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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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Photo by MC2 Pedro Rodriguez
AW1 Gerald Boysen is welcomed by his son, Lucas, during the VP-8 homecoming 
June 3. VP-8 completed a six-month tri-site deployment to the 5th and 7th Fleets 
areas of responsibility. 

For more 
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By Clark Pierce
Editor
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Photo by Clark Pierce
(From  left)  Florida  DEP Deputy  Chief  of  Staff Mollie  Palmer  and NAVFAC 
Southeast  Regional  Environmental  Program Manager  Camille DeStafney  talk 
about wastewater  treatment  goals with NAS  Jacksonville Commanding Officer 
Capt. Jeffrey Maclay.
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Photo by Kaylee LaRocque
NAS  Jax Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay 
and NAS Jax Child and Youth Program Manager Mary 
Grenier,  along with  children  from  the  base  Child 
Development Center  (CDC)  cut  the  ribbon  to  offi-
cially open  the new state-of-the-art, energy efficient 
CDC on June 9. 

See ����������� Page 12

See CDC, Page 12



.

2    JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, June 16, 2011

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

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

�������

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

The  JAX AIR NEWS is  an  authorized  publication  for members 
of  the Military  Services.  Contents  of  the  JAX AIR NEWS do  not 
necessarily  reflect  the  official  views  of,  or  endorsed  by, 
the  U.S.  Government,  the  Department  of  Defense,  or  the 
Department  of  the  Navy.  The  appearance  of  advertising  in 
this  publication,  including  inserts  or  supplements,  does  not 
constitute endorsement by the Department of Defense,  or The 
Florida Times-Union, of the products and services advertised. 
Everything advertised in the publication Shall be made available 
for purchase, use or patronage without regard to race, color, 
religion,  sex,  national  origin,  age,  marital  status,  physical 
handicap, political affiliation or any other non-merit factor of 
the purchaser, user or patron. If a violation or refraction of this 
equal  opportunity  policy  by  an    advertiser  is  confirmed,  the 
publisher shall refuse to print advertising from that source until 
the violation is corrected. 

The  deadline  for  all  story  and  photo  submissions  is  close 
of  business  the  Friday  before  publication,  and  can  be  sent  to 
jaxairnews@comcast.net.

The  deadline  for  classified  submissions  is  noon  Monday. 

Questions or comments can be directed to the editor. The JAX AIR

NEWS can be reached at (904) 542-3531, fax (904) 542-1534, email 
JaxAirNews@comcast.net  or  write  the  JAX AIR NEWS,  Box  2,  NAS 
Jacksonville, Fla., 32212-5000. 

The JAX AIR NEWS is  published  by  The  Florida  Times-Union, 
a private firm in no way connected with the U. S. Navy under 
exclusive written agreement with the U. S. Naval Air Station, 
Jacksonville,  Florida.  It  is  published  every  Thursday  by  The 
Florida  Times-Union,  whose  offices  are  at  1  Riverside  Ave., 
Jacksonville,  FL  32202.  Estimated  readership  over  32,000. 
Distribution by The Florida Times-Union.

Advertisements are solicited by the publisher and inquiries 
regarding advertisements should be directed to:

Ellen S. Rykert, Publisher
�������������������������������������������

904-359-4168
����������������������������������������������������

�����������������
Commanding Officer
Capt. Jeffrey Maclay

����������������
Executive Officer
Capt. Robert Sanders

Command
Master Chief

CMDCM(AW/SW)
Brad Shepherd

����������������������
Miriam S. Gallet

�������������������������
Officer

Kaylee LaRocque
Jax Air News Editorial 

Staff
Editor

Clark Pierce
Design/Layout
George Atchley

U.S. Navy photos
The  first of 135 Curtiss SOC-1 Seagulls  is parked on 
the  seawall  of  an unidentified naval  air  station Oct. 
30, 1935. The crew consisted of a pilot and an enlist-
ed observer/gunner.

A Curtiss SOC "Seagull"  scout-observation aircraft  is 
lowered onto  the port  catapult  of  the  heavy  cruiser 
USS Minneapolis (CA-36), after it returned from spot-
ting gunfire during the Oct. 5, 1943 bombardment of 
Wake Island in the Pacific.

The Curtiss SOC Seagull biplane was designed mainly 
as a catapult-launched floatplane, flying from battle-
ships for gunfire observations or from cruisers as an 
aerial  scout. With  good  low-speed  flight  character-
istics,  it was well  suited  for  catapult  operation.  The 
Seagull  served with Navy  combat  units  throughout 
World War II.

By Sarah Smiley
Special Contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������
From Staff

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

���������

�������������������
���������������
From the Blue Angels Public Affairs

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

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

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

�����������
����������������������
From Staff

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

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

���������������

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

������������������
Jax Air News file photo

Cmdr. Dave Koss was relieved as commanding officer 
of  the Blue Angels May  27  after  performing  a  dan-
gerous maneuver.  Several  air  shows were  cancelled 
when  the  squadron  returned  to NAS  Pensacola  for 
additional training.
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By Lt. Cmdr. Alphonso Doss
NOSC Jax Operations Officer
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Capt. Luis Maldonado Capt. Robert McKenna

Photos courtesy of CNATTU Jax
AO1 Devon Crawford of  the Center  for Naval Aviation Technical  Training Unit 
(CNATTU)  Jax  leads  a  tour  of  the  aviation  ordnance MH-60R  trainer  during 
CNATTU Jax's open house on June 3.

������������������������

AT1  Jeffery Chinn  leads a  tour of  the AT MH-60R  trainer during  the Center  for 
Naval Aviation Technical Training Unit  Jax's recent open house.
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By Lt. Rob Maul
VP-16 PAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Photo courtesy of VP-16
VP-16's detachment gathers at NAS Sigonella, Italy, where they participated in Operation Unified Protector. 
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From Balfour-Beatty Communities

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

Photo by Chaplain (Lt.) Leemon Brown

�����������������
NAS  Jax Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay, 
right,  adminsters  the  oath  to  Chaplain  (Lt.)  Paul 
Rodgers  during  his  promotion  ceremony  on  June  1 
at  the  base  chapel.  Rodgers was  ordained  in  June 
2003, and joined the Navy in April 2010. He reported 
aboard NAS Jax in August 2010. 
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By MC1(AW) LaTunya Howard 
Navy Personnel Command Public Affairs
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Sailors  aboard  the  guided-missile  frigate  USS 
Boone  (FFG  28)  attach  a  pallet  of  supplies  to 
an  SH-60B  Seahawk  helicopter  from  the  Swamp 
Foxes  of  HSL-44  during  a  vertical  replenish-
ment May 10 with  the  guided-missile  frigate USS 
Thach  (FFG  43). NAS  Jacksonville-based HSL-44 
is embarked aboard Boone and deployed to South 
America to participate in Southern Seas 2011. 
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By Cam Betz
NAVFAC Southeast Public Affairs
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By Lt. j.g. Farin Wilson
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Photos by Lt. j.g. Farin Wilson
VP-30 naval  flight officer  students  learn about bike  safety and  Jacksonville bike 
laws during the May 27 safety fair. 

VP-30  Sailors  discuss  proper motorcycle  personal  protection  equipment  before 
embarking on a command motorcycle safety ride.

AWO1 Mark  Sanchez,  a VP-30  instructor,  displays  his  racing  bike  at  the  safety 
fair.  Sanchez  explained  the  importance  of  knowing  the  rules  of  the  road  and 
proper safety equipment.  

�����������������������

������
���������

Boatswain’s Mate Seaman 
Lucio Robles (left) and Seaman 
Matt Binnie clear the flight 
deck May 25 after removing 
the chocks and chains from an 
MH-60R Seahawk helicopter 
assigned to HSM-70 aboard 
the guided-missile destroyer 
USS Mitscher (DDG 57). 
Mitscher is deployed as part of 
the George H.W. Bush Carrier 
Strike Group supporting mari-
time security operations and 
theater security cooperation 
efforts in the U.S. 6th Fleet 
area of responsibility. 

Photo by MC3 Deven King
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Workers  guide  the  first  85-ft.  beam onto  the  north 
stanchion.

A worker  gives  the  crane  operator  a  "thumb down" 
–  directing  that  he  slowly  lower  the  beam onto  the 
stanchion.

With a P-3C Orion parked in the background, work-
ers prepare the north stanchion to receive the second 
pre-cast concrete span across Yorktown Avenue.

Both pre-cast concrete beams are  set  in place  to  form a pedestrian walkway over Yorktown Avenue at  the 
P-8A Integrated Training Center.

Prior to the "lift plan" meeting, Whiting-Turner Site Safety Officer Sherri Morales (left) calls bridge workers to 
review safety equipment and procedures for the Yorktown pedestrian bridge project between Hangar 511 and 
VP-30.

A specialized oversized-load tractor-trailer is required to transport the 85-ft. pre-cast concrete beams for the 
bridge.
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The first beam is slowly lifted from the truck.

A worker holding a guide line watches closely as the crane operator slowly but surely moves 
the second beam toward the stanchions.

The  crane  operator must  gently  respond  to workers'  signals  from 
both ends of the beam.

It takes a light and easy touch when moving tons of concrete into place. Workers make  final  preparations  on  the  north  stanchion before  the  beams  are 
placed.

Helping bridge  the  fuutre  from  the P-3 Orion  to  the P-8 Poseidon are  (from  right) NAS  Jax Public Works  Engineering Technician Roberto  Santos, Whiting-Turner 
Contracting Company (W-T) Quality Control Manager Mary Zuhars, W-T Project Manager Jay Cochran, W-T Project Engineer Nathan Vose, W-T Superintendent Bill 
Laudermilk, W-T Field Engineer Pete Maher, W-T Project Engineer Shane Evans, W-T Superintendent Ron Boone, NAS Jax Public Works Civil Engineer Celio Cedeno 
and W-T Superintendent Richard Baron.
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.

10    JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, June 16, 2011

By LS2 Matthew Barneby
Staff writer
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Photos by Clark Pierce 
Lt. Buddy Brooks checks his breathing apparatus during the First 
Coast Fire and Emergency Services response to a defueling mis-
hap drill at the NMC Det Jax torpedo shop. Hazardous material specialists from IAP Hill wipe down a Mark 

50 torpedo that accidentally spilled fuel while being defueled in 
a training exercise.

First  responders  perform  a 
field  decontamination with  a 
fire hose on the Sailor manne-
quin that was sprayed by toxic 
torpedo fuel.

After  declaring  an  emergency, 
GM2 Cody  Kuhlers  and GM3 
Arielle Roman provide first aid 
to  a mannequin  shipmate  that 
suffered  an  inhalation  injury 
when torpedo fuel was spilled.

Photo by LS2 Matthew Barnaby
(From  left)    Incident Commander  J. Gray dis-
cusses  clean-up  procedures  with  NAS  Jax 
Planning Branch Director  Frank  Lazara; NAS 
Jax Assist. Tank/Spill Manager Jim Taylor; NAS 
Jax Fire and Emergency Services Training Chief 
Tony Hopper and NAS Jax Training Officer Jim 
Butters.

Hazardous 
materials spe-
cialist Allen 
Myers suits 

up as part of 
a three-per-
son IAP Hill 

response team 
that cleaned 
the torpedo 

shop's defuel-
ing room after 
the simulated 

fuel spill.
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By Cliff Plante
NAS Jax Resource Efficiency Manager

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MC2 Kevin O'Brien
Secretary of the Navy Ray Mabus deliv-
ered  a  keynote  speech  June  11  at  the 
U.S. Naval War College's  62nd  annual 
Current  Strategy  Forum  in  Newport 
R.I. 

��������������������
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Photo by Kaylee LaRocque
NAS  Jax Resource  Efficiency Manager 
Cliff  Plante  plugs  in  his  "Green Truck" 
at  the  new Child Development Center 
(CDC)  parking  garage  June  9.  The 
state-of-the-art  garage  features  solar 
panels  that will  light  the  parking  area 
and  provide  energy  to  the  new CDC 
saving  the  station  thousands of dollars 
in utility costs.
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Photo by Kaylee LaRocque
(From  left)  Sauer  Inc.  Project Manager  Josh  Bates; 
Naval  Facilities  Engineering  Command  Southeast 
(NAVFAC  SE)  Energy Manager  Brad Clark; NAS  Jax 
Public Works Officer  Cmdr.  Bill  Siemer;  Sen.  Bill 
Nelson's Congressional Aide Michelle Barth; NAVFAC 
SE  Public Works  representative  Jeff  Killian;  Navy 
Region  Southeast  Executive Director Bruce Cwalina 
and  NAS  Jax  Commanding  Officer  Capt.  Jeffrey 
Maclay  gather  under  the  new  solar-paneled parking 
garage next to the new Child Development Center.

Photos by Clark Pierce
With the aid of an aerial project photo, (from left) consulting engineer John Barnard, NAS Jax Public Works 
Engineering Director Thom Tryon, NAS Jax Environmental Director Kevin Gartland and NAS Jax Public Works 
General Engineer Jay Caddy answer questions from (center) FDEP Deputy Chief of Staff Mollie Palmer June 9 
during her briefing on wastewater reuse at the base.

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

Florida  regulations  require  that 
reclaimed wastewater  be  distributed 
via  purple  pipe  to  eliminate  confusion 
with other subterranean water pipes.

(From left) NAS Jax Environmental Director Kevin Gartland, FDEP Deputy Chief 
of Staff Mollie Palmer, consulting engineer John Barnard, and construction super-
intendent  Jeremy  Blansit  take  a  close-up  look  at  the  treated wastewater  and 
stormwater reservoirs being built at the NAS Jax Golf Club.
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Photo by MC1 Abraham Essenmacher
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Master Chief Petty Officer of  the Navy  (MCPON) 
Rick West speaks with hospital corpsman students 
on  June  6  at  the  new Navy Medicine  Training 
Center  in  San Antonio,  Texas.  The Corpsman  "A" 
school was previously located in Great Lakes, Ill. 

�������������������������
Lt.  Daniel  Kuriluk waves  at  family members  and  shipmates  during  the  VP-8 
“Fighting Tigers” homecoming celebration June 11 after a six-month deployment to 
the 5th and 7th Fleets area of responsibility. 

Photos by MC2 Pedro Rodriguez

Lt. Cmdr. Adam Booth holds his daughter for the first 
time  during  the  “Fighting  Tigers”  homecoming  cel-
ebration on June 5. 

Lt.  Justin Caudle  of VP-8  greets  his wife, Amy,  and 
son, Graham, during a homecoming celebration June 
11.

PR2 Brandon 
Gulley of 
VP-8 is 
greeted by 
his son, 
Austin, upon 
returning 
home June 
5 from a 
six-month 
deployment. 

Photo by Charlie Howell
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Photo by MC3 Travis Mendoza
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An  F/A-18C Hornet  assigned  to  Strike  Fighter  Squadron  (VFA)  113  breaks  the 
sound barrier during a  June 6 air power demonstration over  the aircraft carrier 
USS Carl Vinson (CVN 70). Water vapor, density, altitude and temperature were 
just right to create this spectacular image.

An F/A-18E 
Super Hornet 
assigned to 
Strike Fighter 
Squadron (VFA) 
81 pulls some 
heavy G's  
during a June 
7 air power 
demonstration 
over the aircraft 
carrier USS Carl 
Vinson (CVN 
70). Carl Vinson 
and Carrier Air 
Wing (CVW) 17 
are underway 
in the U.S. 7th 
Fleet area of 
responsibility. 

����������������

Photo by MC3 Travis Mendoza
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From the FFSC
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Photos courtesy of FFSC
Parenting  expert  Kevin McMahon  gathers with members  of  the  hosts  of  the 
"That's  the  Ticket"  game presentation  at  the NAS  Jax  Fleet  and  Family  Support 
Center  (FFSC).  From  left,  FFSC Children Counselors  Lawanza  Taylor  and  Emily 
Fox, McMahon, NAS  Jax  School  Liaison Officer Dawn Mills  and  FFSC  Family 
Advocacy Program Educator Erica Schneider.

NAS Jax Child Development Center Education 
Technician Leader Caroline Pineda congratulates 
Levi Guan as she hands him his Voluntary Pre-K 
(VPK) diploma during the VPK-3 Graduation 
Ceremony at the Youth Activities Center Gym on 
June 8.  

��������������
Voluntary  Pre-K  students  from  the NAS  Jax Child Development Center  sing 
"You Are My Sunshine" to their parents at the end of the ceremony. 

Photos by Kaylee LaRocque
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From Navy Personnel
Command Public Affairs
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By Shannon Leonard
NAS Jax MWR Marketing Director

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



.

JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, June 16, 2011    17

����������������������
�����������������������
����������������
From the Duval County Property Appraiser’s Office
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By Capt. Joseph McQuade
NH Jax Public Health Director
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By Jeanne Casey
Naval Hospital Jax Deputy PAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



.

18    JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, June 16, 2011

Freedom Lanes
Bowling Center
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Liberty Cove
Recreation
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Mulberry Cove
Marina
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All Navy Wrestling Mini
Camp - June 24-25 
All Navy Wrestling Coach Ray Borja 
conducts a mini camp at NAS Jax 
Gymnasium June 24 at 6 p.m. and June 
25 at 10 a.m.  The mini camp is open to 
all active duty Navy personnel.  Wrestling 
equipment and attire are not necessary and 
weigh-ins will not be conducted for the mini 
camp. Sign up at base gym.
Men�s and Women�s Racquetball 
Tourney – June 27-30 
Open to all NAS Jax active duty, selective 
reservists, and command DoD men and 
women. Participants earn participation 
points for their command toward the 
captain�s cup and earn additional points 
���������������������������������������������
men�s and women�s divisions.  
3-on-3 Sand Volleyball League 
begins June 29
Open to all NAS Jax active duty, command 
DoD, DoD contractors and selective 
reservists. The games play at lunch time. 
Contact the base gym for rules and required 
paperwork.
7-on-7 Flag Football League 
begins July 11
Open to all NAS Jax active duty, command 
DoD, DoD contractors and selective 
reservists. Contact the base gym for rules 
and required paperwork.
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���������
Intramural Spring Volleyball 

Final Standings
Team Wins Losses
FRCSE 5 1

NCTS 6 1
MWR 5 2
NBSE 3 3
SERCC 3 4
Naval Hospital 3 5
VPU-1 2 3
CNATTU 1 5
TPU/PCF 0 4

Intramural Soccer
Final Standings 

Team Wins Losses
FRCSE 400 10 1
VP-30 O�s 9 1
HSL-42 AC Milan 9 2
WTU 7 2
FRCSE 500 4 3
HSM-74 Swamp Fox 4 5
HITRON 4 5
Naval Hospital 4 7
NAVFAC 2 3
VP-10 Red Lancers 2 5
VP-30 E�s 2 7
FACSFAC 2 7
NCTS 1 7
VP-45 Pelicans 0 5

Intramural Summer Golf 
Team Wins Losses
CNATTU Blue 1 0
CNATTU Gold 1 0
NCTS 1 0
NRSE RCC 1 0
SERCC Gold 1 0
VP-62 1 0
Navy Band 0 0
Air Ops 0 1
CBMU-202 0 1
FRCSE 0 1
HSL-44 0 1
SERCC Blue 0 1
VP-16 0 1
VP-30 1 0
VR-62 0 1
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Photo by HM1 Scott Morgan
HM2 Sarah Weaver conducts an analysis of CS3 Michelle Pereira's body compo-
sition in the BodPod at Naval Hospital Jacksonville's Wellness Center. This mea-
surement gives important feedback to patients about their nutrition and exercise 
habits. Hospital  corpsmen  (celebrating  their  birthday  June  17)  play  an  integral 
role  in  the Navy's  preventive  health  programs  in  support  of  a  healthy  fighting 
force. 

���������������������
��������������

Photos by CS3 Michelle Pereira
Surgical  Technician HN Samuel Williams  arranges  surgical  tools  for  a  gallblad-
der  procedure  in  Naval  Hospital  Jacksonville's  new  operating  room  suites. 
Hospital corpsmen - a group celebrating a 113-year history - who attend Surgical 
Technician  "C"  School  are  trained  to  assist  surgeons  and  surgical  nurses  in  set-
tings ranging from hospital operating rooms to shock trauma platoons.

As part of his 
duties as lead 
petty officer, 
HM2 Athony 

Tomassini prepares 
performance 
evaluations of 

young Sailors from 
Family Medicine 
at Naval Hospital 

Jacksonville. 
Hospital corpsmen, 

who have served 
their country since 
1898, engage in a 

continuous training 
and evaluation 
process to hone 

their medical and 
military skills for 
use in shore and 
field facilities.
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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Photo by Kaylee LaRocque
Deputy Chief of Naval Information (CHINFO) Capt. Anthony Cooper discusses military and civil-
ian  public  affairs  training  opportunities,  position  descriptions,  CHINFO  guidelines,  strategic 
communication and Navy public relations goals during the Navy Region Southeast Public Affairs 
Conference at the NAS Jax Officers' Club on June 7. 

VP-30 Commanding 
Officer Capt. Perry 

Yaw, left, gathers with 
Lt. Cmdr. Mark Bunn, 
Bunn's wife, Sandy, 

and son, Brandon, after 
Bunn's retirement cer-
emony June 10. Bunn 
started his career as 

an enlisted Sailor and 
earned his commission 

through the Enlisted 
Commissioning Program.  
As a surface warfare offi-
cer, he served on board 
USS John Rodgers and 
USS John F. Kennedy 
before converting to 

naval flight officer with 
the P-3 community.  He 

has completed tours with 
VP-45, VP-5, and VP-30 
and is now looking for-
ward to continuing to 

support naval aviation as 
a civilian after serving 23 

years in the Navy.
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Announcements

Auctions

Real Estate for Sale

Real Estate for Rent

Commercial Real Estate

Financial

Instruction

Employment

Services

Merchandise

Pets/Animals

Transportation

Classified
PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

BY PHONE 366-6300

TOLL FREE 800-258-4637
BY FAX 904-359-4180

IN PERSON
Many people prefer to place classifieds in person 
and some classified categories require prepayment. 
For your convenience, we welcome you to place your 
classified ad at The Florida Times-Union from 7:30 
a.m.-5:00 p.m., Monday-Friday at One Riverside 
Avenue (at the foot of the Acosta Bridge).

Please note: Fax deadlines are one hour earlier.
Holiday and Legal deadlines vary and will be sup-
plied upon request. Cancellation and correction 
deadlines are the same as placement deadlines.

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

FREE online advertising!
Your Classified in-column ad automatically appears 

online at no additional charge.

CANCELLATIONS, CHANGES & BILLING
Ad Errors - Please read your ad on the first day of publication. We accept responsibility for only the first incorrect 
insertion and only the charge for the ad space in error. Please call 366-6300 immediately for prompt correction 
and billing adjustments.

Ad Cancellation - Normal advertising deadlines apply for cancellation. When cancelling your ad, a cancellation 
number will be issued. Retain this number for verification. Call 366-6300.

Billing Inquiries - Call the Billing Customer Service Department at 359-4324. To answer questions about 
payments or credit limits, call the Credit Department at 359-4214.

Advertising copy is subject to approval by the Publisher who reserves the right to edit, reject or classify all 
advertisements under appropriate headings. Copy should be checked for errors by the advertiser on the first day of 
publication. Credit for Publisher errors will be allowed for the first insertion  for that portion of the advertisement 
which was incorrect. Further, the Publisher shall not be liable for any omission of advertisements ordered to be 
published, nor for any general, special or consequential damages. Advertising language must comply with Federal, 
State or local laws regarding the prohibition of discrimination in employment, housing and public accommodations. 
Standard abbreviations are acceptable; however, the first word of each ad may not be abbreviated.

The anchor indicates the ad is a FREE Fleet Market Ad placed by military personnel.

904-366-6300
GENERAL INFORMATION

Mon. - Thurs. 7:30 a.m. - 6:00 p.m.
Fri. 7:30 a.m. - 5:30 p.m.

Deadlines
Run date Call by Fax by
Thursday Tue, Noon Tue, 11 a.m.
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 ARGYLE - 3/2, Living Room, Dining
Room, Split BR, ceiling fans, fenced yard.

$1095  Refs.  required 778-2897

Arlington East
 Like new 2BR/2.5BA TH
No pets/smoking, avail now
$875mo.  Call 904-294-0400
MANDARIN - Immaculate Beauty

4br / 2.5ba,  3 car garage,
split bedrm, family room w/wetbar,

fenced yard, indoor laundry room,
MANY, MANY EXTRAS.

11650 Sparkleberry Lane, 32223
$1785mo+dep. Avail 6/15. 904-759-9314

�������

I was involved in a motor-
cycle accident at Franklin
gate on Wednesday 11 May
2011 at 0720 and the person

that caused the accident fled the
scene. If anyone witnessed the
accident I could greatly use their
help if they are willing to make a
statement it would be most appre-
ciated. I know that several people
witnessed the accident because
they stopped and offered assis-
tance and made sure I was OK, to
all of them thank you. 912-573-6998

 MIDDLEBURG New house 3/2,
$1000/mo. Tynes, Argyle, Cecil
area. 2 car garage, Call 904-272-1324
or hcjrealty@yahoo.com

ORANGE PARK/ARGYLE AREA
3br/2ba, 2 car garage, fireplace,
cathedral ceilings, jacuzzi, sprin-
kler sys, privacy fenced back yrd
$1200 mo. Cross Timber sub-div.

  8272 Hamden Rd. W. 904-716-7766

ORANGE PARK
4/2 near mall w/ garage,

wood floors throughout, fenced
yd, GREAT NEIGHBORHOOD,

excellent schools. $875mo. + dep.
Call 904-287-9760

�������������������

BAXLEY Ga., Beautiful 1540sf 
2BR 1.5BA home completely
remodeled in 2005 - located on
ALTAMAHA RIVER -  Kitchen
has all appliances. Home on 2
lots w/deep well water, boat shel-
ter, fish cleaning hse, shop, barn,
den w/frplc over looks river. Pri-
vate stairway to water. Public
boat ramp approx. 1 mile from hse
$150K 912-367-5915 or 912-240-0649

��������������������
 ORANGE PARK

2BR/2BA
 Garage, small pets ok,
quiet cul-de-sac, close to
shops, $725/mo.  215-1270

 Westside Small & Large 1 Br Apts
mostly furn.,  incls utils, cable

$150., $160. & $185 week + $500 dep.
AND

 Lrg 2br Apts washer/dryer incl’d.
covered deck fenced yard. $550 or

$575mo + $575 dep.  904-695-1412
SHERWOOD - 3BR/1BA CH&A,

Utility room w/d hookup
HUD ok, near bus route.

 $750mo + dep.
Call 904-672-5337 /  219-3902

   LAND FOR SALE 82.3 ACRES
 Pierce County. Large pond with

high drivable dame. Approx 50
acres of Long Leaf Pines. Electric
power on site, LOTS OF DEER &
TURKEY. Will sell 10ac tracks or
larger. Owner will finance. Call cell
904-753-1846 or home 904-261-0339

����������������������

PCS ORDERS-$975mo. Close to
boat ramp, 30min’s to NAS
Jax. 3/2, 2car, priv. fncd bkyd.
Great for small  family or

single person. 904-616-5055

 ARLINGTON ADOBE APTS
 Studio $410.  1Br $455.   2Br $655.

near Twn &Ctry Shop Ctr 904-745-0450
Clean, convenient & affordable, HURRY

St. Simons Island
 Beach Club Condo

2br/2ba balcony with ocean view.
Reduced to $345K. Must sell.

Call 912-617-3002

Northside - PALAFOX GARDENS
2 bedroom  1 bath

  AIR CONDITIONING 
Rent: $270.00   Sec dep:  $250.00

Burbridge Realty 354-6646.

Nice 3 bedroom 2 bath home
for rent in Argyle convenient
t o  Oak l ea f  Shopp ing  and
Orange Park Mall. $1050 a

month. Call 282-0502."OR"

 WESTSIDE-  3br/1.5ba,
Den, upgraded 4 years ago,

$850mo + $800dep.
Please Call 904-786-3928

������������
�����������

Riverside -1 Bdrm $425
Westside-1 Br $450  2 Br $550

$35 App. Fee!  771-1243
$200 OFF 1st Month Rent

������������������

WESTSIDE-  OFF 103rd
2BR DUPLEX, FENCED YARD,
REERENCES REQ. $595 778-2897

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985 PCS ORDERS-2001 MOBILE

H O M E  F O R  R E N T  -  $550
Monthly.  900 SQ.FT, 2 Bed-
room/2 Bath.  Very Good Con-

dition. Located 2 miles from NS
Mayport, in a very clean and safe
Park. Includes: All appliances,
Heat/Air Conditioning, Trash Col-
lection, Sewer & Water.  Perfect
for a young family or GEO Bach-
elor(s).  For more information con-
tact Joyce at (904) 242-9404.

WESTSIDE - off 103RD,
2BR/1BA, CH&A,

water included $525/mo
 Call 904-403-7293

  $650 PER MTH. LARGE 3bd/2ba
E-Z Qualify call 904-695-0020

 WESTSIDE - FREE RENT! FREE RENT!
1 & 2 BR  904.781.6616

  $1 FIRST MONTHS RENT
NO APP. FEE!  2 & 3 BDRMS

 CALL 904-695-2255

 Westside - THIS WEEKEND ONLY������������

������������

�����������

MANDARIN - Nice Area. Gated
Community. 2000 square feet. 3
bedroom, 2.5 bath, full kitchen,

living room, office, 1 car garage,
pool. $1300 per month. Call for

further information at:
215-850-9350

WESTSIDE - out Normandy, 4
miles West on 295. Very quiet &
clean neighborhood, 50 x 115 foot
lot set up for RV. Also, a 8 x 40
camper with all utilities for rent.
Total of 3 specials offered: No
deposit, no application fee & spe-
cial rental price! Call 904-781-5645

Southside 2/2, new kit/baths, large
rooms, w/d, covered patio, quiet,
gated, pools, dock, great location,

near St. Johns Town Center $795mo
w/ low sec dep, water/sewer incl, 1
small pet ok, dial a.c. 904-728-8765
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Navy
Classified

Ads

THE FLEET 
MARKET

A D V E R T I S I N G 
R U L E S

DEADLINES

THE
MIRROR

Please fill out this 
form in black or 

blue ink.

Noon
Friday

Rank/Grade:_______ Work Phone#_________________________Organization: __________________________ Date Submitted:_____________

Name(please print):___________________________________________Signature:_________________________________________________

1. Free advertising in the Fleet Market is restricted to active duty and retired military 
personnel (or their dependents) and civilian employees assigned to the Mayport 
Naval Station.

2. Advertising in the Fleet Market is a free service provided by the publisher to
help qualified personnel dispose of unwanted personal articles. Service ads 
such as sharing rides to work or on leave, announcing lost and found items, and garage 
sales will be accepted. ADS PERTAINING TO GUN SALES WILL NOT BE ACCEPTED. ANIMAL 
OR PET ADS WILL ONLY BE ACCEPTED IF THE ANIMALS ARE OFFERED FREE. CHILD CARE 
PROVIDERS CANNOT DISCRIMINATE. REAL ESTATE ADS WILL BE LIMITED TO ANNOUNCEMENT 
OF HOMES FOR SALE OR RENT BY QUALIFIED INDIVIDUALS WITH PERMANENT CHANGE OF 
STATION (PCS) OR “OFFICIALLY REASSIGNED” ORDERS. REAL ESTATE ADS MUST CONTAIN 
ONE OF THOSE STATEMENTS IN THE BODY OF THE AD– OTHERWISE THEY WILL BE BILLED.

3. All information requested must be included and readable. All ads should be 
written independent of other information contained on this form.

4. Ads received after the above time will run in the following week’s issue.
5. Completed forms should be delivered or mailed to the Fleet Market, Jax Air 

News, Bldg. 1, Naval Air Station Jacksonville, Jacksonville, FL 32212, or to Jax 
Air News, One Riverside Avenue, Jacksonville, FL 32202

6. Ads appearing to be in the promotion of a business or which do not meet the 
above requirements will be billed. The publisher reserves the right to omit any 
or all ads.

7. Additional readership in other publications can be arranged for a nominal fee by 
calling 1-800-258-4637 (toll free), or enclosing your phone number.

8. Faxed ads will be accepted at 904-366-6230, however, they must be completed 
on an original form.

Select the number of weeks ad is to run:  � 1 wk   � 2 wks   � 3 wks   � 4 wks

To renew your ad after the allotted time, you must re-submit your ad to The Mirror. 
NOTE: (1) This form must be clipped (not torn) along the outside border. (2) No 
more than one word (or abbreviation for one word) per block. (3) Only two free 
ads per family, per week. (4) Select the category for the ad by referring to the 
Classified Index.

Category:

One Riverside Avenue, Jacksonville FL  32202
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Home for sale 3/1 1/2, conve-
nient to NAS, New kitchen,
paint, and carpet, screened in
p a t i o  $ 6 5 , 0 0 0  O B O .  C a l l

904-269-5721 "Officially Reassigned"

������������������

Southside Mobile Home with
Land for Sale. Clean 2br/2ba
fenced yard, walk Memorial
Hospital $650mo. 904-733-2155

We Finance ALL CREDIT
 ONLY 1 AVAIL. call 904-781-0441

WESTSIDE - HUGE 4bdrm/2bath

650,620
HOURS

�ank You!

Besides protecting our country, 
military personnel stationed in our 

communities donated 650,620 hours of 
volunteer service in Northeast Florida 

and Southeast Georgia last year. 
�eir time was given to community 

organizations, church groups, youth 
activities, scouting and more.

650,620 HOURS

�ank You!

Besides protecting our country, 
military personnel stationed in our 

communities donated 650,620 hours 
of volunteer service in Northeast 

Florida and Southeast Georgia last 
year. �eir time was given to community 

organizations, church groups, youth 
activities, scouting and more.
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WESTSIDE -  Clean, furnished,
lights/cable included, fridge, A/C.

Call 904-334-2778 or  860-4852

Commercial/ Industrial Paint Fore-
man – 10yrs experience required
with references. Must be proficient
in painting techniques, able to
travel within the Southeast U.S.,
skilled at managing crews between
2 – 30  painters, scheduling & mate-
rial management, valid driver’s
l icense  & own transportat ion
required, full time position, good
pay & benefit package, DFWP, call
636-7788, EOE.
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Earn Extra Money
Deliver the new AT&T

Real Yellow Pages
in the Jacksonville area.

FT/PT, daily
work, quick pay, must be

 18 yrs+, have drivers
license & insured vehicle

(800) 422-1955 Ext. 1
8:00A-4:30P Mon-Fri
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Satellite Installers Needed ASAP!!
  Steady work for Technicians with
  Min Dish Network EXP./ Truck or

Van. Clean Background and DMV.
Weekly Pay W/bonus. Call Joe or
Brian  877-543-9540
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Newborn Photographer
Work with babies and excited fami-

lies! Our365 is seeking an ener-
getic person with sales or photog-
raphy experience to take photos of

newborns at Jacksonville Area
Hospitals. Part-time. Apply online
at www.our365.com/opportunities.
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 Nassau - STRIP MALL FOR SALE.
 STRIP MALL FOR SALE Four Unit

Strip Mall for sale in downtown
Callahan, FL. Located at 45035 New
Ogi lv i e  Road ,  Ca l lahan ,  FL .
Appraised market value $400,000.00.
Asking price $280,000.00.  For addi-
tional information call Mark at
(904) 424-6532 or (904) 879-2878.
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HSKP Supervisor 
FT for "working supervisor" in

active retirement community; over-
see work activities for cleaning

personnel.  Must have prior super-
visory experience in related field,
excellent work history and refer-
ences; healthcare background

preferred.  Apply in person or fax
resume to (904) 287-4615.

Westminster Woods
on Julington Creek
25 State Road 13

St. Johns, FL
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Financial Freedom Fast!
www.lovethatcashnow.com

904-404-7271
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Nursing Assistants train at Southern Career College!

You can get skills as a Nursing Assistant in only 10 weeks!
Enrollment is limited so call 1-877-290-4082.

Upon completion of the program, graduates are prepared to
take the examination as a certified nursing assistant.

You can find yourself working in doctor offices or
health care facilities.

The next term starts soon!  Call 1-877-290-4082

Find us at our new campus, at 9550 Regency Square Blvd, Suite
1100. Conveniently located near Regency Square Mall.

SCC has been serving the Jacksonville community
for over 25 years.

It All Begins Here!  A new career, a new you!
Call today.  1-877-290-408
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40 Hr. Class D Security Course $89.99
LIC DS1100004.  Concealed Weapon

Class $45 LIC K1000125
Lock & Load (904) 253-7934
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If you have ever considered
a career in Real Estate!

Real estate classes starting
soon at $199! Attend a dis-
covery session to see how

you can get started.

Call Audrey Lackie today,
Career Counselor

(904)596-5959

www.realestatecareersflorida.com

NOW IS THE TIME...
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SALESPERSON
62 year old company seeks experi-
enced salesperson for established

territory.  The incumbent is
responsible for maintaining and

increasing sales volume and mar-
gin with existing and new accounts

in the assigned territory.  Great
earning potential calling on

Hydraulic Industrial redistributors,
OEM's, agriculture, construction,
forestry equipment dealers, and

the transportation industry.
Hydraulic and Industrial hose and

coupling experience a must.
Travel required out 2-4 nights per
week (Northern Florida including

the pan handle) car, travel
expenses, 401K and insurance pro-
vided.  Compensation is base sal-
ary plus commission.  No phone

inquiries, respond to
J.arb@royalbrassandhose.com
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 RADIO TECHNICIAN NEEDED
Diagnose, locate & repair malfunc-
tions in mobile and portable radio
units, install new equipment for ini-
tial use,  transfer equipment to
other vehicles or fixed locations. 1
-2 years of radio tech exp.  Exp.
with public safety vehicle elec-
t ron ic  equ ipment ,  por tab les ,
mobiles and backbone equipment, a
plus. Must pass extensive bkground
inc. drug test and physical.  Must
have HS diploma /  GED. EEO
Drug-Free Workplace For applica-
tion & information:  Clay County
Sheriffs Office, P O Box 548, GCS
FL 32043, (904) 213-6040, www.clay
sheriff.com. Deadline to apply
6/22/11

��������������
We will beat any written estimate on

new systems & repairs by 10%.  904-
 588-5222  padgettsair.com~CAC1814887
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Child Care O.P. High School
area. M-F 5am-6pm. CPR,
First Aide, USDA Food pro.
L i c # F 0 4 C L 0 0 1 4 .  K a r i

904-955-1965
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Appliances, buy, sell, trade & repair
W/Ds, Refrigs., stove, $65-up wrnty.
Mon- Sun 9-7. Delivery 904-695-1412

Advance Your Career at
Harts Harbor Health Care Center!

Become a part of our professional Team Today
Now is an exciting time to be a part of Harts

Harbor Health Care Center!
We're expanding our team of healthcare profes-

sionals and we currently
have career opportunities available for the

 following positions:
Business Office Manager

             Maintenance Asst

We are seeking Individuals with:
* Strong Team and Leadership Skills

*Long-term Care Experience preferred
   EEO

Please apply at Harts Harbor Health Care
11565 Harts Road

Jacksonville, Fl  32218
(904)751-1834

 FEDEX GROUND ROUTE FOR
SALE. Be your own boss, great for
investors or owner operators, Fedex
Ground route for sale, only 10 miles
from hub, comes with a well main-
ta ined Freight l iner  truck 2004
(138000 miles). Route grossed $88.000
last year, ($80.000 net) could've
grossed more if I wanted to and
business is still growing. In order to
be qualified by FEDEX you must
have a clean driver's license (any
type) and some experience. Asking
only $80.000, hurry, this goes fast!!
Call Harry 904-469-3081
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BED. Iron frame, tubular
posts w/lrg brass tops. Very
old, but in great cond. $425.
268-2482

1988 Class C Escaper with 8-ft
boat 3HP motor. Boat carried
on back. Take to Key West

winters 585-766-5013
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2008 Fleetwood Niagara Popup
Camper A/C,  2  k ing beds,
m i c r o / s t o v e / o v e n / g r i l l ,

Shower/toilet, slideout, + more.
$ 1 2 , 0 0 0 .  Ca l l  2 4 0 - 3 9 3 - 3 4 4 3  Or
904-269-9994

Garage Sale 3536 Westover
O.P. 32003. 16/17, 18 June 0800

1pm Plants, home decor,
clothes. All must go. 264-2848

RV Winnebago View ‘08, 24J,
3000mi’s, price nego., moving,
serious offers only. Asking

$5500. Call 9004-221-2030/704-3742

San Marco 1737 Naldo Ave. Corner
of Landon Ave. 386 mens med. size
shirts bus. & short sleeved all dry
cleaned Sat. 6/18 & Sun 6/19.  9a-3p.  

VW Sand rail 4 seater- rebel rolling
chassis, on mag wheels, as is $950
may obo. 386-684-4228. 386-546-5838.
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Craftsman 12amp, 19” Elec-
t r i c  l a a w n  m o w e r  $ 1 5 0 .
559-772-2658

DUCATI 2007  - 1000cc, ST3,
FAST, ideal red w/bags.
$6150.  Call 904-382-2239
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Harley-Davidson 2007 Electra
-Glide  Standard. Near showroom
condition. 1,605 original miles.
Original owner. Bike has been 100%
garage kept and well-maintained.
Pacific blue metallic, factory secu-
rity system, cover, back rests for
rider and passenger, luggage rack.
New battery. Will include helmet.
$14,900.00 or best offer. Please call
(904) 289-1776. If no answer please
leave message.

High quality Ladies Engage-
ment Ring 1ct. Marquise cen-
ter stone +.21 cts. Addt’l dia-
monds appraised $7200. Sell

$2600. 904-220-9276

2005 Custom Chrome Nemesis.
Less than 6700mi’s. Email:
hansenkevin@bellsouth.net or
call 904-451-7069. Pix avl. $6900
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H.D. ‘87 FXRS 1340cc, 33K
mi’s, new tires, battery, carb.,
extras, gar. kept. $5800obo.
904-821-1550

DIABETIC TEST STRIPS
needed. Call Mike (904)712-9015

'08 HONDA SHADOW 750cc 45
MPG, 3K MILES, GARAGED,
HELMET, SWITCHBLADE
WIND SHIELD. $5,500/OBO

CALL 912-322-8258.

MOVING SALE:  Washer ,
dryer, microwave, oriental
dresser, futon, bed, small tbl,
fridge, ent. ctr, 882-3026

‘03 H.D. Sportster Cust. Annv.
silver/blk. Lots of chrome.
Saddle bags, windshield incl.,
13k mi’s, $3100. 904-435-4298

Cemetery Plots, Jacksonville
Memorial Gardens, Orange Pk
plot 164 and 165. $2000 each
take both for $3500. 386-8154
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R.C. Airplanes & access. Call
for details $750. 559-772-2658

1965 FORD RANCHERO- 6cyl, extra
parts, needs floor board. As is $950
may o.b.o. 386-684-4228/386-546-5838

Walker. 4 wheels, rakes, seat.
Folds for storage. Used 2 days.
Pd $110 .  Asking on ly  $50 .
904-268-2482
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Sharper Image Ionic Breeze
Quadra Air Purifier, works
like new, quiet operation, $50.
904-508-2163

2004 Nissan Armada, 117k
miles, gold, leather seats, dvd
system, tow package, brand

new tires, Asking Price: $13,500
Call 972-369-9503/469-667-8613

4 low profile rims/tires for 325
series BMW. $100
Call 912-467-8550

Kobalt  brand tool  box for
compact  truck not  double
cabs. No drill mount sys. $100.
282-4244

‘75 VW - Most parts, have title,
needs body/engine work. $550 as is.
386-684-4228/386-546-5838

Bed frame. Metal, queen size
w i t h  g l i d e  l e g s .  E a s y  t o
assemble. $25.  904-268-2482

‘06 Hyundai Sonata V6, great
deal only $5500. 127k runs &
looks outstanding 904-536-5386

Box  spr ings .  Queen  s i ze .
Stearns & Foster brand. Less
than 2 yrs old. 904-268-2482

VW SAND RAIL- 2 seats, no motor.
A s  i s  $ 6 5 0  o r  m a y  o . b . o ,
386-684-4228/386-546-5838

Ladder Jack set $100. Wood
Lathe w/stand $175. 5th Wheel
h i tch  $400 .  Leather  cyc le
jacket 4 for $40. 904-786-9651

VW SAND RAIL- 1 seater, full roll
cage, tow bar, w/motor, needs
work.  As is  $950or may o.b.o.
386-684-4228/386-546-5838
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Bowflex Blaze Home Gym,
like new, free local delivery
and set-up. $400. 629-6892

‘00 FORD RANGER Ext. cab,
76k orig. mi’s, exc. working
cond .  3 . 0L ,  V -6 ,  co ld  a i r ,
$5900obo. 264-0969

Like new Ol imar Golf  Set
Driver 3 Wood Hybrids 4 and 5
Irons, 6 Thru PW $95.00. Call
904-778-9167

 JEEP CHEROKEE SPORT `98 - Ice
cold AC, Reliable, 4.0 195HP in-line,

 Great cond.  $3,800 obo. 904-616-3271

Like new Ol imar Golf  Set
Driver 3 Wood Hybrids 4 and 5
Irons, 6 Thru PW $95.00. Call
904-778-9167
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 $Cash$ for junk cars 200+. Free
towing, must have title. 781-3813

 $Cash$ for junk cars 200+.  Free
towing, must have title. 781-3813
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 BOXER PUPPIES AKC, H.C. fawn
with flashy white markings, black
masks, 386-209-3809. Parents on
premises, ready June 13th. $500

Brittany Pups Males $400 & females
$500.  229-868-8382 McRae, Ga.

English Bulldog Pups 13 weeks
Fawn/White  $1200.00  386-698-1050

 Labs AKC Health cert guaranteed
 1  yr  $ 250  6  ava i l  8 5 0 - 4 64 - 8 089

www.flatwoodskennels.com

Morkie Pups Cute & Cuddly. 2 boys
left, ready now. $399. 904-377-3855

5.9 cu. ft. Chest Freezer.
Works Great! Asking $100

Call 904-272-4063
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Double oven white $1200 & white 42"
cabinets lots $2800. 904-230-8647

Refrigerator S/S $800.  Microwave/
S/S $400. Buy now! obo! 904-230-8647

Broan 30” Stainless  Steel
Range hood $45.
904-269-1478
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Military Field Jacket. Black
w/hood & removable liner.
New, lrg $25.   352-586-7126
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T-Mobile Web connect USB Jet
K i t  s t i c k - u s e d .  $ 5 0  o b o .
724-575-0560

T-Mobile Web connect USB
Laptop stick Broadban $80 obo.
used. 724-575-0560
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TV/Monitor HD 15” Magnavox
w/converter & access. Works
great $35.  268-2482

‘06 Keystone Toy Hauler 23’6ft
Camper ,  A /C ,  heat ,  f resh
water tank, 50-gal tank, slps 8.

$16,900. Call 542-2326

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



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

�



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

�


	061611-z-001-JAN-JaxAir_
	061611-z-002-JAN-JaxAir_
	061611-z-003-JAN-JaxAir_
	061611-z-004-JAN-JaxAir_
	061611-z-005-JAN-JaxAir_
	061611-z-006-JAN-JaxAir_
	061611-z-007-JAN-JaxAir_
	061611-z-008-JAN-JaxAir_
	061611-z-009-JAN-JaxAir_
	061611-z-010-JAN-JaxAir_
	061611-z-011-JAN-JaxAir_
	061611-z-012-JAN-JaxAir_
	061611-z-013-JAN-JaxAir_
	061611-z-014-JAN-JaxAir_
	061611-z-015-JAN-JaxAir_
	061611-z-016-JAN-JaxAir_
	061611-z-017-JAN-JaxAir_
	061611-z-018-JAN-JaxAir_
	061611-z-019-JAN-JaxAir_
	061611-z-020-JAN-JaxAir_
	061611-z-021-JAN-JaxAir_
	061611-z-022-JAN-JaxAir_
	061611-Z-23-JAN-Jaxair_
	061611-Z-24-JAN-Jaxair_
	061611-Z-25-JAN-Jaxair_
	061611-Z-26-JAN-Jaxair_
	061611-Z-27-JAN-Jaxair_
	061611-Z-28-JAN-Jaxair_

