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Dr. D. Douglas Miller, dean of the School of Medicine
see Expansion page 13 
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James Donald (from left) and MCG President Daniel W. Rahn 
present service award to Angela Glover.
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• 3 On Staff Certifi ed Arborists
• Cabling, Rodding
• Lightning Protection
• Pruning Following 
Arboricultural Standards
• Tree Fertilizations Using 
The Most Up To Date Materials
• Tree Injections, Fungicidal, 
Insecticidal Antibiotics
• Lot Clearing
• Pre Construction Consultation
(We Perform This Service At No Charge
 - We Care About Your Trees)

• 3 Bucket Trucks
• Fully Insured

• 3 On Staff Certifi ed Arborists
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2704 Gordon Hwy
Augusta, GA 30909
www.empiretree.com

706.854.0926

LIGHTNING
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For more information, please contact Rhonda or Edwin at 706-394-2574.

R112362•100807
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The Georgia General Assembly’s Joint Study Committee on State Stroke System of Care met at MCG Sept. 20. 
The 10-member committee, charged with studying and making recommendations to improve stroke care in 
Georgia, learned about MCG stroke treatment and research programs. Highlights included a demonstration of a 
Web-based system enabling specialists to examine and treat remote patients, a discussion on a plan for a state-
wide stroke care system and a tour of the stroke unit. Pictured from left are Rep. Don Parson (R-Marietta); Kallarin 
Richards, Senate Communications Office; Julie Kerlin, MCG director of state relations: William Collins, MCGHI; 
Daniel Kozinski, aide to Sen. Don Thomas; Rosalyn Marshall, MCGHI; Rep. Gene Maddox (R-Cairo); Sen. Gail 
Davenport (D-Atlanta); and Rep. Nikki Randall (D-Macon).

MCG goes
tobacco-free

Nov. 15
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 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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Dr. Lewis (right) is congratulated by Dean Drisko.
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 Preheat oven to 350 degrees. 
Grease and flour a 9x13 baking pan. 
With an electric mixer, blend all the 
ingredients well. Pour into baking pan 
and bake 30-35 minutes, until golden 
brown.

Easy Pumpkin Bread

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

Lunch for 4 provided by

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

 1 box yellow cake mix

 1 small box of vanilla instant 

pudding

 3 eggs

  1/2 cup oil

 1/2 cup water

 1 16 ounce can of pumpkin

 1 teaspoon ground cloves

  1 1/2 teaspoon ground cinnamon

Ingredients Directions

Recipe Contest
Winner

R112357•BP101107

R111969•BP092707



��������������

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

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

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

P
ho

to
 p

ro
vi

de
d

������������������������������

FACULTY
������������������
�������������������
����������������

STAFF
�������������������
���������������������

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

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

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

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

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

�����������������
�����������

����������������
�������������������

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

��������
to these new members of the MCG community  

got news?
beeper@mcg.edu

Students make pillows in Wellness Center

R111497•BP091307
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phcweightloss.com

For Men, Women, & Students
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Est. 1979

• Area’s #1 Student Plan
• Caring, Supportive Approach
• Customized For Your Lifestyle
• Programs For Men, Women & Students

• Private & Personal
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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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30
Atlee Goodwin
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Atlee Goodwin, 30 years
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Dr. Gary Whitford

35
Dr. Gary Whitford, 35 years
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got news?
beeper@mcg.edu

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!
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LOCATIONS

IN THE CSRA

TO BETTER 

SERVE YOU

3

Offer good until Oct. 31, 2007

M I R A G E L U X U R Y S P A . C O M
1456 WALTON WAY (NEAR MCG)

SPA SPECIALS! 1 Hour
Massage & Pedicure

$7900

Call 
706.828.7792

R111463•BP101007

1 Hour Massage $50 
 Manicure & Pedicure $49

Walk-Ins Welcome

TUESDAY ROCKS AND ROARS
AT THE RED LION PUB!

�������������
�����

�������������������������

1936 WALTON WAY • 706.733.2008
www.redlionaugusta.com

The Edison Project

Winner of Best Rock Band 
& Lokal Loudness Awards

R111451•BP101007
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Two physician assistant students in the School of Allied Health Sciences 
dominated the Georgia Association of Physician Assistants’ 2007 Student 
Medical Challenge Bowl. Second-year students Rebecca Rote of Augusta, and 
Alex Harris (left) of Hogansville, Ga., represented MCG’s winning team. The 
competition tests the medical knowledge of physician assistant students in 
Georgia. MCG students have won the tournament for three of the past four 
years. Ms. Rote and Mr. Harris are pictured with Jeff Chambers, president of 
the Georgia Association of Physician Assistants.
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Employees in Enrollment and Student Services gave generously 
to Team MCG 2006, with 56 percent participating in the annual 
fundraising effort. In appreciation, a drawing was held for a four 
day trip to Sea Pines Plantation in Hilton Head Island, S.C. MCG 
President Daniel W. Rahn drew the winning name and Beverly 
Tarver, team captain, presented the certificate to a happy Will 
Mirandy, student records coordinator in the Office of the Registrar.
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Name: HCCU; Width: 60p0; Depth: 10.64 in; Color: Black plus four; Ad Number: R111439
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ACROSS
  1. __ gangrene; life-threatening infection
  4. Opening trio
  7. __ lung; pulmonary edema
10. Elem. school subjs.
11. Eur. language
12. Old-age security, for short
13. Abnormal connection in the body
15. Location of the soleus
16. Exam to detect prostate abnormalities
18. Bitter alkaline fluid
21. Gas used in cryogenics
24. One at __; in single file
26. Emulate Michelle Kwan
27. Poultry-lover’s purchases
29. Word of agreement
30. Traumatic experience
32. Location of the pronator teres
34. Gastrointestinal disorder
38. Sinatra’s third
39. Latin man
40. Prefix for enzymes or hypocytosis
41. Subjects for Freud
42. Sense of self-esteem
43. Most common heart disease, for short

DOWN
  1. ...LBJ, RMN, __...
  2. Caroline’s stepdad
  3. Yrbk. section
  4. Fit of shivering
  5. Eructate
  6. Wooden boxes
  7. One of the Mayo brothers
  8. Prior to
  9. Fibrous polyp
14. Parkinson’s symptom
17. __ reserve; normal pH maintainers
18. Bronchioloalveolar carcinoma: abbr.
19. Give __ go; attempt
20. Most common soft tissue tumors
22. Beehive State athlete
23. PSA test subjects
25. Salad ingredient
28. Baseball Commissioner Bud
31. Prefix for space or sphere
32. Heart attack, familiarly
33. __ of; free from
35. __ convulsif; hemifacial spasm
36. “There __ tavern in the town...”
37. Turf

beeper �������
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Dr. Webb chairs 
conference
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Dr. Williams named 
distinguished 
scientist award
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on 15th Street 
across from the MCG Annex

Limited delivery area. $10 minimum order.

$449

We Deliver!
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• Pizza 
• Pasta 
• Salad Bar
• Breadsticks 
• Cinnamon Sticks

DINING ROOM OPEN 11-10 FRI & SAT TIL 11
DELIVERY HOURS:

11-11 FRI & SAT 11 TIL 1AM

(706)724-3302

15th Street 
Lunch Buffet!

11:00 - 1:30 Mon - Fri
All You Can Eat!

�����������������
O P T I C I A N S

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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National Physician Assistant Week
Oct. 6 - 12

MCG goes
tobacco-free

Nov. 15
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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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$200 Off
with this ad
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VOTED “BEST CAR WASH” BY READERS OF AUGUSTA MAGAZINE!

$3.00 AUTOMATIC WASH & FREE VACUUMS
“A New Concept in FAST Car Washing”

3552 Windsor Spring Road
(Next to Sprint Gas)

706-793-3762

Oil change and lube featuring
quality Valvoline products.
(at Evans & Express locations only.)

Hours:
Mon-Sat: 8:30-5:30

Sun: Noon-5:00

Across From Evans Cinemas

706-868-1450

EVANS

MARTINEZ

DOWNTOWN

AUGUSTA MALL

Across From West Towne

706-868-1550

Next to Johnson Motor Co.

706-722-4109 (Closed Sun.)

Across From the mall

706-738-1300

ANY PACKAGE WASH

$200 Off
Deluxe Wash or Higher

NOT VALID WITH ANY
OTHER SPECIAL OR OFFER

 HAND WAX
$45Includes Full Services

Wash, Tire Shine, Air
Freshener & Hand Wax

MOST VEHICLES. NOT VALID
WITH ANY OTHER SPECIAL 

OR OFFER. 
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3- Minute Car Wash & Quick Lube

HOURS: Mon-Sat: 8-8; Sun: 11-6
2841 Washington Road 
(Next to Red Lobster)

706-738-0753

Home Of The World Famous

$19.95
Scrub Set

1216 Broad Street. 
Downtown Augusta        

 706-722-4653Since 
1930 

OUTLET
STORE

R110214•BP081607

Send photos and stories about your pets to Sharron Walls at beeper@mcg.edu.
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FOR SALE OR LEASE
Spacious 4 bed, 3

baths renovated North
Augusta home, located
in a private community
near the Savannah Riv-
er and Greenway trails.

Only 4 miles from
MCG. $299,000. Avail-

able for lease @
$1,300. 00/month.

Owner/Agent. 
Pride  Realty Group

803.278.1286
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One  bedroom  upstair
apartment in  Hill  area.
Central  heat  and  air,
washer  and  dryer,  ca-
ble tv  with wireless  in-
ternet,  water and trash
pickup. You pay for gas
and electrical. No pets,
deposit  required.
$475.00  monthly  706-
736-7168.   ready  July
1st

.
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New Queen Pillowtop-
Mattress SET!  $70

706-339-2793
New King Pillowtop-
Mattress SET $190

706-737-6331
$135 Brandnew Full
Size  MattressSet 

706-736-3811

NEW Queen Sleigh
Bed, Dresser & Mirror
$499 706-733-5339

__________________
New Solid Wood

Cherry  Sleighbed
$250 706-733-5339

MATTRESS NEW
FULL set. $115. New

in plastic. Delivery
available. 

706—627-2742

MATTRESS NEW
TWIN $70. New in

plastic. 
Delivery available. 

706-627-2742

5pc SOLID WOOD
DINETTE SET. Table
4/chairs. $285. New in
box. Delivery available.

706-627-2742

��� ���������

5 PC BEDROOM SET,
headboard, dresser,
mirror, nite stand, &

frame. New in boxes.
Can deliver  $200

706.284.8691

SOFA & CHAIR 
New in plastic, $225.

Can deliver
706.284.8691

New QUEEN PILLOW-
TOP MATTRESS SET.

New in plastic. $65. 
Can deliver. 
706.284.8691

MICRO FIBER SOFA
LOVESEAT, New in

plastic. $550. Can de-
liver. 706.284.8691

SOLID WOOD
QUEEN CHERRY
SLEIGH BED with

Queen Mattress Set.
New in box. $225. Can
deliver 706.284.8691

NEW KING PILLOW-
TOP Mattress Set.
$180. Can deliver 

706-284-8691

NEW QUEEN SLEIGH
BED $480,

DRESSER,& MIRROR.
CAN DELIVER 
706-284-8691
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NEWLY REMODELED HOME
On dead-end street in Belvedere Terrace. 3 BR, 1.5 BA

with large backyard, side deck, and a back deck! Close to Schools, 
convenient to Aiken and Augusta. Affordably priced at $83,900.  
MLS #60251 or 290540. Call Carolyn today at (803)634-4000.

READY TO MOVE IN! 
3 BR, 2 BA in immaculate condition, located just outside the city 
limits of North Augusta. Vaulted ceiling, gas FP, open floor plan, 
garden tub, large backyard with privacy fence - perfect for enter-

taining. Too many extras to list! Priced to sell at $149,900. 
MLS #60153 or 290200. Call Carolyn today at (803)634-4000.

NEW CONSTRUCTION
Minutes from Aiken, N. Augusta, I-20 and proposed new express-
way. 3 BR, 2 BA, 2 car garage. Seller will pay $2000.00 towards 

buyer’s closing costs and prepaids. MLS #58110 or 282376. 
Call Machell today at (803)819-9767 

LOTS OF LOTS!
• Lots 17 & 18 McIntosh Drive – Burke County

• Murrah Road – Edgefield County

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

R112203•BP10107
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