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Toledo NAACP 
General Membership 

Meeting Notice
The Toledo NAACP Branch will have their 
General Membership Meeting Tuesday, 

August 13, 2013, 7 p.m.  
at United Vision Baptist Church,  

located at 821 E. Manhattan. If you would 
like to become a member of the branch 
please send your check or money order 

payable to the Toledo NAACP,  
P.O. Box 9388, Toledo, Ohio 43697. 

Adult Memberships are $30  
(includes a Crisis Magazine),  

Youth 20 and under is $10 without  
the Crisis, $15 with the Crisis. 

For more information please call  
419-407-6486 or email us at  

info@toledonaacp.com.
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Announcements
The Scott High School Class of 1973 40th Class Reunion Meeting

August 20th, 2013 @ 6:00 p.m.
Scott High School  - 2400 Collingwood Blvd.

Bulldog Den, Enter Door #20
Any Question contact – Desiree Langston-Carn @ 419-671-4000

Teresa Riley-Scott @ 567-322-0396

��������� 
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�*

Scott High Alumni
Weekend Events

Friday August 9 - Meet & Greets

50’s & 60’s - The O’Zone, 
1701 Lagrange St., Toledo, OH, 

5pm-Until

70’s - Our Brothers Place, 
233 North Huron St, Toledo, OH, 

5pm-Until

80’s - Infi nity Lounge, 
5050 Jackman Road, Toledo, OH, 

9pm-Until

90’s - Club Evolution, 
519 N Reynolds Rd, Toledo, OH, 

9pm-Until

00’s - Club Elysee, 
317 N Superior St, Toledo, OH, 

10pm-Until

Saturday August 10 - Maroon & 
White Ball

Infi nity Lounge
5050 Jackman Road, Toledo, OH

DJ Keith Success on the 1’s & 2’s

Featuring performances by Scott’s 
own Carmen Miller & Marcia Bowen 

Sunday August 11 - All Alumni 
Picnic

GM Powertrain Park
5411 Jackman Rd. Toledo, OH, 

10am-9pm

With Special Guest Leon Timbo

This is a BYOP Affair, Bring Your 
Own Picnic.

We will have Blow-ups for the Kids, 
Music, Vendors, Choir, Friends and 

more so come on out.

Vendors Are Welcomed.

To become a vendor please contact 
Tyrone Cleveland at 419-810-6077 
or John Glover at 419-806-7296
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 MY MOM IS BATTLING CANCER. I NEED TO WORK FULL TIME. I 

ANT TO BE THERE EVERY DAY. HOW CAN I DO IT ALL? MY MOM IS 

TTLING CANCER. I NEED TO WORK FULL TIME. I WANT TO BE THERE 

VERY DAY. HOW CAN I DO IT ALL? MY MOM IS BATTLING CANCER. 

NEED TO WORK FULL TIME. I WANT TO BE THERE EVERY DAY. HOW 

AN I DO IT ALL? MY MOM IS BATTLING CANCER. I NEED TO WORK 

LL TIME. I WANT TO BE THERE EVERY DAY. HOW CAN I DO IT ALL? 

Y MOM IS BATTLING CANCER. I NEED TO WORK FULL TIME. I WANT 

O BE THERE EVERY DAY. HOW CAN I DO IT ALL? MY MOM IS BAT-

LING CANCER. I NEED TO WORK FULL TIME. I WANT TO BE THERE 

VERY DAY. HOW CAN I DO IT ALL? MY MOM IS BATTLING CANCER. 

NEED TO WORK FULL TIME. I WANT TO BE THERE EVERY DAY. HOW 

“I wasn’t familiar with watching somebody you love pass away.  

I felt a weight had been lifted off my shoulders when Hospice of 

Northwest Ohio got involved because I had no idea what I was  

doing, and they explained everything to me.”  

 – April, daughter of a Hospice of Northwest Ohio patient

We are the area’s largest and most experienced provider of hospice 

care, a nonprofit organization solely dedicated to providing the best 

possible end-of-life experience for our patients and their families. 

Ask for us by name. The sooner you do, the more we can help.

Visit hospicenwo.org
419-661-4001 (Ohio) • 734-568-6801 (Michigan)

Answers for Living the Last Months of Life

om is battling can
need to work ful
want to be ther

day. How can I d
 My mom is bat-
cancer. I need to
full time. I want
there every day.

can I do it all? My
s battling cancer
to work full time
to be there ever

ow can I do it all
om is battling can
need to work ful
want to be ther

day. How can I d
 My mom is bat-
cancer. I need to
full time. I want
there every day.

can I do it all? My
s battling cancer © 2013 Hospice of Northwest Ohio

MY MOM IS BATTLING cancer.

I need to work FULL TIME.  

I WANT TO be there EVERY DAY. 

HOW CAN I do it all?

“I could never have done it on my own 
without Hospice of Northwest Ohio.”

1st Annual African American Male 
Wellness Walk/Run
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CAREER TECHNOLOGY

Sat., Aug. 24, 2013
11:00 a.m. - 3:00 p.m.
Toledo Technology Academy  
on the Devilbiss Campus
Parents & Students Are Invited To Come Explore:
� TPS Career Technology programs

� Meet Career Technology program instructors

� Meet potential employers

� Learn about 2014 summer camp opportunities

� Community programs and much more...For more information about TPS Choices Day  
or any Career Technology program:

 Call 419.671.8301
or email careertech@tps.org
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1 Center 2 Locations 3 Stars
1831 W. Bancroft

(419) 534-3195

700 Eleanor St.
(419) 724-7920

littlegenerationdaycare@yahoo.com

Little Generation Day Care
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Bus Trip

To Sweetie Pies St. Louis 
Departs 10-12-2013 & Returns 10-14-2013.

Cost of the trip is $195.00 per person based 
on double occupancy includes Transportation, 

Hotel, and meals for all 3 days. 

Call Chris at 419-322-1194 to secure seat. 
Don't delay the first and second trip 

sold out in 2 weeks.

NORTHGATE APARTMENTS
610 STICKNEY AVENUE

Now Accepting Applications 
for 1 and 2 Bedroom Apartments

Mature Adult Community for Persons 55 and 
Older. Rent Based on Income. Heat, Appliances, 

Drapes, Carpeting Included.  
Call (419) 729-7118 for details. 

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY/
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

REQUESTS FOR PROPOSAL

The Metropolitan Park District of the Toledo 
Area  is accepting proposals for brokerage ser-

vices for property and casualty insurance.  

If your company is interested in submitting a 
proposal for this service, 

packets are available for pick up at 
Wildwood Metropark Administrative Offices, 
5100 W. Central Avenue, Toledo, OH 43615, 

Monday through Friday from 9:30 a.m. to 4:30 
p.m  

Complete proposals must be received at this 
address by 

4:30 p.m. on August 16, 2013

SPECIAL NOTICE 
REQUEST FOR INORMATION

The Mental Health and Recovery Services Board (“Board”)
 is seeking information regarding proposals from 

ODMHAS (formerly ODMH and/or ODADAS) 
certified agencies for the provision of recovery oriented programs 

and services that advance the Board’s System-Wide Goals 
and fill service gaps in Lucas County’s behavioral health system.  

The Board anticipates investing up to $2.1million in these services.  
A complete description of the “Request for Information” 
and submission requirements, as well as copies of the 
“2014 System-Wide Goals” and “2014 Gaps Analysis” 

are found under “Quick Links” on the Board’s 
web-site at http://www.co.lucas.oh.us/mhrsb.

Proposals must be received no later than 
5:00 PM on September 9, 2013.

CLINICAL THERAPIST – FAMILY AND CHILD SERVICES
Full-time

Unison is seeking a Clinical Therapist to provide services to children and 
adults with severe emotional disorders in community settings.  Duties will 

include completing diagnostic assessments, developing treatment plans and 
providing individual and family therapy.

Position is based at Starr Avenue but requires work in the community.  Mas-
ter’s degree and current Ohio licensure as a LSW or PC required.  LISW or 

LPCC preferred.  Experience working with children and families is preferred.

Send resume with salary requirements or apply to:

Human Resources - CTHB
Unison Behavioral Health Group, Inc.

1425 Starr Ave.
Toledo, OH 43605
Fax: 419-936-7574 

Email: hr@unisonbhg.org 

EOE

Announcement: 

The Clarence Smith Community Chorus 
is asking: Is there a performer in you? 

Do you like to sing?
 Do you want to learn how to sing?

The adult choir, one of the area’s most venera-
ble singing groups for over 35 years, is directed 
by Clarence R. Smith, Jr., and typically performs 

both traditional and updated spirituals plus 
traditional jazz, classical music, and Broadway 

numbers.  

For more information and/or to schedule an 
audition, call 419-534-2299.

For Rent
Very nice 3 bdrm 
house. $550.00 a 
month, utilities not 

included. 
2457 N. Detroit 

Call 419-450-4752 
or 419-250-8387

Grants Coordinator

Lucas Metropolitan Housing Authority (LMHA), 
located in Toledo, OH is seeking experienced applicants for a 

Grants Coordinator position. 

For complete details of the position and to apply, 
visit our website at www.lucasmha.org. 

Only online applications received at the above website by 
Friday, August 16, 2013, will be accepted. 

This is a Section 3 covered position and HUD recipients are encouraged to 
apply. Please note on your submittal if you are a LMA Public Housing resi-

dent or Housing Choice Voucher Program participant. Persons with disabili-
ties are encouraged to apply. 

NO PHONE CALLS. Equal employment opportunity 
shall be afforded to all qualified persons without regard 
to age, race, color, religion, religious creed, sex, military 
status, ancestry, disability, handicap, sexual orientation, 

genetic information or national origin.

Job listing

The Padua Center is seeking an enthusiastic, knowledgeable teacher, 
to work  with challenging students in a rewarding environment. 

The ideal candidate will have a Bachelor degree in Education or 
related field, at least three years teaching experience in an urban setting, 

excellent communication skills, administrative experience, 
and a passion for helping children. 

Primary responsibilities include teaching and tutoring in an alternative to 
suspension program (K-6). 

A job description is available upon request. 
This is a part-time position. 

EOE Send resumes by August 15th to: 
Search Committee, 

1416 Nebraska Ave. Toledo, Ohio 43609
419-241-6465, 

or email to  
thepaduacenter@gmail.com

Teachers Wanted

Little Generation Day Care, 
3 Star Center is looking to hire assistant and 

lead teachers.  

Excellent Teaching Environment, Competitive 
Compensation Plus Perks.  CDA, Associate’s 

Degree, Bachelor’s Degree.  

For More Information Call (419) 724-7920.

Request for Proposals
Design Build Services – Phase I Moorish Home Ownership

RFP #13-R014

Lucas Metropolitan Housing Authority (LMHA) will receive proposals for 
Design Build Svcs. – Phase I Moorish Home Ownership. 

Received in accordance with law until Thurs., Sept. 5, 2013, 3PM ET.   
Pre-Proposal Conf.: Aug. 20, 2013, 1PM ET,  

1911 Indian Wood Circle, Maumee, OH 43537.  
For Documents:  www.lucasmha.org, 435 Nebraska Ave., Toledo, OH 43604 

or 419-259-9446 (TRS:  Dial 711). 

Proposers required to meet Affirmative Action and Equal 
Employment Opportunity requirements as described in 

Executive Order #11246. Sec. 3 Compliance Applicable.

Call to place 

your ad

419-243-0007

www.TheTruth 

Toledo.com
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