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

������������

������������������������������

������������������������������������

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

HOUSE OFFICE BUilDING
1740 lONGWORTH
DC 20515
WASHINGTON,
(202)

AND
COMMITTEE ON OVERSIGHT
REFORM
GOVERNMENT
RANKING MEMBER
ON
SUBCOMMITTEE
POLICY, CENSUS,
INFORMATION
ARCHIVES
NATIONAL

COMMITTEE ON
VETERANS' AFFAIRS

AND

((ongre~~of tbe Wniteb ~tate5'
j!}ouge of !\epregentatibeg

120 WEST
SUITE
DAYTON,
(937) 225
61 EAST MAIN
WilMINGTON,
(937)

Da~bington, J)~ 20515

Jim McCarthy, President/CEO
, Inc.
Miami Valley Fair Housing Center
21-23 East Babbitt Street
Dayton, OH 45405-4968

on the celebration of
Miami Valley Fair Housing Center
It is my pleasure to congratulate the
Fair Housing Center
The
.
region
n
Dayto
the
of
ts
residen
15th anniversary of service to the
s housing
has done important work to addres
servicing the Miami Valley Region
Additionally, The Fair Housing
crisis.
sure
foreclo
the
and
g,
predatory mortgage lendin
and national levels.
Valley residents at the local, state,
has been a strong advocate for Miami
g Act. The U.S.
th
of passage of the federal Fair Housin
April 2008 marks the 40 anniversary
g advocates and
Development, together with fair housin
Department of Housing & Urban
remind everyone about
y, will work throughout April to
officials from throughout the countr
place in this country for
no
is
There
tion.
legisla
ant
promises embodied in this import
inated against based
that no American should be discrim
discrimination. The law is clear
l status, or disability when they seek
familia
origin,
al
nation
sex,
color,
their race, religion,
housing.
the important
so it is a fitting time to recognize
April is "Fair Housing Month", and
g organizations
Housing Center and other fair housin
services that the Miami Valley Fair
Fair Housing Center is a
Valley
Miami
Our
all.
for
unity
in ensuring equal housing opport
The Miami Valley
high quality services to Daytonians.
critical community asset providing
our region's
ensuring fundamental fairness for
in
role
ant
import
an
plays
Housing Center
the past work
wners hip. I am happy to recognize
homeo
of
dream
the
ng
ensuri
in
residents
achieving its vital
organization continued success in
the
wish
and
Center
g
Housin
Fair
for the community.
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Michael R. Turner
Member of Congress
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1993
2008

© Photograph by Bernard J. Kleina

Working to eliminate housing discrimination and ensure
equal housing opportunity for all people in our region.
Join us for our celebration of the 40th Anniversary of the Passage of the

Federal Fair Housing Act
April 3, 2008
David H. Ponitz Sinclair Center
For additional information & registration
go to www.mvfairhousing.com
Or call (937) 223-6035

15 Years of Excellence
Miami Valley Fair Housing Center, Inc.

