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We move into 2014 with some big local issues to help progress. 
  
We've been campaigning actively for a 20mph speed limit to be intro-
duced in the centre of Lasswade and surrounding roads. The Council is 
currently considering its options across the whole of its area, an update 
can be found on page 4. 
 The future of Mavisbank House and its grounds is again under consider-
ation. We're engaging constructively with the Mavisbank Trust and other 
interested local groups to ensure that community views are listened to 
and that the grounds are made accessible in the right way. More informa-
tion on page 2. 
 The Council has now reported on its consultation on the forthcoming 
new local development plan. We submitted our own comments focussing 
on the scale and location of suggested development sites. A draft plan is 
expected to be published in the Spring and we will be scrutinising this in 
detail. 
 Much of this activity has been fuelled by our tireless Secretary, Jan 
Jerome. Jan has been a force for good in the Society for the last seven 
years, but is now ready to hand on her secretarial duties. We all owe Jan 
a great debt. 
 At the AGM on April 29th, which this year will be held in St. Leonard’s 
Church Hall, we will be electing our Officers and Committee members 
for the following year, and all our membership is encouraged to think 
about becoming involved in one way or another. If there are any willing 
volunteers out there, please get in touch with one of the existing Commit-
tee members in the next few weeks. �
Michael Stoneham 
��������	�


Welcome to the 2014�
Winter Newsletter

As we prepare this edition we 
have so far been lucky to escape 
the worst of the gales and �
flooding that have affected so 
many other areas.�
We continue to work with the 
Council on various issues �
detailed elsewhere in this �
document.�
Since our last Newsletter  the 
Society has sent representatives 
to the Scottish Civic Trust �
conference held at Linlithgow,�
has met with the Bonnyrigg and 
Lasswade Community Council 
and has representation on the 
Bonnyrigg, Lasswade and 
Poltonhall Neighbourhood 
Planning Steering Group. �
We intend to continue to �
collaborate with local bodies 
with similar concerns to our own 
throughout 2014.�
We look forward to meeting you 
at the various events during the 
year, some of which you will find 
outlined on the last page of this 
Newsletter.�
We hope you have a very happy 
and prosperous 2014.�
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