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New regulation limits payday loans

File	Photo

NSB	Kings	Bay’s	Security	Department	is	cracking	down	on	traffic	violations	on	base	such	as	speeding.	“People	need	to	be	
defensive	and	courteous	drivers,”	said	NSB	Kings	Bay	Security	Operations	Officer	H.R.	“Bud”	Lett.
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New program 
available to 
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a degree
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New Chief of Naval Operations 
delivers fi rst message to the fl eet 

Chief	of	Naval	Operations	Adm.	Gary	Roughead

________________________________________________
See AEV, Page 8

_______________________________________________
See TRAFFIC, Page 7

_______________________________________________
See CNO, Page 7
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Briefly Speaking
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submitted	by	noon	Thursday,				seven	days	prior	to	publication.	Event	“briefs”	must	be	submitted	by	noon	Friday,				six	days	prior	to	publication.	
The	public	affairs	office,				code	CM4,				is	in	building	1063.	News	ideas	and	questions	can	be	directed	to	the	editor	by	calling	573-4714	or	573-
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The	Kings	Bay	Periscope	is	an	authorized	publication	for	members	of	the	military	service.	Its	contents	do	not	necessarily	reflect	the	official	

views	of	the	U.S.	Government,				the	Department	of	Defense,				or	the	U.S.	Navy	and	do	not	imply	endorsement	thereof.
The	appearance	of	advertising	in	the	publication,				including	inserts	or	supplements,				does	not	constitute	endorsement	by	the	Department	of	

Defense,				Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,				or	The	Florida	Times-Union	of	the	products	advertised.	Advertisers	are	responsible	for	accuracy	
of	ads	contained	herein.
Everything	advertised	in	the	publication	shall	be	made	available	for	purchase,				use,				or	patronage	without	regard	to	race,				color,				religion,				gen-

der,				national	origin,				age,				marital	status,				physical	handicap,				political	affiliation,				or	any	other	nonmerit	factor	of	purchaser,				user,				or	patrons.
The	Kings	Bay	Periscope	is	published	by	The	Florida	Times-Union,				a	private	firm,				in	no	way	connected	with	the	Department	of	Defense,	

or	the	U.S.	Navy,				under	exclusive	contract	with	the	U.S.	Navy.	The	circulation	is	10,			000.
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Arts education contributes to corporate storytelling

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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Emotional cycle of a deployment, part one
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On The Home Front
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Some servicemembers 
are eligible for help 
with high-interest loans
By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Kings	Bay	stays	in	fighting	shape

SH2	 (SW/AW)	Frank	 Joyner	performs	
a	front	bar	raise	in	order	to	work	out	
his	shoulder	muscles.

Servicemembers	
who	 have	 dif-
ficulty	 running	
the	 mile	 and	 a	
half	 for	 the	PRT	
can	use	the	car-
dio	 machines	
inside	 the	 gym	
in	order	to	make	
sure	 they	 are	 in	
shape	 for	 the	
test.

MAC	(SW/AW)	
Charles	Ratliff	

lifts	two	90-pound	
weights	during	his	
dumbbell	workout	

at	the	fitness	
complex.	

BM2	Nolan	Burgdahl	does	nuckle	pushups	during	his	 command	physical	 training	 inside	 the	
gym.																															
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MT2	(SS)	Matt	Torton	drives	to	the	basket	for	a	lay	up	during	a	friendly	
game	of	basketball	with	some	of	his	shipmates	at	the	fitness	complex.	

Coast	Guard	CWO2	Robert	Smith	breaks	a	sweat	while	doing	
knee	lifts	at	the	fitness	complex.

Photos	by
MCSN	Kenneth	Abbate

CS3	Lovell	Payton	and	fitness	trainer	Cliff	Caldwell	go	over	personal	assessment	to	see	what	
kind	of	workout	he	would	need	to	help	him	improve	on	his	physical	readiness	scores.

Heather	Abbate	tries	out	the	Rope	Viper,	one	of	the	fitness	complex’s	newest	pieces	of	workout	
equipment.

Massage	therapist	Renee	Crawford	works	on	a	client	in	the	MWR	Fitness	Complex.	Crawford	
is	a	licensed	and	nationally	certified	massage	therapist	and	has	21	years	of	experience	in	the	
field.	Sessions	are	by	appointment	only	and	can	be	made	at	the	front	desk	of	the	fitness	com-
plex.	Hours	are	8	a.m.	 to	8	p.m.	Tuesday	 through	Thursday	with	other	 times	available	upon	
request.	Prices	are	$45	an	hour	and	$65	for	an	hour	and	a	half.	To	schedule	an	appointment,	
call	573-3990.
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TRAFFIC: Penalties for violations are on the rise
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CNO: More opportunities, challenges lay ahead
Continued from Page 1
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AEV: Chiefs must submit application
Continued from Page 1

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Martial Arts classes 
available at Kings Bay

S i x - y e a r -
old	 Darius	
Kinsler	 exe-
cutes	 a	 run-
ning	 front	
kick	 dur-
ing	 his	 class	
Sept.	27.

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate
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������� ��� ���������� �� ��������
������ ����� ��� ������
����� ����� ���� ��
� � � � � �� ��� �������
� � � � � � ����� ����
� � �� � � � � ��

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

Xtreme	Luau	
�����������������������������

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

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

Fishing	Tournament	
at	Lake	D
�������� ������������ ����

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

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

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

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

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

Free	Kids	Movie	Shows
���� ������� ������ ��� �����

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

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

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

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

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

Tailgate	Sundays	are	Here	
������ �������� ������� �����

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

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

�������� ��������� ������� ������

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

Are	You	Ready	for	Some	
Football?	
�����������������������������

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

The	Big	EZ	is	Now	Open	
���������������������������

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

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

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

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

Stress	Management
�������� ����������� ������

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

Pre-Marital	Workshop
���������������������������

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

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

Common	Sense	Parenting	
Classes
���� ���������� ������ ���

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

Communication	101
�������������������������

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

Couple’s	Communication	
101
���� ���������������� �����

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

New	Mom’s	and	Dad’s	
Support	Group
�� ���� ������ ���� ������

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

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

Ombudsman	Assembly	
Meeting	and	Advanced	
Training
�����������������������

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

Understanding	Your	Credit	
Report	&	Improving	Your	
Credit	Score
����� ��������� ���������

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

Transition	Assistance	
Program	(TAP)
���� ��� �� �������� ���� ������

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

Job	Search	Workshop
�� ���� ������� ��������������

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