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By MC2 Sean Allen 
VP-62 Public Affairs.
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NAS Jax Deputy PAO
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Photos by Clark Pierce
Outside  the  HSL-42  hangar,  Lt.  Tim 
Barnikel enjoys a warm welcome  from 
his fiancée, Taylor Burch.

After  seven months  of  flight  operations  supporting USS Halyburton  (FFG  40), 
the  SH-60B    Seahawk of HSL-42 Detachment  Two  –  flown by  Lt. Cmdr. Curtis 
Webster and Lt. Tim Barnikel  – prepares  to  land at NAS  Jacksonville on Aug. 2 
where families and shipmates welcomed the crew.

Photo by Kaylee LaRocque
Kevin Carpenter (left) and Todd Jennings of the Florida Masonic Child ID Program, fingerprint two-year-old 
Sadie, as her mom, Shea, looks on during the annual National Night Out event at the NAS Jax Outdoor Pool 
on Aug. 2. 
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U.S. Navy photos
Introduced  to  the  fleet  in  1964,  the North American RA-5C  “Vigilante” was  a Mach 2-plus 
aircraft,  capable  of  electromagnetic,  optical  and  electronic  reconnaissance  that  could oper-
ate  from  sea  level  to  above 50,000  feet.  The pilot  and  reconnaissance  attack navigator  flew 
tandem. The aircraft above catches a wire on board USS John F. Kennedy (CV-67). A total of 79 
Vigilantes were built.
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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. 
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equal  opportunity  policy  by  an    advertiser  is  confirmed,  the 
publisher shall refuse to print advertising from that source until 
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Sunday Services
8:15 a.m. - Protestant Liturgical Worship

9:30 a.m. - Catholic Mass
9:45 a.m. - Protestant Sunday School

10:45 a.m. - Catholic CCD
11 a.m. - Protestant Worship

Daily Catholic Mass
11:35 a.m. (except Fridays)

Weekly Bible Study
6 p.m. in the Barracks

�������������������������������������������
Every Monday at 6 p.m.

�����������
Call to volunteer as a lay communion assistant,

acolyte or prayer petitioner.

������������������������������
Corner of Birmingham Avenue & Mustin Road

542-3051

The  combination  of  the  RA-5C Vigilante’s  ability  to  deliver  conventional weapons,  day  or 
night,  in  all  kinds  of weather,  as well  as  to  complete  tactical  reconnaissance missions made 
it one of the most versatile aircraft in the Navy. RA-5Cs served throughout the Vietnam War. 
Here,  two Vigilantes assigned  to RVAH-3  fly  in  formation near  the Bahamas. The  last of  the 
RA-5C fleet squadrons were disestablished in 1979.
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Photo by Clark Pierce   
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(From  left)  ABH2 Daniel  Solis  and ABH3 Robert 
Cunningham,  of  the  Air  Operations  Terminal 
Division,  raise  the Centennial  of Naval  Aviation 
flag  on  Aug.  4  at morning  colors.  Provided  by 
Commander, Naval Air  Forces,  the  flag  enhances 
awareness  of  the  yearlong  centennial  celebration. 
NAS  Jax  Assistant  Air Operations Officer  Bob 
Strange is director of the 2011 NAS Jax Centennial 
of Naval Aviation Air Show, Nov. 5-6. "This year's 
show  features  a  number  of  historic  naval  aircraft 
not previously seen at our airshow. Aviation buffs 
will  be  able  to  get  close  up  to  both  vintage  and 
current Navy aircraft.”
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Cmdr. Greg 
Pritchard (right) 
receives the 
Commodore's 
ASW trophy 
from Capt. 
Trey Wheeler, 
commander, 
Patrol and 
Reconnaissance 
Wing 11. 

Photo by
MC2 Sean Allen
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By Lt. Cmdr. Alphonso Doss
NOSC Jax Operations Officer
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By Lt. Tim Berryhill
VR-62 Public Affairs
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Photo by Clark Pierce    
(From  left)  ADAN  Paul  Garay  and  AM3  Ethan 
Morgan  of  the  VR-62  Maintenance  Department 
prepare  to  power  up  one  of  the  squadron's C-130T 
Hercules aircraft Aug. 6 near NAS Jax Hangar 1000.

Photo courtesy of VP-30
(From  left)  AWO2 Christine Harrier, 
AWV3  Aaron  Beard,  AWO3  Sarah 
Deeder  and  AWF3  Alison  Garduno 
gather  to  receive  recognition  for  their 
outstanding accomplishments.

Photo courtesy of NOSC Jax
(Front  row,  from  left)  HM3  Sabrina Wilson,  HM2  Theodore  Duque,  Navy 
Operational Support Command Jax Commanding Officer Capt. Luis Maldonado, 
HM1 Leticia Lopez and HM2 Ashley Singletary. (Back row, from left) HM1 Robert 
Kenney, HM2 Anthony  Rivera,  CMDCM Robert Donnellon,  PS1  Christopher 
McGraw, GM2 Tony Aulds, ENC Willie Henley and QM2 Reinaldo Caraballo. 
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By Kaylee LaRocque 
NAS Jax Deputy PAO
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By Shoshona Pilip-Florea
Bureau of Medicine and Surgery Public 
Affairs
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Photo by Kaylee LaRocque
NC1  Tomeka MacDonald  of  the NAS  Jax  Career  Counselor's 
Office  discusses  equal  opportunity,  sexual  harrassment  and 
grievance  procedures  during  a  briefing  at  the  base  chapel  on 
Aug. 4.

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

Photo by MC1 Demetrius Kennon
Vice Adm. Adam Robinson Jr., Surgeon General of the Navy and 
Marine Corps  and Chief  of  the Navy Bureau  of Medicine  and 
Surgery,  reminds  commanding  officers  to  be  fully  engaged  in 
synthetic drug abuse prevention.  
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By MC2(AW) Gary Granger Jr.
Navy Public Affairs Support
Element-East Detachment Southeast
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When a charter aircraft lands at NAS Jacksonville, a Transient Line "follow me" truck is ready to guide it to the station's passenger terminal.     

After an early morning division 
training session on Aug. 4, aviation 
boatswain's mates take a quick 
break until the next aircraft calls 
for assistance from the NAS 
Jacksonville Transient Line.

T-Line provides a variety of services to the fleet

Know your Aviation Boatswain’s Mates
ABs operate, maintain and repair aircraft catapults, arresting gear and bar-

ricades. They operate and maintain fuel and lube oil transfer systems.
ABs direct aircraft on the flight deck and in hangar bays before launch and 

after recovery. They use tow tractors to position planes and operate support 
equipment used to start aircraft.
����������������������������������������
������������
�������������������������

(From  right)  ABE1 Robert Mclendon  prepares  to  start  an  electrical  generator  as  ABH2 Carey 
Macon and ABH2 Terence Emanuel plug the power cable into an Air Force C-135 Stratolifter visit-
ing NAS Jacksonville Aug. 4.
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Every day, at 7 a.m., NAS Jacksonville 
Transient Line personnel fall in for a 
FOD walkdown along the flight line.

Photos by MC2 Gary Granger Jr. and Clark Pierce

ABH3 Jason McNair makes sure all connections
are tight before he fuels an F/A-18 Super Hornet
on the tarmac at NAS Jacksonville. 

ABH3 Dashaun Hills signals a BE 20 King Air transport during a pre-flight check 
on July 29 at NAS Jacksonville. 

ABH2 Clinton Engel performs maintenance on 
the NAS Jacksonville airfield emergency arresting 
gear. "It takes regular upkeep to maintain
the arresting gear system in
top shape,” said Engel.

ABH2 Clinton Engel performs maintenance on aircraft recovery equipment
(also known as "arresting gear") at NAS Jacksonville.

In the NAS Jackson-
ville airfield control 
tower, AC1 Dax 
Bonnett trains ACAN 
Elisabeth Albrecht on 
communicating with 
transient line person-
nel. This is to ensure 
all aircraft arriving 
and departing are 
handled safely.

Photo by Miriam S. Gallet
Transient  Line  Aircraft  Director  ABH2(AW/SW) 
Terence  Emanuel  proudly  shows  the  command  coin 
presented to him by CNO Adm. Gary Roughead dur-
ing  his May  11  visit.  Emanuel  directed  Roughead's 
aircraft  to  a  spot near NAS  Jacksonville Hangar 117 
where he held a special all-hands meeting.
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By YN1 Anthony Watson 
Region Southeast Public Affairs
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Photos by MC2Greg Johnson
YN1(SW/AW) Aliscia  Crocker 
accepts a certificate from Rear 
Adm.  Tim  Alexander  in  rec-
ognition  of  being  named  the 
Navy Region  Southeast  Senior 
Sailor  of  the  Third  Quarter 
2011  during  a  ceremony  at 
NAS Jacksonville on Aug. 3.

YN2 John Felizpolanco accepts 
a  certificate  from  Rear  Adm. 
Tim  Alexander  in  recogni-
tion of being named  the Navy 
Region Southeast  Junior Sailor 
of the Third Quarter.
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See ���������� Page 9



.

JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, August 11, 2011    9

Photos by MC2Greg Johnson
Dr. Max  Tinsley,  Navy 
R e g i o n   S o u t h e a s t 
(NRSE)  force  protec-
tion  non-guard  services 
alternate  region  man-
ager  with  a  doctorate 
in  public  administra-
tion,  accepts  a  plaque 
from  Rear  Adm.  Tim 
Alexander  in  recogni-
tion of being named the 
NRSE  Senior  Civilian 
of  the  Second Quarter 
2011 during a ceremony 
at NAS  Jacksonville  on 
Aug. 3. 

Rodney  But ler,   law 
enforcement/force  pro-
tection instructor at the 
Navy  Region  Southeast 
(NRSE)  Regional  Police 
Tr a i n i n g   Ac ad emy 
a cc e p t s   a   p l a q u e 
from  Rear  Adm.  Tim 
Alexander  in  recogni-
tion  of  being  named 
NRSE  Junior Civilian  of 
the Second Quarter.
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Photos by Clark Pierce 
The "used oil" truck is a frequent sight on the NAS Jacksonville flight line 
as  it stops at various commands to pump and transport used oil to the 
fuel farm where it is sold to a recycling company.

(From  lef t)  Fire  Department 
Incident Commander  J. Gray  dis-
cusses  clean-up  procedures  June 
7  with  NAS  Jax  Tank/Spill/Oil 
Manager  Frank  Sigona  and NAS 
Jax  Asst.  Tank/Spill/Oil Manager 
Jim Taylor. They were monitoring a 
"spill drill" at  the Naval Munitions 
Command  Jacksonville  torpedo 
shop.
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Photos by MC2 Sean Allen
AWO1 Tim Lasota demonstrates some of the surveillance equipment aboard the 
P-3C Orion to Dorothy Felton of Petoskey, Mich., during a recent visit by mem-
bers of the West Michigan Employer Support of the Guard and Reserve.

AWR2 Esmelin Villarreal  discusses  the 
missions and capabilities of the SH-60B 
helicopter with members  of  the West 
Michigan  Employer  Support  of  the 
Guard and Reserve. 

Photo by MC2 Gary Granger Jr.
Two MQ-8B Fire Scout unmanned aerial vehicles  (UAV) are aboard  the guided-
missile  frigate USS Halyburton  (FFG 40)  awaiting  an  offload  on Aug.  3  at NS 
Mayport. 

Photo by Clark Pierce
AM2  Eduard  Fejzo  (right)  is  reunited with  his wife 
Maria, son Ethan and parents Sadil and Besine Aug. 2 
at NAS Jacksonville.
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Family Medicine  Resident  Lt.  Robert  Lennon  listens  to  LaShawn Day's  heart  during  her 
visit to Naval Hospital Jax. Lennon was awarded a prestigious fellowship at the Uniformed 
Services University  of  the Health  Sciences  (USU).  This  highly  competitive  appointment  is 
granted to only one physician from each of the three military services. Lennon will study the 
feasibility of bringing fourth-year medical students to Naval Hospital Jax for additional train-
ing to augment the family medicine residency curriculum. Naval Hospital Jax is a prime can-
didate for such a program, as it earned the Clinical Site of the Year 2011 Award from USU.

Photo by HM1 Scott Morgan

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

Photos by Kaylee LaRocque
Clote Hemphill  (right)  of  the NAS  Jax  Security Department 
serves up some free tasty burgers and hot dogs to National Night 
Out participants. 

MASA Drew Risley  (left)  gives  orders  to  his Military Working 
Dog Doly  as MA2(EXW) Keith Danalewich  demonstrates  how 
she can take down a suspect as the crowd watches.

McGruff the Crime 
Dog high-fives 2-year-
old Hunter Eudy 
during the National 
Night Out event at 
the Allegheny softball 
fields and outdoor 
pool. 
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Photo courtesy of NAS Jax Environmental

����������������������������
Student  Conservation  Association  Intern  Andrea Mitchell  of  the  NAS  Jax 
Environmental Department monitors invasive plants such as Mimosa and Chinese 
tallow trees and coral ardisia shrubs on the station. These plants disrupt ecosys-
tems by outcompeting native  plants. NAS  Jax Natural Resources  staff members 
monitor natural areas to identify invasive plant species or expanding ranges, and 
utilize  a  combination  of mechanical  and  chemical  removal  techniques  to  keep 
these plants from spreading. 
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By Daphne Cassani
NAVSUP FLC Jacksonville Director
of Corporate Communications
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Photo by Daphne Cassani
Forklifts buzz back and forth at NS Mayport delivering pallets of food and other 
ship supplies to riggers who promptly ready each pallet for a crane lift onto USS 
Eisenhower  (CVN 69).  The U.S. Naval  Supply  Systems Command Fleet  Logistics 
Center Jacksonville Logistics Support Representative Team was integral in coordi-
nating requirements for the carrier. 
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By Karen Parrish
American Forces Press Service
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Photo by MC1 Chad McNeeley
President  Barack Obama  addresses  audience mebers  at  the Washington Navy 
Yard, Aug. 5, where he delivered remarks on the administration's initiative to help 
America's veterans find employment. 

By Christine Monson
NHJ Wellnes Center Intern 
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Photos courtesy of NAS Jax Chapel Center

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

Unloading  food  and drink  donations  at  the  Second Harvest North  Florida  food 
bank  on Aug.  4 were  BM3  Luis Maleta, GSMFN Andrew  Schiessl,  ET2  Kevin 
Anderson, AEAN  Jeffrey  Rosefellows, AM3 Michael  Thierry,  and GSMFN Aziz 
Olanipekun.

(From left) BM3 Luis 
Maleta and AEAA 
Jeffrey Rosefellows 

from NAS Jax Chapel 
Center unload 

individual bags of 
food donated by 
customers at the 

NAS Jax Commissary 
in response to the 

"Feds Feed Families" 
program.
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Photo by Shannon Leonard

���������������
Learn basic auto mechanics at the Auto Skills 101 Class 
on Aug.  18  at  the MWR Auto  Skills  Center  from 5-7 
p.m. The cost is $5 per person and includes instruction 
on  how  to  change  oil  and  filter,  rotate  tires,  change 
brake pads, check air and fuel filter and more! Register 
at the Auto Skills Center or call 542-3227.
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���������� ���� ��������� ������� ��������
�������
Open to NAS Jax active duty, command DoD, 
DoD contractors and selective reservists. Meet 
at 11:30 a.m. at the base gym. Commands 
������ ��������� ������� ��� �����������
representative attend receive 5 Captain�s Cup 
points. The games play at lunch time beginning 
Sept.13. 
����� �������� ������������ �������� �� �����
22-26 
Free and open to all authorized gym patrons 
over 18. Matches start at 5 p.m.  Winners 
receive awards. Call gymnasium to sign up by 
Aug. 17.
��������������������������������������������
Open to NAS Jax active duty, command DoD, 
DoD contractors and selective reservists. 
Games play at lunch time at the NAS Jax 
Gymnasium. Contact the base gym for rules 
and registration forms. 
������������������������������������������
�������
Open to NAS Jax active duty, selective 
reservists, and command DoD personnel and 
DoD contractors. Meet at 11:30 a.m. at NAS 
Freedom Lanes. Commands whose athletic 
������� ��� ����������� ��������������� �������
receive 5 Captain�s Cup points. 
����� ��� ������� ��� ���� ������ ��� ��� ������
����
The race is free and open to authorized gym 
patrons. It is also a Captain�s Cup event. Sign 
up at NAS Jax Gymnasium or the Fitness 
Source prior to Sept. 9 and you may receive a 
T-shirt. The race is on Perimeter Road at the 
end of Mustin Road before the Antenna Farm. 
Registration will also be held at the race site 
from 10:30-11:15 a.m..  Awards go to the top-
three male and top-three female runners for 
age groups: 29 & under; 30-37; 38-44; 45-49; 
and 50 over.

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

������ ����� ������
VR-58 4 0
Dirty 30 3 0
VP-5 3 0
FRCSE 600 2 0
VP-8 Tigers 2 0
Air Ops 2 1
BHC 2 1
HSM-74 2 1
NAVHOSP 1 1
HSL-42 1 2
VP-30 O�s 1 2
VP-26 0 1
CNATTU 0 2
VP-16 0 2
NCTS 0 3
NMC Bombers 0 3
VP-8 Aircrew 0 4

����������������������������
������ ����� ������
NOSC/NAVFAC 5 1
NCTS 3 2
VP-16 2 2
VPU-1 2 2
HSM-74 1 0
NAVHOSP 1 1
VP-8 1 1
CNATTU 2 3
VP-5 1 4
FRCSE 1 5

�����������������������
������ ����� ������
NCTS 4 0
HSL-42 3 1
NAVHOSP 2 1
FRCSE 2 2
SERCC 1 3
VPU-1 1 3
VR-58 1 4
CNATTU 0 4

�����������������������������
������ ����� ������
FRCSE 900 7 0
HSL-42 5 1
CNRSE 4 1
NAVHOSP 7 2
VP-5 4 4
FRCSE 400 3 3
HITRON 3 3
VP-16 3 4
VP-30 3 4
VP-30 TRONS 3 4
NAVHOSP 300 2 4
NRSE RCC 2 5
125FW 1 5
MWR 1 5

�����������������������
������ ����� ������
NCTS 8 0
CNATTU Blue 7 2
VP-30 7 2
VP-16 6 2
SERCC Gold 4 2
VP-62 6 3
CBMU202 3 3
VR-62 4 4
NAVY BAND 2 4
CNATTU Gold 3 5
FRCSE 2 5
AIR OPS 2 6
NRSE RCC 2 7
SERCC Blue 1 5
HSM-74 0 7
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From NAS Jax Golf Club
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By Marsha Childs
Fleet Readiness Center Southeast Public 
Affairs
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By Marsha Childs
FRCSE Public Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Photos by Marsha Childs
Fleet  Readiness  Center  Southeast  (FRCSE)  leaders met  with 
the Navy  Exchange  (NEX)  team at NAS    Jacksonville Aug.  1  to 
view  a  display  of  43  new  and  historic  photos  featuring  FRCSE 
Sailors,    artisans  and military aircraft.    From  left,    John Wood, 
Navy Exchange Service Command (NEXCOM) Southeast District 
store  operations  specialist;  FRCSE  Executive Officer Capt.  John 
Kemna; NEXCOM S.E. District Facilities Manager Marc Rodgers; 
NEXCOM  S.E.  District  Visual Merchandising Manager  Judy 
Altman;  FRCSE  Commanding Officer  Capt.  Robert  Caldwell; 
NEX  Food  Service Manager  Patrick Hall;  and NEX Operations 
Manager Pat Schaff.  

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

Photo by Vic Pitts
Fleet  Readiness  Center  Southeast  (FRCSE)  Legal 
Counsel Angela Bowers (left) reviews a legal decision 
from  a  litigated  case with Assistant  Counsel Henry 
Sonday on Aug. 1. Bowers received the Navy Superior 
Civilian Service Award July 8 and credits much of her 
success to the continued support of her legal team.
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By PS3 Moses McKelvey 
Special Contributor
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Photos by MC2 Greg Johnson
Certified Orthopedic Technician Robert Lehman wraps the arm 
of Navy Region Southeast Command Master Chief CMDCM(SW/
AW) Mack  Ellis  during  an  orthopedic  technician  cast  roll-off 
competition at Naval Hospital Jacksonville July 29. The competi-
tion was  organized  by  the  orthopedic  department  for  training 
purposes. 

Naval  Hospital  Jacksonville  Command  Master  Chief 
CMDCM(AW/SW) Cameron Bracewell waits for the results of an 
orthopedic technician cast roll-off competition at Naval Hospital 
Jacksonville  on  July  29.  Bracewell was  one  of  four  volunteers 
involved in the competition.

Photo by HM1 Scott Morgan
HN Gary Burrell of Naval Hospital Jacksonville's Ear 
Nose  and  Throat Clinic,  educates  Junior  Red Cross 
volunteers Monique Mancera  and Hana Cummings 
on some of the equipment used at the clinic.

�������������������

Photo by CS3 Michelle Pereira
American Red Cross Volunter  Robert  Johnson  (left) 
works with  local  high  school  students  and  Junior 
Red  Cross  Volunteers  Michael  Deberry  (center), 
and Richard Pratt on office procedures  in  the Naval 
Hospital Jax Red Cross office. 
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By Lt. j.g. Nichole Giampietro
VP-16 Public Affairs 
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HSL-42 PAO
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Photos courtesy of VP-16
VP-16  Commanding  Officer  Cmdr. 
Brad  Rosen  presents  CMDCM Adrian 
Andrews with  his  retirement  certifi-
cate.
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ADCS(AW/SW)
Sebastian Williams
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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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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/1BA, CH&A,

water included $550/mo
 Call 904-403-7293

100X600 LOT IN GREEN COVE
Located in the Downtown

area. Deep navigable water
with dock, city water and

sewer.  $119,900. 904-813-9264 

WESTSIDE  I-295 & 103rd
 Nice & quiet 2br/1ba, ch&a, w/d

hkup, downstairs available. HUD
OK. Start at $650mo + $400. sec
dep. Fresh paint. No pets. Avail-
able now.  Call Today 904-553-2599

OCKLAWAHA Riverfront Land 50.6
acres consisting of 20 acres of
rolling hill pastureland, 30 acres of
pine, hardwood and cypress tim-
ber plus 774 feet of frontage on
Ocklawaha River. Joins State of Fl.
Water Mgt. Dist. lands. Located
appox 15 mi SE of Ocala and 2 mi
NW of Moss Bluff in Marion Cnty
Offered at $275,000 Call 912-536-6646

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

������������������

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

WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288

Callahan 2280 sq ft 4/2 Lv. Rm. Den
F.place Morn. Room with Dream
Kitchen bui l t  in  ‘03  on 2  acres
shaded lot $89K takes all will con-
sider owner fin $780/mo 904-589-9585 

Middleburg 2006 sqft, 5/3 home built in
‘06, 2 acres, shade trees, Liv. Rm.,
Den, F’place,  dream kitchen pkg,
ready for occupancy. $89K consider
owner finance at $650/mo 904-589-9585 

Westside - SENIOR CITIZENS !!!
JUST FOR YOU!!

1 BR $425. 904.781.6616

FREE RENT! FREE RENT!
1 & 2 BR  904.781.6616

NEW MOBILE HOMES
AROUND $800 MONTH

Payment includes lot rent
Used singles /doubles

Great Locations near Beaches!
Quick Easy Credit

 904 955 9413
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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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w/ Garden Tub. $5 first months rent
904-695-2255

WESTSIDE - HUGE 3bdrm/2bath

 ARGYLE - 3/2, Living Room, Dining
Room, Split BR, ceiling fans, fenced yard.

$1095  Refs.  required 778-2897

Arlington - Rogero 3BR/1BA
(possible use for comm. bus.)
Avail now. W/D, appliance.

$850/mo + deposit negotiable.
 Call  904-557-5706 or 540-784-8016

�������������

LENDER OWNED
LOTS FOR SALE

 Gated community w/access to St.
Marys River. Off US-1 in south GA.
Just over the state line. Lot sizes
from 1 to 16 acres. Priced from
$16,000. Will finance. (904)519-9545
or  lsilverfield@bellsouth.net 

ARLINGTON 1041 Underhill Dr. 3/1.5
$700 mo, $750 dep, Pet Fee,
 ch&a, fenced back yard

Call 386-365-8543 or 866-606-8443
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Charming 3/1 in historic Avon-
dale, just minutes to the base.
Walk to shops and restaurants.
Hdwd floors, W/D, great deck

on corner lot of quaint street.
Pets OK. $1000 mth. (904)891-1059

WESTSIDE- Lot with city water &
elec poles.  Good for mobile/

modular home. Asking $39,900
Please Call 249-0346

PCS ORDERS - 3/2 DWMH
Admiral’s Walk. 1450sf, split
plan, screend porch, walk to
Nex! Darlene 904-372-0330.

Asking $15,000. �������������

Charming 2/1 Jax Beach home,
priv. yd, no smoking/no pets.
$1000mo+sec dep. 904-307-8358

���������
ACREAGE FOR SALE

 IN CALLAHAN -
From 6 to 500 acres,

Starting at $4,500 per acre.
SELLER FINANCING

 AVAILABLE
Pristine Properties 904-759-1487

For Rent: 2,348 Sqft home in
Yulee,  Fl .   4  bedrooms,  3
baths, split  bedroom floor
plan.  2 walk-in closets for

MBR.  1/2 acre fenced in lot, water
softener, laundry room located
inside the home.  30 minutes to
Kings Bay, 50 minutes to NAS JAX,
and 45 minutes to Mayport.  1 year
l ease  min imum,  $ 1 , 6 5 0  r en t .
Requires 1,650 Deposit and 1,650
last months rent.  If interested call

(904) 335-1326. PCS Orders.

 VA $100 Move In - All Area Homes
Eight Homes To Choose From!
757-3581  www.lowmovein.com

��������

REDUCED to $180k. 72.58 acres +/-
near Lawtey FL. 38+ acres in
p lan ted  p ines ,  good  pas ture ,
fenced, highway frontage, $150
year ly  t axes ,  cash  o r  owner
financed or trade for mountain
property w/ house. Call 352-473-5002

Westside 5939 Pueblo Ct., 4/2
$900/mo. w/garage. Option

to buy! 904-616-6024, or
904-755-7787

Julington Creek Subdivision
St. Johns County #1 schools in
Florida. Walk to elementary. 3/2
open floor plan, kitchen equipped,
fireplace, avail 8/15,  $1,490/ mo
+ dep. Call for appt.  904-449-4031

Approx 10 min to NAS Jax–1418 SF,
3/2 stucco cut brick home with huge
screened back porch and covered
front porch located on cul de sac
lot with fence, sprinkler system.

For photos/more info go to
www.firstcoastrealty.helpusell.com

/ MLS #558130 or call 904-573-1453
for showing - $99,500

MANDARIN
Townhouse - 2 bedroom, 2.5 bath,

 living room, kitchen, dining
room, fenced back yard,
$850mo.  Call 904-292-2059

������������������

BIPLANE
WILL TRADE FOR REAL ESTATE

Pitts S-1-C RAGWING SPECIAL
Beautifully painted Blue & White

only 26 hrs total. In brand new cond.
$49,900.  Call 904-813-9264  

CONTRACTORS DREAM!
2Bd/1Ba Home For Sale. Crazy
C a s h  D i s c o u n t s !
Under $20k!! 725 Center St.,
Jacksonville. Call (904)428-0158                                                                                                               

ON DR’S LAKE 4/3 home
pool, sauna, dock with

working boat lift. $2000m+dep.
  904-237-0451/904-352-9961

O r a n g e  P a r k  T o w n h o u s e
3br/2.5ba, washer/dryer, new
flooring & paint,  comm pool
$850mo includes water. + $850
security deposit  call 305-282-2103
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ORANGE PARK/GREEN CV SPRG
5 big bdrms/3 full baths, on cul-de
sac 3000sf w/amazing kitchen, cov-
ered patio. $1,770. avail now. Lake

Asbury A Rated Schools. Easy
commute to NAS Jax. Early rent

rebate avail. E-Z credit.
410-526-6111

��������������������

- AVONDALE -
NICE large 1br garage apartment

ALSO nice large upper 1br,
hardwood floors, balcony.

 Both $450mo. & both on bus-line.
Call 904-460-0508 or 347-9818  

 Westside Small 1 Br Apts
mostly furn.,  incls utils,
cable $175wk + $500 dep.

Call 904-695-1412
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      FLEMING ISLAND
  FSBO 4 bedroom, 2 bath, 2350 sq.

ft., beautiful location, 2 lots, lot
next to house can be sold sepa-
rately, no HOA or CDD, fishing
dock and picnic area in walking
distance, $299,900. Call 904-406-9048
or 904-571-5869

 ARLINGTON ADOBE APTS - 1Br $455.
2BR SPECIAL $650. Near Town &

Country Shopping Center 904-745-0450

ORANGE PARK- 1BR/1BA,
nice neighborhood $595m.

 904-237-0451

SOUTHSIDE
 Il Villagio Condo 2 br/2.5 ba
 $1000mo. Gated community

off Touchton Road.
 Upgraded kitchen, screen porch.
Call 904-207-0979 OR 904-415-4449

RENT TO OWN
Select Beautiful Manufactured

Homes, 3 & 4 Bedrooms
As low as $800 deposit

Call 877-232-1465

WE FINANCE IN HOUSE
 1600sqft w/ fireplace, LOW DOWN,

LOW MONTHLY 904-781-0441

WESTSIDE WE FINANCE IN HOUSE

����������������������
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 NORTHSIDE -
3br/2ba For rent, 2 acres,
fenced, country settings,
$850. lease Call 864-901-9573

WESTSIDE
rental or rent to own,

close to Cecil Field, nice 4/2 DW
on 1 1/4  acre lot on hard road

$800/mo + dep. Call 904-838-8572

Westside 1/1 MH, fridge, stove,
awnings, fenced lot, conv. to NAS.
no pets. $450m+dep. 904-215-3303

HURRY WON'T LAST LONG
904-695-0080

 WESTSIDE   -  NICE    3/2    $599

������������
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WESTSIDE - out Normandy, 4
miles West on 295. Very quiet &
clean neighborhood, 50 x 115 ft lot
set up for RV or mobile home.
Possible electric furnace for RVs
Total of 3 specials offered: No
deposit, application only $10 &
special rental price! 904-781-5645
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ACCOUNT MANAGER

Multi-State Specialty Medical
Billing. 2 yr minimum experience

required in Data, charge entry,
posting & A/R follow-up

Knowledge of CPT, HCPCS, ICD-9
coding & modifiers. Strong insur-
ance knowledge a plus. Customer

Service/ telephone/ computer skills
needed.

Fax resume to 904-596-2751
 or email walkerc@gottlieb.com

                 Text 13873153 
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Customer Service
Representatives 

2 years medical billing experience
required, call center experience

preferred
Bilingual Positions Needed

We Offer:
 Benefit package including
Health/Dental/Life Insurance

 401K participation w/ employer
match, Paid vacation/

Paid Holidays.

Please fax resume and salary
requirements to

Martin Gottlieb & Associates,
904-596-2751 or email :

walkerc@gottlieb.com

                           text 13859041

GOVERNMENT
CONTRACT SPECIALIST

General Summary:
Part-time or Full-time, manage
and serves as a Government Con-
tract Specialist/Business Devel-
opment for a not for profit com-
pany. Experience in monitoring
and bidding on government con-
tracts and considered as the
expert with government con-
tracts administration including,
but not limited to oversight of all
business activities, negotiations,
and all contact with government
agencies pertaining to contract
fulf i l lment.   You wil l  be the
company's  major  techn ica l
resource on FAR, DFAR and
DOD policies.

Key Requirements:
* Must have 5 - 10+ yrs exp
   as a Contract Specialist
* College Degree (provide
   transcripts)
* Experience and knowledge of
   RFPs, RFQs, and FARs
* Ability to work with a team
   to achieve common goals
* Ability to analyze, monitor, and
   deal with government
   person nel related to contracts
* Mid-level computer experience
* Great organizational skills
* Excellent written and oral
   communications
* Travel Flexibility

Principle Duties and
Responsibilities:
*Conducts the negotiation, accep-
tance, and management of gov-
ernment contracts and subcon-
tracts.
*Advises senior management on
contractual rights and obliga-
tions and the interpretation of
terms and conditions.
*Develops contract specifica-
tions, pricing, terms and condi-
tions for approval by executive
management prior to submission
to government agencies.
*Liaison to government agencies
from initial contract awards to
contract close outs.
*Monitors open contracts on a
continuing basis.

Salary Range:
*$35 ,000 .00  -  $50 ,000 .00 /year
(Compensation TBD based on
experience and solid knowledge
of requirements)

Great job for a retired individual.
P l ea se  submi t  r e sume  and
desired compensation to:
thsadmin@ths-inc.org

Medical Coders
Must have:Knowledge of ICD-9 &

CPT-4 Skills. Ability to extract
information from handwritten
records.Outpatient Emergency

Room Facility Coding experience
required. Please fax resume and

salary requirements to Martin Got-
tlieb & Associates, 904-596-2751 or

email: walkerc@gottlieb.com
No phone calls please
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Nursing Administrator
Growing child health organiza-

tion seeks RN for management of
programs providing services to

children/adolescents with special
needs and supervision of nursing
staff.  Must have excellent orga-
nizational skills, superior written
and verbal communication skills,
very high level of computer effi-
ciency, and desire to advocate

and lead in the community pedi-
atrics arena.  Leadership experi-

ence preferred.  Prior knowl-
edge of Children's Medical

Services preferred.  Pediatric,
case management, and/or public
health experience required.  CCM

preferred.  To apply, see
"Primary Care Nursing Adminis-

trator" position at
http://www.partnershipforchild-

health.org/employment.htm.

                      text 13860203 
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Physical Therapy Assistant: F/T @
Naval Branch Health Clinic

Mayport.  Accredited Associates
Degree, Certification, one year

experience and US citizenship req.
Great PTO plan and competitive

compensation.  Email:
Laurie. Vibberts@catalystpsi.com

or call 571-299-8766.

or Text “13870969” to 424242

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

GOOD LOCATION CAR LOT, Pizza Shop
OR SALON. Call 904-874-1547 OR 398-6193

PCS’g FOR RENT
Westside 10mi’s NAS

Rickered 3/2, 2car gar, 1800sf,
all brick 1story

904-908-8844.    $950m.

PCS’g FOR RENT
MANADARIN 4BR, 2BA,

2 car garage, fenced yard, w/d,
1 story, 3yr old house

$1900 includes yard maintenance.
Call Karen (407)925-5316 or
flanagankaren@yahoo.com

WESTSIDE- 3br/2 bath w/appliances,
2000sf, 2 car garage,  $950/mo.

 Call 904-600-2683
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 WESTSIDE RENTALS
1st MONTH FREE RENT
Indian Lakes 2/2 $600
M e l i s s a  C t .  2 / 2  $ 6 7 5
Melissa Ct. 3/2  $775
HUD ok on all properties.
Call Andre Robinson 226-4459
www.westsiderentalproperty.com

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 train at SCC for Medical Assisting or Phlebotomy!
Call 1-877-290-4082!

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

For information on graduation rates, median debt of graduates
completing the program and other important information, visit

www.southerncareercollege.edu, and select Programs.

It All Begins Here! A New Career! A New You!
Call today. 1-877-290-4082!

WESTSIDE /  MURRAY HILL 
4/2 large corner lot, fenced bk yd,
ch&a, washer/dryer hookup, tile
floors. $825mo.  + $825 dep. incl
wtr & sewage  Call 904-449-5832

WESTSIDE
3BR/2BA LRG LR & DR COMBO

new kitchen and baths, great
neighborhood 7458 Proxima Rd.

$895mo.  904-716-7766
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 MARIETTA 2005 Fleetwood 28x80,
4/3 on Landscaped 1⁄2 Acre lot

walking distance to schools will
consider owner financing at

$375/mo. 904-589-9585

NORTHSIDE - Cable, utilities, elec-
tric supplied, near Dunn Ave 535-3235
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CAN YOU MAKE PEOPLE SMILE?

High energy, friendly, money moti-
vated person required. Must have

reliable transportation, have a
clean criminal record & be able to
start immediately. Call 224-1085 or
send a resume by fax 268-9663 or

email your resume to
 hrdept@abmrktg.com 
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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...

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

new systems & repairs by 10%. 904-
 588-5222  bestacjax.com~CAC1814887
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HOME DAY CARE Airport
area. M-F 7a-5p. First Aide.
M e a l s  p r o v i d e d .  D a w n
904-751-9149

Linda’s Day Care O.P. Infant -
school age. DCF cert., First
Aid, CPR. VPK. 904-278-8780

Wests ide -Normandy  Now
Enrolling SATURDAY CHILD
C A R E ! ! !  $ 2 5  A l l  A g e s
Included...No contract! Pay As

You Go! Breakfast, Lunch & Snack
provided for 2yrs. & older! We are
here to serve you! New Dimension
Christian E.E.P. Lic#C04DU0832

5505 Normandy Blvd., 32205 Mrs.
Mosby (904)683-9647
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DECOR'S CLEANING SERVICE
 R e a d  m o r e  i n  o u r  o n l i n e  a d

904-923-HELP(4357)
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Paint - Carpentry - Siding - Roofs
 Tile - Bath - Kitchen & Much More!

Call Matt Now! (904) 229-7455
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KINGS SPA 904-217-4544
1574 US HWY 1 S 32084

BEST IN ST AUGUSTINE MM25553
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HOURS
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 community 
organizations, church 

groups, youth activities, 
scouting and more.

�ank You!

650,620650,620
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