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870.673.1356 | DerdenInc.com

�e Rieke Firm, PLLC
Established Joseph H. Rieke, PA 1955CPA

Deatra Rieke Hare, CPA
dee@riekecpa.com

Dan J. Rieke, CPA
danny@riekecpa.com

P.O. Box 524
Hazen, Arkansas 72064

Tel 870-255-3523
Fax 870-255-4471

Web RiekeCPA.com
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