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We'd Like to Hear From You 
Do you have a question for us or a topic you would like us to write about?  We'd love to hear from you.  Send an e-
mail to sgerke@att.net with your question or ideas.  We can't respond to each individually, however we will respond in 
Collaborations based on topics most requested. 


