
3URYLGLQJ�FRPSUHKHQVLYH��TXDOLW\�VHUYLFHV�IRU�6HOI-+HOS�+RXVLQJ 

Self-Helper 
 

Problems Happen—It’s What You Do 
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NCALL Hosts More Fair Housing Training! 
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What Constitutes Success? 
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Interfaith Housing Alliance Self-Help Repair Participant Shares Story 
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(Continued on Page 4) 



Participant Story (Continued from Page 3) 
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Self-Help Housing Team Dynamics? 
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Self-Help Word Search 
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Procrastination—The Nemesis of Management and Production 
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New FY Budget? 
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