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Kings Bay lends 
a helping hand
MCSFC Sailors, Marines break ground 
on Habitat for Humanity project

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Lance	Cpl.	Brian	Fink	(front)	and	Lance	Cpl.	Christopher	Musser	hold	on	tight	to	the	rebar	while	Pfc.	Nathaniel	
Webber	cuts	it	in	order	to	reinforce	the	concrete.	According	to	Sgt.	Brandon	Watson,	supporting	the	community	
is	just	another	one	of	the	Marine	Corps’	jobs.						

New TA
regs set new 
requirements
By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Commissary’s winning streak continues

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Meat	Department	Work	Supervisor	Todd	Saunders	stocks	the	ground	beef	sections.	“I	am	trying	to	get	the	best	sav-
ings	out	there	for	the	customers	while	giving	them	the	highest	quality	products	I	can,”	said	Store	Director	Steven	
Young.

Kings Bay store has more than $1 million in sales for 29th month in a row

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Missing a medical appointment could cost you your job

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Cmdr.	Michael	MacDonald	checks	inside	of	the	ear	of	NCIS	Special	Agent	
Matthew	Marshall	during	his	post-deployment	physical.																															

____________________________
See HABITAT, Page 8

__________________________
See TA, Page 8____________________________

See MEDICAL, Page 8
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September a busy month for the theatre
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Periscope	contributor

Local View

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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Connecting with the civilian world
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On The Home Front
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Senate confirms Mullen, Cartwright for top positions

Photo	by	MC1	Chad	McNeeley

Chief	of	Naval	Operations	(CNO)	Adm.	Mike	Mullen	and	Commander,	U.S.	Strategic	Command,	
Gen.	James	E.	Cartwright	greet	Sen.	Joseph	Lieberman,	Sen.	Jack	Reed	and	Sen.	John	Warner	
prior	to	their	confirmation	hearing	before	the	Senate	Armed	Services	Committee	July	31	for	
appointment	to	Chairman	and	Vice	Chairman	of	the	Joint	Chiefs	of	Staff	at	Hart	Senate	Office	
Building.

By	Navy	College	Learning	
Center
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The	St.	Marys	Fire	Department	was	also	on	scene	with	their	smoke	house	to	demonstrate	procedures	for	exiting	a	smoke-filled	
house.		“Make	sure	to	stay	low,	kids,”	said	the	firefighter	while	guiding	the	children	to	safety.		“Always	remember	to	know	at	
least	two	exits	out	of	your	house	in	case	there	is	a	fire.”

Although	 this	
day	 was	 one	
of	 the	 hottest	
days	 of	 the	
summer,	 little	
Kloe	 Grady	
had	a	blast	and	
then	cooled	off	
at	 the	 shower	
station	 at	 this	
year’s	National	
Night	 Out	
event	 held	 in	
downtown	 St.	
Marys	Aug.	7.

Georgia	Power	representatives	joined	law	enforcement	and	firefighters	in	stress-
ing	the	importance	of	fire	safety.		To	use	as	a	visual	aid,	a	model	of	a	residential	
block	with	live	electrical	lines	and	miniature	homes	demonstrated	how	house	fires	
often	start	during		windy	weather.

No	children’s	event	is	complete	without	a	blow-up	bouncy,		which	gives	children	a	safe	environment	to	get	
rid	of	excess	energy	and	allow	their	parents	to	have	few	minutes	of	peace.
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Bailey	 Churchill	 expe-
riences	 the	 responsive-
ness	 of	 a	 drunk	 driver	
first	 hand	 and	 learns	
that	drugs	or	alcohol	do	
not	mix	with	 the	opera-
tion	 of	 a	 vehicle	 with	
the	 help	 of	 this	 delayed	
response	 golf	 cart	 and	
vision	 altering	 goggles	
provided	by	the	St.	Marys	
Police	 Department	 dur-
ing	 the	 National	 Night	
Out	Campaign.

The	 St.	Marys	 Police	Department	 offered	parents	 the	 opportunity	 to	 finger-
print	their	children,	sending	families	home	with	a	complete	fingerprint	record	
to	keep	in	case	a	child	is	lost	or	kidnapped.	Wynne	Biggers	was	eager	to	make	
her	tiny	black	marks	on	her	mother’s	fingerprint	sheet.

Local	band	Feebuss	Pruett	provided	southern	rock	music	for	parents	while	their	children	ran	through	the	stations	
and	played	in	the	park	during	the	National	Night	Out	in	St.	Marys	Aug.	7.

Among	other	
attractions	at	
the	National	
Night	Out	
was	a	train	

that	gave	chil-
dren	a	breezy	
ride	through	
downtown		
St.	Marys.	

Although	this	
ride	did	not	

teach	anyone	
anything,	it	
was	another	
nice	way	to	

get	away	from	
the	August	

heat.

The	Georgia	Forestry	Commission	brought	a	collection	of	photos	and	a	gigantic	bulldozer	to	
show	children	how	Georgia’s	largest	wildfires	were	fought	several	months	ago.

The	U.S.	Coast	Guard	brought	one	of	
their	 patrol	 boats	 to	 assist	 the	 U.S.	
Coast	 Guard	 Auxiliary	 in	 teaching	
boating	safety	to	children.
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By	Lt.	John	Laney
Special	contributor
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Don’t underestimate the importance of evaluations

By	Commander,	Navy	
Region	Southeast	Public	
Affairs
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Lean Six Sigma: Everyone’s on the team, everyone benefits
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HABITAT: Military volunteers played a big part in success of  project
Continued from Page 1

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Lance	Cpl.	Christopher	Ramsey	helps	move	dirt	to	the	center	of	the	foundation	by	using	a	tractor.																															

MEDICAL: Health is an important safety issue
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Continued from Page 1

TA: Sailors must prove commitment before accepting TA
Continued from Page 1
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������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ������� ����������� �������� ��� ���

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

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

Base	Housing	Curfew/Quiet	Hours
������������������������������������������������������

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

New	Hospital	Web	Site
����������������������������������������������������������

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

Have	You	Completed	Your	PHA?
���� ������������ ���������� �������� �� ����������� �������

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

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

Suggestions	For	Improving	The	Periscope?
�����������������������������������������������������

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

Continued from Page 2



10    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, August 16, 2007

Rhode Island Sailors run in Tour De Pain
By	Ensign	Adam	Gunter
USS	Rhode	Island	(Gold)	Public	Affairs	Officer

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

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

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

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

��������������������������������� ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
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USO	Cadillac	Invitational		
����������������������������������� ����������� ������������

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

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

Woodbine	Woman’s	Club
�� ������������� ���� ����� �������� ��� ���������� ��������� ���

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

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

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

Kingsland	Lions	Club
���� ���������� ������ ����������� ��� ���� ������� ���� �������

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

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

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

Naval	Submarine	League		
���������� ���������� ������� ��� ��� ������������� ����� �������

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

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

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

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

Georgia	Initiative	for	Community	Housing	
�����������������������������������������������������������

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

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

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

Shelter	Book	Donations
������� ������� �� ������ �������� ���� ��������� ���������� ��� ���

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

�������������������������

USS	Bremerton	(CA-130	&	SSN-698)	Reunion	
��������������������������������������������������������

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

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

Coast	Guard	Auxiliary
���� ������ ������ ���������� ��� ���� ����������� �� �����������

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

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

������ � � � � � � � � �� � �

Chapel Events Schedule
Thursday,	August	16

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

Saturday,	August	18
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	August	19
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	August	20
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	August	21
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	August	22
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	August	23
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� � � � � � �
Tailgate	Sundays	are	Here
������� ����� ���������� �����

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

Football	Kickoff	Cookout	
����������� �����������������

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

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

MWR	Fantasy	Football	is	
Back
��������� ��� ����������� ��

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

Winter	Leagues	Sign-up	
Now	
������������ ������ ��� �����

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

KB	Finnegan’s
���� ����������� ���� �����

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

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

Free	Kids	Movies	
���� ������� ������ ��� �����

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

Rocky	Colletti	Special
�����������������������������

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

Sandwich	Specials	
�������������������������������

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

Jaguars	Tickets
�����������������������������

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

Youth	Sports	Needs	
Officials
���������� ���� ������� ���� ����

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

Georgia	Aquarium	Tickets	
Available
���� ��� ���� �������� ��������

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

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

White	Water	Rafting	Trip	
Rescheduled	
������ ������� ��������� ����

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

Youth	&	Teen	Nights	at	Big	
EZ	
���� ��������� ���� ���� ���

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

Sports	Zone	Karaoke	
����� ���� ������ ����� ������

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

Massage	Therapy	
��� ����� ���� ���������� ����

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

Free	Theme	Park	Tickets	
���������������������������

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

The	Kings	Bay	Recycling	
Center	
����� ���� ��� ���������

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

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

Golf	Clinics	Offered
�������������������������������

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

����������������������������������

��� ���� ������ ���� ��� ����� ������
��� ��������� ����� ����� ��� ����
�������������������������������
��������
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Classes	on	Site
�����������������������������

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

Anger	Management
������ ��� ������ �� ������

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