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Photo by HM1 Scott Morgan
Northeast  Florida  Breastfeeding  Collaborative 
Chair Heather Huffman explains  the value of  the 
international “Baby Friendly” certification award-
ed  to Naval Hospital  (NH)  Jacksonville Oct.  13.  
Joining Huffman at  the hospital news conference 
were Glo  Scurry-Smith  (representing  Florida  Lt. 
Governor  Jennifer  Carroll)  and NH  Jacksonville 
Commanding Officer Capt. Lynn Welling. 
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Photo courtesy of VP-16 public affairs
U.S. Navy Maritime  Patrol  and Reconnaissance  Force  airpower was  on  display Oct.  1-17  at  RAF  station 
Kinloss, Scotland.

U.S. Navy photo 
Attending  the    SECNAV  Energy  and Water Management  Awards  ceremony Oct.  12  were  (from  left) 
Commander Navy  Installations Command Vice Adm. Michael Vitale, Under  Secretary  of  the Navy Robert 
Work, NAS Jax Resource Efficiency Manager Cliff Plante, NAS Jax Building Energy Monitor CS1 Scotty Wells, 
NAS  Jax Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay, NAS  Jax Public Works Officer Cmdr. Gil Manalo, NAS 
Jax  Energy Manager  Lt.  j.g.  Luis Velaquez  and Assistant  Secretary  of  the Navy  (Energy,  Installations  and 
Environment) Jackalyne Pfannenstiel.
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U.S. Navy photos
An  air-to-air  view of  a  Soviet  Tu-142 Bear  F Mod  III  aircraft  being  escorted  in 
1986 by a  P-3 Orion aircraft assigned to the VP-45 "Pelicans."  A specialized vari-
ant of  the Tu-95 Bear Bomber,  the Tu-142  is dedicated  to maritime  surveillance 
and anti-submarine warfare. The Bear is the world's only swept-wing turboprop. 
Its  distinctive  engines,  each with  two  counter-rotating  propellers, made  it  the 
fastest propeller-driven airplane ever built.

In 1985, this P-3C Orion assigned to VP-16 "War Eagles" flew from NAS Bermuda 
to take part in an anti-submarine training mission. The first P-3C joined the fleet 
in 1969 at a unit cost of about $36 million. Its replacement, P-8A Poseidon, is esti-
mated to cost $280 million each.
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By Joseph Whalen
NAS Jax Industrial Hygiene Dept.
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Photo by Clark Pierce 
In  this  Sept.  2009  photo,  poisonous 
snake specialist Maynard Cox of NAS 
Jax  Safety  Department  captured  a 
4-foot  Eastern Diamondback  rattle-
snake  that was discovered at  the ball 
park on Child Street.

See ���������� Page 6
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By MC2(SW) Greg Johnson
Navy Region Southeast Public Affairs
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Photo by MC2 Greg Johnson
Rear Adm.  Jack Scorby  Jr.  signs a domestic  violence month proclamation  in  front of members of  the Navy 
Region  Southeast  Fleet  and  Family  Readiness  Program  at NAS  Jacksonville.  The  proclamation  declares 
October  as Domestic Violence Awareness Month  and  calls  upon  leadership,  service members  and  family 
members throughout the region to increase their efforts to prevent domestic violence. 
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lt.  Tracy  Tomes  of  NAS  Jax 
First  Coast  Fire  and  Emergency 
Services  straps  a  harness  onto 
a  "victim"  to  practice  the  new 
skills  he's  learning  during  the 
training course. 

Firefighter  Daniel 
Underwood  prac-
tices  "walking  up  a 
rope" while  hanging 
from  the  side  of  a 
building  during  the 
training session. 

Firefighter Joey Fields carefully rappells down the wall with his  "victim,"  firefighter Garrett Wilhelm, to the 
ground during a Rescue One Technician Training Course at Jacksonville Fire and Rescue Training Academy on 
Oct. 12. 

Lt. Nathan Hutchinson, a firefighter with First Coast Navy Fire and Emergency Services, secures the carabin-
ers on a rigging device that would be used during a rescue from atop a high structure during a class at the 
Jacksonville Fire and Rescue Department Training Academy. 
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Lt. Jesse Brown of Jax Fire and Rescue instructs the class of NAS Jacksonville firefighters on the proper proce-
dures of setting up a haul system to extract victims from confined spaces or high structures during the class. 

Firefighter Alex Guerra of First Coast Navy Fire and 
Emergency  Services,  carefully maneuvers  his  way 
down an 80-foot structure as he practices his rappel-
ling skills. 

Instructor  Lt.  Jesse  Brown  of  Jax  Fire  and  Rescue  (left)  helps  firefighter  Alex 
Guerra assemble a rescue hauling system used to transport victims from confined 
spaces or high structures. 

NAS Jax firefighters Bill Bailey (left) and Joey Fields work as a team to rig a har-
ness for a "victim" during a rope awareness course at the fire station on Sept. 21. 
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Jacksonville Fire and Rescue Instructor Lt. Jesse Brown (left) ensures all the safety 
lines are in the correct position as firefighter Garrett Wilhelm of First Coast Navy 
Fire and Emergency Services climbs over the wall to begin rappelling down to the 
ground. 

Capt. Roy Hall of the Jacksonville Fire and Rescue Department shows firefighter 
Joey Fields of  First Coast Navy Fire and Emergency Services, how  to  secure his 
line to stop while rappelling down the side of a wall. 

Firefighters Lt. Nathan Hutchinson (left) and Joey Fields test a two-line rescue system that they built on top of 
an 80-foot structure to practice rappelling down the side of the building. 

Firefighter Daniel Underwwood  (left)  prepares  to 
rescue  "victim"  firefighter  Bill  Bailey  from  a  fourth 
story window during the training. 
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By Lt. j.g. Brandon Mendez
VP-30 Public Affairs
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Thirteen naval flight officers were presented their wings at VP-30 on Oct. 7. 
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From Fleet Readiness Center Southeast
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Photos by Cpl. Courtney White
The  Fleet Readiness Center  Southeast Beaufort  Field Modification Team assigned  to U.S. Marine Corps Air 
Station Beaufort, S.C., poses in front of an F/A-18 Hornet Attack Strike Fighter Oct. 5. The team inspects and 
repairs Marine Corps aircraft to ensure mission readiness.
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Photo by Victor Pitts 
A  static  display  of  an  F/A-18 Hornet  attack  strike 
fighter  aircraft  sits  in  front  of Marine  Corps  Air 
Station Beaufort, S.C., with the speed brake raised on 
the top aft tail section between the two vertical sta-
bilizers. The pilot deploys the speed brake to increase 
drag and slow the aircraft in preparation for landing. 
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on Oct. 5.
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Photos courtesy of VP-16 public affairs

A VP-16 "War Eagles" P-3C Orion, operated by Lt. Cmdr. James Waddell and Combat Aircrew One, prepares for take-off from Royal Air Force (RAF) station Kinloss, 
Scotland. The squadron was part the multi-national Joint Warrior 11-2 exercise that took place Oct. 1-17.

Lt.  Phillip  "Leroy"  Jenkins  completed  his  tactical 
check  ride during VP-16's participation  in  the multi-
national Joint Warrior 11-2 exercise.

Jason  York  of MTOC-5 was  promoted  to  lieuten-
ant  during  exercise  Joint  Warrior  by  CPRW-11 
Commodore Trey Wheeler.

AWV2 Jeffrey Labrake joins his shipmates on a cold, 
Scottish morning for a FOD walk down before flight 
operations commence at RAF Kinloss.

(From  left)  Lt.  Cmdr.  James  Suckart,  AZ3  Taurean 
Turner,  Lt.  Cmdr.  Aaron    Shoemaker,  Lt.  Adam 
Boland and  AWF3 Christopher Alberson read the air-
craft discrepancy book during the VP-16 participation 
in Joint Warrior 11-2 exercise.
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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Military Working Dog  (MWD) Brix  and his  handler, 
MASA Drew Risley are piped ashore during the dog’s 
retirement ceremony at the NAS Jax Kennels on Oct. 
13. MWD Brix was retired from the Navy after serv-
ing nine years of honorable service.

MA2 Christopher Ortiz, who  is  also  a police officer 
in Palm Bay, Fla., talks about his experiences working 
with Military Working Dog Brix  and  of  the  special 
bond  between  handlers  and  their  K-9s  during  the 
dog's retirement ceremony. 

Photos by Kaylee LaRocque
Military Working Dog Brix proudly displays his med-
als after his retirement ceremony. 

See ����� Page 15
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Photo  courtesy of the Office of  U.S. Rep. Ander Crenshaw 
NAS Jacksonville was honored on Oct. 12 with the Secretary of 
the Navy (SECNAV) Energy and Water Management Award and 
flag.  Base  representatives were  invited  to Congressman Ander 
Crenshaw’s Capitol Hill office to talk about the award. Crenshaw 
is  a member  of  the  Defense  Appropriations  Subcommittee. 
(From  left)  NAS  Jax  Energy Manager  Lt.  j.g.  Luis  Velaquez, 
NAS  Jax  Commanding  Officer  Capt.  Jeffrey  Maclay,  NAS 
Jax  Public Works Officer  Cmdr. Gil Manalo,  Crenshaw, NAS 
Building Energy Monitor CS1 Scotty Wells and NAS Jax Resource 
Efficiency Manager Cliff Plante.

From Page 1
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Photo by HM1 Scott Morgan 
LS2  Erica  Mucciarone  breastfeeds 
her  two-week-old  daughter,  Isabella, 
Oct.  13  at  NH  Jax’s  Obstetrics  and 
Gynecology  Clinic.    NH  Jax  became 
the  first  hospital  on  Florida’s  First 
Coast  to  be  designated  as  a  “Baby 
Friendly”  facility  by  Baby  Friendly 
USA,  a  global  initiative  sponsored  by 
WHO/UNICEF. 

By Larry Coffey
Navy Medicine Support Command Public Affairs
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Photo courtesy of NMSC
Jackie  Smith, Oceanside Rotary Club Vice  President 
and  district  director  to  Congressman  Ander 
Crenshaw  (Fla.-R),  speaks  with  Navy  Medicine 
Support Command (NMSC) commander and Medical 
Service Corps Director  Rear Adm.  Eleanor Valentin 
during  an Oct.  11 Oceanside Rotary Club breakfast 
function  at  the  Selva Marina  Country  Club  near 
Jacksonville. Valentin  addressed  the organization on 
the  importance  of Navy Medicine  and  the NMSC 
mission in supporting operations globally.
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Photo courtesy of VP-10
ADCS John Lassen of VP-10 salutes his sideboys while being piped ashore after fly-
ing his last flight aboard the P-3C Orion Sept. 11 while on deployment in Bahrain. 

Patient Sylvia Sessions-Pryor shares 
her experiences as a retired Naval 
Hospital Jax nurse with visiting 
Midshipmen (from left) Megan 
Ohmer, Rebecca Cooke and Tia 
Payne King from University of 
Florida Naval Reserve Officer 
Training Corps on Oct. 8. The 
Florida Gator students took time 
away from their studies to visit 
the hospital and get a glimpse of 
what their futures might hold as 
they keep their sights on becoming 
Navy healthcare professionals.Photo by HM1 Scott Morgan
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Photos courtesy of NMSC
Navy Medicine  Support  Command  (NMSC)  Privacy Officer 
Brian Martin  (left)  and HM1 Teresa Adams  prepare  labels  for 
boxes  of  donated  food  during  an NMSC  community  relations 
volunteer effort on Sept. 21 at Second Harvest, a food bank ini-
tiative,  in Jacksonville. Martin and Jackson, along with 10 other 
NMSC employees and Sailors, spent two hours organizing nearly 
2,000 pounds of food for distribution in the Jacksonville area.

Navy Medicine  Support Command Medical  Inspector General 
Frank Bourrie sorts frozen meats at Second Harvest.
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Assistant  Director  of 
Security Glenn Williams, 
left,  presents  the  Navy 
a nd   Ma r i n e   Co rp s 
Commendation  Medal 
to Military Working Dog 
Brix  and  his  handler, 
MASA Drew Risley  after 
pinning the medal to the 
dog's  collar  during  the 
K-9's retirement ceremo-
ny on Oct. 13. 
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Photos by Kaylee LaRocque
After donning all his gear, Firefighter/EMT Jeff Burge was swarmed by toddlers on 
Oct. 13 during his fire safety presentation.

Photo by Clark Pierce 
An  aspiring  firefighter  from  the CDC 
Toddler Department introduces himself 
to  "Pluggie"  –  the walking,  talking  fire 
hydrant.

Children  from  the  Youth  Activities 
Center  climb  aboard  one  of  the  sta-
tion's fire trucks during the firefighters’ 
visit on Oct. 11. 

See ���������� Page 16
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Photo by Clark Pierce
"Preschool  3"  teachers  Lynn  Angulo  and Michelle 
Gamble brought their students to the fire engine dis-
play outside  the NAS Jax Child Development Center 
on Oct. 13.  

Photo by AT3(AW) Kerline Pierre     
Fire Inspector Mark Minnie discusses fire prevention 
as a couple gets free items from the display table set 
up at the Navy Exchange for Fire Prevention Week.

Photo by Clark Pierce 
Fire  Inspectors  Robert  Adams  and  Tony  Dawson 
worked with NAS  Jax  CDC  Preschool Department 
Lead Angie Benitez  to organize  the  first  fire preven-
tion  day  at  the  new Child Development Center  on 
Mustin Road.  

Photo by Kaylee LaRocque
Seven-year-old  Angelina 
Hanibal  tests  out  the 
passenger  seat  in  one  of 
the staion's fire trucks. 

Photo by CS2 Michelle Pereira
Five-year-old  Gracie 
Moring  (left)  and  six-
year-old Braedon Moring 
talk  with  “Pluggie”  on 
Oct .   12  during  Fire 
Prevention  Week  out-
reach  activities  at Naval 
Hospital Jacksonville.

AT1 George 
Stevenson of 
Fleet Readiness 
Center 
Southeast 
(FRCSE) (left) 
and FRCSE 
Command 
Master Chief 
(CMDCM)
(AW/SW) Larry 
Favors show 
their Navy spirit 
in celebration of 
the 236th birth-
day of the Navy 
on Oct. 13. 
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Photo by Marsha Childs
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By Beth Wilson
Special Contributor
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Photo by AT3(AW) Kerline Pierre     
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Three C-40A Clipper  logistics  aircraft  assigned  to  the VR-58  "Sunseekers"    line  the NAS  Jax 
tarmac Oct. 11 as  they await  their crews  in preparation  for  their next missions. The Boeing 
737-700C based aircraft is certified to operate in an all-passenger (121 passengers) or combi-
nation (combi) configuration that accommodates up to three cargo pallets and 70 passengers 
on the main deck.

(Left) AM3 Ralphael Person supervises mem-
bers of the VR-58 airframes shop as they train 
on the main landing gear of a C-40A Clipper. 

VR-58  "Sunseeker"  AWFAA Michael  Mize 
confidently points out one of the components 
of the C-40A Clipper hydraulic compartment 
as he learns inspections and maintenance "by 
the book."
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By Clark Pierce
Editor
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By Special Agent Bob Davis
Naval Criminal Investigative Service
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YN1 Latia Smalls (left) 
is reenlisted for another 
six years for Navy 
Operational Support 
Center Jax Operations 
Officer Cmdr. Alphonso 
Doss on Sept. 27. 
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Photo courtesy of NOSC Jax

Photos by Clark Pierce
MWR Zumba Instructor CeCe Hardsell (right) leads a special class in the NAS 
Jax Navy Exchange courtyard to bring attention to domestic abuse prevention.

Dozens  of  Zumba  enthusiasts  gathered  on Oct.  13  in  the Navy  Exchange 
courtyard to increase awareness of domestic abuse prevention month.

F F SC   Dome s t i c 
A b u s e   V i c t i m 
Advocate  LaTresa 
Henderson  (cen-
ter)  was  an  enthu-
siastic  supporter  of 
the Oct.  13  Zumba 
Fi tness   Par t y   at 
the  NAS  Jax  Navy 
Exchange courtyard. 
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Photos courtesy of MWR
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Pro  bowler  Dick  Allen  signs  a  bowling  pin  for  Danny  Johnson  during  the 
Professional Bowlers Association Pro Am Tournament at NAS Jax Freedom Lanes 
on Oct. 14.

Pro bowler Randy Weiss warms up  at  the Professional Bowlers Association Pro 
Am Tournament at NAS Jax Freedom Lanes, sponsored by VyStar Credit Union.

Young C.J. Lloyd gives it his best shot during the Professional Bowlers Association 
Pro Am Tournament,  sponsored by VyStar Credit Union. Neither MWR, nor  the 
U.S. Navy or any other part of the federal government officially endorses any com-
pany, sponsor or its products or services. 
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By Lt. j.g.
Alyssa Wilson
VP-5 Public Affairs Officer
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From Department of the Navy 
Office of Civilian Human Resources
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Photos courtesy of VP-5
The VP-5 Command Motorcycle Riders enjoy the beautiful September weather at 
the Military Museum of North Florida. After checking out the World War II land-
ing craft, they geared up to continue their ride down to historic St. Augustine. 
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(From  left)  AWO3  Sean  Settles  and AWO2  Samuel 
Smith  “preflight”  their  sport  bikes  before  the  group 
got back on the road to Palatka.
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Photo courtesy of NOSC Jax
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ENC William Henley, 
right, is reenlisted by 
Gabriel Henley under 
the supervision of Navy 
Operational Support 
Center Jax Commanding 
Officer Capt. Lou 
Maldonado Oct. 6. 
Henley reenlisted for five 
years.
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By Daniel Branch Jr.
National President, Navy
League of the United States
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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

��
�������

�������
�������

�������
�������

��

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

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

�������������
P-3C AVIONICS SPECIALIST

Foreign Military Sales
Taiwan Navy P-3C

 There is a position available for a
P-3C Avionics Specialist at the RBC
Greenville, SC site to support the
Naval  Air  Systems Command
Maritime Patrol and Reconnais-
sance Aircraft (MPRA) Program
Office Foreign Mil i tary Sales
(FMS) Taiwan Navy P-3C Pro-
curement Program.  Experience
with ASW acoustic and non-acous-
tic sensors, P-3C communications
systems/subsystems and mission
systems IT is required.  A mini-
mum of ten (10) years experience
in U. S. Navy Avionics is required.
Specific knowledge in FMS pro-
grams and procedures a strong
p lu s .  Du t i e s  o f  t h i s  po s i t i on
include: provide engineering and
technical oversight support, sys-
tems engineering, and program-
matic support to the Taiwan Navy
P-3C procurement program; advise
on technical/risk issues related to
avionics and mission system inte-
gration, technical /operational
requirements  o f  the  av ion ics
upgrade to 12 Taiwan Navy P-3's in
Greenville, South Carolina.  The
applicant would be required to
monitor the installations/progress
and catalogue each system; review
Engineering Action Request (EAR)
documentation and provide feed-
back; perform software testing as
a member of the software test
team; review and make comments
with respect to Over and Above
documents as related to both Avi-
onics and Structural repairs.  Addi-
tional duties include preparing and
present ing  Avion ics  upgrade
review briefs to the Taiwan Navy
and to the program office, and par-
ticipation in multiple weekly team
meetings and teleconferences with
the customer.  Some travel is
required. The individual selected
must have a good working knowl-
edge of Microsoft Word, Excel and
PowerPoint. Applicant must be
able to obtain a SECRET security
clearance. To apply for this posi-
tion, please contact Sam Cowell at
the Greenville, South Carolina site
at (864) 299-7643 or Janice Bowie
(Patuxent River) at (301) 863-6684
x1002. EQUAL OPPORTUNITY
EMPLOYER M/F/D/V

24.37 ACRES
Baker County- hi/dry.

Call for more info
904-264-1761

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

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!

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

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

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

��������������
WESTSIDE - off 103RD,

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

 Call 904-403-7293

 
WESTSIDE 3/1, $750/mo. CH&A, W/D

hookup, fenced yard, carport, new
carpet, porcelain tile in living room
and hall, hardwood floor separate
dining room and kitchen, laundry
room. No Pets, HUD OK 904-962-6875 ���������
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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

 HOUSES
 WANTED

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

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

WESTSIDE - 1BR/1BA, 3 miles from
NAS,  C l ean ,  Qu i e t ,  No  Pe t s ,
$450dep, $485 mon. water &sewage
incl. in rent. 904-778-2051������������������� WESTSIDE HOMES

$50 Rent discount per mo. w/
1-year lease. No sec. dep. Pets
considered. Section 8 accepted.

2/1 House $600.
Upstairs 2br apartment $525.
1, 2, 3 br. MH starting at $400.

4 miles west of I-295. 904-781-5645.

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

East Dublin Georgia
Eastern Laurens County 4br/3ba
in ground pool, 2 ponds, on 53
acres of land and more available
if needed.  Call 478-697-1046

WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288��������������������
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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.

������������
�����������  $635 call about specials  695-2255 

 WESTSIDE ONLY 2 AVAIL  3bd/2ba

������������
 $1 per day 1st mths rent * w.a.c.

2 & 3 bdrms avail 904-695-2255

 Westside MOVE IN NOW FOR ONLY

WESTSIDE - 2/2, 1200 SF, riverfront,
gated community, $850/mo. $850
depos i t .  Free  boa t  dockage .
904-251-4778

������������������

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

great prices    MOVE IN TODAY!!
877-232-1465������������������

7mi’s from Base- 3/2+bonus, LR,
DR, wd flrs, tile in bath & kitch.,
ceiling fans in bonus rm & bdrms,
gar, fncd, $875m+dp 904-777-6932

5617 Tempest St.,  32244

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 ARGYLE - 3/2, Living Room, Dining

Room, Split BR, ceiling fans, fenced yard.
$995  Refs.  required 778-2897

AVONDALE/ORTEGA 1/1, CH&A,
fplc, w/d hkp in garage,  no pets.

fenced backyd $525/mo 904-472-4018
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

Bring your boat!  $1600 /mo on
Black Creek. 4 br 2 1⁄2 ba 2 car

garage Boat lift boat dock.
Judy Hicks Remax Coastal

904-463-2877  www.judyhicks.com

��������������������

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

SAN MARCO RIVER RD STUDIO
walk 2 shops park off street $650.

Quiet Quaint.  904-737-8194,  616-3367

���������������������������������������� Immaculate house for rent..MUST
SEE!!!! 3/2  2 car garage, just off
wonderwood (only minutes to base)
nicely landscaped front and back
Yard service  included. River point
subdivision. NO SMOKERS OR
PETS!!! Call 998-8556

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

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

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

MANDARIN
Townhouse - 2 bedroom, 2.5 bath,

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

Orange  Park  FREE RENT IN
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 -Come stay at the Best Side
of the Westside at Chaffee Pines!
You've found your new home with
all the amenities including: pool/
clubhouse/ pest control/lawn main-
tenance and much more! We have
2 and 3 BR's available. Call now to
h e a r  a b o u t  o u r  s p e c i a l s . . . .
904-786-3663.

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

No pets $1100mo. 561-827-9012
�����������������

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

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

PLUMBERS Immediate openings
$15.00+/- per hour per training
valid drivers license, drug/back-
ground check. Call Steve 904-662-3501
or apply at www.asapapply.com

���������� NORTHSIDE
2/1, CH&A, W/W carpet, Lrg yrd,

W/D hkup, 4030 Walnut St.
$625/mo. + dep.

355-5891 Mr. Smith

W/garden tub must see 904-695-0080
  Westside -  $699 LARGE 3BD/2BAWESTSIDE 103RD ST 2 & 3 Bedrms

$500 - $700 No app. fee. $200 dep.
Call 772-7684 or 868-5496

MOTIVATED BROKER/OWNER
MAKE CASH OFFER

170’ lot on St. Johns River.
120ft dock, fantastic view, great
sunsets, fishing and shrimping.

GIANT oaks, no reasonable offer
refused.  Call 904-424-8069

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

3bd/2ba; 1600sqft ONLY $760 HURRY
CALL 904-781-0441

 Westside - FOR RENT BEAUTIFUL

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
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Waterfront Properties at 1980’s
Prices - Lowest Prices in Decades.
If not now, When? 12 years Exp.
in NE FL Waterfront. All price
ranges. All Real Estate Options

visit; www.JacksonvilleRiverfront.com
Rod Morris 230-4114 Anytime.

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

����������������������
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

 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

������������������

1998 MOB/MFD DBL W/LAND
ON 2 AC. Country living close to
town, fenced and landscaped. 3/2
w/frpl, built special with many
upgrades. Tool shed w/electric &
lights. Wooden deck 12x45, new
septic pump w/alarm. All applis
incl’d. Call Lisa Jacobs Realtor,
Watson Realty Corp. 904-710-9959

We finance 2 & 3bdrm  904-781-0441
 Westside 100% APPROVALS GIVEN

�������������

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

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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