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MCG is a tobacco-free campus
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Dr. Cynthia Mundy (right), director of MCG’s clinical nurse leader program, hugs a student at the 
School of Nursing’s inaugural fall convocation.
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See MCGHI gift page 9
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See Pilot program page 9
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���������������������
��������������
��������������������

beeper@mcg.edu

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

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

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

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

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

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

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

www.mcg.edu/news/beeper
Division of University Advancement
Medical  College of Georgia – Augusta, Georgia 30912
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MCG Players auditions
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Time to count assets…every last one of them
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No Extra Charge - EVER!

A $200
VALUE

TAX SPECIAL
������������������������
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ONE LOW PRICE 
EVERY YEAR

AFFILIATE OFFICE OF USA TAX ADVISORYS INCORPORATED
CALL FOR APPOINTMENT OUR BOOKS FILL UP FAST
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AMERICA’S RETIREMENT SOURCETM

on 15th Street 
across from the MCG Annex

$449

(706)724-3302

All You Can Eat!
Lunch Buffet!

We
Deliver!

11:00 - 1:30 
Mon - Fri

Save With A Group Order!
Large Pizzas

as low as
$800

each
for 5 or more!
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Stephen Whitfield (from left), computer programmer; John Nechtman, project manager, Dr. Jin-
Xiong She, director of the Center for Biotechnology and Genomic Medicine; and Dr. Richard A. 
McIndoe, associate center director
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NICK’S AUCTION
3751 Peach Orchard Road • Augusta, GA

CSRAAuctionServices.com
GENERAL MERCHANDISE AUCTION
LARGE VARIETY • NEW and USED

Friday & Saturday
Doors Open @ 6pm - Auction Starts @ 7pm

CONCESSIONS AVAILABLE
Cash w/No Buyer’s Premium • Everything Sold As-Is

GA LICENSE
#3558

BILL
706-399-4090

BARBARA
706-231-6738
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• Pizza

• Calzones

• Hoagies

• Full Bar
������������������������������������������

Open 
7 Days A Week!

100 + Beers
Call 706-828-5578 

for TakeOut
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Bobby Jones Ford
Lincoln Mercury

Your warranty for life dealer

J.D. Power reports Ford Lincoln Mercury beat Toyota in quality for 2007

Use your employee discount program to buy a 
quality vehicle at discounted prices.

Terry Benstead 706.627.2198 Mon-Fri
Details on your employee benefits web page

���������������



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

106 E. Martintown Rd. 
North Augusta
803.441.8300

www.oldesouthrealty.com
R115246•BP010908

Great home w/rocking 
chair front porches over-
looking 8 acres. 4 BR, 4.5 
BA. Great for horses or 

quiet country living.

Open floor plan has gour-
met kitchen w/granite, 

heart of pine floors, crown 
molding, deluxe owner’s 

suite & much more.

Southern Living

Gorgeous Custom 
Built Home

Downtown-North Augusta,
2 BR, new laminate wood floor-

ing, wood burning fireplace, 
screened back porch.

Hammond Hills Villas

No yard work! - All ground 
maintenance by H.D.A.

3 BR, 2 BA, new fixtures 
all new kitchen 

appliances.

Come see this!
You’ll love it!

3 BR, 2 BA, custom styled 
features - tray ceiling in 
dining room, cathedral 
ceiling in great room & 
master BR - spacious 

porches.

New North Augusta 
Neighborhod

Land/Home/Investments
Investors: 15% annual return, backed by land. Call for details

Land/Farms For Sale
1245 Acres - great for golf course, gentlemans retreat, hunting getaway, subdivision, etc. 
25 acres lake with boathouse, lodge, cabin & more. Water/sewer close by. Off I-20 close 

to Sage Valley & Mt. Vintage

330Acres - great for hunting, horses or development. Waterfront & road frontage. Aiken 
County, only minute from downtown Augusta.

200Acres - backs up to SRS, protected land. This tract boast great hunting , horse trails, 
small pecan orchard, small hunting cabin, road frontage. Good investment for furture 

development. South of Aiken. Priced to sell.

More great land, farms, homes available throughout SC & GA.
If you need to buy or sell land, homes, farms, commercial propeties in South Carolina or Georgia give us a call. 

We get the job done in a professional & timely manner, saving you money & giving you peace of mind.
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 Whisk eggs, milk, flour, sugar, 
vanilla, salt and cinnamon.
 Heat cast iron skillet over medium/
low heat. When hot, add 1 tablespoon 
butter. (If it starts to smoke, it’s too 
hot.) 
 Drop bread into batter and coat 
entirely. 
 Cook 1 1/2 to 2 minutes per side or 
until desired doneness. 
 Dust with powdered sugar.

Fabulous French Toast

You could win FREE FOOD, too. Submit your 
recipe to the Beeper! recipes@mcgbeeper.com

Lunch for 4 provided by

Annette Dixon wins lunch for herself and three 
co-workers courtesy of 2go-Box Delivery!

4 eggs
2/3 cup whole milk
1/3 cup all-purpose flour
1/3 cup sugar
1/2 teaspoon vanilla extract
1/4 teaspoon salt
1/8 teaspoon cinnamon
6 slices thick bread
3 tablespoons butter
powdered sugar

Ingredients Directions

Recipe Contest
Winner

R114987•BP010908
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See Cancer Institute page 16

MCG is a
tobacco-free

campus
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AIKEN, SC
417 FABIAN DR. HITCHCOCK PLAZA

NEAR BED BATH & BEYOND
(803) 644-0995

AUGUSTA, GA
IN AUGUSTA EXCHANGE NEAR TARGET

BEHIND ATLANTA BREAD CO.
(706) 738-6288 

EVANS, GA
IN MULLINS CROSSING NEAR TARGET

NEXT TO RACK ROOM SHOES
(706) 396-2400

NOW OPEN IN AIKEN!

R
11
5
2
61
•
B
P
01
0
9
0
8

LOCATIONS

IN THE CSRA

TO BETTER 

SERVE YOU

3

Offer good until Oct. 31, 2007
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APPLIES TO 
CHAMPION VINYL 

REPLACEMENT WINDOWS 
AND PATIO ROOMS

Call 24/7 
1-866-353-1953

Click 24/7
championfactorydirect.com

R111960•100207 *Certain Restrictions Apply. M-TH 9am-8pm • F-Sat 9am-5pm • Sun 10am-5pm

Visit 365 
4070 Washington Road

PATIO ROOMS BY CHAMPION

$2000
A COMPLETE PATIO ROOM

(WALLS & ROOF)
WHICHEVER IS GREATER WITH THE PURCHASE OF ANY COMPLETE PATIO ROOM

Discount applies on all regular prices. All prices include expert installation.

Not valid with any other offers. Offer good until 01/31/08.
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12 
MONTHS

SAME AS CASH*
AWNINGS, ARBORS, PATIO ROOMS, WINDOWS, SIDING, ENTRY DOORS, GUTTERS, CASUAL FURNITURE, CARPORTS, AWNINGS, ARBORS, PATIO ROOMS, WINDOWS, SIDING, ENTRY DOORS, GUTTERS, 

AWNINGS, ARBORS, PATIO ROOMS, WINDOWS, SIDING, ENTRY DOORS, GUTTERS, CASUAL FURNITURE, CARPORTS, AWNINGS, ARBORS, PATIO ROOMS, WINDOWS, SIDING, ENTRY DOORS, GUTTERS, 

                  BASIC ELECTRIC PACKAGE
AT NO ADDITIONAL CHARGE

BONUS
OFFER!!

“Choose Champion for your 
Patio Room... Barbara & I did.”
- Vince Dooley
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Nursing anesthesia students Johnathan Haley (from left), Ann Jinks, 
Darryl Blalock, Marc Phagan, Lisa Stephens and Kimberly Springer.
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MCGHI GIFT...from page 1

 Tutoring Available
College & Grades 1-12

50 min for $25, Disc. Avail.
706.667.MATH (6284)

Cell: 706.414.1312
mathtutorrescue@bellsouth.net
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PILOT PROGRAM...from page 1
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The reception featured a luncheon buffet.

���������������������������

The MCG Chorus sang carols as guests arrived at Twin Gables.
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“Santa Bones” made several appearances at the Greenblatt 
Library over the holidays, startling more than a few visitors. Here 
he is lending a hand to the tree decoration.
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Here he helps out at the Information Desk.
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The seventh annual Cares for Kids Radiothon, hosted by 104.3 WBBQ and 102.3 The Bull 
Dec. 13-15, raised more than $144,000 in pledges and donations for the MCG Children’s 
Medical Center. Most of the proceeds will go toward renovating the Pediatric Oncology 
Outpatient Clinic, which treats children with cancer. Additional donations received after the 
check presentation increased the total from $142,005 to $144,205.
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The annual School of Nursing Poster Day Dec. 5 in the Health 
Sciences Building featured 24 posters prepared by 73 senior 
nursing students. The posters illustrated clinical questions 
related to complex health problems. Heather Feldman, Michelle 
Jackson and Lauren Welch received the highest grade point for 
their poster, “Can electro-convulsive therapy reduce bi-polar 
episodes as compared with Lithium.” The best poster award 
went to Whitney Bryant, Amanda Davis and Sarah Hightower 
for “Effect of Preoperative smoking cessation intervention on 
postoperative complications,” and the runner-ups were 
Adecia Hall, Kristina Hooson and Brittany Parker for “Honey 
and silver: A comparison of their antimicrobial properties 
in relation to wound infection and healing.” Pictured are 
participants Amber Stewart (from left), Damian Priessman 
and Krupa Patel in front of their poster, “Treatment for febrile 
traumatic brain injury patients: Antipyretics vs. intravenous 
cooling devices.”
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MCG President Daniel W. Rahn sat down to work with lawmakers 
as the university hosted the Richmond County and Columbia 
County legislative delegations Dec. 10 in preparation for the 2008 
legislation session.
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got news?
beeper@mcg.edu
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ACROSS
  1. __ gangrene
  4. Adductor magnus location
  7. Gout site
10. Likely
11. Solemn vow
12. Stable meal
13. Whiz forerunner
14. Dessert choice
15. Nourished oneself
16. Naris
19. Aetna and Cigna, for short
21. Tumor
24. Pouchlike structures
25. “¿Cómo __ Ud.?”
26. Phuket resident
27. Dosage amts.
28. Foveae locations
32. Boy
34. Commotion
35. Pre-surgery test, sometimes: abbr.
38. Coronary thrombosis result, often: abbr.
39. Article for Juan
40. Charged particle
41. Complaint from one being fleeced
42. Suffix for infant or text
43. Fruity concoction

DOWN
  1. __ reflex
  2. Hairy creature
  3. Recurring thoracic pain
  4. Mucocele sites
  5. Go over a manuscript
  6. Word with play or party
  7. Inherited autosomal recessive blood disease 
  8. Cereal grain
  9. Organ affected by Peter’s anomaly
17. Actor Davis
18. “As I was going to St. Ives, __...”
19. Presidential monogram
20. __-jongg 
22. “The racer’s edge”
23. Göteborg-Landvetter Airport arrival
29. Leg bones
30. TV’s “American __”
31. Where to find a turbinate
32. Pathologist’s milieu
33. Abbr. on the chart of a rebellious patient
36. Hip surgery insertion, sometimes
37. Suffix for nectar or opal

beeper �������

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

Vehicles entered
���������������������������

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

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

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

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

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

����������������������������������

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

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

Weapon Violation, 
off-campus
������������������������������

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

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

Vehicle stolen and 
recovered
�������������������������

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

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

Burglary
������������������������������

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

�����������



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

Call for
FREE ESTIMATE

• Decks • Gazebos • 
 • Pergolas • 

• Screened Porches •

America’s Deck & Porch BuilderSM

Local Company • Toll Free Call

Call For A Free Estimate

1-866-494-8986
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Still Voted “Best Barber Shop” 16 Years!
DANIEL

VILLAGE
BARBER

SHOP

Circle K 76 
former 

Smile Gas

Daniel Field

Our Permanent Location
2522 Wrightsboro Rd.

706-736-7230

To Augusta
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Wrightsboro Road

Hi
gh

lan
d Mon-Fri: 9-6

Sat: 9-3
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FACULTY

STAFF

Home Of The World Famous

$19.95
Scrub Set

1216 Broad Street. 
Downtown Augusta        

 706-722-4653Since 
1930 

OUTLET
STORE

R110214•BP081607

An Alternative to Divorce Litigation
COLLABORATIVE DIVORCE

A Better Way to Divorce

For more information contact John L. Creson, Esq.
(706) 722-4000

or www.collaborativepracticega.com
R114985•BP010908
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SAVE 30% on Energy Bill
REDUCE Outside Noise
INCREASE Home Security

RESIDENTAIL CO.

Call for
FREE ESTIMATE 1-866-494-8988
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PERFECT 10 SALE
10 WINDOWS $2995

PRICE INCLUDES INSTALLATION

• Double Hung Vinyl Replacement
• Premium Quality
• Low E Glass & Argon Gas
• Welded sash & Mainframe

2008 Beeper Deadlines
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Dr. Judith Salzer and Monty Osteen, chair of the board of the Community Foundation for the CSRA
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Full Service Hours: Mon-Sat: 9-6 • Sun: 11-6 • Express Wash Hours: Mon-Sat: 8-7 • Sun: 11-6
Hours may vary due to weather or location

DOWNTOWN
1022 Walton Way

or

Original & Still The Best

Car Wash
FULL SERVICE

New 3 MINUTE
Express Car Wash

Next to Johnson Motor Co.
706-722-4109 (Closed Sun)

MARTINEZ
3853 Washington Rd.

Across from West Town
706-868-1550

AUGUSTA MALL
3425 Wrightboro Rd.

Across from the mall
706-738-1300

SOUTH AUGUSTA
3552 Windsor Spring Rd.

Next to Sprint Gas
706-793-3962

R116254•BP010908

Quick Lube
 & Wash

Locations

EVANS
512 N. Belair Rd.

Across from Evans Cinemas
706-868-1450

AUGUSTA EAST
2841 Washington Rd.

Next to Red Lobster
706-738-0753

with FREE Vacuums!

Send photos and stories about your pets to 
Sharron Walls at beeper@mcg.edu.
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Santa made a surprise visit 
to the standing-room-only 
Tuesday Noon Performing Live 
concert Dec. 4 in the Health 
Sciences Building Auditorium. 
Performers for the holiday 
concert, sponsored by the 
School of Nursing, included 
MCG President Daniel W. Rahn 
on piano and local singer/
songwriter Tara Scheyer. The 
next concert will be Tuesday, 
Feb. 12.
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Sacred Heart
Cultural Center

Sacred Heart Cultural Center
1301 Greene Street • Augusta, GA

706-826-4700
www.sacredheartaugusta.org

Spend a romantic soirée in an intimate, 
candle-lit bistro on the Champs-Élysée. 
Be charmed by music, can-can dancers 
and the magic and gaiety of the City 
of Lights. The eighth annual Asti will 
begin this enchanting evening with 
cocktail hour followed by four-course 
French dinner with selected wines.

Table for eight or individual tickets 
can be reserved. 

Call (706) 826-4700.
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Dr. Anatolij Horuzsko
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Drs. Roger A. Vega (from left), Daron G. Ferris and Anand Jillella
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CANCER INSTITUTE...from page 6
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Dr. Brann named 
Regents Professor
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Drs. Buckley and 
Kirkpatrick named 
editors
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Dr. LeClair named 
president 
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See Newsmakers page 18
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706.832-5678 • Mobile
706.855-7653 • Office

andreajohnson1@remax.net

�����������������������
Andrea Johnson

Accredited Buyer Representative

Vice President Executive Club

��������������
217 Dorset Drive in Somerset @ Williamsburg 

subdivision. 4 Large Bedrooms with 9Ft ceilings, 2.5 
Bathrooms! 4th bedroom can be bonus room. 2407 

Square Feet! 12 Ft. ceilings in main living areas! split 
floor plan, eat-in kitchen! Fully landscaped privacy 

fenced backyard! $232,000

����������
520 Fairfield Way in Halifax North subdivision. 

3 Bedroom, 2.5 Bathroom 1764 Square Foot home! 
New oven, new dishwasher! Owner Bedroom with his 

and hers closet! Within walking distance of elementary, 
middle, and high schools. $149,900

�����������
2301 Kimberly Drive in Redd Heights subdivision. 
3 BR, 2 BA ,1196 square foot home with attached 

carport. Updated kitchen with refrigerator, microwave 
and dishwasher. Lots of storage! White vinyl picket 

fence! $109,900

�������������
195 Sudlow Hills Court in Sudlow Hills subdivision. 

4 BR, 3 full BA! Rocking chair front porch! Eat-in kitchen! 
Upstairs loft area off very large bonus for home office or 
craft room! Lots of storage! Spacious rooms! Living room 
has vaulted ceiling! Privacy Fenced Backyard! Screened 

rear porch! Close to I-20 & Riverwatch$189,000

��������������������
�����������

3302 Idlewild Drive in Forest Estates. New oven. Seller 
installing new kitchen counter tops and new kitchen 

floors! Kitchen with pantry, hardwood floors throughout, 
very convenient to Hospitals, Fort Gordon 

and Interstate! $67,500
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www.AndreaJohnsonRealEstate.com
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Dr. Stevens is   
guest editor
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NEWSMAKERS...from page 17
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2 year warranty on all prescription eyewear
20% MCG discount

Contact lenses
Eye exams by independent doctors of optometry

SEE BETTER • LOOK BETTER • FEEL BETTER
John W. Anderson
1500 Johns Road

706-736-2020

Phil Harris
1571 Walton Way

706-737-2020  
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phcweightloss.com

For Men, Women, & Students

������������������������������
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Est. 1979

• PHC is the nutrition advisor 
  for TV 26 Biggest Losers

• Caring, Supportive Approach
• Customized For Your Lifestyle
• Programs For Men, Women & Students
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got news?
beeper@mcg.edu
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Discounts Offered to all MCG Employees & Students! Call for Details!!!!

630 Edgefield Road
North Augusta, SC

Machell Mims • Broker-In-Charge
Licensed in GA & SC

Right Home! Right Price! Wright Agent!

www.wright-realestateagency.com • wrightrealestate@bellsouth.net

Office: 803.819.9767

R115222•BP010908

NORTH AUGUSTA 4BR/3BA
Spacious brick home on 5 acres, off 5 Notch Rd., just outside of city limits. 
Have the best of both worlds - Quiet country living, yet minutes away from 

North Augusta schools. Hardwood floors, large family room with FP, 
sunroom, beautiful in-ground pool and patio -- perfect for entertaining! 

Priced to sell at $279,000. MLS#291803 
Call Carolyn at (803) 634-4000.

BARNWELL
Double-wide mobile home nestled away on 3.5 acres.  Open floor 

-- spacious kitchen w/breakfast bar opens into inviting sitting 
room with fireplace. Rocking chair front porch, double-carport, 

2 storage sheds incl, fruit trees. MLS#60627A. Call Felicia today!

INVESTORS OR FIRST-TIME BUYERS!
3BR/2BA with eat-in kitchen, large backyard.

This is a great deal!  
Call Roz or Cinthya today! MLS#R59504

PRICE REDUCED

 4BR/3BA IN NORTH AUGUSTA
Spacious new brick home with quick access to the Greeneway.  Open floor 

plan with hardwood floors, granite countertops, FP, trey ceiling, jacuzzi 
tub, large walk-in-closet, back deck, private 4th bedroom and bath, and 

much more!  Priced to sell at $289,900.  MLS # 292340 or 60800 
Call Carolyn today at (803) 634-4000.

3 BR/2BA IN NORTH AUGUSTA
Brick ranch with large backyard, deck and hardwood floors. 

Convenient to North Augusta schools and shopping. 

SOLD!

3 BR/2BA
Cozy home with lots of light in family room. New windows, new ext. 

doors, large bathroom and closet off master. Lot has pecan and fig trees. 
MLS #291602

UNDER CONTRACT

Below appraised value! 3 BR, 2 BA, vaulted ceilings, sensored lighting, 
whirlpool appliances w/ 5-yr warranty. Price includes 3% towards buyer’s 

closing costs and prepaids. Great Deal! Call Today. 
MLS# 58110 or 282376.

BUILDER’S BLOW OUT SALE!

PRICE REDUCED

BEECH ISLAND
Beech Island. 3 Bedroom, 1 Bath, with hardwood floors. Fenced yard. 

Great Deal.MLS#R57441A. Call Cinthya, 803-646-9564.

PRICE REDUCED

LOTS OF LOTS!

Ask about trading in your home 
on a new one! Call Carolyn

 803-634-4000

• Lots 17 & 18, McIntosh Drive - Burke County

• First Ave - Aiken - Price Reduced - 4 lots sold together
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