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Resident Wakili Yarima works with nurse Courtnay Johnson
in a new mentoring program.
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Direct news correspondence to:  
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 Boil ziti for 20 minutes while 

heating spaghetti sauce in a 

separate pot. Drain ziti and add 

all ingredients in a baking dish. 

Stir. Heat in oven, uncovered, 

at 350 degrees for 30 minutes. 

Serve with garlic bread and salad.

Easy-Baked Ziti

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

Lunch for 4 provided by

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

 1 16-ounce box Ziti pasta
 
 1 26-ounce bottle Prego 
spaghetti sauce with meat 
 
 8 ounces grated 
mozzarella 
 
 15 ounces ricotta cheese

Ingredients Directions

Recipe Contest
Winner

R109643•BP080207
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Dr. Wendy Bollag (left) and Dr. Ding Xie, postdoctoral fellow

August is Psoriasis Awareness Month
www.psoriasis.org
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$189 Double Hung
Any Size

(706) 210-2525
up to 48” x 78”
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Dr. Peter Buckley
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Dr. Geoffrey Young

See the Beeper 

classified ads on 

page 15!
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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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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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What does your personal data say about you?
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PSORIASIS...from page 3
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The control cell (left) has normal, filamentous mitochondria while the stressed, dying cell has 
numerous mitochondrial fragments.
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The Medical College of Georgia 
Division of Material Management Vendor 

Diversity Initiative
Presents...

Vendor Diversity Fair 2007
“The Supplier Showcase”

September 26, 2007 • 10am-2pm
Medical College of Georgia

For more information, please contact Kimberly Hayes (706) 721-9105 or khayes@mail.mcg.edu
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AUDIO VISUAL 
INNOVATIONS
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Dale Hartenburg, 5 years
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Phil Jones photo

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
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Dale Hartenburg
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on 15th Street 
across from the MCG Annex

Limited delivery area. $10 minimum order.

$449

We Deliver!

R
10
9
6
8
5
•
B
P
0
8
0
2
07

• 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!

$599
ONLY

CHOOSE FROM 3 FLAVORS
Classic, Meaty & Pepperoni

ORDER ONLINE
pizzahut.com
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Eye Care One
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Cell biologist Zheng Dong (left) and graduate student Craig Brooks.

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

P
hi

l J
on

es
 p

ho
to

��������������������������



������� �������������������������

Above, Dr. Art Taft, associate professor of respiratory therapy, administers a breathing test to a worker at Layman’s 
Nursery in Edgefield, S.C. Dr. Taft and other MCG faculty and staff participated in the second Annual Hispanic Health 
Fair at the nursery, which is owned and operated by MCG School of Nursing alum Debbie Layman and her husband. 
The Laymans work with Dr. Jo-Ellen McDonough, assistant professor of health environments and systems, and 
students in her Spanish for Health Care Workers course to provide health screenings for the hundreds of migrant 
workers they employ. Below, nursing student Kerry Leonard administers a vision screening.
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A Student Educational Enrichment Program banquet was held at the Doubletree Hotel July 20. Left, Wilma Sykes-Brown, assistant dean for Educational Outreach and 
Partnerships in the MCG School of Medicine, congratulates participants upon their completion of the program. SEEP advanced college level student Ashley Ellerbe, 
right, shares her experiences in the program.
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to these new members of the MCG community  
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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

������������������

2704 Gordon Hwy
Augusta, GA 30909
www.empiretree.com

706.854.0926

LIGHTNING

PROTECTION!
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Phil Jones photoDr. Darren Browning
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ACROSS
  1. Tibia
  5. Stethoscope detection
  9. Bed wetter, usually
10. __ Mawr
11. Ran with an easy gait
12. Prosthetic groups of cytochromes
14. Latin I verb
15. Period precursor, for short
16. Lox accompaniment
19. Sounds of laughter
21. Low back pain
22. Contempt
24. Anesthetic type
27. Responses to tongue depressors
28. Start of a Jewish High Holy Day
29. Fluid-filled masses
32. Prefix for cycline or coccus
34. Dallas athletes, for short
35. “As I was going to St. Ives, __...”
36. Otherwise
37. Bones

DOWN
  1. Surgically created opening
  2. Twelfth cranial nerve
  3. Presidential nickname
  4. Actor Beatty
  5. President Hayes’ monogram
  6. Upside-down era
  7. Certain white blood cells
  8. Colonoscopy preparation
11. Part of most hospitals
13. Sick sinus syndrome, for short
17. Moldova’s location: abbr.
18. K-O center
19. Linden or Holbrook
20. In the past
22. Pouchlike structure
23. Semifluid passed from stomach to duodenum
25. Aneurysm site, often
26. Initials for the author of “Little Women”
30. Hospital room staples
31. Marietta-to-Atlanta direction
32. Uncle Juan or Uncle Javier
33. Paramedic’s employer, for short
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SUDOKU
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Christina Hernandez, an advanced college level SEEP student, performs a ballet number at the 
annual banquet. See more about SEEP on page 9.
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Bailey Tax &
Retirement Group

4631 Jefferson Davis Highway
Clearwater, SC 29842 • 803-593-2004

Retirement Plans
• 401K, 403B, IRA Rollovers

• Life & LongTerm Care Insurance
• Reverse Mortgages

• Income Tax, Personal/Business
Come See Us For An Exciting 

Alternative To CD’s
1 Hour Consultation FREE With This AD!
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Jarrett E. Hindew
Investment Representative
2816 Washington Rd Suite 102
Augusta, GA 30909
Bus. 706-738-2983
Toll-Free. 888-738-6929
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We understand the difference 
you make every day. And we’d 
like to help make a difference 
in your life. If you work for 

public educational institution 
or nonprofit organization, 
Edward Jones can explain 

options for your 403(b)/TSA 
retirement savings plan and 
recommend a strategy that’s 

best for you.

To learn why it makes 
sense to talk with 

Edward Jones about 
your retirement savings, 

call or visit today.

Dr. Williams elected
president of ACNP

Dr. Williams

Every year, MCG emergency medicine residents take an 
American Board of Medical Specialties exam to assess progress 
toward certification. There is no passing score, but the higher the 
score, the higher likelihood of passing the qualifying exam.
Faculty members make it challenging by wagering some 
humiliating, appearance-changing event (usually losing their 
locks or even a bizarre change in hair color) against a certain 
average score. This year, the residents scored over the 80th 
percentile – the magic number – compared to their peers 
nationally. Consequently, the floor of the lecture conference 
room was recently littered with the hair of some of the faculty, 
including Dr. Richard Schwartz, pictured with his “hairdresser,” 
chief resident Beth Renwick.
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8/15/07

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

Home Of The World Famous

$15.95
Scrub Set

1216 Broad Street. 
Downtown Augusta        

 706-722-4653Since 
1930 

OUTLET
STORE
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Send photos and stories about your pets to Sharron Walls at beeper@mcg.edu.
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Total Sell-Out
Selling Out To Bare Walls

Term of Sale: Cash, Credit Card, Check & Approved Financing.  Bring Your Truck or Delivery Available

Sell-Out Hours
Thurs, Fri, Sat  10-6 •  Sun 1-5

Closed Wednesday

Total

Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Hurry For Best SelectionSell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Sell-Out
Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

Hurry For Best Selection

1st  Come 1st  Served
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