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Photo courtesy of HSL-42
Sailors from HSL-42 clean up a portion of Hogan's 
Creek in downtown Jacksonville on Sept. 30. The 
group  picked  up  223  bags  of  trash  during  the 
event.

See �������� Page 10

Photo by Clark Pierce
In  2009,  as  Secretary  of  the Navy  Ray Mabus  looked  on,  President Obama  told  his  audience  at NAS 
Jacksonville Hangar 1122, "Your love of country is inspiring – and there is no greater honor for me than to be 
your commander in chief."  
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Photo by Kaylee LaRocque
From  left, Navy Region Southeast Chief of Staff Capt. Steven Blaisdell, 
VP-30  Command  Master  Chief  (CMDCM)(AW/SW/NAC)  Jerry 
Holloman, NAS Jax Commanding Officer Capt. Jeffrey Maclay and NAS 
Jax Executive Officer Capt. Bob Sanders fill out their Combined Federal 
Campaign (CFC) contribution sheets during the 2011 CFC Kick-off at the 
NAS Jax Navy Exchange on Oct. 7.

See ������������ Page 11

See CFC, Page 11
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U.S. Navy photos
The  twin-engine,  all-weather  Sikorsky UH-3H Sea King  provided  logistical  sup-
port along with search and rescue capability to NAS Jacksonville.  Introduced to 
the fleet in 1961, the SH-3 version provided carrier-based anti-submarine warfare 
protection until it was replaced by the SH-60 Seahawk.
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The  tandem  rotor Boeing HH-46  Sea Knight  served NAS  Jacksonville  as  a  base 
utility transport and SAR helicopter. Developed in the late 1950s, four Sea Knights 
were assigned to NAS Jacksonville until July 1980.
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Bystander Scenario

At the recreation center, a Sailor pushes and then slaps a 
female member of your unit. Several other members of your 
unit are there and it’s common knowledge that the pair is in 
a relationship. People are upset by  the  incident – but don’t 
do  anything.  These  two  are  not  close  friends  of  yours,  but 
they are shipmates.

Bystander Train of Thought
If  nobody  else  is  stepping  in, why  should  I?  It  could  get 

ugly. He could  turn on me. Am  I  ready  to get  into a  fight? 
He’s  a  real hot head – he wouldn’t use  a weapon on me – 
would he? She knows she shouldn’t be involved with this guy 
anyway. But if I don’t do something, I’m saying it’s okay for 
a Sailor to abuse a woman. What can I do in this situation?

Bystander Options
Do nothing. It’s none of my business.
Say  something  and  get my  shipmates  to  contain  the boy-

friend –while others get the girlfriend away from him.
Talk  to  the  girlfriend  discreetly  and  let  her  know others 

are willing to assist her.
When the boyfriend calms down, talk with him about get-

ting counseling to deal with his abusive behavior.
Report the incident to my supervisor.

��������������������������
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Photos by Clark Pierce  
Jackson Katz, Ph.D., a nationally known speaker on gender vio-
lence, talks to Sailors Oct. 4 about developing a 'bystander strat-
egy' when confronted by an incident of violence against women.

Jackson  Katz,  discusses  pre-
vention  strategies  with  NAS 
Jax Commanding Officer Capt. 
Jeffrey Maclay  at  the Oct.  4 
Domestic Violence Conference 
sponsored  by  the  NAS  Jax 
Fleet  and  Family  Support 
Center Center.
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Photo by Judy Alexander
Members  of  the  Fleet  Readiness Center  Southeast Workforce  Engagement  and  Inclusion  (WEI) 
Team meet  in  front  of  the  facility  Sept.  26. WEI  Team members  (back  row  from  left)  are  Jose 
Mendoza,  Alvin Williams, Mike  Adams,  Randy Ward,  Diane O’Brien,  Andres  Astacio,  and 
Co-Chair  Clark Huffman,  and  (front  row  from  left)  CMDCM  Larry  Favors  (military  advisor), 
Marsha Childs, Ernestine Lawson, Francine Juhlin, Alicia Cruz, Barbara Leedy, and Co-chair Karen 
Dziekan. Not  pictured  are Angela Hall, NC1 Shareeka  Johnson, Don Dunlap, AT2 O’Neil  Smile 
and Kelvin Sutton. 
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These air show spectators never suspected they would become hostage victims of a well-armed unidentified gunman. After injuring many of his hostages, the gunman 
died of a self-inflicted wound.

A  safety  observer watches  as  an NAS  Jax  crash  vehicle  performs  the  primary 
attack  against  flames  from  the Mobile Aircraft  Fire  Trainer  (MAFT)  during  the 
NAS Jax Air Show Drill on Oct. 6.

After knocking down the fuel flames, crash crew firefighters approach the wreck-
age with hand lines to search the interior of the MAFT for survivors. 

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

Prior  to  the Oct.  6 mass  casualty  exercise, NAS  Jax Occupa-
tional Safety & Health (OSH) Specialists Max Bassett and Gregg 
Gillette review a checklist with OSH Intern Sandra Acosta.

NAS  Jax Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay  talks with  
Incident Commander Assistant  Fire Chief  James Gray  near  the 
completion of the Oct. 6 mass casualty exercise.

At the Incident Command Post, set up near the scene of the sim-
ulated aircraft crash, tactical decisions are relayed to emergency 
responders and the NAS Jax Emergency Operations Center.
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After  lobbing  two  simulated hand  grenades  inside  a 
P-3C  static  display  filled with  air  crew  and  specta-
tors, the gunman (portrayed by BM3 Dwight Murphy 
of MSRON-10) randomly targets people in the crowd 
with his automatic pistol.

This P-3C Orion was the stage for a simulated violent 
incident  involving an unidentified gunman who took 
hostages during the air show drill.

The  unidentified  gunman  – with    a  simulated,  self-
inflicted gunshot wound – is carefully approached by 
MASN Brandon Moran who would  secure  the  body 
and weaponry. 

(From left) AWFAN Sean Eckert and AWO1 Richard Medrano of VP-30 await the 
next group of air show patrons to tour their P-3C Orion. In the drill scenario, an 
unidentified gunman displays weapons and takes a tour group hostage.

The pilot/mannequin was  recovered  from the MAFT – 
but could not be revived.

A  pair  of  air  show  spectators  suffering  from  simulated  gunshot wounds  are 
monitored by medical personnel from Naval Branch Medical Clinic as they await 
transport from Hangar 116.

Personnel from Naval Branch Medical Clinic Jacksonville stabilize a victim with a 
simulated gunshot wound prior to her being transported to a hospital.

Photos by
Clark Pierce

NAS Jax Installation Training Officer Jim Butters conducts the final meeting.

Photo by HM1 Scott Morgan
Operation Health  Support  Unit  (OHSU)  Commanding Officer  Capt.  Victor 
Stiebel  (right)  shadows Naval Hospital  (NH)  Jacksonville Commanding Officer 
Capt.  Lynn Welling on  emergency  response planning during  the base-wide drill 
Oct. 6 in preparation for the upcoming NAS Jax Air Show. OHSU is the medical 
reserve unit that supports NH Jacksonville. The emergency response training took 
place in the hospital’s emergency operations center as well as other locations on 
the base. 

Photo by HM1 Scott Morgan
Acting  as  operations  chief  during  the Oct.  6  emergency drill  for  the  upcoming 
NAS Jax Air Show, Naval Hospital Jacksonville Director of Nursing Services Capt. 
Gordon Smith updates Associate Director of Branch Health Clinics Capt. Douglas 
Trenor on the mock plane crash. The emergency response training takes place in 
the hospital’s emergency operations center.

In less than two minutes, crash crews had 
flames under control at the Mobile Aircraft 
Fire Trainer simulated crash site during the 

Oct. 6 NAS Jax air show drill.
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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Photos by AT3(AW) Kerline Pierre     
Cmdr.  Jerry  Brown  of  Fleet  Readiness 
Center Southeast, talks about his position 
and responsibilities at Hangar 511 during 
the Leadership Clay tour on Oct 6.

Leadership Clay group member DeAnn 
Collins  of  Community  Hospice  of 
Northeast  Florida,  happily  climbs  the 
ladder  of  a  P-3  aircraft  as  part  of  the 
tour of VP-62.

Members of the Leadership Clay Group gather in front of the P-3 Orion after their 
tour of VP-62 on Oct. 6 at Hangar 511.
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By Special Agent Bob Davis
Naval Criminal Investigative Service
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Photos by Miriam S. Gallet

�������������������
A rooftop of 1,240 photovoltaic solar panels which will produce direct current electricity from sunlight are 
being  installed  at  the Navy Region  Southeast Headquarters  as  part  of  the  Secretary  of  the Navy's  Energy 
Program for Security and Independence. The contractor for the project is Atlantic Contingency Constructors, 
LLC.

Commander, Navy Region Southeast 
Rear Adm. Jack Scorby Jr. (left), and 
CNRSE Chief of Staff Capt. Steven 
Blaisdell (third from left), learn about 
the cost-savings and operation and 
maintenance of the new solar pan-
els being installed on the roof of 
his headquarters building at NAS 
Jacksonville Oct. 7. Briefing Scorby 
are NAS Jax Public Works Officer 
Cmdr. Gill Manalo (second from left), 
Naval Facilities Engineering Command 
Southeast American Recovery and 
Reinbursement Act Building Integrated 
Photovoltaic Program Manager 
Lynwood Taylor (fourth from left) and 
NAS Jax Resource Efficiency Manager 
Cliff Plante. 
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Photo courtesy of HSL-42
AWR3  Brent  Schriner  (front)  and  AWR3  Ruben  Coss  kayak  their way  down 
Hogan's Creek scouring the banks for trash during the clean-up. 

Photo by Vivian Harrell
Sailors  from HSL-42 gather  in downtown  Jacksonville  to pick up  trash bags and 
maps  before  spreading  out  across  the  city  for  a  community  clean-up  event  on 
Sept. 30. 

Photo courtesy of HSL-42
Lt.  j.g.  Sean Castle  of HSL-42  digs  up 
an old tire in Hogan's Creek during the 
clean-up downtown Jacksonville. 
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Photos by Kaylee LaRocque
Members of various commands at NAS Jacksonville cut the cake during the 2011 Combined Federal Campaign 
Kick-off at the Navy Exchange Oct. 7. (From left) Cmdr. Todd Darwin of Navy Region Southeast (NRSE); NRSE 
Reserve Component Command Commanding Officer Capt. Gregg  Smith; NRSE Chief  of  Staff Capt.  Steven 
Blaisdell, Southeast Regional Calibration Center Commanding Officer CWO5 Marc Manor; VP-30 Command 
Master Chief  (CMDCM)(AW/SW/NAC)  Jerry Holloman; Naval Hospital  Jax  Executive Officer Capt. Michael 
Vernere, Naval Hospital  Jax Commanding Officer Capt.  Lynn Welling, NAS  Jax Commanding Officer Capt. 
Jeffrey Maclay; Cmdr. Jerry Brown of Fleet Readiness Center Southeast and NAS Jax Executive Officer Capt. 
Bob Sanders. 

Members  of  Navy  Band  Southeast  perform  some 
numbers for the crowd during the 2011 CFC Kick-off 
event. 

NAS  Jax Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay, 
left,  presents  AOC Ulandia  Brooks  the  Combined 
Federal  Campaign  (CFC) Hero  Award  for  helping 
coordinate  the  2010  NAS  Jax  CFC  drive  as  CFC 
Regional Director John Smith looks on.

Maur ice   Jack son  of 
the  Wounded  Warrior 
Project  talks about  some 
of  the  programs  his 
agency  provides  to  EM2 
Mohamed  Taldnouni, 
center,  and  BM1 Wayne 
Mayo  at  the  Combined 
Federal  Campaign  Kick-
off.
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From Joint Strike
Fighter Program
Office Public Affairs
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Photo by Andy Wolfe, courtesy of Lockheed Martin
An F-35B Lightning  II conducts  initial  sea  trials over  the Atlantic Ocean Oct. 3. 
The F-35B  is  the Marine Corps  Joint variant of  the  Joint Strike Fighter, designed 
for  short  takeoff and vertical  landing on Navy amphibious  ships. The aircraft  is 
operating with the amphibious assault ship USS Wasp (LHD 1). 

Photo by MCSN Natasha Chalk
An  F-35B  Lightning  II makes  the  first  vertical  landing  on  a  flight  deck  at  sea 
aboard the amphibious assault ship USS Wasp (LHD 1). The F-35B is the Marine 
Corps variant of the Joint Strike Fighter that is designed for short takeoff and ver-
tical landing on Navy amphibious ships. 
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From NAS Jax Fire
Prevention Division
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From the NAS Jax
Fire Prevention Divison
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File photos by Clark Pierce
  Lt.  Robby  Barfield,  of  Jacksonville Navy Metro  Fire  &  Emergency  Services, 
explains  some  of  the  specialized  tools  and  equipment  that  are  stowed  on  fire 
engines  during  a  2010  fire  prevention  visit  to  the NAS  Jax Youth Development 
Center.

Firefighter/EMT  Christopher  Hicks 
looks  on  as  "Pluggie"  the  fire  hydrant 
entertains  children  at  the  NAS  Jax 
Youth  Activities  Center  during  Fire 
Prevention Week.
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From Naval Personnel Command
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Photos by Clark Pierce 
The  venerable  Lockheed Martin  P-3C 
Orion  has  been  the Navy’s  frontline, 
land-based maritime patrol and recon-
naissance aircraft since 1969.  

The Boeing P-8A Poseidon, on the taxi-
way  of  NAS  Jacksonville,  represents 
the  next  generation  of Navy Maritime 
Patrol and Reconnaissance aircraft.

See ������� Page 16
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VP-8 Alumni Association Reunion Oct. 20–25 at 
the Crown Plaza Riverfront Hotel in Jacksonville. For 
registration information, contact Ralph Papa at (561) 740-
2046 or email: artistpapa@papagallery.com.
Jacksonville Women�s Conference, Oct. 22 at 8:30 a.m. 
at Orange Park High School, 2300 Kingsley Avenue. For 
������ ��� ������ ���� ������� ��������� �������� ���������
genealogy, home décor, healthy living, living frugal 
relationships, organizing, parenting and gardening. Free 
lunch. Register at: www.jaxwomensconference.com.
Mrs. Philippines Pageant Coronation Ball Nov. 26 at 
Hyatt Regency Hotel in downtown Jacksonville. For info, 
visit  www.korjax.org or call (904) 472-1848.
Life�s Journey Wellness Center in Orange Park is a “Yoga 
for Vets” provider offering free yoga classes for military 
veterans. For information, go to: www.lifesjourneywellness.
com or call 294-6889. 
��������� �������� ������������ ��� ������� N.E. Florida 
Chapter meets the third Wednesday of each month at 6 
����� ��� �������� ������������� ����������� ��� ������� �����
�����������������������������������������������������������
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.
Disabled American Veterans Chapter 38 meets the 

�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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.
Navy Wives Clubs of America���������������������������
Wednesday of each month at 7 p.m. in Building 857 (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.
Navy Wives Clubs of America� �������� ���������� ����
second Thursday of each month at 7 p.m. at the Oak Crest 
United Methodist Church Education Building at 5900 Ricker 
Road. Call 387-4332 or 272-9489.
Fleet Reserve Association Branch 290 monthly meeting 
��� ���� ����������������� �������� ��������������������������
Beach. Call 246-6855.
COMPASS Spouse-to-Spouse Military Mentoring 
Program by Naval Services Family Line. Help others 
help themselves. Call Melanie at 904-200-7751 or email: 
COMPASSMayport@NSFamilyLine.org
Association of Aviation Ordnancemen meets the third 
Thursday of each month at 7 p.m. at the Fleet Reserve 
Center on Collins Road. For information, call AOC John 
Newman at 683-5407 or visit www.aao9.com.
�������� ����������� ����� (RAO) at NAS Jax Fleet and 
Family Support Center (FFSC) needs volunteers to assist 

military retirees and dependents. Work three hours a day, 
one day per week. Call 542-2766 ext. 126 from 10 a.m. to 2 
p.m. weekdays to volunteer.
Navy Jacksonville Yacht Club��������������������������
of every month at 7:30 p.m. at the clubhouse (Building 
1956) adjacent to Mulberry Cove Marina. Open to active 
����������������������������������������������������������������
civilians. Call 778-0805 or email commodore@njyc.org.
Orange Park Lions Club meets the second and fourth 
������������������������������������������������������
Fla. For more information, call 298-1967.
National Active and Retired Federal Employees
Westside Jacksonville Chapter 1984 meets at 1 p.m. 
on the fourth Thursday of each month at the Murray Hill 
United Methodist Church, (Fellowship Hall Building) at 4101 
College Street. Call 786-7083.
National Active and Retired Federal Employees Clay 
County Chapter 1414 meets at 12:30 p.m. on the second 
Tuesday of each month at the Orange Park Library, 2054 
��������������������������������
Ladies Auxiliary of Fleet Reserve Unit 126 meets the 
second Thursday of each month at 10 a.m. at the Fleet 
Reserve Building, 7673 Blanding Blvd. Call 771-6850.
Retired Enlisted Association meets the fourth Wednesday 
of each month at 1 p.m. at the Fleet Reserve Hall at 7673 
Blanding Blvd. Call 772-8622 or 771-8696.

������������������

Photos by AT3(AW) Kerline Pierre     

������������������
The new All Hands Club is rapidly taking shape as construc-
tion teams work hard to keep the project on track to open 
in  August  2012.  The  $6.4 million  project,  25,000-sq.-ft. 
facility is being built by Powell Design Group and Friedrich 
Watkins Company. 

A construction worker makes adjustments on one 
of  the  new walls  at  the  new All Hands Club on 
Oct. 5. 

A construction worker inspects a wall
as others take another look at the blueprints
at the construction site of the new NAS Jax All 
Hands Club.
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By Capt. Joe McQuade, M.D.
Naval Hospital Jacksonville
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By Kay Blakley
DeCA home economist
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The Zone
Entertainment Complex

�������������

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

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

������������

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

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

Freedom Lanes
Bowling Center
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NAS Jax Golf Club
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Photo by Sue Brink
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NAS  Jacksonville's Morale Welfare  and  Recreation 
hosted  a  Captains  Cup  doubles  tennis  tournament 
Sept. 26 through Oct. 4 at the tennis courts on base. 
Sixteen  teams  competed  from nine  commands.  The 
nine commands were NAVFAC SE  (5  teams); SERCC; 
NAVAIR; Navy Legal; NAVHOSP; FACSFAC (2 Teams); 
PSD; FRCSE (2 Teams) and NCTS (2 Teams). The final 
match was  played  between NAVFAC  SE  and NCTS. 
First  place went  to Marshall  Knight  (far  right)  and 
Jeff Killian (second from right) of NAVFAC, with sec-
ond place  going  to Cmdr.  Eric McCartney  (left)  and 
Lt.  Cmdr.  Todd Grinsteinner  (second  from  left)  of 
NCTS, and third place went  to Dave Frazier and Jay 
Greenwood of FRCSE (not pictured).
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Men�s & Women�s Open
Doubles Tennis Tournament
Oct. 24 at 5 p.m.
Free and open to all NAS Jax authorized 
men and women ages 18 and up. Awards 
������ ���� ��������� ������ ���� ��������
divisions.  Matches play at the Guy Ballou 
Tennis Complex. Call NAS Jax Athletics to 
sign up by Oct. 21.
Monster Dash 5K Run
Oct. 28 at 11:30 a.m.
The race is free and open to authorized gym 
������������������������������������������������
up at the base gym or the Fitness Source 
prior to the October 21st deadline and may 
receive a t-shirt for registering early.  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 
& under; 30-37; 38-44; 45-49; and over 50.
Captain�s Cup Kickball
League Forming
����� ���������������� �����������������
contractors and selective reservists. Games 
will play at lunch time at the McCaffrey 
Softball Complex. Contact the base gym for 
rules and registration form.

Captain�s Cup Doubles 
Badminton League Forming
����� ���������������� �����������������
contractors and selective reservists. Meet 
at the base gym. Commands whose athletic 
��������������������������������������������
���� �������� ����� �������� �� ���������� ����
points. Games play at lunch time. 
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���������
�������������

Intramural Fall Volleyball
Team Wins Losses
Naval Hospital 4 0
NCTS 3 1
CNATTU 2 1
VP-5 2 1
FRCSE 2 2
HSL-42 2 2
MWR 1 2
SERCC #1 1 3
VPU-1 1 3
SERCC #2 0 3

��������������



.

20    JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, October 13, 2011

From Program Executive Office 
for Unmanned Aviation and Strike 
Weapons Public Affairs
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By MC1 Monique Hilley
Commander, Navy Installations Command Public 
Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Photo by Lockheed Martin
After  a  favorable  quick  reaction  assessment  near  Yuma,  Ariz.,  the  K-MAX 
unmanned cargo resupply aircraft will deploy to Afghanistan to augment Marine 
Corps logistics operations.
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From FFSC
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Orange Pk $1100m. 2658 Shannon St.,
Meadows Subdiv. Pets allowed. Near
NAS JAX, YMCA, Lakeside Schools,

Daycare. Lrg fncd.  904-215-7506

VERY NICE 3/2.5, detached gar, 1ac
Spring Lake Estates-Callahan, FL.

$1500m. Dep & Credit  History
req’d. Avail. Dec. Deer Run Road.
904-631-5822

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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Westside Recently Renovated 3/2
Single Family Home.  This Home
has new tile flooring installed and
is freshly painted. $1,175 a month
call 305-962-1248 Ammy

 WESTSIDE RENTALS
1st MONTH FREE RENT

Yowdy Star Ln. 3/2 1550sf
new house $1,050.

Melissa Ct. 2/2 $675.
Velvet Springs Ct. 3/2,

1900sf, $1,050.
HUD ok on all properties. Call
A n d r e  R o b i n s o n  2 2 6 - 4 4 5 9
www.westsiderentalproperty.com

��������������

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

found. 904-573-9308

WESTSIDE
3BR/2BA LRG LR & DR COMBO

new kitchen and baths, great
neighborhood 7458 Proxima Rd.

$895mo.  904-716-7766
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Adoption Where You Select The Parents .
Select & meet adoptive parents includ-
ing updated info. after the birth. Living
expenses, medical care, counseling and
transportation provided. For more info.
contact Jack Gibney at 904-443-7770 or
904-710-4276. All inquiries are kept
strictly confidential. Florida Bar #435211

Beautiful brand new homes for lease !!
Three and four bedroom homes,

great prices    MOVE IN TODAY!!
877-232-1465
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DO YOU OWN A MOBILE HOME?
Lot rent starting at $199
I will pay for the move!

5 Communities to chose from
888-486-1607

 $399. 00 PER LISTING
SELL YOUR HOME BY OWNER

on WWW.SELLONMLS4LESS.COM
$399.00 until your home is sold.  Go
to: WWW.SELLONMLS4LESS.COM

or Call J. Eric Blanks Realty
904-476-8028

ARLINGTON Adobe Apts - 1 Br $455,
2BR  $655. Call   904-745-0450

Near Town & Country Shop Center

Northside Stop Looking and Start
Living Your Life at Christine
Cove. Where retirement begins
with our spacious 1 bedroom & 2
bedroom floor plans.  For infor-
mation please call 904-854-9490

NEW MOBILE HOMES
AROUND $800 MONTH

Payment includes lot rent
Used singles /doubles

Great Locations near Beaches!
3rd party financing available wac

 904 955 9413

������������
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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

NEW & PRE-OWNED HOMES
For Sale and For Lease
$499 Moves you in WAC

Offer expires 9/30/11
888-486-1607

Beaches- Portside
Southside- Countryside Village

Westside- Deerpointe, Magnolia,
Connie Jean and Ortega Village

WESTSIDE 103RD ST 2 & 3 Bedrms
$500 - $700 No app. fee. $200 dep.

Call 772-7684 or 868-5496

W E S T S I D E  F R E E  R E N T  I N
OCTOBER $199 MOVES YOU IN
Beautiful new huge luxury homes A
rated schools close to NAS Jax and
Camp Blanding. Our amenities incl
24 hour gym, pool, playground and
clubhouse, homes incl w/d, black
appl, garden tub, lanai, etc. 213-4140

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

NORTHSIDE- 4br/2ba on private
secluded lot, new CH&A, LR, DR
den, wood flrs, carpet in bdrms,
master bdrm w/jacuzzi tub &
walk-in closets, Lrg deck, fenc yd
$895/mo. 912-278-7040, 904-864-7994

WESTSIDE - off 103RD,
2BR/1BA, CH&A, water incl.
$525/mo- 2/1 mob. hm $500mo

 Call 904-403-7293

 NORTHSIDE -
3br/2ba For rent, 2 acres,
fenced, country settings,
$800. Call 904-757-2346

���������������������

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

  Life
   Care
    Center
  of Orange
         Park

Now Hiring:

Dietary Aide - PT
CNAs - FT
LPN - PT

Apply at:
2145 Kingsley Ave.

Orange Park, Fl 32073
Ph #  904-272-2424
Fax# 904-272-0013

WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288

������������

�����������

NORTHSIDE
 LARGE FENCED LOT

 ALL HOOKUPS READY,
WATER/SEPTIC FURN.,

SCHOOL $300mo. NO dep.838-4183
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WESTSIDE - 2/2, 1200 SF, riverfront,
gated community, $850/mo. $850
depos i t .  Free  boa t  dockage .
904-251-4778
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SQL Programmer
Seeking SQL programmer with 3 - 5

years experience with SQL devel-
opment, thorough understanding of

relational database and MS SQL
2005/2008 T-SQL (all required) DTS

package development, SQL Job
Management and Crystal Reports
8.5 - 9.0, SQL Reporting services
(preferred); .NET , ASP.NET

(Bonus) No phone calls, please fax
resume and salary requirements to

Martin Gottlieb & Associates,
904-596-2728 or email

dagostinod@gottlieb.com

7131 Yowdy Star Cir.
Jacksonville, fl 32210

2 story, 1600sqft, 2car gar,
3bedroom, 2bathroom
washer & dryer stay

Ready to move in asap!!!
For more info call

Andre Robinson  904-226-4459

HOME FOR RENT

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

$995  Refs.  required 778-2897

����������������������

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

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

������������������

 East TN Smoky Mountain Land ***
Tracts in all Sizes & Prices ***

Custom Building, home and land
packages available. This months

SPECIAL 5 ACRES of usable land
with views, pasture, and woods.

$49,900. Convenient to Gatlinburg,
Pigeon Forge, Knoxville, Asheville

N.C.  Call 423-487-3335

Call Center Reps 
Earn $500+/wk.. Need 25 reps to

answer inbound calls. $100 hire
bonus. Onboard, train, and work
from home. Wkly Pay. Med/Den
Benefits. www.nmecareers.com

888-432-6976

Fleming Island 4/3 lg bk yard, 2-stry,
3000sf, w/d hkup, A-rated schls, pools,
tennis, playgrd $1700.+dep. 451-5572

MIDDLEBURG- Beautiful
brick 3/2 on Black Creek,
newly remod, scrnd pool.

No pets $1250mo. 561-827-9012

������������������

Looking for a babysitter
between the ages of 15-18 who
has experience taking care of

little children ages infant and 2yrs
of age and can come to our house
her on base and watch them on

occasions especially weekends and
sometimes during the week

ofcoourse after school...904-738-7754

���������������������

WESTSIDE - off of Blanding & I-295
 24x75 Double Wide, 3 bedroom,

2 bath, very handicapped
accessible with new safe step tub.

 $45,000. Call 904-708-0507

Middleburg 3/2 gar, approx
1100sf 1 acre fncd avail

$875m+ dep. 276-233-5292
  249 N. Mimosa Ave.

WINDSOR  PARK OFFICE CONDO
JTB & Hodges 5 offices lrg reception,

Cust inter. $1600/mo 904-655-5990
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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

�������������

Compassionate Childcare Ser-
vice. Over 20yrs exp. Numer-
ou s  r e f e r ence s  ava i l .  o n
request. Barbara 912-673-6790

WESTSIDE- Lot with city
water &  elec poles.  Good
for mobile/ conventional
home .  Ask ing  $ 2 9 , 9 0 0
Please Call 249-0346

ORANGE PARK/GREEN CV SPRG
Elegant home on 2 acre lake

3 bdrms/2 full baths, covered patio.
garage, community swimming pool,

Lake AsburyA Rated Schools.
Easy commute to NAS Jax.

Ask about our early rent rebate.
E-Z credit. Avail Oct 15. 410-526-6111

IN HOME LICENSED
DAYCARE has openings for
Infants-3yrs old.
Call 904-221-1788

����������������

�������������

Orange Park / Middleburg
Off 220 & Blanding 3br/2ba open

floor plan, garage, tiled, like new
appliances, fenced yard. $900mo.
2624 Pinewood Blvd S 904-731-1599

FIVE STAR CLEANING & LAWN
H o u s e  c l e a n i n g  d o n e  r i g h t .
Licensed & insured  904-318-9327.

24.37 ACRES
Baker County- hi/dry.

Call for more info
904-264-1761

����������������������
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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!

Flooring Install/ Sales for all your
flooring needs. lic, ins low prices
FREE EST. call 904-228-8829

A 200 ACRE PARADISE
ONLY 35 MINS. TO JAX.!

PRICED FOR QUICK SALE!
Family Retreat With A 4BR/2BA

Lodge! Dog Kennels! Barn!
Miles Of Trails! PRISTINE

PROPERTIES CALL 904-631-3594

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-SCC-EDU-1

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

Nursing Assistants, Phlebotomists and Medical Assistants
all train at SCC!   Call 1-877-722-3381

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-SCC-EDU-1.  That's 1-877-722-3381

WESTSIDE, Rent To Own, Handy-
man Special, duplex 3/1 available,
and 2/1, $392/mo + ??,  or $492/mo
+??, 3 quarters fncd, 2222 W. 2nd
St. 32209 904-786-3142 or 379-8188

Westside Homes.
$50 Rent Concession per month
w/ 1 yr lease. No sec. dep. Pets
considered. Section 8 accepted.
1, 2, 3 br. Rents starting at $400.
4 miles west of I-295. 904-781-5645.

Westside, Cedar Hills 3/1
Home On Quiet Large Lot, Hard-
wood Floors, W/D hookup, back-
ground check req. $750/mo & $750
SD, Call 387-4217  11-7 p.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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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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Bed. Full size. Iron frame.
Posts  with brass globes. Old,
but restored to exc. cond.
Reduced $225.   904-268-2482

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

Palmer tools, table saw, drill
press, power plane, plunge
router, industrial tig. $300
takes all 821-1550

��������������

2 Scuba Tanks, recently tested
& filled. $100ea.
904-536-3256

SHORTY WETSUIT-male- 2
mm size L -  $25.  SHORTY
Wetsuit-female- 2 mm size M -
$25. Wetsuit male Scuba Pro

Vest w/hood- 3/5 MM – XL- New
$50. Bicycle Indoor Trainer $50.
V i deo  D ig i t a l  Camera ,  8MM
Casette $60. Edger, Black & Decker
$40. Trek All Terrain Bike $125.
Nordic Track (orig. ski mach.)
$225. 904-349-7063

AIR HOCKEY TBL Spor t
Craft turbo like new barely
used $150. Call 904-264-9984
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 AIR TIX/VOUCHERS ANYWHERE
hal f  pr ice  in ternat i ona l  a l so
702-521-7298 or 240-281-4077
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Appliances, buy, sell, trade & repair
W/Ds, Refrigs., stove, $65-up wrnty.
Mon- Sun 9-7. Delivery 904-695-1412

Gas Grill. Weber  “Genesis”
model E320 with side burner.
New fully assembled, never

used w/cover.  $475.     904-268-2482 �����������������

�������� AFRICAN GREY PARROT MALE
 $500. email: deskjock@comcast.net

 Beagle Pups AKC -shots/wormed &
more! $300. 904-707-7859.

LABRADOR PUPS , YELLOW,
CHOC. AKC, $400. 386-659-2157

SCHNAUZER PUPS -  352-328-7444
 www.tinker-toy-schnauzers.com 

WEIMARANER PUPPIES, AKC.
 1st shots, $400 Call 1-912-237-3478

������������

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

��������������

STAR WARS MONOPOLY
game unopened in plastic.
Original Trilogy Edt. Pewter
tokens. Copyright 2004. $15.

912-576-4989

Seraphim Classics Angels
exclusively by Roman. A set of
5 angels. Francisca, Saman-
tha, Isabel, Seraphina, Grace

$125. 904-874-6814
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B. Langston’s Presents Middleburg
Pickers delight: Jewelry, military,
glass, books, art, NASCar, Tools,

Building supplies. 4245 Lazy Acres Rd
Thurs 10-7 Fri/Sat 9-4 blangston.com

ESTATE SALE - ‘04 Corvette
Z06  -  2 4hours  o f  Le  mans
Commemora t ive  ed i t i on ,
5,500mi’s, 400hp, 6spd, $28K.

Also 2008 Mustang "Bullitt", 5 spd,
27K mi’s, $20K. Call Walt 912-674-9584
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King mattress box springs,
brand new two $25.

Call 904-553-6015

�����

Mattress Sets- All New! Queen
$140 ~Full $130 ~Twin $110~ King
$225 Can Deliver  Call 727-271-7524

SUNBIRD ‘95 - cc 18’ 115HP
Evinrude Bimini top, exc. run-
ning cond., plus all eqpt, ask-
ing $3900. 904-264-0969/525-2814

Wall unit like new 99.5”w 7.5”T
20.5”D, lighted storage CDs,
etc., glass front drs. Ent. ctr
$600. 904-264-6814

‘95 Johnson OceanPro Out-
board 200hp new water pump,
r e b u i l t  c a r b s ,  s t a i n l e s s
propeller, no controls $2500.

904-307-9120

DESK BOTTOM 59.5x29 5/8 x
58” Top 59.5x115x27.5. Lots of
storage, sl ide out for key-
board, color natural, $100.

CPAP $75. 264-6814
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Used twin sz bed, sheets &
Allergen mattress protector
incl. Mattress, box springs &

frame incl. $60. 904-466-5199/466-5198

‘09 KAWASAKI EX250 green
2 k m i ,  e x c .  c o n d ,  n e v e r
dropped, new tires, battery.
Garaged, extras,  maintained

$2,950obo. 551-2922

�����������

‘ 0 7  Yamaha  Tour  De luxe
18,900mi’s, Mustang seat, Bob
exhaust, exc. cond. $9200. Ron
904-553-3249 lv msg.

CHURCH YARD SALE
OCT 15 8AM to 1PM

Christian Community Life
         668 Saint Johns Buff Rd N.
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HHHHHHHHHHHHHHHHH
PACE ISLAND -  Community
Garage Sale, Saturday 10/15,

8am-1pm  US 17 in Fleming Island

Jeep YJ Parts front & rear
axle. Assemblies w/5 stock
r i m s  $ 2 5 0 .  9 1 2 - 3 2 2 - 3 3 1 0 /
912-573-8156

PONTE VEDRA/SAWMILL LAKES
10/15 8-1 Community garage sale!
Approximately 50-70 homes. County
Rd 210 near Palm Valley Bridge

LEER Fiberglass Tonneau
cover, longbed Dodge w/lock
$250. New Dodge tailgate, blue
like new $200. 904-460-6925

Westside Lions Club Yard Sale 8a-3p
Fri. 10/14 & Sat. 10/15 Clothes-toys
misc items. 4025 Confederate Pt Rd
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Class ic  ‘ 65  Chevy Impala
69kmi’s all orig., 283cu, needs
paint, int. very good cond.
$15K. Ron 904-553-3249
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2005 Honda Goldwing Motor-
cycle w/bike trailer, candy
blue, lots of extra chrome,

extra lights, mint condition, main-
tenance records,17,500mi. a must
see, if looking for a cruiser bike.
$16,500.  954 438-4710/954-895-4134.
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‘92 CHEVY CAMARO RS 5.0
teal green, 137K orig. mi’s, exc
cond., loaded, new A/C, lots of
new parts, must see $5000.

553-3249

Wheelchair left
Pride Silver Star Backpacker

$1,000. Call (904)215-4778

Chevy Corvette ‘10 C6 Coupe Blade
silver/ebony, auto & paddle-acti-
vated 6-spd trans, 436 HP, remov-
able hardtop. gar kept. $39,750
11,000 miles. Call 803-292-3133

Lincoln Town Car-new tire
Michelin Energy P225-60R-17,
$145. Golf bag $45. Red maple
4’ trees $5ea. 904-384-7809

PORSCHE BOXSTER 02-Sport
pkg  Bose  sound  exc  cond
everyday driver 101k gar’d

$12,800. Ev:904-964-5081

PORSCHE BOXSTER 1999.
Excellent Cond., 47K mi, Black/Tan,

Power Top, $13K, 599-5905
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Chevy Extreme S-10. LIKE NEW!!
5 speed, hard tonto cvr. V-6, A/C, CD

player, AM/FM radio. One owner.
A MUST SEE!!  Asking Price is
$11,500.00.   Call Max 904-282-3378.
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AUCTIONS BY B. LANGSTON
Art, glass, knives, jewelry, tools, furn,
rugs. 1671 Atlantic Blvd. In the of heart
San Marco. Sun preview 12 starts at 1

 BP 13%, cash & check 10%
au4237/ ab3056  www.blangston  
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