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2008 CHINFO Award Winner

Ike Makes Port Visit At Mayport

-Photo by MC2 Gary Granger Jr.
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By Donna Miles
American Forces Press Service
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HSL-46
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Mayport Chapel Holds VBS
Naval Station Mayport Chapel will hold its Vacation Bible School 

“PandaMania” from Aug. 1-5, 8:30-11:30 a.m. for children 4 to 12 years 
old. Register at the Chapel. Call 270-5212 for more information.

DC Olympics
Commands are invited to participate in the base DC 
Olympics Aug 5 from 6 a.m.-2 p.m. with a picnic after 
the award ceremony. To register, call 270-5801 ext. 127
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Naval Station Mayport
Capt. Douglas F. Cochrane.................................................................................Commanding Officer
Cmdr. Patrick Pickard ............................................................................................... Executive Officer
CMDCM David Anderson ..............................................................................Command Master Chief

Naval Station Mayport Editorial Staff
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ET1(SW/AW) Marty Parsons.................................................................... Deputy Public Affairs Officer
OS2 Shantae Salmon............................................................................ Assistant Public Affairs Officer
Paige Gnann...............................................................................................................................Editor

The Mirror is distributed without charge throughout Mayport’s Navy community, including the Naval Station, 
on-  and off-base Navy housing  areas,  and  ships,  squadrons  and  staffs  homeported  at NS Mayport. Copies 
are  also  available  at  the Naval  Station’s  Public Affairs Office,  Building  1,  and The  Florida Times-Union,  1 
Riverside Avenue, Jacksonville, FL 32202.
The deadline  for  all  submissions  is Thursday  at  4  p.m.,  one week prior  to  publication. News  and  articles 
should be submitted to the Public Affairs Office, or mailed to:
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This DoD newspaper  is an authorized publication  for members of  the Department of Defense. Contents of 
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A Job Well Done

-Photo courtesy of NS Mayport
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COMMUNITY
C A L E N D A R
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TRICARE Management Activity

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������������������
��������������������������������������
From TRICARE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



.

12    THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, July 28, 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� �������� ��������

������ ���� ������������ ����

����������������������������

������������ �����������

����� ���������������������

��� ����������������������

���������������

DADT From Page 6

�����������������������������������������
From FFSC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������



.

THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, July 28, 2011    13

�����������������������������
By MC3 

Betsy Lynn Knapper
USS Gettysburg (CG 64) Public 
Affairs
��������������� ��������

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

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

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

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

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

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

���� ���� ����� ����� �����

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

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

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

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

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

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

-Photos by MC3 Betsy Lynn Knapper

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

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



.

14    THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, July 28, 2011



.

THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, July 28, 2011    15

Sailors Learn Non-Leathal Techniques For Take-Downs

-Photos by Laura Flood

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

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

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

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



.

16    THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, July 28, 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

MWR
H A P P E N I N G S

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

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

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

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

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

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

KID
Z O N E



.

THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, July 28, 2011    17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIBERTY
C A L L



.

18    THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, July 28, 2011

���������������������������������
������������������������������
From U.S. Naval Academy Public 
Affairs
���� ����� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Photo by MC1 Chad Runge

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

����������������������������������������������
By Ed Barker

Naval Education and Training 
Command Public Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



.

THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, July 28, 2011    19

From USS Constitution Public 
Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -Photo by MCSN Shannon Heavin

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

 -Photo by MC2 Kathryn E. Macdonald

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



.

20    THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, July 28, 2011



.

THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, July 28, 2011    21

�����������������������������������
��������������������������������
From NAVSEA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������
�������������������
From Program Executive Office Littoral and Mine 
Warfare
���� ����� ���������� ���� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

 -Photo by MCSN Scott Youngblood

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

USV Testing

��������������
������������
From MWR

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

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

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

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

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

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

����������



.

22    THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, July 28, 2011



.

THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, July 28, 2011    23

��������������������������������������
By MC1(AW) LaTunya Howard

Navy Personnel Command Public Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immersed In Culture

-Photo by MCSA Vivian Blakely

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

������������
��������������
������������
From NEXCOM

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

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

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

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

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

���� ������� ���� ���� ���
��������



.

24    THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, July 28, 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������
COMMUNITY

C A L E N D A R



.

THE MIRROR, NS MAYPORT, Thursday, July 28, 2011    25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

USO
N E W S



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

�



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

�

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.

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.

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

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

online at no additional charge.
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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, Bldg. 3. 

Box 280032, Mayport Naval Station, Mayport, FL 32228-0032, or to The Mirror, 
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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 ARLINGTON ADOBE APTS - 1Br $455.
2BR SPECIAL $650. Near Town &

Country Shopping Center 904-745-0450

  ORANGE PARK -
IMMACULATE

2BR/1.5BA, w/d hookups,
Sr. discount, no pets, $650/mo.

644-8366

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

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

�������������������

WESTSIDE-
Nice 2BR apt. off 103rd, ch&a, water

incld, conv loc. No app fee! Call
after 3pm, Specials 262-6021  

GLENVILLE GEORGIA
ON HIGHWAY 301S. 41 ACRES
OF CULTIVATED LAND & 123
ACRES OF GREAT HUNTING
LAND for deer, turkey, hogs, &
quail. Call 912-237-0557 for details. 

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

hkup, downstairs available. HUD
OK. Start at $650mo + $400. sec
dep. Fresh paint. No pets. Avail-
able now.  Call Today 904-553-2599
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WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985

Country Living In Baker County
 4/2, 2400SF Mobile Home on one

acre in Glen St .  Mary.  Above
ground pool with deck, outside
work or storage building with
awning on side. Beautifully land-
scaped, located near I-10.  $124,900.
Call 904-707-5807
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3br/3ba+ofc; LR/fple, DR, FR,
eat-in kit.; indr lndry; 2cgar, 18x20
cov/scrnd patio; fncd byd; EXTRAS.

No pets. 14min Mayport base.
$1300 mo. ($1250 bank drafted).
904-642-4679 or 708-0534-lv msg 

MAJESTIC SUNSETS  Large riv-
erfront lot, south of Palatka w/
boat ramp access, fixer upper
mobile home, screen room, car-
port,  underground uti l i t ies,
deepwater, $150,000. 386-916-9410

Charming 3/1 in historic Avon-
dale, just minutes to the base.
Walk to shops and restaurants.
Hdwd floors, W/D, great deck

on corner lot of quaint street.
Pets OK. $1000 mth. (904)891-1059
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For rent in Fleming Isd 5
Br/4.5 Ba on private 1 acre lot
surrounded by Eagle Harbor.
Beautiful 2 stry custom built 3

yr old house.(northside of 220) 3150
sq ft. Designer kit w stnless steal
a p p . $ 2 5 0 0 .  P C S  o r d e r s .  C a l l
A m y - 9 0 4 6 5 4 3 5 0 2  o r
akelleymt@hotmail.com

NC MOUNTAINS
New custom built partially finished
log cabin on 1.7ac Vaulted ceilings,
spacious porches, private setting
with paved road access $85,000.

Hurry won’t last.   866-738-5522 
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For Rent: 2,348 Sqft home in
Yulee,  Fl .   4  bedrooms,  3
baths, split  bedroom floor
plan.  2 walk-in closets for

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

(904) 335-1326. PCS Orders.
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DO YOU OWN A
MOBILE HOME??

Lot rent starting at $199.
I will pay for the move!

Many Great Communities
To Choose From!   904-400-0421 

Julington Creek Subdivision
St. Johns County #1 schools in
Florida. Walk to elementary. 3/2
open floor plan, kitchen equipped,
fireplace, avail 8/15,  $1,800. mo
+ dep. Call for appt.  904-449-4031

MOBILE HOME FOR SALE ON
MAYPORT RD. 3/2 Split floor
plan, carport, handicap ramp,
1454sf in Admirals Walk Park.
$15,000  Call 904-372-0330

KINGSBAY, GA- 3bd/2ba, tile
f lrs ,  jacuzz i  MTB,  2cgar ,
ammenities, pool, tennis, open
flpl, S/S appls, 1mi/base, water

softner, fncd bckyd Avail 7/15.
$1350/m. PCS.  912-674-1281

NEW MOBILE HOMES
AROUND $800 MONTH

Payment includes lot rent
Used singles /doubles

Great Locations near Beaches!
Quick Easy Credit

 904 955 9413

O r a n g e  P a r k  T o w n h o u s e
3br/2.5ba, washer/dryer, new
flooring & paint,  comm pool
$850mo includes water. + $850
security deposit  call 305-282-2103

RENT TO OWN
Select Beautiful Manufactured

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

Call 877-232-1465

ORANGE PARK/ARGYLE AREA
3br/2ba, 2 car garage, fireplace,
cathedral ceilings, jacuzzi, sprin-
kler sys, privacy fenced back yrd
$1200 mo. Cross Timber sub-div.

  8272 Hamden Rd. W. 904-716-7766
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PCS’g FOR RENT
MANADARIN 4BR, 2BA,

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

$1900 includes yard maintenance.
Call Karen (407)925-5316 or
flanagankaren@yahoo.com
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- AVONDALE -
NICE large 1br garage apartment

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

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

NORTH WEST JAX
efficiency apartment $155/per
week included electric and cable,
near store w/ laundry and bus.
 Call 904-418-8077 or 904-210-7541

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

Call 904-695-1412
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    BEACHES
ACQUATIC GARDENS- 2/2 $ avail 7/6 $795month
NORTHPOINT- 2/1 apt. avail now- $550.00/month
   JACKSONVILLE
ARLINGWOOD- 4/2 (pool), avail 8/20--$1200.00/month
DAY BREAK WOODS- 3/2 ready 8/20-- $1075/month
LOVEGROVE ACRES-  4/2.5, 2 car gar, lawn service included,
avail 8/20 --$1430.00/month
LAKEWOOD- 3/1.5, very nice, 1470sf, avail 7/1-$1095/month

HOME FINDER REALTY
241-5501

RENTALS AVAILABLE

MANY MORE HOMES AVAILABLE
JUST CALL US AT 241-5501

www.hfrjax.com
2292 Mayport Rd, Suite 1 (Near NEX)
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MEDICAL REC./ SUPPLY CLK-
F/T position in a 60 bed skilled

nursing facility. Medical records
experience is preferred.
Great benefit package.

Apply in person or fax resume
 to 287-4615.

Westminster Woods on
Julington Creek
25 State Rd 13

Northern St. Johns County
(Drug Free Work Place)

Crib for life to full size. Bed,
twin mattress, dresser, pine
c o l o r ,  $ 4 0 0  f o r  a l l .
693-2574/868-4644

Lab Pups, AKC, champline, ready
8/7, $600, deposits 904-219-8358

Persian Kittens CFA black & white
Shots.   Adorable  $250.          904-724-9620

DINETTE + 4CHAIRS NEW CAN
DELIVER  $275   727-271-7524

POMS- AKC,  Adul ts  and  puppies
available. Call 904-262-6200.

Entertainment center.  Dis-
tressed oak.  Excellent condi-
tion.  $500 obo. 904-304-4014

POODLES AKC Toy - 1 Black Male
 $350.  904-446-0129

Free Cat has been spayed and
declawed, gray in color. Good
with  dogs ,  cats  and k ids .
912-882-3257/757-597-4300

Great Distinction brown all leather
large chair with ottoman.  Sold new
for $2000.  Will sell for $650.  Excel-
lent condition.  573-9344 or 762-5998.

Free Beagle to good, gentle
home: 7 yrs old, 30lb, potty
trained, obeys basic com-
mands, gd w/other animals &

kids, submissive. Full medical
record, loved her whole life, shots
up to date. Loves playing fetch,
walking, sleeping next to you. No
bad behavior problems, only the
usual annoying beagle characteris-
tics.  Moving overseas on orders &
n e e d  t o  p l a c e  h e r  A S A P .
360-320-7142

I have Free Moving Boxes and
Moving Paper, Season 1 of SCI
for 10.00 And Children's Toys
for .25cents a piece Please call

505-352-4558 if you're interested.
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Love Seat- Beautiful Fairfield Traditional
Love Seat with decorative throw
pillows. Needle point floral design
on front in coral and beige.  Excel-
lent condition.  Ideal for profes-
s i ona l  o f f i ce  o r  home.   $ 6 0 0 .
573-9344 or 762-5998.

CAN YOU MAKE PEOPLE SMILE?

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

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

email your resume to
hrdept@abmrktg.com 

YORKIE-BICHON Designer Pups
8wks, 4M/2F, multi-colors, all shots,
asking $500. 904-642-2329

Love Seat- Beautiful Fairfield Traditional
Love Seat with decorative throw
pillows. Needle point floral design
on front in coral and beige.  Excel-
lent condition.  Ideal for profes-
s i ona l  o f f i ce  o r  home.   $ 6 5 0 .
573-9344 or 762-5998.

 YORKIES AKC: 1 male / 2 females
 C a s h  O n l y .  N O  S H I P P I N G

904-860-5516
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Mocha Queen size Sofa Sleeper
with matching chair. Less than
1 year old.  Asking $499.00 for
both. Kingsland, GA. Contact

Dave @ 757-395-7026
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MOVING: European beauty
g l a s s  t o p  t b l ,  r o u n d e d ,
designer features, fabric seats,
polished nickel. Pd $650. Ask-

ing $350.      904-583-2251/583-2246

We will beat any written estimate on
new systems & repairs by 10%. 904-

 588-5222  bestacjax.com~CAC1814887

MOVING: Ivy League con-
t e m p .  s l e i g h  b e d r m  s e t .
Honey .  Pd  $ 1 6 0 0 .  Ask i ng

$ 8 0 0 o b o .  E x c .  c o n d .
904-583-2307/904-583-2251. CASH.
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HOME DAY CARE Airport
area. M-F 7a-5p. First Aide.
M e a l s  p r o v i d e d .  D a w n
904-751-9149

Queen size oak platform bed
w i t h  h e a d b o a r d  $ 5 0 0 .
904-215-3608

Pro 220 weight set, weights
steel, bench $125. Oak tbl, 5
c h r s .  M o v i n g  m u s t  s e l l
904-583-2251. $350.00obo.

Child Care O.P. High School
area. M-F 5am-6pm. CPR,
First Aide, USDA Food pro.
L i c # F 0 4 C L 0 0 1 4 .  K a r i

904-955-1965

CHEST, wood. Heavy vinyl
covering, padded top for sit-
ing. 29”Lx15”Wx17”H. Exc. $16
904-268-2482
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Wests ide -Normandy  Now
Enrolling SATURDAY CHILD
C A R E ! ! !  $ 2 5  A l l  A g e s
Included...No contract! Pay As

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

5505 Normandy Blvd., 32205 Mrs.
Mosby (904)683-9647 �����������

HUGE Yard Sale. 129 Hydran-
gea Kingsland, GA July 30,
2011, 2011, 7:00 am - 11:00 am.

Appliances, Furniture, clothes, toys,
household items and more.
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PONTE VEDRA- Large Moving Sale
Everything must go! *Make a deal*
Sat/Sun, All Day!!  524 E. Silver
Thorn Ln., Walden Chase Comm.

KINGS SPA 904-217-4544
1574 US HWY 1 S 32084

BEST IN ST AUGUSTINE MM25553

YACHTS BIG & SMALL New and
Used at Lambs Yacht Center.
www.marinemaxjacksonville.com
904-384-3113
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‘97 SeaSport 20’ Center Console
140hp Suzuki outboard Bimini
t op ,  r eady  t o  f i s h ,  many
extras. $9k. 904-215-3608

Patio , glass top rectangular
table  with  s ix  co l laps ib le
chairs, like new, never used.
Original cost $120, will sell for

$80. 904-264-9333
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2000  King of  the Road 5th
Wheel, 29ft., 2 slides, genera-
tor  $8800  obo.  Good cond.

407-414-5417
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High quality Ladies Engage-
ment Ring 1ct. Marquise cen-
ter stone +.21 cts. Addt’l dia-
monds appraised $7200. Sell

$2600. 904-220-9276
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40/hr Class D Sec. Course $74.99  LIC
DS1100004 Concealed Weapons Course

$29.95 LIC K1000125 Lock & Load 253-7934
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2005  V -S tar  1 100  Cus tom.
3000mls, garage kept. Asking
$4500obo. Have extras also.

David 912-322-7189
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DIABETIC TEST STRIPS

needed. Call Mike (904)712-9015
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Gemin i  KM-7 0 7  Pre -Amp
Mixer & Pro-27 DJ console
case with 2 Sony CD players.
$450. 912-673-6388

2010 Prius 5, 9,647mi’s, Nav.
Sys, back-up camera, blizzard
white, 50+mpg, like brand

new $25,970. 904-264-2973

Large Stainless Steel Round Bird
Cage  - In good condition.  $150.00.
573-9344 or 762-5998.

Chrysler Sebring 2008 for sale!
4 dr sedan.  <50,000 miles.
Wonderful car with regular

maintenance performed.  Excel-
lent condition. $11,500.  Call 912

674 4950.    Pictures available.

Trunk. Large, flat top, very
old, but in solid cond., wheels
added, great for storage. $35.
268-2482

PCS ORDERS-$975mo. Close to
boat ramp, 30min’s to NAS
Jax. 3/2, 2car, priv. fncd bkyd.
Great for small  family or

single person. 904-616-5055

4 low profile rims/tires for 325
series BMW. $100
Call 912-467-8550

Nice 3/2 house in Argyle for
rent for $900. Freshly painted
G r e a t  R o o m  w i t h
Firep lace , indoor  laundry

room,ceramic tile flooring with
carpe t  i n  bedrooms .C l o se  t o
Mall,Oakleaf, and 10 minutes from
Base. Call 757-285-9997.  PCS

Lincoln Town Car, new tires
Michelin Energy LX4 white
stripe P225-60R 1798T $150.

R e d  m a p l e  4 ’  t r e e s  $ 5 . 0 0
904-384-7809

Kobalt  brand tool  box for
compact  truck not  double
cabs. No drill mount sys. $100.
282-4244

Ladder Jack set $100. Wood
Lathe w/stand $175. 5th Wheel
h i tch  $400 .  Leather  cyc le
jacket 4 for $40. 904-786-9651

‘05 Nissan Sentra, low mi’s,
very good cond.,
904-571-2990
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 WESTSIDE RENTALS
1st MONTH FREE RENT
Indian Lakes 2 /2 $600
M e l i s s a  C t .  2 / 2  $ 6 7 5
HUD ok on all properties.
Call Andre Robinson 226-4459
www.westsiderentalproperty.com

‘97 Nissan 200 SX 106k mi’s,
cold A/C, CD plyr, sunroof,
PW, PL, runs great $2500.
912-673-1719

SUN-QUEST Pro 165E Wolff
s y s .  t a n n i n g  b e d  $ 8 0 0 .
912-673-6388 LV MSG

G Profile. Side-by-side refrig-
erator. White. 31 cubic feet.
Good cond, very clean. W/ice
m a k e r  &  w a t e r  f i l t e r .

904-994-6450
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‘03 CHEVY MALIBU Only 66K
mi’s, beaut. cond. Silver 4 dr,
all pwr $5500 cash. 904-285-9982

GE space-maker. Over the
Range Microwave, with turn
table. White. Works great.
$150. Call: 904-994-6450

‘98 HONDA CIVIC runs great,
lded, sunroof, complete new
A/C sys, great gas mileage.
$3000. 904-536-5386

Bauer F3 Fitness Rollerblade
in - l ine  skates ,  mens sz  8 ,
womens sz 10, good cond., $50.
904-508-2163

WESTSIDE
3BR/2BA LRG LR & DR COMBO

new kitchen and baths, great
neighborhood 7458 Proxima Rd.

$895mo.  904-716-7766

Appliances, buy, sell, trade & repair
W/Ds, Refrigs., stove, $65-up wrnty.
Mon- Sun 9-7. Delivery 904-695-1412

‘00 HYUNDAI SONATA 82k,
runs & looks great, fully lded,
4cyl, great gas mileage. $3500.
904-536-5386

( 2 )  G O - K A R T ’ S  F O R
SALE - 2010 150cc -  Brand
new 2 seater, never used, fully

tuned, ready to go, $1100.
2010, 150cc, 2 seater, eng. has less

than 24hrs, fully tuned $1300.
Or Best Offer. Must see & drive.

Must sell-Call Now! 904-849-7694

Gas Grill. Weber E320 “Gen-
e s i s , ”  w i t h  s i d e  b u r n e r .
Assembled, never used. Paid

$650. Sell for $525. 268-2482
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WONDERWOOD/MAYPORT Rent
3/2, 2cg, walk to new Waterleaf
Elem., on lake, pool & water play
area, many upgrades-granite, SS
appls, scrn porch, w/d, sec. sys, yd
maint. incl, near Mayport/Kings
Bay. $1500m. Call 904-294-1170

G.E. Refridge w/ice dispenser
$100. Matching dishwasher $50.
E l e c t r i c  R a n g e  $ 2 0 .
904-292-9274

1996 Toyota Avalon Gas V6
Auto w/OD 200,000 miles. White
fully loaded Kelly list Exc

Cond $10,610 Sell $7950.00. Call
904-777-1716

60lb. Compound Bow w/over
draw & Bow case w/extra
arrows & Quiver $200. Call

904-221-2114

V A C U U M  C L E A N E R .
Upright. Riccar brand. U.S.
made. Powerful, lightweight,

HEPA Filteration. Long cord. Ser-
viced. Super cond. $195. 904-268-2482
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‘94 Ford Ranger ext cab. 3.0L
V6, AT, PS, PB, $2000obo.
904-509-1530

GUN SHOW
 Jacksonville Jax Nat Grd Armory,

9900 Normandy Blvd,
July 30, Sat, 9-5, July 31, Sun 9-4,
Concealed Weapons Classes Daily,
Gun Traders is now buying Gold.
Bring your GUNS GOLD to sell or
trade. GunTraderGunShows.com

Phone 352-339-4780
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 NORTHSIDE -
3br/2ba For rent, 2 acres,
fenced,  country settings,
$900. lease Call 904-757-2346

Cadillac Escalade 2004 ESV Plati-
num, black, 83K mi, Vortec 6.0L
V8, 345 hp all avail options, orig
price $70,155. asking $18,000. Must
sell to settle estate. 904-221-8503

PUC Qilt frame w/pair of
angler legs $50.
Call 904-221-2114

FORD EXPLORER Eddie Bauer `02
1 owner, 122K mi., good cond.,
dealer maint’d $6,500. 904-534-3337

Schw inn  Suburban  1 0 spd
bicycle.  1960’s rideable as is.
Needs restoration. $225. Bob
904-945-9539
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JEEP WRANGLER X ‘05 Hardtop 1
owner, V6, auto, a/c, sat radio
michelin tires, 68k gentle mi, per-
fect cond. $15,500 904-277-3350
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Mayport Roommate Wanted-master
bedrm w/priv. bath $550mo includes
utils, military pref’d. 904-626-3853

Tons of Medical Scrubs I have
XS-L in both pants and tops
asking $5 each or set for $8 all
must go please call 912-322-2979

leave message

‘97 Jeep Grand Cherokee, 4wd,
blue lthr inter., good body,
motor & trans, needs alterna-
tor. $2000. 912-729-6230

‘03 Dodge 1500, 4.7Lt, Quad
Cab, Auto, Cold AC, PW, PL,
AM/FM/CD, BedLiner, Tow
Package, New Tires with less

than 5,000 miles, 152,000 miles.
Kellie Blue book is 6700.00. Asking
6500.00 OBO.  Tracey 904-554-6469.
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B. Langston's Presents St. Augustine Shores
Furn t/o, dolls, china, Glassware,

jewelry, art, musical instrs, applis.
39 Tarragona Ct., off US1 & Shores Blvd.
Thurs/ Fri 9-5.  www.blangston.com

C.N.A. / MED TECH
 F/T position and P/T weekends

available in Assisted Living
depart. Must have current

medication management certificate 
1-2 yrs. Exp. preferred.

Apply in person or fax resumes
to 287-4615.

Westminster Woods on
Julington Creek 25 State Rd 13

Northern St. Johns County
(Drug Free Work Place)

 Border Collies Unreg.  2M 3F  9 wks
All Shots $250ea. 904-716-2700

 Boxer Puppies AKC 1 M/1 F.
  All shots $850-$900. 904-260-1213

DACHSHUND, MINIS, sh/w, h/c, 1m,
b&t, 3f, 2r, 1b & t (904)655-5568,$200

 All New Mattress Sets Queen $120
~Full $110 ~Twin $100~ King $200
Can Deliver  Call 727-271-7524

ENGLISH BULLDOG PUPS 14 wks
robyn.comeau@gmail.com 314-7048

English Bulldog Pup $1,000 Female
17wks CKC Reg 386-698-1050

ALMOST NEW 6 Piece Cherry Bed
Set, Delivery Avail. $295  727-271-7524

Lab Puppies $350
 Chocolate/BlackReady NOW

 Parents on site. Call DJ 716-969-4828

COUCH and LOVESEAT NEW CAN
Deliver $350  727-271-7524

LAB PUPS  AKC, OFA,  OFEL,
Vet Owned/Bred $800 386.397.6999

HOURS
Besides protecting 

our country, military 
personnel stationed in 

our communities donated 
650,620 hours of volunteer 

service in  Northeast 
Florida and Southeast 
Georgia last year. �eir 

time was given community 
organizations, church 

groups, youth activities, 
scouting and more.

�ank You!

650,620650,620
������������������ ��������������������� ��������������������� �����������������
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