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Diagnosing and Solving Problems 
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Consider a 360° Scan of Your Self-Help Housing Program 

(Continued on Page 4) 
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And The Award Goes To…. 
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Complete This Word Search for a PRIZE!! 
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Tips for Sending Electronic Grant Applications to NCALL 
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Habitat for Humanity of Caroline County Dedication 

Fair Housing Training 
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USDA Rural Development Updates 
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