
Northwood Residents’ Association                                                     Newsletter No 141              June 2008                                  Page  1 

 

 

 

�
���������

 
Page 1 
• From the Committee 
 
Page 2 
• Chairman’s Report 
• Membership 
 
Page 3 
• Health 
• Planning 
 
Page 4 
• Environment 
• Police 
 
Page 5 
• BT Kiosks 
• Pollution in Woods 
• Website 
• New Benches 
• Déjà Vu 
 
Page 6 
• Met Line 
• Traffic & LBH 
 
Page 7 
• Northwood SNT 
• NLAH scheme 
• Craft Market 
 
Page 8 
• Lions 
• Age Concern 
• Community Ass’n 
 
Page 9 
• Councillors’ Corner 
• Post Office 
 
Page 10 
• Adverts 
• What’s On 
• Contacts 

��

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

 
                                                                   June 2008 

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

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

!�������������������������������������	��
�	����		�������������	���������	�
 �	����� ��"�����	����������������������������
��	���������	�������������	������#���$�
����
�	���� 	����	� 		���������� ���������	������
����$�����������
��������������	��������
���������������	 ��������
�

%
�������������	 �����������
���	������
	����������&������	����������� �������
 		�����	�������������	� ��������
���	���������	��
���������	�
�����������
������	�������� �����������	�	�����	������
#��������"����������������	����
����������
��
���
��� �	�����������
'���� �������������	���	��������	�"�����
�������������
������������������	���������
� ���������	����		��&�
�������	���	
�����
�����	
������	����
���������������$�����
��
��������	�� �����
�

!������������	������ �������������������
����	����	
��	���	�������	����		��
(� �	�������'�������������	���	 ��	���
���������	
������%��������%��"����� ����
���
���)���	��
�������������	������
��*+�������,��
*��������#-�����	
����	�-��		��������������
��������������$��	������$�����	���������
���"����������������
�"������������
.���������	������ ����������������	��
#�	��
�����	������������������������	
�����
/���������	��	���������������������	��������
���������	���������	���������������	������
�	�� 	��	���� �����	��	�� ��������

*���� ����	����������������"�����	����
�	�������������������������� ����	�������		�
�����������	�
��	��&���� ������������������
	���� ������������������� 	�������	�� �����
������������������	"����#��������� ����
�����	��������	  	����������	
��������	��
0	
���+���	���	� ������1�� ���������
������	������
���	�������0��!������	��
��������	���	
�������������'	�������������
����������� ���$ 	���	����	������������
�����$����
��2�&��	����
����%
�����������0��
.�	�����	����������	���	
������������������
��� 	����� �	� �����	��	���	��	
��
3
����	����	� ���� ��������������	���
 �	�������������������	�
��

!����	����	�����'	������	
������
�	��
�����	�� �	�����	������ �	 	������	��
�	����		��'	�����-����	��&��	��� �����	��
����������"�	�����������&���������������
��"���	���	
�� �����
����4�
�

-	���������������	��������������4�(�� ����
���
�����������	���	
�������������
���������
��	�
�������������������������
	�� 	������������ �	���
�����	$�	��������%
��
���	����
�����������	����������
�
��	����������� �������������	������
�	��
�������
�

/
���������������������������	�����
5������	�������	
������	�����������������
�	���� �	���� ���	�����������������	��
�	
�����/�������������	����	��������������
�� ����������������� �	���������678�	��
�����	
���	����	���	����		���
�

%
���� 	�������������	
����������������	��
������	���	���������	�������
&�9	��������	����		�������������
���	�����	���
&��		"����	
����������
:������
����	���	�
������;��
���������
���	
�� 	����	��������
&��������������� 
���	�����	�����	
��
 	������������������������	
���	
������
 

�������
��������

�������
��������

�������
��������

�������
��������

����

Newsletter 141 

President: Tony Goom Vice President: Leonard Hall Chairman: Colin Harris Vice Chairman: Miles Gillman 
To contact NRA: phone the Chairman on 01923 823897 email: info@northwoodresidents.co.uk  

www.northwoodresidents.co.uk 

 



Northwood Residents’ Association                                                     Newsletter No 141              June 2008                                  Page  2 

��	� 	���		�� 
�����	
������������	��������
���	�������������������������������	� ��������
�  ������	���	�������������	����������	�����	 ���	��
�������	����������������� 
������������������������
������
�
�������������	 ������
���������������
�	����		��������	�����"������
�

��	�!�����"����#��$����	�����������	������
<6=<>���?��
�������
��������������	����	������5	��	��
%	�	
���	����������	��@5%�A��������������*���
(�� ���	������
�������	��������  �����	�
����<B�
 �	 �������	�������������������	�����������5%���	���
��C�����%�����������
�

�����%&'������	��0�����<D������-��?	�������
����
��������������������������������������	����<77�
������� ������� �
����	�	��	
����������!����
�	
�����	�������"��
���� 	"��	�������
�
���	��0	
���
+���	���	� ������	��	��������� ���������	���	�����
0��������	���������	������ �����	���	�#-�����������
-�����������0	
���+���	������������EE�ED7� �	 �����
�������	 ����������	���
�
��� �	� ������	�������������
���������������	��������
���	��� �� ������	���
������
�����	 �����	������������ 	����������
������	���
�	
������
F ��	�������������������������� �������������
�
������
����������������������������	��������G
������
0+����������	�������������	���	� ������������������
�	���D78�	����������������
�������	�������
����
 �����������0	
���+���	���	� ������������������������
�

1�����.�	������5%��-�������0��������	��
(� �	�������'�	9���������1����������������
H�����������0������������������
�������� ���������	��
	������ 	������������	��(� �	�����C�����5�����
�	����		��
���������IB77.���������������������
���	�������	������� 
� 	����
�

����+���$���������0�����C�����������
���������������
�	
���������	��3
����	����0�� ���	��������"���	��	�
0������	���� 
��������	������
�

H��	
�������������C0��
��	
�����������	����������
���������	�����������
�	���	�����$�$		
��(����
�����
�
�����!�����"�� ��	
����	�����	�� �	�������
�

�$$�

		�$	$)	�����-�����	
������������������
������������	����	��	�����H���
������	��������
*	���H���������0���	����
��	�"��(��������	���1�����
'�  �����	���� ������������1�����	��������������
���	�����	��	�������	����������*��������������������
� ����	����	��	��������������������&��	�������������
�	��	�������������	
��	
�����"���	������	������
�

�	��*��
�����������&��������5�������������������
����������
����	���� ��������	�������������B7��������
�	������������������������	������H����	�������
$
�	����������G	��	����������C0������������������
��� 	���������	�����	�%�������	����	�����������	
���
��"��	������9	�	������'���������'
����������	���
/����������
 

F��	��
���������
���	� ���	��������
����������	
��
*������(�����	���������.����������	��
������	������
����������������� 	�������� ����	��	
��	���������	����
'����	��������������'�
���������������	�)�
,�����
������
�������������������������	��
��������������������
 ����������� �����������:-������	��'����J;�
G�������������������	����1��.�����%�"������������
�����������	��������������������������)(� �	�����
�	����		��-�����,��	�����������������	��.���������
������������� 
��
���������������5%���	�������������
����������	������	��� 	���������������	���������	�����
!����.������ ������������������������������	����		���
����������������	������������	�����������������������
��������
��������������"����������������
�����


���������� 

����

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

�
��
������
��
������
��
������
��
���������
(�����		���	����"�KK�
�

(���������	������$��������������������	�������	�	���&�����������	
�����������	
�������������
	��	
���������&��������������������������������	����	
���	�������������������������	
���
�����		����(���	
������	� �	��������	  	��
������	�������������������	��	�����	����������
�	
���	���&������	���������������	���	���	
���	�������������	���������	����������	�
���������� ����	���	
���	��4�
�

*��������	 ���������������"������9	�	���	����������
���� ��	������	��� �������L��(���	
��	�������������3
�����	��
�	
���
���� ��	���������	 �� ��������������������	
�����/*� 	������������	 ���$�������	�������	���
���
�������������$���	���-���������	������������	�����������	
����������
�
!��������������	���	���	�������������������1
�"��������	�������2��	��M$><�����B7$BN��*�������
��������		��
��	����H��	��C�����!�����		����	��������0��	���	
���1����������	��	������C�����5��������	��1�����	������
(���	
�������� �� �������	��	����������

�������������

�����������������

��������	����$���	����	�'�!����������2��(���	
��������������� �
������	�������������	
��������	��	������
�
���� ��	��������������������������������������	���
�
�����*���"��	
� 



Northwood Residents’ Association                                                     Newsletter No 141              June 2008                                  Page  3 

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

+�	������	�����		���(2���	
��
	������B7� �	 ����������F.�����������	 �
	������������
����������������������(�����

�����������	����	��	����������������F.�������������
	����<>�777� �	 ���������	������������������	�������
�������������	������	�����������	����
����	�����������������
*���C	������������������������������	��������>7$>M�
�	�������������	��	�������������*��������������������
��������������	
��������� �������	���	
��	����	���
�������"����
  �������������-������	��������E7�	��
	�������	��	
�����"���	���3
����������������"����
��	
��������G��� �	���7D77�E7E�>7>7���(���	
��	
���
��"��������������������
���������	�����	���	
��%	����
�������-�������������� �	���7DE7<�666N66��	��������
��,���(�����$��3
	�����BEJJEB=%	�����������
*���G������
�

��	�&��
�-	������	�
$	�
��	�
�	�����
���	�
	 ������?��
����B77M������N�	 ������������������<N�����
����������<B���	����������������BN��� �������������
*��������������	�����������������	�����'��������
����������F������������������	�����������	�������
 ��������	
�������������������	����������
�

��	�*�����
��������������	���	�
�	��������������
F.�������	�����������-�������-���	�-
������*����������
�����������'���
������������������	��
������	��
-������@'��-A�����������	�	���(��	�����	��-������
@�(-A���'��-� �	�������	� 
����������	���������
����������	���������������	����������������������� 	����
������3
��"�����������������	��	�����
������(-�
������������
�������������'��-����� �	���������	���
�	����������	
����  �	�����	��	�������������������
�� 	������ ��������������������	��������������
�
  	������������
����������	������� 	������	������
����	�	�������

*���-���������������������������������������-�������
-/0�*/��1�������	��>N$�������*�����������!����
�	
��� 	���������	
���� �������	���	����������
�������	� ������������	������(��������	��������������
CH�'H*=�*���������	��������������������������
�������������������������*	��	
�����������������������
������
�����������������������	����������������������
*���'�
��-����"�����-���������������������	���
  	���
��	������ 
������*	���"�����	����
��	����	����������
�������	��7<MBJ�DNNBM7��
��
��	�&��
�-	���� ���
�	������	�
�	�����
�	������	����������	 ������
�

"���
����������
��*�����������	�������	����G����
�	� �����������������������	��0	
���+���	��
�	� ���������0���
������������*�������
�����������	�
�	���������	���	� �������G�����������	��	������	����G����
�	� �������G	��������������	�����	����	������'�������
�����������0	
���+���	��	��7<MBJ�DNNBMB��
*���������	�����
�����������������0	
���+���	��
�	� ���������!���	����	� ������
�

��������	���	� ����������	������"�'��"��	� ������	��
�����.�(	�
����	��	�
�	������������	�������
�������������H���������1� ���������� �	����������"$
���C'��	��
�����	�����*���!����������'�*���� ��������
������������������	��!���	����	� ������
�

���	�����+����G�	��<�� ����B77D�� �������������
������	������		��������	� ������	��������������
�	������������	� ����������	����  �	����������
��������	��'�*���(����������������������	����<D����"���
�	������ �����  �	����������	�����������
�

��������������������������� � 

 	���
/�*���1
�"�������G�����  ������	������������	��������G��
����
����������������
������	���	���  �����*��� �	 	���������	�
����<B�
 �	 �������	��C�����%����������
�

/������������ ���������  ������	����	�������������������	9�����2�
• J>�&�JD����"�����	�����	�����*	��� �����B�����������	
����

�����>���������*
������	���	���  ����&��	�����
����	����	�C�����������	���
����������	���������������������������������������	 ������

• NB�&�N>�1
�"��������	�����*	��� �����J�����������	
���������<N��	
������
���
������5%���

• C�����5���=���"�����	�����	���9
����	���*	����	�����J��	
����O�
������
J$N���	�����	�"�	��<N��������

�

(���	
��	
�����"���	���	���������(��������
��������	����������	��
<� C	��	�����5%���	��� �����������������(���(������
B� ����"�	������P
��"�5��"��	�'��������	����������������������
J� ����"�	��'���������  ������	��-������@	����������������A�
N� H���������  ������	���������������"�	����	�����	��������O��	����		��!�����
6� *���������	 ���������	��	������������  ������	��������"�	�������
�������������	��

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

������

. %���00�
�

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

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

 	�
		����!��


��"���	��
�����������!��


��
#�������
����������	���
$�����������
��������%��
�������	���
��
�
���������	����	�&�
�

!�	��	���
���������
'	��	��������%��	���������
�		��������
��	��	�$(#�
�
�����������&�
�

��������		�
 



Northwood Residents’ Association                                                     Newsletter No 141              June 2008                                  Page  4 

������
�������
�������
�������
�����

��
�
	��(	�
�1�+�����
-	����	����@�����	�$�	$�	���A�������������������
�	���������������*	���O��	
�����'��������@�	���	��
	�������������A����
����	����%	����������������������
����	���������  �	 ������ �����������	
���������	��������
��������	����������������������������*��������
���
����	������2�
• /����	�������� ��� �	 ������@!������������"������

�������������!��������"#$��$��"#A�
• %��	������ �����������������������������

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

• ��	�����
����	������������
�������	
������
���������
������	����������� �	 ������

• %	������
����	�����������	���������
����
����
• %	������
��������	�����������<N������	��

�	� ����	��	������������
• (����G	��-����	�������������	� ����	����
����������

�
��� ���	��
 ���	��@��������A������	
������������
���� �����	�������������������

�

*���������������������������	����		����������	
 ��
	�������������������������������	���������	��
�����	�����	������ �	 ��������������������	����������
��9�������	�����(�	��%������	���������"�����	����
�	������������� ���	���������
��������	���	
��������������	�������� �����������������
�
����	���������	�����	
������� 	������	�����
�	�������������	��7<DM6�66>777���

�
�
�
�
*����	����� 	��������������
�����	�����"���������	
���������	���"������	����������
�����
� ����� 

 

���	�� �
	��
������2�3	��	���� ����
������N�������	����������������������	���������������
����5%��	����������� 	�������	������Q-�����?	
�������	�
-��		��-�����Q�����	��	������������������	���*�������
-��		�������	���������������	���������� ������-���������
�������	����	������������	���� ������������	������
�����������������������.���������	�����	��������
 ������������	������	�����"�����	�����	���@	
������
�������		�A����������
���	����������
������N7� ��
�������
�

 ���$�����
�� ����
!������"�� ����
 ����� ����
����	�������
���	���������
N7� ����������	������������	
�������	����	�����
������	������J7� ��R	���9
��� ����0
������	�����!��
�	��"�	������������	���� 	����������	����������  ��
�	��
  	������������������������������������"����	�
�

������
���� 

������$	���
	���*����
���� �O�
�	����		��C�R��������������
 
���������������������������
����"��������������)����������������
������$���������,�4��(������	��	����

%	�	
����	�������������%
�������	������	��
����

��	
��-����������	
��		��*����@-�*A�����������
����������	������	����		��&����
������	�����	�������
�����	��BN8�	������ ����	
�����������������������

��������
������������������������������
���	�	���������
�������������	��	����� �����	������%	�	
�����*��"�����
������������
��������������� ��	�������������
�����������
 ������	���������������������������	�����������
�

-�(�����	����
�	���
��������/
��		���
����
������
������������	��������������
�������������������	����
��������	������ �������� �����
����������������	  ����
�������������	����		��&�������������������������"���
�	���������		����+	���
�������	��	�����	���	
��	���
 �	 �����
��������������������������
��������	�"��
������� �	��������"��������� ����
��	����	����
��� �����
�����3
� ������
�

�����
�
�����*�����������������	���
�� ���������	����������������'	�����������0����������
'���������	����		�� 	����������	����� �����
�����
��

�	��� ���	���	��������������������������	�������	��
����� �������	��������������
����������"�� �����������
	���	����		�������������������
�

�����	�$���!������	���'��?��������	��������	�
����9	���������-�*��	������������'�-/�5�������
'��"����'�-/�?����������������������������
���		��
�	������������'�����������������
�����������
�

*���'	������
$�	��������������3
���������������-�����
�����	
��		��'�������������	� �����������	����
 	���������������������	�������	��
�����������
��	���	����		��	���������	�����*��� ��������	������
�		"�	
���	������������������������ 	�������	������
������	�������������� 
�����	��������"�	����	�����
 �������������������	������ 	�������	������������	����
�	��������������������'	����� ��	���������'�������	������
����-�*�����	
��	
�����"���	������	�����&���������	��
'����E��
�
��%���&�'����������(�������)������������)��������������
��""���"������������"��*�

�
!���������

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

�����
�����
�����
�����
����

��������	
������������������

��������
������������������������



Northwood Residents’ Association                                                     Newsletter No 141              June 2008                                  Page  5 

���
���������� �

�!�
���
���������� �

�!�
���
���������� �

�!�
���
���������� �

�!�
����

*����	��������	����	�������������	������	�������������	���	����		��������������� ������5%������%*������
�������������	��	
���	
���	���
�������"�	�"�����������"����������������������(������������	������ �	 	����
�� �	�������	�������	�����������������	����� 	����������������������������	
��������	����	�����	�������	���
������	���	�������� 	����	���������	������!���0��	������
�
�
�
�
�
�
�

�
!�������
�������� ���������	�	���������� �����	���	� ��������	�%*������	
�����"���������� �	 ����	������������
 	��������!����������	���������������
�����
�����?
�����	�����	
�����
����	
��������	����������� �������	�������
�����	
����	����� �����	��������������������	
�������������	������������	���	����������	�������	������	 �����

������"��� 

���������������)������

/
������������������
����	���	�
����������
��
���
���	
����	�����	�����	���	
������������������
�����������	��������	�������	�����	��
����������� ����
�����
���������������������������������	���������
����
	��H���
������	���������������������������	������
	�������!�����	�����
����	�������������������
���	�����	���	
���	����		�������������
	���������	����
�

-	�������
�������
�������������
��������������������
�����������������	������������	������	���������	����&�
����
�����G��������%��R�����
����������	�
��������
'	��
�����0��������������������������������������
�	����		�L��
�

(���	
��
�����	�����	�
������	���������	������������
��  ���	� 	����	
����������$������	����E77������	����	�
���������������	������������
���
�� ������	�� ���������
�	����?
�������������������������	�����	���	
���	
��
��	
 ��	��	)$��
	�,��
����	���	�
���������
@�	��	�����������������������	���LA��
�

*�����������
 ���������������	�������	�����(���	
��	
���
��"���	����	����������������
 ��������"�� �����9
���
��	 ���������	�������������������	
���������������	�
	
�������������&��	
�����������������
����	�����	��
�	���������	
�	��
 ����������������	���������	�����	�
���	������������������������������������ ��
�����+,-�.��,����� 

"����#�$��%
����
"����#�$��%
����
"����#�$��%
����
"����#�$��%
����
����

����$��������
�%��������$��������
�%��������$��������
�%��������$��������
�%��������

G	�����������������	������ 	������������"�	���	 ���
!		�������������
������ 	��
����������	�������
��������	�����
�"�	����	
�����(�����������������
�
� �����������#�	�	���
��������������� 	��������
���"�����	
���	�������� � ����	�
������	
������������

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

��������	���	
�������H����	�����������������������
�	�"�����	������������*������!������	��	��������
���������*���������������������������	
���	�����	���
�	 ���!		��!�������������������������������	���
�	
�������������	
������������

*���	��������� � ����������
������������������������������	��
����
��
� ������������	
���
	�������
�

*��������		��������	�������������
	��	
���		��������	����	�����	�
���������
*��������������	����
�����	����
������� 	������	
������
�����	
����

�����&��,���
 

�
��&
��
��
��&
��
��
��&
��
��
��&
��
�����

0����	���	
�����������
�	��������������������
����	
�� �����	��
�	����		����*�����	��	���
�����"���	
��������	���
�����5%���� �������������

�����- ������������������ �����������������������������
��
���
��� �����
�������	������	������������	������
 	 
����	��������	������"���������	������	
��"�����	��
�����	�����

/
������"���	��	��	
�����	��-�����$1���������	
�����
	���������	����������� ����������������������!������������
�	 �������������
���	� ���������� ���
������	�
�������������������������	�	������
����	 �����C�����5����
�����������5	��	���	������	��*��	�	�������*���
0�����0		�������� �	 ����
��������������	��������	�
������	��
�������������������� �������������������������� �������������������������� �����������������������������������������������������������"�����

''''(((())))****�+$,���+$,���+$,���+$,���������������	���������������������
������������������ ������������
�
���<M>M�
�

)
�,)����������/"��� ���)������������������� ����#���
�������"#,���������������� ���������"��������������
�����)���������"����������#��)����)�"�������� ��������
��������0�



Northwood Residents’ Association                                                     Newsletter No 141              June 2008                                  Page  6 

�
����������!�
�
����������!�
�
����������!�
�
����������!�
����

.�(���	�������)	�������
*���
�
��� �	�����	��
����������� 	���������
����
�	����
����1�� ��������
��	��	
������
 ��	���	�
���"������������������

����������
 ��������������	�����	� ������
�������	
���
B7<D����
*����	��� ���	��0���	����������
�����	��� �	�������
�	��
�����������	��
 ��������������"�� ������������������
�	�������������������������	
�������������	�����������
	���������������"��������������*�����	���0		��'��"���	��
���� ����������	���	������ �	�����	�������	���������
�
�
����
������
 ������	���	����		����������
�	� ������������������������
�����0���	��������
���	�
�	���	
��	��������������	����	�������	���	�����
�
��������	��*�5��
�
�

�	�
��(�������
����*���������	����������)-,���	�"�
�������������  ������	
���0���B7<7���*����������
�
����������������������������������
��������	�"���*���
��������	�����������������3
�����	���������������	������
����������������
�����������������
����	�������� ���
�	
��
�������������������	����  ���
�����B7<D��������
����������		�������������	�����
������ �������
�

�$�����
���	�0���5��������������������������
�
  	��������������������������
������� 		������	�	��
!���	�����������	�F�������	����������������"�	��
�	��
������	��������������	������������ �����������
�

����	��������(���  ���������������	��� �	 	����
��	�����5��"������"�����	���	�����������������������*����
�	
������������������������	������	����	������	�
!���	��������-������@���������������
�����������	�����
�����	
���'��"����
�����A���(�������	������	�������	�
 ���������	
������	� ��������-
�����	��B7<N��
�

+	����	�
�(	
������	�������?
���������������������
����������������	�����������
�������	������ �	����	��	��
���
����
����������
��	������������������� ���� ��
�	����������������������	
���������������	���������������
���
��������������	
������������	��������<6����
����
������	������	����������*�5����	���	����S	
����� ��"�
 �
�	����������������	���	���������	
�����
�����������*�5�
�����������	��	��2���
����
���(����2
��2
���	
�2�	�����2
�)	�	����2
�	����
�����
�

!����	
����������������
����������������������������
�	�����������&��	
�������"�	�������������	����������
����������	��*�5�������������	����
�����������
��	��
����L�� ��������� ��������� ��������� ��������� �������������������������"����

(��	
����������������������������	���������������1�����.�	�����@-�������0��������������5	��	��%	�	
���	��
��������	�A��������
������� 	����������	�������������������������	����		����*����������������"��	���������
���
����� �	���� �	������������������������������	����		�����������
���	��5%�T�����������������������������
 �	� �����������������������	��������	��3
����	���(������ 
���	�������
�

0	���	�������� �	�����������������������3
���������	����*���� 	����	��5	��	��@*�5A��
*���������
����

• �������
���	��	������� ����������	�����"�����	�����	���$�������������#������������������"����"������
�)������� ���������"�����������))�������%���

• �� �	���������	�����9
����	��	��1
�"��������	����������"�����	�����	���$��%������������)�����,,��
,)�� �,�������#�

• ������������	�
���	��	��B7� ��� ���������������������������	����$���������������������
�����)��"������������"���12,)���,�����������������"�������"�"��,���,��������������
���������������"������������������������*�

�
�

(����	���������	��������	
��������������	������������������������������������������������	 ������
	����������*�������������������0	
���+���	��$�����)���������������#�����������������,�,���3��
���������	��������	����	�"��������������������	
��
��������	� ������$�,���������������������

)����������������/������������*�
�

(���	
�����������	��������	
���	���������� �������	�����
��"�	���
*�����������	����	���-������'�	�������-
������	��G	���������������	���	���������
�
��������	�5%����	������������(���(�������?
����	��	���������"�2�*���� 	���O�
-�������U��	���-������U��	���-������&��	
���
������	���
�

%����4�����
tellis@home8.fsnet.co.uk 

-��..��/��!&���
����������	��0$
�����-��..��/��!&���
����������	��0$
�����-��..��/��!&���
����������	��0$
�����-��..��/��!&���
����������	��0$
���������

����	�����������
��
����	��������



Northwood Residents’ Association                                                     Newsletter No 141              June 2008                                  Page  7 

-����������	
��		�������	
���	���� 	��������'	�����
���� ���������	�"����������	
��	�����������������"���
���
���	���	����������	
�������	
��		���

*����	����		���������������
 �	������'	���������
'	������	��
�����-
  	���/��������@'�-/�A��*�����
��������	���������������"��	��	
�����������	
�������
���������	
��������������������������	�����
������*�����
�����������
����
����������$�	����������	
�������������
�	���������	
��		����������	�������������*����������
�	�"���� ��������� �������	
�����	���������������	�
����������������	�
��	����

*����	����		��-����������	
��		��*�������
�����������	��	
���	��
������������������	�����	�
	����� 	�����������������
��������5	��	���(���	
������
�	��������	
�����$�	$�����������������	��������
����
	������	
��	
�����"���	��������	������ �������	������
�	
��*�����

�
�
�
�
�

*���*���������������
�� �������������	���	����		��
	����3
�����������������
����
��������� 	�������	������
!�����*���'����������� �������
	9�������������
 	��
�	��������������������������
������������������*���*������
�����������	
���������	9��������
���������	���	������������������
����������������������������������	
���������
	9����������������*�������	���
�����������	�����
�� �����	��'	�����������������������
�

(������� 	�������	�����������������*�����	����	�������
BN$�	
����� 	�������$	�(	���	�������������������
������������'	�������� 	����*�������	������	��������
����������555���'�������	��	��
��������	������
�
�������	����������������������*�����	�"���	���
������ ������������	���3
�����������	����	���
����
�	����������������������� 	������	�����'	����������
�	��������	����		�������������
����	������	
��
�	
������

������������"�����
5����������5%�

�

���������������������������� ����������1�.
���
�����$������-
������������1�.
���
�����$������-
������������1�.
���
�����$������-
������������1�.
���
�����$������-
�� 

�	�$�&	$)	��/� ����	��/� ��
��
/�

-���'�
������������
'��?��������	������
'��1�����!		���
'�-/�?�������������
'�-/����"��-	����1��5	����	��
'�-/�5�������'��"��

�	����		��*����
�	����		��-����	��
B��0
������	�����
�	����		���
0����������
��>�BS!�

'�	��2��7B7�DEB<�B6N6�
������������7EM7M�DEBJEE�
�
�	����		�����V���� 	�����
"��

������������"�����

�������������.������
��������������.������
��������������.������
��������������.������
�����
����

����������������������������������	�� �	���$��"����	���������	����
  	�������	���������������������������0��"��������������	�������������
�	����		��0���	�������
���������������������������������������������������
'������������	
������������������
�������
$���	
��������	�������	���	�������	�����
���������	��
��� ���������	������
�
������"����������	�������7<MBJ�N67EN7��	���
���������	�����	����(���	
��	��	���������������	�
������������������	
�����"���	�"�	��������
�
������"����������������� �����������
��	���		"�	
���	��	
�� 	������
�������������!����	�������	����		����!���		"��	�������	���������	
����	���	��	
���
�
������"�����


��������,� 

1������1$������.�����
����
��2������������1������1$������.�����
����
��2������������1������1$������.�����
����
��2������������1������1$������.�����
����
��2����������������
 
��
�������	��
�"$	����	$	� �	�������
  	����	��������� �	 �������	����		��
��	�������	��	����
������������������	����	������
�

*����
  	�������
���2�������������������
���������������
  	�������	  ��������
������� ������	
�����������
�����
�
������� ���	�������	�����&��	��	����	�� ��"�	����������������������	�����	��&� 	�������	
����������	�����
��������������������
�

!�����������	���"��	���	������������� ��������	�����	
������	��	����	��"�	��	�����	������	��	
����������
��	���������� �� �������	������
������������	
��	������	��7<MBJ$DNBNMN��
������������������	��������	�
���������	�����	
������������� �����	
�����������"�	���	��������������	
�����"��
�	���� ��	
���������������	
���� �������	������
����
�

���	��
�"$	�������
���&	
����
�"$	�����
�	��(	�'��	(��
	�	�������
�����678955:���



Northwood Residents’ Association                                                     Newsletter No 141              June 2008                                  Page  8 

����������!�������������!�������������!�������������!�������

��
����
�3�����������
����
�3�����������
����
�3�����������
����
�3�������������
�

*�����������	��������	�������	������ �	�������������������������������
����2�
�

��	�"�����	�����	����	�������� ������������9	����	
��������	�����G�������������	��	����>6���
�����%���	����	����	2��	����	��������>7W��������������	��	����	���� ����������������������������������������
��������������������������������������������	��I<7� ����	
���
"	����(�"������	����	� �	��������#�	������ ���� ������������G�����	�	����>6���
"���
�������"$	������
��	��
  	����	
�������	
��	����	�����	���	� ������
�

;���$�
���<������	'��	����	�+	�	��
���������������	����	��
%����'����)��<�!��=�����
%	

��(��(����	�2����	������	���O��	�������(��
�������*������(��
�����������G
������'������
�

��
	�
��	��2�������	���������	������-����������	��
������	������������	
�������	�9
����	�������*�������	 ���
�

>��
������7685:�?96996��������$�
�����������
�	�	��	����	���
 

����������4�'������������$��2����������������������4�'������������$��2����������������������4�'������������$��2����������������������4�'������������$��2����������������
����

-�����	
��������� 	����������/��	���B77E������	�����������������		����� 	��������	
���������� �����	�����
��������	��	��J7D� �	 �����
(����������	�������������������	� �	
�����T���
�������������3
�R��
  �������� ��R���	����������������������
���
O���
�����-	��������"��������	��	
���	
��������������L��
�

*	���"�������	��	
����
����	����������������	�����������������������	��
�����H����������"��	���	 ��������
�����
*������������������������!�����������.������G�����������	����G��������	
��������	��-��		������5�������������	�����
!����������������	������ �	������������
 ��	��-� ������B77D��	��
�
���B77M��	��������������������	��
��������������
�����G�	���G������'�����������������������������	�"�����	��������������
-����	���������	
����	�������	����������������������-
��������������!������%�������-�������.�� �G�������
*�����������	�����
�

-	�����	
�������������������9	���������������������	�������	�����	�� �������	����������������������
*�
�!���������765@9�89A9?A�$�(��		"��	�������	�����������	���	
� 

#���
'�
�	�)����	��/�
������������������������	�������	��������������
�	����		�����������������������������	��������"���
 ������
����������
�
���%��"��	�������/�������� ����
���������������
����	�������$�	��������������������
�������������������������������������������������
�������
���������	�
��������	��
���������������/
����
��������	�
�� ������������������ �	��������������	
 ���������
������������	����	��������	����������������������������
���������
����	��	����
�������������������
�

��'�
�	�(���	��/�
�	�������	���������������������������  �	��������
�����	�
���������	���������������	���-��
��������"���
��"�����������	
�����"��	��������������	����������������
�������������	���/���������	����������������������
�
  	�����*��������������������������	����)*���5�	����
1��,��
����	�� ���	����	�������	��(��	
����
������
������������	�����"����������������������*���������������
��������	���	�������		����	�������� �
��������
����������������
*������"����������������"�
�������������	�����-	������

/���������'�������	�����	����		��
�������	 ���M�N6����	�<<�N6���	��
�	���-��
������������ �	�������	�������
	 �����	��������	����
���	��	��	�
����������!���	
�����"���	�����"�����
�����	�
���������	��	����
���	�������������	�������������
�	��
�����������
����
�

�	����		��5�	����	����
���	����"����������������
�������������	����������	������� �	�����	��5�	�������
�
  	����	��������������!���������������������C	�����
�
���D ��	������<�������J���!������������������	������
��
G	���	������	�����	��� �����������7DN6�DJJ�ED6J��



Northwood Residents’ Association                                                     Newsletter No 141              June 2008                                  Page  9 

��$������������
���$������������
���$������������
���$������������
�����

.��"�,������������������������������������"��������������,�������"������"����"���"�����*��4�"��������������������������
����"���������
���"�����6����)��������(��������	�)���������,����,�,������������"�,,����*�
�

/
���������	
�����	����������������������������	������	����		������������������������	
��	��	����������������
�����	�������
���	�� �	������	
����������������-����	����������������	���

B�	�
��/�����
�����	�
���67A�C��67AD�$�	�E�
�

����	�/�
• ���<7>��	��������� �	��������
������������	 ������	� �������	� �	������	���������������	�������������	�

�
  	��������������	 �������G	������ ��������	
��������"����<7>��	����
��	����	�������������������
�	��������	������	
�������������������� �����������	�������		����/���������
�����	
�������
���	 ���� ����
�� �	������������������������������������ 	�����*��� ����������	�����������	 ��������
�� ����������
�����	 ������������ �������	���������
�������������	�������������	�������������G	�����		�� �����������������
 ��������	��
��������	���
����	���������������������� ������
����	������������

�

• *�������
����	�������������������	
�������3
���������������<7>��	����
��	����	���������������
����������������������������	
������	������������ ���������  ������	���	���������	 ����� �	 	�����

�

• *�����<7>��	��������������������
�������	
�������������������������������	
������������������	 ����
�������� ��������������
��������	�"��	���������

�

• *����������������������	
����������	�� ���������	����
��	���������������������	��J��	�E��������
�

• *����	���������	���� ����	�������������	�������������������	
�������������������������������	������
�����	 ������G	������ ����������� �����	���<7>��	������	�����		�� �����������	������
������ ����	��
 �	�������������	����������		��� �����	����	��	������������������������	�������	
����������������� ����
�����	������(���	
����	�����  �	 �������	�� �����	�����	�������		���������������������������	
����	��
����������
��������������		�����������

�

• *���C	������������� �	 	�����������	��
�����(�������
��
���5����������������	 ���������������������
�����	������������	
������	�������	 ������*�������������� 	��������������������	
�����������������������	�
����������������������	����������������
����	����
��	���	�����	����	��������������� 

�����-�	���-�����$1������������������������$����V��������	���	��
"��
�

�������������5���������������������������������V��������	���	��
"��
�

�����(���/�"��������������������������������	�"���V��������	���	��
"��
�

����	��7<DM6�B67BJ<>�@�������������/�����A��
	��7<MBJ�DBBDE>�@�	����		��!����/�����A�
�

H�����
����������	����		�����V��������	���	��
"�	���������
���������	���

����
��
�����
���������2�

#�$�������5..��
�#�$�������5..��
�#�$�������5..��
�#�$�������5..��
�6666�$�
����������
����$�
����������
����$�
����������
����$�
����������
�������
�

1�� �������	���	9����	�����	��	�������������������������	���	
������	
�������-������'	���/������
����	���	�����5	����'	���/������������	��9
���
���������
������ ����	������������	�������	��
�������
�	��������
������������������	
��	�������	����������� 	��������������������'	���/�������
���
��"���� �	�����
�

*���C	���������������9	�� 
����	����������������������������������	���	����'	���/�����������"���������	��
��������	���"��������
���	�����������
����
��������
!������������������������������� ��� 	����� ����	���	����������	�����������������	
�
����	�����	�������	����'	���
/��������	������� 	������������	
���������������������������	����?
����		"���������	������������	�� ������������
'	���/������������������������������������ ������
�

!�������
�"���������	��������'	���/���������C�����5������'�������	�����
���
��������������'	���/��������� 	��������
*	��������������"�� �	
��'	���/��������������������������	�������
����������	������
�
����

+������#�� 

�����
�	�
���������
����



Northwood Residents’ Association                                                     Newsletter No 141              June 2008                                  Page  10 

*	��������������������������J�777��	������	������
��������	������������	�V�
��	������	�
"�	�������

7<MBJ�DBEN7M�

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

�
����������������
���	��

	��������������	�������� 
� 

��������	��
������������ 
� 
����������� ������� �������� �������  
� 
������
����������� �����
�� �! �������" # ���$ � 

SINCLAIR’S EXECUTIVE BED & BREAKFAST 
 

All rooms en–suite, including family accommodation 
Highly recommended   Discounts possible 

Five minutes walk to underground 
Kitchen & laundry facilities 
TV/DVD/ Internet access 

 

Singles from  £40, doubles from  £55 
Tel/fax 01923 822047  Mobile 07958 397022 
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We are a small Private practice established 40yrs, 
providing a full range of dental treatment including 

cosmetic and implant options. 
 

Your dental care is provided in comfortable surroundings 
at a price structure that represents value for money. 

 

For a Practice brochure and a price list please call 
 Tina on 01923 824230 

 

2 Dene Road, Northwood  
 

E-mail: contact@denedental.com  www.denedental.com 

 

Michael Sobell House 
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Ruislip, Northwood & Eastcote Local History Society 
 

15 Sep   Kew Palace: bringing a small Royal Residence back to life.           
               Lee Prosser, Curator (Historic Buildings), Hampton Court Palace 
 

20 Oct  AGM and  Ruislip: An Early 20th Century Garden Suburb          
              Eileen M. Bowlt, Chairman RNELHS 
 

Meetings are held in St Martin's Church Hall, High Street, Ruislip at 8.15pm. 
For information, please call 01895 673299 or go to www.rnelhs.flyer.co.uk 
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Manches Moor Park 10k & Junior Fun Runs 
Sunday 21st September 2008 
Merchant Taylors’ School 
 

This popular annual race, now in its seventh year, 
raises money for the Lynda Jackson Macmillan Centre for cancer 
support & information at the Mount Vernon Cancer Centre. 
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