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By Kaylee LaRocque 
NAS Jax Deputy PAO
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Secretary  of  the Navy  Ray Mabus  speaks with 
Medal  of Honor  recipient  former Marine Corps 
Sgt. Dakota Meyer before an induction ceremony 
Sept.  16  at  the Hall  of Heroes  in  the  Pentagon. 
Meyer  was  awarded  the  Medal  of  Honor  for 
actions  in  Afghanistan  on  Sept.  8,  2010. Meyer 
saved  13  U.S.  Marines  and  Soldiers  and  23 
Afghans. 

Photo by Clark Pierce 
City  of  Jacksonville  Assistant Management  Im-
provement Officer Alice  Jones  and NAS  Jackson-
ville  Stormwater  Program Manager  John  Young 
discuss  the  advantages  of  landscaped  'rain  gar-
dens'  (in  background)  for  handling  parking  lot 
runoff.

Photo by Kaylee LaRocque
Chief petty officer (CPO) selectees from NAS Jacksonville and tenant commands stand at parade rest during 
the reading of "The Anchor" before they are officially pinned as CPOs during a ceremony at Hangar 117 on 
Sept. 16. 
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Photo by Clark Pierce 
NAS Jax security personnel simultaneously man four vehicle inspection 
lanes in the Hangar 511 parking lot near the main gate during a random 
inspection Sept. 16. 

See ���� Page 12
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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, 
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appearance of advertising in this publication, including inserts or 
supplements, does not constitute endorsement by the Department 
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U.S. Navy photo 
The  first aircraft assigned  to NAS  Jacksonville was  the  J2F-3 Grumman Duck, a 
single-engine  amphibian,  that  arrived  from San Diego  at  Jacksonville Municipal 
Airport  on  Jan.  17,  1940.  It  was  also  the  first Navy  aircraft  to  land  at NAS 
Jacksonville (March 22, 1940) with station Executive Officer Cmdr. V.F. Grant at 
the controls. It taxied up the seaplane ramp with little fanfare. 

The bright yellow N2S-3 Stearman trainer was a common site at NAS Jacksonville 
during  its  early  years.  The  first  Stearmans  arrived  on Christmas  Eve  of  1940, 
directly from the factory in St. Louis. One year later, the station was assigned 208 
Stearmans. Hundreds of naval aviators learned to fly in this primary flight trainer. 
The  Stearmans  flew  from NAS  Jacksonville  until  February  1943, when primary 
flight training was transferred to NAS Corpus Christi, Texas.
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Photo by MC2 Greg Johnson
Rear  Adm.  Jack  Scorby  Jr.  speaks  at  the  Florida  State  College  at  Jacksonville 
Convocation 2011. 
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U.S. Naval  Seabees  assigned  to Naval Mobile Construction Battalion  7 Detachment  Jacksonville  gath-
er  on  the  runway  at Outlying  Field Whitehouse.  They  are  currently  resurfacing  the  runways  at OLF 
Whitehouse. 

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

EO3 Adrian  Jimenez,  from  San 
Antonio,  Texas,  assigned  to 
Naval  Mobile  Construction 
Battalion  7’s  Detachment 
Jacksonville,  provides  train-
ing  to  EOCN  Joshua  Pratt,  a 
native  of  Dallas,  Texas,  on 
operating  procedures  of  a 
Caterpillar  vibratory  roll-
er  at Outlying  Field  (OLF) 
Whitehouse  during  a 
$928K  air f ield  resur-
facing  projec t .   OLF 
Whitehouse  is  one  of 
only  two  airfields  on 
the  east  coast  that  is 
configured  to  simu-
late carrier conditions 
for  new pilots,  those 
returning  to  flight 
duty and those pre-
paring  for  deploy-
ments. 

EOCN  Ray  Lawton,  f rom 
Doerun, Ga., assigned to Naval 
Mobile Construction Battalion 
7’s Detachment  Jacksonville, 
mark path  guidelines  for  the 
alignment  and  operation 
of  a  Caterpillar  paver  dur-
ing  the  airfield  resurfac-
ing  project  at  Outlying 
F ie ld   Whitehouse   in 
Jacksonville. 

Seabees assigned to Naval Mobile Construction Battalion 
7’s Detachment Jacksonville lay asphalt at Outlying Field 
Whitehouse during the resurfacing project.  

See �������� Page 5
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Photos by MCC Yan Kennon

EOCN  Ian  McCormick,  from  Brookeville,  Pa., 
assigned  to  Naval Mobile  Construction  Battalion 
7, Detachment  Jacksonville,  operates  a  Caterpillar 
pneumatic  compactor  to  knead  freshly  laid  asphalt 
during a resurfacing project on five miles of runway.  

EO3 Class Adrian Jimenez,  from San Antonio, Texas, 
assigned  to Naval Mobile Construction Battalion  7, 
Detachment  Jacksonville,  supervises  the  redistribu-
tion of excess asphalt into a Caterpillar paver.

EOCN  Ian McCormick  uses  an  asphalt  depth  gauge 
to check the depth of freshly laid asphalt at Outlying 
Field Whitehouse.

Seabees assigned to Naval Mobile Construction Battalion 7, Detachment 
Jacksonville remove excess asphalt from an aircraft taxiway at Outlying Field 
(OLF) Whitehouse during a $928K airfield resurfacing project.  The Seabees, 

homeported in Gulfport, Miss., have begun a one-month project to resurface more 
than five miles of taxiways, access and perimeter roads at OLF Whitehouse.  

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

EO3  Jihaad  Muhammad,  from  Currituck,  N.C., 
assigned  to Naval Mobile Construction Battalion 7’s 
Detachment Jacksonville, uses a lute to repair a hole 
on the tarmac.  

EOCN  Krystle  Harris,  from  Panama  City,  Fla., 
assigned  to Naval Mobile Construction Battalion  7, 
Detachment  Jacksonville,  spreads  asphalt  on  one of 
the runways.

EOCN Krystle Harris, left, and Ensign Daniel Cloutier, both assigned to Naval Mobile Construction Battalion 7, 
Detachment Jacksonville, use lutes to spread fresh asphalt at Outlying Field Whitehouse. 
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By Lt. Steve Kireta
HSM-74 Det Four
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By YN3 Tamara Vaughn
Navy Region Southeast Public Affairs
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The historic quarterdeck bell 
at Commander, Patrol and 
Reconnaissance Wing 11 formerly 
served USS Kitty Hawk (CV 63) until 
her decommissioning on May 12, 2009. 

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

Photo by YN3 Tamara Vaughn

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

Jax Air News file photo
An SH-60B  Seahawk  assigned  to  the  "Swamp Foxes"  of HSM-74  taxis  along  the 
seawall of NAS Jacksonville Hangar 1122. The squadron is transitioning from the 
SH-60B Seahawk to the MH-60R.
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By Lt. j.g. Brandon Mendez
VP-30 Public Affairs
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Class 1104 - CAT I
�����������������

AWO2 Monique Bozeman
*AWO3 Olivia Arevalo
*AWO3 Drew Davis

*AWO3 Austin Denhardt
*AWO3 Kevin Gable
*AWO3 Evelin Garcia

*AWO3 Lauren Gonzales
*AWO3 Jason Krawchuk
*AWO3 Wesley Tanner

Class 1104 - CAT I
���������������������
*AWO3 Devon Burgess
*AWO3 Nathan Posego

*AWO3 Meagan Rafferty
*AWO3 Robert Benjamin
*AWO3 Jadhiel Montilla
*AWO3 Miles Richert
*AWO3 Lance Webb

����������������������������������
AWF2 (SW) Michael Shivley

AWF2 (AW) Marc Jordan
*AWF3 Victoria Parades

*AWF3 Ryne Tobar
*AWF3 Ashley Zeliff
*AWF3 Daniel May
*AWF3 Daniel Toth

*AWF3 Noella Patterson
*AWF3 Michael Basalyga

*AWF3 Coty Clark
*AWF3 Zachary Michaliszyn

Class 1102 - CAT I
�������������������

*AWV3 Jechonias James
*AWV3 Christopher Caputo

*AWV3 Deborah Bergamasco
*AWV3 Jacob Martin

*AWV3 Anthony Arias II
*AWV3 William Dorsheimer
*AWV3 Christopher Gadson

Photo courtesy of VP-30
Honor graduates were, from left, AWO3 Lauren Gonzales, AWO3 Lance 
Webb and AWF3 Ryne Tobar. 

Photo by MCC William Lovelady
Lt.  Dan  Labyak  (left)  and  Cmdr.  Ron 
Gibson, both of VR-62, display their team 
shirt.  The  runners  spend  hours  raising 
funds  to  benefit melanoma  research  and 
awareness. 
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From Navy Medicine 
Support Command
Public Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �� �������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

Photos by MC1 Bruce Cummins
Navy  Medicine  Support  Command  (NMSC)  Paralegal 
Specialist  and  Diversity  Officer  Harold  Jones  reads  to 
Timucuan  Elementary  School  first-grade  students  during  an 
NMSC-sponsored  community  outreach  volunteer  program  in 
Jacksonville. Jones, a retired 23-year Navy veteran, spearheaded 
the  program,  in which more  than  20 NMSC  service members 
and civilian employees volunteer one hour a week at the school.

Navy  Medicine  Support  Command  (NMSC)  Deputy  Chief 
of  Staff,  Operations  Cmdr.  Frank  Stubbs  reads  a  book with 
Timucuan Elementary School first-grader Danielle Lopez during 
an NMSC-sponsored community outreach volunteer program.

����������������������
Naval Hospital Jacksonville Executive Officer Capt. Mike Vernere (left) receives an 
injection of  flu  vaccine  from NH  Jax  Immunizations Nurse Mary Buskohl,  as NAS 
Jacksonville Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay  receives  the  nasal  flu mist 
vaccine  from HA  James  Farr  Sept.  15.  The  seasonal  influenza  vaccine  is manda-
tory  for active duty military personnel, and recommended by  the U.S. Centers  for 
Disease Control &  Prevention  for  everyone  six months  of  age  or  older.   NH  Jax 
Immunizations Clinic is located at the East Annex entrance, across from Outpatient 
Medical Records. To get your flu shot, stop by Mon.–Wed. and Fri. (7:30 a.m. to 4:30 
p.m.) and Thurs. (9 a.m. to 4:30 p.m.).  For more info, call 542-7810, Ext. 2.  

Photo by HM1 Scott Morgan
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By MC2 Sunday Williams
Navy Public Affairs Support Element 
East Detachment Southeast
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By MCC(SW) Maria Yager
Navy Personnel Command Public Affairs
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Photo by MC2 Sunday Williams
Naval Hospital  Jacksonville  Commanding Officer  Capt.  Lynn 
Welling,  announces  the  development  of  a  set  of  guidelines  for 
treating  chronic  or  recurrent  pain  on  behalf  of  the Quality 
Collaborative of Northeast Florida. Welling proposed the guide-
lines  to members  of  the Quality  Collaborative which  formed 
a  group  to  develop  and  implement  the  guidelines  throughout 
emergency rooms in the region. 
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Photo by HM1 Scott Morgan  

�������������������������������������
(From left) Chief Petty Officers HMC Jay Goronal (NH Jax), CSC Mark St. Hilaire II (NH Jax) 
GMC  Joshua Durham  (USS  Simpson)  and CSC Robby Thompson  (USS Vicksburg)  proudly 
sing "Anchors Aweigh" during the Sept. 16 pinning ceremony at Naval Hospital Jacksonville. 
Durham and Thompson are on temporary orders to NH Jax.

�����������
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����������
NAS Jacksonville Commissary 

Bagger Dian loads grocer-
ies in reusable grocery bags 
brought in by Jam Bannister 
on Sept. 14. Bannister said 

he tries to use less plastic or 
paper bags when shopping. 

Photo by AT3(AW) Kerline Pierre     
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At  the  Black  Point  Wildlife 
Center,   NAS  Jacksonville 
Natural  Resources  Manager 
Christine  Bauer  points  to  dis-
plays of local fauna and flora.   Photos by Clark Pierce  

At the P-8 Integrated Training Center, NAS Jacksonville Resource 
Efficiency Manager Cliff Plante (right) describes the parking lot's 
porous  paver  stormwater  system  as well  as  the  photo-voltaic 
panels covering the lot.

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

Photo by Clark Pierce
All  vehicles  entering  or  departing NAS  Jacksonville 
on the evening of Sept. 16 were  inspected for unau-
thorized materials  as  part  a  random  anti-terrorism 
measures (RAM) exercise.
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Photo courtesy of FACSFACJAX
U.S.  Forest  Service District  Ranger Mike Herrin  and  FACSFAC 
JAX  Commanding Officer  Cmdr.  Todd  Abrahamson  recently 
signed  the  annual  operating  plan  for  the  Pinecastle  Range 
Complex.
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Photo by AT3(AW) Kerline Pierre      
Newly pinned chief petty officers (CPO) are applauded by proud family members 
and  friends  at  the Commander,  Patrol  and  Reconnaissance Wing  Eleven CPO 
Pinning Ceremony at the base chapel Sept. 16.

Photo by Kaylee LaRocque
MAC Benjamin Cook from the NAS Jax Security Department, right, is pinned with 
his  chief  anchors  by  his wife,  IT1(SW) Tonya Cook  and CEC(SWC) Christopher 
Bryant during the ceremony at Hangar 117. 

Photo by Kaylee LaRocque
MUC Mark Stout  from Navy Band Southeast  is  saluted by  the sideboys after he 
was pinned at the ceremony.

AMC(AW) Steven Schultz, 
accompanied by his two-
year-old daughter, renders 
a salute to the sideboys at 
the Chief Pinning Ceremony 
held in Hangar 1000 at NAS 
Jax on Sept. 16. He is one of 
three Fleet Readiness Center 
Southeast Sailors to earn his 
chief's anchors this advance-
ment cycle.  Also advanced 
were AZC Jeremy Slater and 
ADC Patrick Walford. 

Photo by Vic PItts

Photo by Kaylee LaRocque
GMC Matthew Wagner  of Maritime 
Expeditionary  Security  Squadron  10 
receives  his  chief's  cover  from  his 
sponsor,  MMCS  (EXW/SW)  Thomas 
Schnapp during the chief's pinning cer-
emony on Sept. 16 at Hangar 117. 

The fouled anchor is a naval symbol of an 
anchor with a chain wrapped around it (an 
“unfouled anchor” would be one that is not 
entangled in its chain). The fouled anchor has 

long been the symbol of the chief 
������ ������� ������� ���� �������
anchor symbolizes the trials and 
tribulations that every CPO must 
endure on a daily basis. The 
“USN” stands for unity, service 
and navigation, symbolizing 
the unity of the CPO Mess, the 
undaunted service to God and 

country of each CPO and the navigation that the 
chief is expected to provide to each Sailor, each 
Navy ship and the entire Navy.



.

JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, September 22, 2011    15

Photos by AT3(AW) Kerline Pierre     

���������������������������
Housing community members, Balfour Beatty housing employees, base represen-
tatives and Cypress landscaping staff, gather around the tree planted in memory 
of the 9/11 victims during a ceremony in the Patriots Point housing area aboard 
NAS Jax Sept. 9.

(From  left) Cliff  and Monica  Shiferdek,  owners  of Cypress  Landscaping, Diana 
Heintz, Balfour Beatty Housing manager, and Capt Jeffrey Maclay, NAS Jax com-
manding officer,  plant  a  crepe myrtle  tree  during  a  short  ceremony  in  remem-
brance of 9/11 in the Patriots Point Housing area at NAS Jacksonville Sept. 9.
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By Jan Logan
NAS Jax Sexual Assault Response Coordinator 
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By Ensign Miranda Bales
Uniformed Services University

and Lt. Robert Lennon
Family Medicine Physician, Naval Hospital 
Jacksonville
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From the Office of
U.S. Rep. Ander Crenshaw
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By Derrick Lovell
Special Contributor
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Photo courtesy of JNJ 
Members  of  the  JNJ  Sports  Military  Varsity  "B" 
Softball Team display  their second place trophy after 
the Military Varsity  "B" World Championship  games 
in Panama City.
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Recreation

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

����������������������

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

�����������������������������������

��������������������������

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

�������������������

����������������������������
�������

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

NAS Jax Golf Club
���������������������������
�������������������������

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

����
����������������������������

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

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

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

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

��������������

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

Mulberry Cove
Marina
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From FFSC

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

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

��������������������������������������������
4 p.m.) – Oct. 5-6. 
�����������������������������������������
(10 a.m.-noon).
���������������������������������������������
p.m.) – Sept. 28, Nov. 2, 9, 16, 23.
�� ����� ���� ������ ���������� ������� �����
infant to 5 (1-3 p.m.) –Oct. 5, 12, 19, 26.
�� ���������������� ��������� �� ����� �����
(5:30-10 p.m.)

�� �������������������� ������ ������� ������
������������������������������������������
�� �������� �������������������� ���������
a.m.) – Oct. 28, Nov. 22. 
�� ���� ������� �� ���������� �����������
Workshop (10-11:30 a.m.) – Nov. 21. 
�� �������� �� ������ �������� ���������
(12:30-2 p.m.) – Nov. 21. 
�� ������� ����� �� ������� �����������
Workshop (8-11 a.m.) – Oct. 4. 
���������������������������������������������
10:30 a.m.) – Nov. 22.
��������������������������������������������
4, Dec. 6. 
�� ���� ������� ����� ��������� ��������
p.m.) –Nov. 8. 
���������������������������������������������
Nov. 14, Dec. 12. 
�� ������� ����������� ��������� ��� �����
noon) – Oct. 4, Nov. 1, Dec. 6. 
�� ������ ����������� ��������� ��� �����
Noon) – Oct. 18, Nov. 15, Dec. 20. 
�������������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������
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������������������������
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����� �����������������

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

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

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

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

����������������������������������������������
The race is free and open to authorized gym patrons. It is 
also a Captain�s Cup event. Sign up at the base gym or the 
Fitness Source. The race begins on Perimeter Road at the 
end of Mustin Road (before the Antenna Farm) at 11:30am. 
Race site registration from 10:30-11:15 a.m. Awards go to 
the top-three male and female runners for age groups: 29 & 
����������������������������������������
��������������������������������������������
Open to active duty, selective reservists, command DoD 
personnel and DoD contractor personnel. Contact the base 
gym for rules and registration form.
���������������������������������������
Open to active duty, command DoD, DoD contractors and 
selective reservists. Games will play at lunch time at the 
McCaffrey Softball Complex. Contact the base gym for 
rules and registration form.
�� ���������� ���� ������ �� �������� �������� �������
�����������������������������
Open to active duty, selective reservists and command DoD 
personnel. Separate men�s and women�s divisions. Players 
earn participation points for their command toward the 
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
Complex. Sign up by Sept. 23.
�� ���������� ���� �������� ���������� ������� ������
����������������������
Open to active duty, command DoD, DoD contractors and 
selective reservists. Meet at the base gym. Commands 
�����������������������������������������������������������
the meeting will receive 5 Captain�s Cup points. Games 
play at lunch time. 
��������� ���������������������� ���� �������� ����������

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

���������
���������������

���������������������������
����� ����� ������
NCTS 1 0
FRCSE 1 0
NAVHOSP 1 0
VPU-1 1 0
SERCC #1 1 1
VP-5 1 1
CNATTU 0 1
MWR 0 1
SERCC #2 0 2
HSL-42 0 0

���������������������
����� ����� ������
VR-58 12 0
VP-8 Tigers 10 1
Dirty 30 10 1
FRCSE 600 8 1
BHC 8 3
Air Ops 6 3
������� �� �
VP-5 5 4
VP-30 O�s 5 5
HS-11 2 2
VP-16 4 6
������� �� �
�������� �� �
������� �� �
NCTS 2 8
FACSFAC 1 6
VP-8 Aircrew 1 8
NMC 0 11

��������������
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By Ensign Adam Olewnik
Uniformed Services University

and Lt. Robert Lennon
Family Medicine Physician, Naval Hospital 
Jacksonville
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�������������������

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

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

�������������������������������

� � �������������� -  Sept. 30 at 6 p.m. at 
�������������������������������������������
����� ���� ����� �� ��� �� ����� ��� �������� ����
and Suites, 620 Wells Road, Orange Park. 
Contact susanperryyoung@earthlink.net or 
��������������
� � � ���� ��������� ���������� �������� ���
������ ������� needs volunteers for 25th 
Anniversary Bike MS PGA TOUR Cycle to 
the Shore Oct. 1-2. Contact Jason.Henika@
nmss.org for info.
���������������������������������������������
Sciences, Florida Master Naturalist 
Program Fresh-water Wetlands Module 
is offered Oct. 2, 4, 18, 23, 25 and 30. 
Classroom sessions held at Trout Creek 
������������������������������������������
For registration and program information, 
visit www.masternaturalist.org.
�������������������������� at Crown Plaza 
riverfront hotel in Jacksonville. Contact 
Tom Rider at 940-262-0228 or navy2@
grandecom.net.
����������������������������������������
20–25 at the Crown Plaza Riverfront Hotel 
in Jacksonville. For registration information, 
�������� ������ ����� ��� ������ ��������� ���
email: artistpapa@papagallery.com.
   A free one-day �������� ����������
inspired by a local hospice nurse, Rosann 
Sparks, will be held Oct. 22 at 8:30 a.m. at 
Orange Park High School, 2300 Kingsley 
Avenue, Orange Park, Fla. The event 
is open to all women 18 years and older. 
Participants can attend four classes on 
�� �������� ��� ��������� ���������� ���������
genealogy, home décor, healthy living, living 
frugal relationships, continuing education, 
organizing, parenting and gardening. A free 
lunch will be provided. To register,  go to: 
www.jaxwomensconference.com.
� � �������������������������������������
����� ����� �� at Hyatt Regency Hotel in 
downtown Jacksonville. For info, visit  www.
korjax.org �����������������������
� ��������� �������� ������������ ���

������� N.E. Florida Chapter meets the 
third Wednesday of each month at 6 p.m. at 
������������������������������������������
����� ���� �������� �������� ��� ���� ����������
RSVP to Rear Adm. Dan Lestage at 264-
6542 or daniel.lestage@comcast.net 
   ��������� ������ �������� �����������
meets the fourth Thursday of each month 
at 5 p.m. at the Urban League, 903 W. 
Union Street. Contact Lt. Cmdr. Paul Nix at 
422-8480 or email Paul24navy@aol.com. 
�������������������������������������
meets the second Tuesday of each month 
�������������������������������������������
�������� �������� ���������� ������� �����
Friday 9 a.m – 2 p.m. to help with VA claims, 
call 269-2945 for an appointment. Bingo 
every Thursday from 6:30-9:30 p.m. and 
Saturday from 10 a.m. - 3 p.m. The public 
is welcome.   
   ����� ������ ������ ��� � � ��������
���� ���� ������ ���� ����� ���������� ���
����� ������ ��� �� ����� ��� ��������� ����
(at NAS Jax main gate behind Navy 
Marine Corps Relief Society). Not So 
New Shop open Tuesday and Thursday 
(9 a.m. to 1 p.m.). Call 542-1582 for info.
   ������������������������������������
meets the second Thursday of each month 
��������������������������������������������
Church Education Building at 5900 
������� ������ ����� ��������� ��� ���������

������ �������� �������������
Branch 290 monthly meeting is the 
����� ��������� ��� �� ������ ���� ��������
Rd., Atlantic Beach. Call 246-6855. 
�������� ����������������� ���������
���������� ������� by Naval Services 
Family Line. Call Melanie at 904-200-
����� ��� ������� ���������������
NSFamilyLine.org.

������������������
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By Beth Wilson
Special Contributor
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6452 Velvet Springs Ct.
Jax, FL 32244

Huge 3bedroom 2bath
1900sqft

Rent:$1050.00
Deposit:$1050.00

4498 Melissa Ct.
Jax, FL 32210

2bedroom 2bath Townhome
loft foorplan 1200sqft

washer/dryer hook ups
rent:$675.00

deposit:$675.00
For more info call

Andre Robinson  904-226-4459

HOMES FOR RENT
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LOST IPOD Touch In Subase
housing 8/28/11. Dropped out of
grandson’s pocket. Reward if

found. 904-573-9308

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

$1095  Refs.  required 778-2897

 ARLINGTON  - BEAUTIFUL
QUIET NEIGHBORHOOD
 2BR/1BA, LR/DR, Den,

NO smokers.  $895mo + dep.
Call 904-249-5019 / 904-716-7729

�������������������

Price Reduced $200,000
 Southern Style Home, 3BR/ 2.5 BA,

1.49 acres, Orange Park Area.
904-264-8147 or 904-707-9493

29.73 ACRES
with well, septic tank
and good pond site in

Toombs Co. GA.
For sale by owner,
financing available.

912-386-4715

A R L I N G T O N  E . 3 /1 .5 ,
fenced yard, CH&A, W/D
hook-up, near Regency
$850/mo. + $700 deposit,
no pets. Call 904-642-8412

Retiring, 2130sf home, 3/2 - both
baths remodeled, hardwd flrs,
remodeled kitch. w/new appl’s,
outdr kitch., lrg deck, inground
jacuzzi pool, 2cg, great for enter-
taining. Walking dist. to A schools
in Orange Park, call (904) 278-1801
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BALDWIN - Country living, 4BR/ 1.5
BA, close to schools, no smoking,
no pets, $900 month $500 deposit
904-626-3239

935 ACRES FOR
HUNTING AND FISHING

with Altamaha River
frontage in Toombs Co. GA.

For sale by owner,
 financing available.

912-386-471 5

 Westside Small 1 Br Apts
mostly furn., incls utils, cable
$175wk + $500dep.  Also avail.
2br $550mo/$575mo + $575dep

Call 904-695-1412
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Fleming Island 4/3 lg bk yard, 2-stry,
3000sf, w/d hkup, A-rated schls, pools,
tennis, playgrd $1750+ dep 451-5572

CHIMNEY ROCK, NC
1328sf log chalet unfinished

on 4+ acres $94,800 or on 2 acres
only $79,900 your choice. Call owner

for details  866-738-5522 brkr
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MIDDLEBURG- Beautiful
brick 3/2 on Black Creek,
newly remod, scrnd pool.

No pets $1300mo. 561-827-9012
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ARLINGTON Adobe Apts - 1 Br $455,
2BR  $655. Call   904-745-0450

Near Town & Country Shop Center

 CHARTER POINT
4576 RIVER TRAIL RD.
Well maintained executive brick
home with river views $249,000.
4br/3ba Spacious den, hardwood
floors, stone fireplace, formal

living & dining room, open
kitchen w/breakfast area, sunken

 garden room, sprinkler and
security system, double garage.

 Call 904-599-6007

ORANGE PK- Rent or Rent to Own
3br/1.5ba home near mall
 ceramic tile through out,

central heat/air, lrg fenced yard,
$800mo.+ dep. Call 904-287-9760

ORANGE PARK- 1BR/1BA, $550/mo
Studio $500/mo, nice nbhd water, w/d

hkup incl. Please Call 904-237-0451

������������������

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

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

3BR/2BA DOUBLE WIDE
on 1 & 1/2 lots with single garage

1 mile South of Southside at
Southern Oaks $37,000. as is.

 Call cell phone 904-307-8385

 ORANGE PARK 5/3, Very Clean
Tiled Floors, Carport, Fenced Yard
$850/mo. + deposit. Call 904-759-6442

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

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

WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288

��������

WESTSIDE  - off of Blanding. 16x75
Double Wide, 3 bedroom, 2 bath,
very handicapped accessible with
n e w  s a f e  s t e p  t u b .  $ 4 5 , 0 0 0 .
904-708-0507

PCS- 2/2  Twonhome in
Whispering Pines off Collins

Rd, 10 min from NAS.
5 min to Orange Park Mall.

Garage, Fenced yard.  $850/mo.
$500/dep. Call Elsie (904) 249-5368

weekdays.  Great location and
neighborhood.  Available now!

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                                                                                                               

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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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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WESTSIDE Operated by Cresent
Property Management.  6511 San
Juan Ave. 2br/2ba ch&a, w/d
hookup $550mo+$500dep. Section
8 accepted.  Call 904-234-1535
Also other locations available.
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WESTSIDE - off 103RD,
2BR/1BA, CH&A,

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

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

modular home. Asking $29,900
Please Call 249-0346

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

modular home. Asking $29,900
Please Call 249-0346

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

�������������

1, 2 & 5 ACRE FARMS
Property located in So. Ga. near
Waycross. Wooded or cleared,
very private.  Owner finance.

Call 912-285-7516 or 912-288-1939 

WESTSIDE - SENIOR CITIZENS !!
JUST FOR YOU!!

1 BR $425. 904.781.6616

LOOKING FOR SOMETHING NICE?
Move in Special for 1, 2, & 3 BR!!

Call 904.781.6616

�������������������
������������

ARLINGTON RENTAL HOUSE
Occupied since 2008. Rent $1350
per month. 3br/2ba large lot,
enclosed pool, many upgrades.
$140,000. Call 626-0851 for details.

SOUTHSIDE
Gate/9A, immaculate 2/2 in pristine

gated comm. walk-in closets, all
appl incl W/D, good credit a must
no pets, $950/mo. 904-716-8855

email: kittyinjax@comcast.net

����������������������

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.

������������������

 HOUSES
 WANTED

I Buy Houses, Apartments,
Land, ALL CASH - Fast Closing.

Call Today!! 904-328-2211
www.jaxhomesell.com














	092211-z-001-JAN-JaxAir_
	092211-z-002-JAN-JaxAir_
	092211-z-003-JAN-JaxAir_
	092211-z-004-JAN-JaxAir_
	092211-z-005-JAN-JaxAir_
	092211-z-006-JAN-JaxAir_
	092211-z-007-JAN-JaxAir_
	092211-z-008-JAN-JaxAir_
	092211-z-009-JAN-JaxAir_
	092211-z-010-JAN-JaxAir_
	092211-z-011-JAN-JaxAir_
	092211-z-012-JAN-JaxAir_
	092211-z-013-JAN-JaxAir_
	092211-z-014-JAN-JaxAir_
	092211-z-015-JAN-JaxAir_
	092211-z-016-JAN-JaxAir_
	092211-z-017-JAN-JaxAir_
	092211-z-018-JAN-JaxAir_
	092211-z-019-JAN-JaxAir_
	092211-z-020-JAN-JaxAir_
	092211-z-021-JAN-JaxAir_
	092211-Z-22-JAN-Jaxair_
	092211-Z-23-JAN-Jaxair_
	092211-Z-24-JAN-Jaxair_
	092211-Z-25-JAN-Jaxair_
	092211-Z-26-JAN-Jaxair_
	092211-Z-27-JAN-Jaxair_
	092211-Z-28-JAN-Jaxair_

