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Phot courtesy of VP-30
VP-30  pilots  completing  their  air  show  check  ride Oct.  28  are 
(from  left)  Lt. Nick  Strelchuk,  Lt.  Frank Huebel, VP-30  Executive 
Officer Cmdr. Matt Ahern, Lt. Jon Lee, Lt. Tom Doran and Lt. John 
Perkins. “Strawberry 5” is in the background.

Photo by Clark Pierce
Crash  crew  firefighters  rescue  the  "executive  officer mannequin"  that  suffered  from burns 
and smoke inhalation in the VP-8 aircraft fire drill.  
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Photo by MC1 Toiette Jackson
First  Lady Michelle Obama was greeted on Oct. 27 by  local Girl  Scout Ana 
Bautista, NAS  Jax Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay  (back,  center) 
and his wife, Leslie, and NAS Jax CMDCM(AW/SW) Brad Shepherd. 

See ����������� Page 8 See ����������������� Page 8

See VP-8, Page 10
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Words matter. The order in which a 
writer places words matters. Simple word-
ing is best. And verbs can change every-
thing. 

This is why, when I teach writing, I ask 
students to find examples of powerful-
ly placed words. It’s not a difficult task. 
Examples abound, with the advertising 
world leading the pack. Consider: “There 
is no other machine that is as long lasting 
or powerful as ours” versus “Nothing runs 
like a Deere.”

Even a carefully placed error—in gram-
mar, punctuation or meaning—has impact. 
I’m thinking of the Bangor Daily News’ 
motto, “It’s what you need. To know.” 

Consider also how L’Oreal created new 
meaning by changing just one word as 
their slogan evolved from “Because I’m 
worth it” to “Because you’re worth it” to 
“Because we’re worth it.” 

Probably one of the most dramatic and 
effective tools in a writer’s toolbox is the 
verb. If I tell you someone “walked” down 
the street and someone else “staggered,” 
you envision two very different people.

However, my personal favorite effect 
is the use of a powerful last word or sen-
tence. People remember what they read 
last. A recent example came from Peter 
Savodnik’s article “Inside the Russian 

Short Wave Radio Enigma” in the October 
2011 issue of Wired magazine: “The front 
door appears to be locked. There is no 
light on inside; no one comes in or out. But 
someone has been here. The dog, after all, 
must be fed.” 

That last sentence, a double entendre 
that is as much about an actual dog as it is 
about media consumption, caused me to 
close the magazine, hand it to my husband 
and say, “You have to read this.”

Students like finding mistakes, espe-
cially when they’re made by someone 
famous or their teacher. I’m thinking of 
Bob Dylan’s or Eric Clapton’s erroneous 
use of “lay” instead of “lie” in the songs 
“Lay, Lady, Lay” and “Lay Down Sally.” 
But just imagine the fun when I acciden-
tally wrote in a recent column that my 
husband “should of” – instead of “should 
have” – thought about his options.

Newspapers are fertile ground for errors. 
Unlike magazines and books, newspapers 
are written on tight deadlines. Editors do 
not have weeks and months to read and 
reread a single piece of writing and make 
corrections. This doesn’t make grammati-
cal errors excusable, but, rather, under-
standable. 

There is nothing better than a misplaced 

modifier in a national publication to make 
a lesson more memorable. And these mis-
takes are more common than you might 
expect. Columnist Philip Corbett, of The 
New York Times, has a blog that lists mis-
takes in his own newspaper. 

Misplaced or dangling modifiers are the 
most frequent writing errors – many of 
them comical. Consider this from Groucho 
Marx: “One morning I shot an elephant 
in my pajamas.” More often, mistakes in 
grammar or usage result in confusion, lost 
meaning and misinformation. 

Which brings me to The Associated 
Press’ wording in the announcement that 
U.S. troops are leaving Iraq: “America’s 
long and deeply unpopular war in Iraq will 
be over by year’s end and all U.S. troops 
‘will definitely be home for the holidays,’ 
President Barack Obama declared Friday.”

As someone whose husband is actually 
leaving, not coming home, just in time for 
the holidays, the wording of this sentence 
stung. 

Not all U.S. troops will be home for the 
holidays.

I’ve said it before: military service mem-
bers sacrifice in war and in peace. By the 
time I was 22, my Navy-pilot dad had 
accumulated 11 years of sea duty. He had 

been gone half my life. And he was never 
deployed in a war. 

The AP made a mistake of grammar or 
understanding. Perhaps the AP does in fact 
believe that “all U.S. troops” will be home 
for the holidays. But if they know the truth 
– that at any given moment, holiday after 
holiday, thousands of U.S. troops are sepa-
rated from their families – then I’d like to 
offer this sentence to my students as an 
example of a noun that needs modifying. 

The sentence should read, “all U.S. 
troops in Iraq ‘will definitely be home for 
the holidays.’” 

To phrase it any other way is to give 
Americans an excuse to look away, to clap 
their hands and say, “Whew, that’s done.” 
It gives Americans a clear conscience to 
gather their family around the Christmas 
table and not worry about the military. 
Because military families are together, 
too, right? 

The answer is no. 
Perhaps the AP should take another cue 

from the advertising world and included 
an asterisk leading to a disclaimer after the 
word “all.” Something like this:

“America’s long and deeply unpopular 
war in Iraq will be over by year’s end and 
all* U.S. troops will definitely be home for 
the holidays,” President Obama declared 
Friday.” 
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Troop withdrawal: Results may vary
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U.S. Navy photos
"Miss Jacksonville" contestants greet the Blue Angels Oct. 11, 1963 next to one of 
the squadron's Grumman F-11 Tiger aircraft. 

A  formation of Blue Angels'  F9F-5 Grumman Panthers  flies  through  the  clouds 
over NAS Jax on Jan. 9, 1954.

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

Photo by CS3 Christopher Glory

�������������������
Naval Hospital (NH) Jacksonville Red Cross Chair Helen Donahoe 
presents a landscape picture she hand-painted in appreciation to 
Co-Chair Anne Owen at the annual Red Cross volunteer luncheon 
Oct. 12.  Donahoe and Owen manage 60 active volunteers at NH 
Jacksonville, who contribute over 15,000 hours annually.  For vol-
unteer opportunities, call 542-7525.  
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By AE1 Robert O’Neill
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Photo by AD1 Zachary Brook
Center for Naval Aviation Technical Training Unit Jax 
Commanding Officer Cmdr. Michael Gramolini con-
gratulates AD2(AW)  Lisa Bruscato  on being  Seaman 
to Admiral Program. 

Photo by AT3(AW) Kerline Pierre     

�����������������
RPC Michael Music, of the Base Chapel, presents the 
first-place  prize  to NAS  Jax  Executive Officer Capt. 
Bob Sanders for his unique chili recipe during a chili 
contest in Building 1 Oct. 24.
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By Daphne Cassani
NAVSUP FLC Jacksonville Corporate 
Communications Director
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From Commander, Navy 
Installations Command Public Affairs
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Head Saunders

See ������� Page 5
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By MC1 Alfredo Rosado
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Photo by MC1 Alfredo Rosado
VP-10  Commanding Officer  Cmdr.  Andrew Miller 
congratulates  PR1 Michael Meadows  Sept.  22  on 
his  selection as Senior Sailor of  the Quarter,  for  the 
fourth quarter.

AN Lewis 
Davis-Leanda 

inspects a 
compartment 

on a P-3C 
Orion 

assigned 
to VP-10 
while on 

deployment 
somewhere 

in Southwest 
Asia.
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VP-10  "Red  Lancers" Combat Aircrew 4  gathers  for  an  in-
plane preflight meeting prior to taking off for an anti-piracy 
patrol:  (in  no  particular  order)  Lt.  Sean  Kearney,  AWV3 
Chris Musso, AWO1 Robert Hoke, AWF3 Adam Martinez, 
Lt. Michael  Inde, AWOAN Ty Downing, AWO3   McCann, 
Lt. j.g. Greg Ewing, Lt. j.g. Andrew Radcliffe, Lt. j.g. Shawn 
Hazelgrove and AWF1 Brandon Moore. 

Photo by Lt. j.g. Greg Ewing
After  hanging  a Maverick missile  beneath  the wing  of  a 
"Red  Lancers"  P-3C Orion,  a VP-10 ordnance  team  stands 
proudly.  (From  left)  AOC  Stephen  Leonard,  PRAN  Jason 
Lizarraga,  CWO4 Daniel 
Buechler,  AO3  Claudia 
RomeroCasiano,  AO2 
Ivan  Sannicolas,AO3 
Cesar Orlando  and AO3 
Nathan Chavez.

AD2  Tommy  Pena-Valdez  performs  a 
maintenance  inspection  on  a  "Red 
Lancers" P-3C Orion deployed at a site in 
Southwest Asia.

Red Lancers maintainers get 
the  job  done  despite  swel-
tering  temperatures.  (From 
left) ADAN Ezra Metz,  PR1 
Michael  Meadows,  AD2 
Shaner  and  AD3  William 
Hill.



.

JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, November 3, 2011    7

A  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C KA  L O O K  B A C K
RAAAAAAAAAAAAAAAAAAIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRIRCRAAAAAAAAAAAAAAAAAAFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFT A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ATTTTTTTTTTTTTTT NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS J NAS JAAAAAAAAAAAAAAAAAACKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLEVILLE TTTTTTTTTTTTTTTHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGHHROUGH TTTTTTTTTTTTTTTHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

The photo dpartment of Photographic Squadron 
Sixty-Two (VJ-62) pose with one of their North 
American AJ-2P Savage aircraft in 1952. 

The Martin P5M Marlin of VP-45 launches from the 
seaplane ramp at NAS Jacksonville in 1954. This was 

the last flying boat procured by the Navy.

PPPPPPPPPPPPPPPPHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOSHOTOS

FROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROMFROM SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFFTAFF

A  Lockheed  P2V-7  Neptune  assigned  to  VP-56 
deployed from NAS Jacksonville to South America for 
exercise Unitas IV, Aug. 6, 1963. This maritime patrol 
and anti-submarine warfare aircraft served the Navy 
for more than 35 years.

A Sikorsky H-3 Sea King helicopter hovers over NAS 
Jacksonville  in  1968. Used  for  anti-submarine war-
fare and  search-and-rescue missions,  it was  the  first 
helicopter to fly faster than 200 mph.

A Lockheed P-3A Orion assigned to VP-49 is on anti-
submarine patrol over the Atlantic, Jan. 22, 1964. The 
P-3 Orion  is  still  in use by numerous navies  and air 
forces around the world. In 2012, the Orion will cel-
ebrate 50 years of continuous naval service.

The  first  Sikorsky  SH-60  Seahawk  helicopter  arrives  at  NAS  Jacksonville  in 
September 1991. With five variants, the Seahawk continues to serve in anti-sub-
marine, anti-surface and special operations roles.

This Lockheed S-3B Viking of the VS-22 "Checkmates" was a carrier-based , multi-
mission aircraft. After serving the fleet for more than 30 years, VS-22 was the last 
S-3 squadron to be disestablished at NAS Jacksonville, on Jan 29, 2009.

Photo by MC2 Elisha Dawkins

The Fleet Logistics Support Squadron (VR) 62 “Nomads” touch down at NAS Jacksonville to open  a new 
chapter in the base’s history. VR-62 is the first C-130 squadron to call NAS Jax home since the base was 
established in 1940. The move is part of the 2005 Base Realignment and Closure commission’s decision to 
close NAS Brunswick, Maine. 
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Photo by Clark Pierce 
Jacksonville-area culinary students, Girl Scouts and Daisy Scouts were thrilled 
to spend a few minutes with First Lady Michelle Obama before her motorcade 
departed for an event at the Prime Osborn Convention Center on Oct. 27. 
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File photos
NAS  Jax  and  tenant  command  personnel  partici-
pated  in  the  Feds  Feed  Families  program  in August. 
Station  personnel  collected  133,912 pounds  of  food 
that was  distributed  to  various  Jacksonville  agen-
cies.  Unloading  food  and  drink  donations  at  the 
Second Harvest North  Florida  food bank  on Aug.  4 
were  BM3  Luis Maleta,  GSMFN Andrew  Schiessl, 
ET2 Kevin Anderson, AEAN Jeffrey Rosefellows, AM3 
Michael Thierry, and GSMFN Aziz Olanipekun.

NAS  Jax  firefighters  rescue  a  victim  during  the 
Operation Railcar exercise held  in March. Base per-
sonnel  participated with  numerous  local  and  state 
agencies during the joint exercise.

From Page 1
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Photos by Clark Pierce
AME1  John McDuffie was  one of  dozen VP-8 main-
tainers who quickly responded to the fire alarm.

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

As the aircraft fire is extinguished, VP-8 Flight Surgeon Lt. Jennifer Kruse and HN 
William Meyers(left)  stand by  as  paramedics  prepare  to  transport  casualties  to 
Naval Hospital Jacksonville.

NAS  Jax  fire-
fighters  dis-
embark   an 
injured  crew 
mannequ in 
through  the 
P-3C Orion’s 
main hatch.

Crash crew and station  firefighters don breathing apparratus as  they prepare  to 
enter the “smoke-filled” P-3C cabin.

VP-8 maintainers  assess  the  situation  as  they  secure  a  ground  power  unit 
before NAS  Jax Crash Crew  trucks  arrive  on  the  scene.  (From  left) AME1  John 
McDuffie,  AM3  John  Blood,  AT1  Jeremy  Lutheran,  AD1  Luis  Vegas  and AM2 
Travis Holloway.
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From Task Force Energy Public 
Affairs
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Photos by MC2 Shannon Renfroe
  Chief  of  Naval  Operations  (CNO) 
Adm.  Jonathan Greenert  delivers  the 
keynote  speech Oct.  13  at  the Naval 
Energy  Forum  at  the  Ronald  Reagan 
Building in Washington D.C. 

Photo by by Bobby Penuliar

�������������������������������
NAS Jax Commissary employee Darla Stewart, aka “witch and storyteller” reads a 
story book to a group of children in the pumpkin patch area inside the base com-
missary Oct. 25. 
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Special Contributor
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By Ensign Brandon Hill
Wayne State University School of Medicine

and Lt. Robert Lennon
Naval Hospital Jacksonville family
medicine physician
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Naval Hospital Jacksonville's infant massage class celebrates the season by invit-
ing  parents  to  dress  their  babies  in  costume  and  socialize with  other  families 
at  the Oct.  26  class.  The  infants  participating  include:  (first  row,  left  to  right) 
Own Anderson, Orion Black, Victoria Jadro, Elizabeth Eaton, Rachel Kremer and 
Cullen McCaffrey.  Second  row,  from  left, Van Hilde, Alicia Oliastro  and Kaden 
Lauver. The classes are held Wednesdays at 2 p.m. To join a class, contact Rachel 
Nieves at 891-8228.
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Photo by AT3(AW) Kerline Pierre     
H.  J.  Barey  drops  off  his  pack-
age  at  the  post  office  to  Janet 
Periotti.

J.R. Martinez
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Photo by MC2 Sunday Williams
More  than  200  cyclists  and  injured  veterans  start  the  Ride 
2  Recovery  Florida  Challenge  on  Oct.  22  at  Mayo  Clinic 
Jacksonville. 
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By Kaylee LaRocque
Deputy Public Affairs Officer
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Turkey Trot 5K Run – Nov. 
18, 11:30 a.m. 
This Captain�s Cup event 
is open to all authorized 
gym patrons. Sign up at the 
NAS Jax Gym or the Fit-
ness Source before Nov. 
15 and you may receive a 
T-shirt for registering early. 
The run will be held on Pe-
rimeter Road at the end of 
Mustin Road before the An-
tenna Farm at 11:30 a.m. 
On-site registration will be 
from 10:30-11:15 a.m.  
Kickball league forming 
Open to NAS Jax active 
duty, command DoD, DoD 
contractors and selective 
reservists. Games will play 
at lunchtime at the Mc-
Caffrey Softball Complex. 
Commands should contact 
the base gym for rules and 
registration forms.
Greybeard basketball 
league forming
Open to NAS Jax active 
duty, command DoD, DoD 
contractors and selective 
reservists age 30 and up. 
Contact the NAS Jax Gym 
for more information and to 
register your team.
Intramural basketball 
league forming 
Open to NAS Jax active 
duty, command DoD, DoD 
contractors and selective 
reservists. Contact the NAS 
Jax Gym for more informa-
tion and to register your 
team.
���� ����� �������������
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More than 150 runners
take off from the starting line during 
the annual Monster Dash on Oct. 28.  Photos by Kaylee LaRocque

Jeff Ree of VP-30 comes in first with a 
time of 18:58. 

Elise Laub of VP-30 was the first female 
to  come  across  the  finish  line with  a 
time of 23:15. 

NAS  Jax  Sports Coordinator Bill  Bonsor  (second  from  left),  polls  the  crowd  to 
choose the recipient of the best costume award after the Monster Dash. The baby 
(second from right) dressed like a pumpkin beat out chicken man for the prize. 
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The Zone
Entertainment Complex
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Liberty Cove
Recreation
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NAS Jax Golf Club
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Kids from the Youth Activities Center at NAS Jax gather at Building 1 to "Trick or 
Treat" on Oct. 28.
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Morale, Welfare  and Recreation  representatives  pass  out  goodies  to  a  group of 
kids from the NAS Jax Youth Activities Center during trick or treating around the 
base on Oct. 28.  
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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Photos by Kaylee LaRocue
Members  of  the All-Navy Rugby Team gather with NAS  Jax  Executive Officer Capt.  Bob  Sanders  (right)  before  a  scrimmage  against members  of  the  Jacksonville 
Axemen and Jacksonville Osprey on Oct. 27.

All-Navy Rugby Team in training

All-Navy Rugby Team members practice their line out drills at Sea King Park Oct. 24. The team has 
made NAS Jacksonville their training camp home for the past four years. 

David  Greninger  punts  the 
ball  to  his  teammates  during 
an All-Navy Rugby Team prac-
tice  session  at  Sea  King  Park 
on Oct. 24.

The All-Navy Rugby team takes on a combined team of members 
from the Jax Axemen and Jax Osprey during a scrimmage at NAS 
Jax on Oct. 27. 

Jason Fritz of the All-Navy Rugby Team tries to pass the ball to a 
teammate before being tackled by an opponent. 

All-Navy Rugby Team Coach Tom Jones discusses with his play-
ers some of the strengths and weaknesses of rugby players com-
ing from different commands around the world and learning to 
work together as one team. 

Members of the All-Navy Rugby Team practice their scrum posi-
tions and alignment. 

All-Navy Rugby Team member 
Jay  Simpson  does  his  best  to 
hold onto the ball and get it to 
his teammate as the opponents 
try to snag it out of his hands.  

Gerald
Roettger
snags the 
ball as his 

teammate, Nick 
Flynn, watches 
for a fumble 

during an All-
Navy Rugby 

Team practice 
session. 
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Announcements

Auctions

Real Estate for Sale

Real Estate for Rent

Commercial Real Estate

Financial

Instruction

Employment

Services

Merchandise

Pets/Animals

Transportation

Classified
PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

BY PHONE 366-6300

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

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

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

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

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

online at no additional charge.

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

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

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

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

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

904-366-6300
GENERAL INFORMATION

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

Deadlines
Run date Call by Fax by
Thursday Tue, Noon Tue, 11 a.m.
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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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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

MANDARIN
Townhouse - 2 bedroom, 2.5 bath,

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

������� Middleburg 3/2 gar, approx
1100sf 1.5 acre fncd avail
$875m+ dep. 276-233-5292

  249 N. Mimosa Ave.
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

Normandy/ Cassat 3/2 + bonus
rm. large corner lot, fenced bk
yd, ch&a, washer/dryer hookup,
tile floors. $825mo.+dep. incl wtr

& sewage Call 904-449-5832

�������������������
NORTHSIDE - 3BR/1BA CH&A,

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

 $700mo + dep.
Call 904-672-5337 /  219-3902East 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 NORTHSIDE

2/1, CH&A, W/W carpet, Lrg yrd,
W/D hkup, 4030 Walnut St.

$625/mo. + dep.
355-5891 Mr. Smith

��������������������

�������

SAN MARCO Clean Quaint charming
walk-bike , CLOSETS, paved parking
$625 . WATER INC. 737-8194,  616-3367

ORANGE PK- Rent or Rent to Own
3br/1.5ba near mall w/ family rm,
ch&a, lrg indoor laundry room,
fenced yard, great neighborhood.
  $850mo.+ dep. Call 904-287-9760

Springville - 1614 Market St., 1 BR
furnished, $300 deposit, $160/wk., biweekly,

incl. lights & water 904-757-4361 or
904-300-6153

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!

����������������������

ORANGE PARK- Studio $500/mo,
nice nbhd. Water, w/d hkup incl.
Close to NAS. Call 904-237-0451

PCS'd from JAX.  Take over
pmts of $1793.08 w/ NFCU. 4BR
2BA. 2044SF. Garage. New
carpet .   Frui t  Cove area.

Roger for details: 904-535-2227

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

Southside – Empire Point 3/2,
living room, dining room, den,
2 car garage, w/d hook up  fenced
yard,  $1250 /mo + dep.  good
credit & refs req, no smokers or
pets call Gay @ 904-646-3700

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

$35 App. Fee!  771-1243
$200 OFF 1st Month Rent 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
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288 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 (to view)WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985  

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

������������

WESTSIDE/HYDE PARK- Large 3
bedroom, 1 bath, living room, din-
ing, family room, office, hardwood
floors, inside washer/dryer hookup,
fenced backyard, Woodside Drive.
$800 plus $800 deposit. No Section 8.
Please call Jeff at 904-588-5877 or
John at 904-382-7570

ORANGE PARK
3/2, garage, close to

shopping, small pet ok. $875.
Call 904-705-1504

SOUTHSIDE
Gate/ 9A immaculate 2br/ 2ba in
pristine gated comm. with walk-in
closets, W/D, good credit a must,
no pets, $900/mo. 904-716-8855

email: kittyinjax@comcast.net

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 - 2/2, 1200 SF, river-
front, gated community, $795/mo.
$795 deposit. Free boat dockage.
Please Call 904-251-4778

 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

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.
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1300sf home, 3/2 2cgar, fncd bkyd,
new ch/a, energy efficient,

appl’s stay, w/d, conv. to NAS Jax.
$750m+$750dp.  904-316-7568

East TN *** Del Rio *** Tracts in all
Sizes & Prices ***Custom Building,
home and land packages available.
This months SPECIAL New Cabin

on 6.84 acres $129,900.
 Convenient to Gatlinburg, Pigeon
Forge, Knoxville, Asheville N.C.

Call 423-487-3335

������������������4BR/3.5BA-  Eagle Harbor-On golf
course. $1900m incl wtr & yd maint.

Upstairs bonus. Din. rm/Formal.
2cgar. Comm. pool. 904-566-5197

DR’s LAKE 4BR/3BA Waterfront
home. On 2ac’s. Boat dock with

hoist. Pool & sauna. Nice ngborhd.
10min’s to NAS. $1500m. 904-377-5073

Beaches New 3289sf 4/3 Jacobson Modular
on Secluded 1.3 Acres “Drive A Little” and
Save a Lot” Living Rm/Den/FP with
Dream Kitchen and More. Will Consider
RTO/OF at $900/mo.  Call 904-589-9585 

������������������

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

Clay County 2006 sq ft 5/3 bath home built
in 2004 on landscaped 2 acre lot, nice
s h a d e ,  c l o s e  t o  s h o p p i n g .  L i v i n g
Rm/Den/FP and Dream Kitchen. Con-
sider Owner Fin at $650/mo904-589-9585 

�������������

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

������������������

 HOUSES
 WANTED

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

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