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Roger Mills CAFA 
Dairy Business Consultant  

 
Home:  326 6332 
Cell:     371 7526  

roger@millmount.ca 
www.millmount.ca 
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Bookkeeping Consultant 
KpF Business Solutions 

 
Home  377 4138 
Cell    371 0984 

kathy@friecrest.ca 
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