring Rural 
Parish. 
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Berkhamsted Carpet Cleaning Ltd  
��������

Carpets • Oriental Rugs • Upholstery 
 

• High quality professional service 
• Residential and commercial 
• Excellent value and fully insured 
• Free consultation and quote 
• References available 
 

 01442 876622 • 07884�058795 
 

  Berkhamsted Herts HP4 3ZQ 
  www.berkhamstedcarpetcleaning.co.uk 

 
Over 25 years of joinery and carpentry  

experience. 

Home consultation and competitive rates. 
 

Skells Joinery 
Bespoke Joinery & Carpentry 
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Local  
General Builder  

 

Do you need a 
reliable general builder? 

 
Bricklayer by trade,  

but can do many more jobs. 
 

Please call 
 

Darren Paul 
 

 Home: 01296 662168 
Mobile: 07581 624008 
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Special offer < £15 per hour for the first 3 hours  

then just £23 per hour! 
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Phone: 01296 662280 
New Fax: 01296 662347 

Mobile: 07860 847328 
Unit 9, Airfield Industrial Estate,  

Cheddington Lane, Long Marston. 



�

Village News 

��#� �-- � 
� � �� -./0 �

Paul Brown re�upholstery 
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01296 631510 
 

got_it_covered@hotmail.com 
2 New Road, Aston Clinton, Aylesbury, Bucks, HP22 5JD. 
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BUILDING ● POINTING ● GUTTERING 
PAINTING ● GLAZING ● TILING 
PATIOS ● PATHS ● FENCING 

PLUMBING●  BLOCKED DRAINS  
FLAT PACK ASSEMBLY 
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We cater for all occasions 

working lunches < buffets < parties < weddings  

and other family events.  
 

Please call to order  or discuss your menu 
�

�
���2#(5%�%32("59"(2$05�

�������
���	�����8�


������
�������
���	�������������8�
 

“A five star hygiene rating” 

Restaurant review:   

Rumsey's Chocolaterie 
by Gilly Mac 
�
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The Old Pastures 
Luxury accommodation for 

dogs 
Icknield Farm, Icknield Way, 

 Tring, Herts. HP23 4JX 
 

VISITING, KENNELING AND COLLECTING BY APPOINTMENT ONLY  
 

Luxury heated accommodation for your dog with a 
personal touch giving your dog the extra attention 

they deserve. All dogs are walked twice a day. 
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Tel: 01442 824856 
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26 Mill Lane, Wingrave, Bucks, HP22 4PL 

������������ �
Holiday? Weekend away? Day out? 

Relax and enjoy your holiday knowing your pets are enjoying theirs! 
Rose Cottage is a fully licensed and long established; family owned 
boarding kennels in an idyllic setting; with extra large kennel accom2
modation and spacious paddocks, where personal attention is given 

to your dogs. 
 

NOW OPEN ALL YEAR ROUND 
Including Christmas Holidays! 

Please contact Danny or Jane for further information.  

Tel. (01296) 681306 
Website: rosecottagekennels.weebly.com 
Email: rosecottagekennels@petlover.com 
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ALAN BOULT (Light Haulage) 

‘MAN WITH A VAN’ 
 

�� TRANSPORT: VAN WITH TAIL LIFT 

�� COLLECTION & DELIVERY SERVICE 

�� SINGLE TO MULTIPLE ITEMS 

�� REGULAR CONTRACTS WELCOME 

�� ESTABLISHED 2000 

FAST,  RELIABLE SERVICE, 7 DAYS A WEEK 
LOCAL AND NATIONWIDE 

Tel:  01296 427182 Mobile: 07770 237745 
Email: boult586@btinternet.com 
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Chris Griffiths 
 

ELECTRICAL CONTRACTOR 
 

Domestic, Commercial  
& Industrial 

 

For ALL your Electrical Requirements 
No job too small 

 

Telephone 01296 668257 
Mobile 07768 222127 

�

Do you want a local reliable  
�

PLUMBER 
 

that you can trust? 
 

Installation of bathrooms 

kitchens, washing machines 

taps, radiators, towels rails etc. 

 

Call John Byrom  

in Pitstone 

07860 340 130 

 
www.johnbyromplumbing.co.uk 



�

Village News 
Supported by the Puttenham Trust 

�<���)����	����)�������������!��	�����&���
���	�3���	������

��#� �-4 � 
� � �� -./0 �



�

Village News 

��#� �-< � 
� � �� -./0 ���#� �-< �

Berkhamsted Oven Cleaning Ltd 
 

All ovens hobs and extractors 
 

�� Professional service 
�� Excellent value and fully insured 
�� Free consultation and quote 

 

01442 876622 ���� 07884 058795 
 

 Berkhamsted   Herts   HP4 3ZQ 
www.berkhamstedovencleaning.co.uk 
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Phone Richard on 07831 120879 
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Painting  Plumbing  

Tiling      Plastering 

Locksmith Services 

Small jobs welcome 

Call now for a fast friendly service. 
Gavin direct on: 07731 047439  Office: 01442 380287 

bhpropertyservices.co.uk  
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Telephone  01442  822115�

www.wilstonesticks.com     
 wilstonesticks44@btinternet.com 

BLOOMFIELD 
WINDOWS & DOORS 

 

Conservatories  Hardwood    UPVC                   
Aluminium      Secondary     Porches 

 

10 Year Guarantee 
FENSA Registered 

 

   Tel/Fax: 01442 824333 Mob: 07836 640448 

�

ROOFING 

Specialist in  
Tiling, Slating, Chimneys and Flat Roofing 

Guttering, Facias and Building Works. 
56257 High Street, Tring, Herts, HP23 5AG. 

Tel: Tring (01442) 823031                            Mobile: 07951 220904 
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Supported by the Long Marston and Puttenham Horticultural Society 

 The agricultural story line…                                 by David Mead�

Lots of lambs � 
it must be spring 
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Planet Wilstone 
Episode II: The Queen’s search for a hero continues! 
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Herts Police non<emergency number: #2#��
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Thank you , 

To all our volunteer distributors who have  
delivered your Village News to every home  

in Tring Rural parish. 

 

 Distribution enquiries to: 
Rob Briant 07802 384151. 

Village News  

Long Marston,Wilstone, Puttenham,  
Astrope, Little Tring, Gubblecote,  
Startops End. 
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Splendid stitches and exotic embroidery 
Free exhibition at Bucks County Museum, Aylesbury 
 

by Liz Young 
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