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Spouses View
Get Beth Wiruth’s take on the issues 

affecting military families    

Page 2

Wonderland
MWR hosts Winter Wonderland at 

Kings Bay.    

Pages 4-5

MWR
Check out what MWR has 

to offer Kings Bay     

Page 8

Sailors, Marines ready to give back
Toys for Tots needs 
your help once again 
this holiday season

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Marine	Corps	Security	Force	Company	Marines	Pfc.	Ruben	Rmairez	(left)	and	Sgt.	Sean	Adair	(right)	and	Marine	Corps	Toys	for	
Tots	representative	Bill	Lynne	(middle)	greet	shoppers	as	they	accept	donations	for	Toys	for	Tots	Nov.	30.	The	Marines	were	out	
in	front	of	Walmart	accepting	donations	from	9	a.m.	to	5	p.m.	Nov.	30	through	Dec.	2.	

By	MC2(AW/NAC)	Will	
Tonacchio
Periscope	staff
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Kings Bay hosts technical job fair

Photos	by	MC2(AW/NAC)	Will		Tonacchio

(Above)	 Amy	 Monroe	 (left)	
and	 EM1(SS)	 Chris	 Hand	
both	 are	 interested	 in	 the	
job	 programs	 offered	 by	
the	 Advanced	 Solutions	 for	
Tomorrow	 Company.	 “Many	
of	 our	 employees	 are	 prior	
military	and	we	find	that	they	
are	very	qualified	for	our	posi-
tions,”	said	Nancy	Kinirons,	a	
human	resources	manager	at	
the	 Advanced	 Solutions	 for	
Tomorrow	Company.

(Left)	 First	 Energy’s	
Advanced	 Human	 Recourses	
Representative	 Sandy	
Witkowsky	sets	up	her	booth	
for	the	Technical	Job	Fair	held	
Nov.	 28	 at	 the	 NSB	 Kings	
Bay’s	library.

GWOT support 
assignments give 
Sailors more options
By	MCC(SW)	Maria	Yager
Navy	Personnel	Command	Public	Affairs	
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_______________________
See FAIR, Page 6

_______________________
See TOYS, Page 6

_______________________________________________
See GWOT, Page 6
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Briefly Speaking

The	Kings	Bay	Periscope	 is	an	authorized	newspaper	published	weekly	on	Thursday	 for	 forces	afloat,	 tenant	commands,	base	military	
personnel	and	civilian	employees	of	the	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,	Ga.
The	editorial	content	of	 this	newspaper	 is	prepared,	edited	and	provided	by	the	public	affairs	office.	News	 items	and	photos	must	be	

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-
4719,	or	fax	materials	to	573-4717.	All	materials	are	subject	to	editing.
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.
POSTMASTER:	Send	address	changes	to	The	Florida	Times-Union,	1	Riverside	Avenue,	Jacksonville,	FL,	32202.
The	Kings	Bay	Periscope	is	a	registered	trademark	of	the	United	States	of	America.
Advertisements	are	solicited	by	the	publisher	and	inquiries	regarding	advertisements	should	be	directed	to:

Kings	Bay	Periscope
Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue

Jacksonville,	FL	32202
(904)	359-4168

Linda	Edenfield,	Advertising	Sales	Manager		
(904)	359-4336	•	(800)	472-6397,	Ext.	4336	
Beeper	(888)	980-3874	•	FAX	(904)	366-6230

THE
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NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer
Capt.	Ward	Stevens

NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Mike	England	–	573-4719

Staff
MC2(AW/NAC)	William	Tonacchio

MCSN	Kenneth	Abbate
MCSN	Dmitry	Chepusov
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Several cultural events available this holiday season 

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

What are your holiday expectations?

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Click it or Ticket Campaign is underway

File	Photo

The	nationwide	Click	it	or	Ticket	Campaign	is	now	under	way.	The	program	is	
designed	to	encourage	divers	and	passenders	alike	to	wear	their	seat	belts	at	
all	times	when	traveling	in	an	automobile.

By	Kings	Bay	Navy	College	
Learning	Center
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Computer-based learning  program now open at Kings Bay
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Santa	Claus	
arrives	
at	the	
Winter	in	
Wonderland	
event	
atop	the	
NSB	Kings	
Bay	Fire	
Department	
truck.

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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MWR hosts annual holiday event

Twelve-year-old	Michael	Brooks	(right)	slams	the	ball	through	
the	net	 in	 the	 four-in-one	bouncing	 gym	at	 the	 sixth	 annual	
Winter	 in	Wonderland	event.	“There	is	a	 lot	of	fun	activities	
to	enjoy	from	the	Dixie	cartwheel	that	made	you	spin	around	
in	every	direction,	to	the	bouncing	gym.	It	was	all	amazing,”	
said	Brooks.	

Four-year-
old	Rose	

Mary	
Kopelwitz	
hugs	the	
bear	in	
front	
of	the	

Christmas	
tree.

Santa	Claus	 (Mike	Greeson)	 throws	 some	magic	dust	on	 the	
Winter	 in	Wonderland	 area	 to	 commemorate	 the	 event	 and	
light	up	Kings	Bay.

Tamesha	
Owens	
(right)	and	
her	son	Eric	
look	inside	
Santa’s	
Toy	Shop	
during	the	
Winter	in	
Wonderland	
event.	“This	
was	a	great	
way	for	
families	to	
come	out	
and	spend	
time	with	
their	chil-
dren	and	
get	into	the	
Christmas	
spirit,”	
said	Mrs.	
Owens.
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Santa	Claus	(Boss	Security’s	Mike	Greeson)	listens	to	kids’	Christmas	wish	lists	dur-
ing	the	Winter	in	Wonderland	event.	“I	think	it	was	a	very	good	event	and	very	
exciting	for	me	to	be	able	to	ride	in	atop	the	fire	truck,”	said	Greeson.	“This	was	
my	third	year	playing	Santa,	but	overall	this	had	to	have	been	our	biggest	turnout	
when	it	comes	to	how	many	kids	came	out	to	see	the	decorations	and	enjoy	a	nice	
evening	with	Santa.”

Friends	 Noah	 Brown	 and	 Britney	
Hidrogo	 race	 each	 other	 in	 the	
Fun	Time	obstacle	course	 in	front	
of	the	tennis	courts.

Operator	Joel	Thompson	spins	the	children	around	in	the	Dixie	cartwheel	during	the	Winter	
in	Wonderland	event.

Navy	Band	Southeast	plays	some	holiday	music	to	get	people	into	the	spirit	of	Christmas.	“It	
was	a	very	exciting	event	and	it	was	definitely	a	highlight	for	the	year	for	us	to	play	Christmas	
carols	for	the	troops	and	their	children,”	said	MU1	Joseph	Dowdy.	“	We	practiced	for	about	
a	month	for	this	to	be	just	right	and	we	feel	that	our	first	time	coming	out	to	NSB	Kings	Bay	
was	a	great	experience	that	we	hope	to	be	a	part	again	in	the	future.”

Train	conductor	Joseph	Thompson	takes	children	and	their	parents	on	a	brisk	ride	around	the	
park	area	in	front	of	the	tennis	courts.	“I	enjoyed	being	here	and	participating	in	the	event,”	
said	Thompson.

Stacy	Mozer	takes	a	picture	of	her	daughter	Amelia	and	hus-
band	Jason	as	they	sit	in	Santa’s	sled	while	enjoying	the	cook-
ies	and	hot	chocolate	provided	by	MWR.	“We	think	they	did	
an	awesome	 job	with	 the	decorations	and	activities	and	 this	
just	made	our	daughter	Amelia’s	first	Christmas	a	very	eventful	
one,”	said	Jason.

Photos by MCSN Kenneth Abbate
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Briefly Speaking
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FAIR: Way for Sailors to find jobs
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TOYS: Goal is to provide hope for kids
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��� � � � � � �
Holiday	Social	at	
Finnegan’s
���������������������������

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

Bring	in	the	New	Year	with	
Rack-N-Roll	Lanes	
����� ����� ��� ������ ���������

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

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

Breakfast	with	Santa	
���� ���� ���� ������ ��� ����

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

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

Pick-Up	Parade	of	Lights	
and	Holiday	Caroling
���� ����� ������ ������� ���

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

Free	Trip	Home	for	the	
Holidays
���������� ���� ������� ��������

��������������������������
�������� ������� ������ ����
����������� �� ������ ���� ����
���������� ��������� ����� ������ ���
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��� ��� ������ ����� ��� ������
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Parents	Night	Out	Again
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����������� �������� ����� ��� ��
�������� ��������� ���� �����
�������������������������������
������ ��������� ���� ����� ����
���� ������� ��������� �������
����� ������ ���� ��� ����� ������
���������������������

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

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

Kings	Bay	on	the	Go
���� �������� ������ �����

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

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

Informal	Volleyball
����� ������������ ������ ��

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

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

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

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

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

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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Support Your Adver tisers!
They Support You!
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Classes	on	Site
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Expectant	Family	
Workshop
���������� ��������� ����

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

��������������

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

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

Ombudsman	Assembly	
Meeting	
�����������������������

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

Ombudsman	Advanced	
Training
���������������������������

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

Ombudsman	Basic	Training
���������������������������

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

�������������������������

Basics	of	Retirement	
Planning	
����� ��������� �������� ��� ���

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

Transition	Assistance	
Program
���� ��� �� �������� ���� ������

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

Smooth	Move	Workshop
������� ����� ����������

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

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

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

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

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

Department	of	Veterans	
Affairs	Visit
���� ������� ��������� ����

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