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Kings Bay hosts Weekend for Wildlife

Photo	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

During	the	Weekend	for	Wildlife	tour,	guests	stopped	at	the	Strategic	Weapons	
Facility,	Atlantic	missile	display	where	Marine	Corps	Cpl.	 Jordan	Martin	dis-
plays	all	the	fighting	gear	that	the	Bobcat	stores	for	the	Marine	Corps	Security	
Force	Company	to	keep	NSB	Kings	Bay	safe.	“I’m	impressed	with	the	amount	
of	fire	power	the	MCSFC	has	at	their	disposal,”	said	Paul	Jolly,	a	guest	on	the	
Weekend	for	Wildlife	tour.

VITA ready to 
help service 
members during 
tax season
By	MCSN	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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Kingsland honors Kings Bay paramedic

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

Kings	 Bay	 Emergency	 Medical	 Technician	 Bob	 Nurmi	 organizes	 and	 main-
tains	equipment	in	between	emergency	calls	during	his	part	time	shift	at	the	
Kingsland	Fire	Station	Feb.	8.		Nurmi	was	recognized	as	Paramedic	of	the	Year	
Dec.	11	for	his	hard	work,	positive	attitude,	and	consistent	efforts	during	the	
past	24	years.
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Save-a-Life Tour visits NSB Kings Bay
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Edu-tainment	 Senior	 Manager	 Brian	
Beldyga	talks	a	group	of	junior	Sailors	
while	 providing	 them	 the	 opportu-
nity	to	take	part	in	the	Drunk	Driving	
Simulator	 during	 Kings	 Bay’s	 annual	
Save	a	Life	Tour	visit	Feb.	4	and	5.

_____________________________
See SAVE-A-LIFE, Page 9

_____________________________
See AWARD, Page 9

____________________________
See VITA, Page 9
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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
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Local View
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Let the Navy Exchange help with your children’s education



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, February 14, 2008				3

By	Staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

Twenty	Sailors	from	NSB	Kings	Bay,	NS	Mayport	and	various	afloat	commands	pose	for	a	photo	with	Ed	Manley,	president	
of	the	International	Food	Service	Executive	Association	(IFSEA).	 	They	participated	in	the	IFSEA	Food	Safety	Symposium	
recently	at	the	1070s	barracks	office	at	Kings	Bay.	“This	course	helps	CSs	learn	about	food	safety	and	food	handling,”	said	
CS2(SS)	Xavier	Espinosa,	one	of	NSB	Kings	Bay’s	barracks	managers	and	organizer	of	this	year’s	IFSEA	Symposium.	“It	also	
helps	them	in	the	civilian	world	to	find	a	 job	with	a	starting	pay	of	$60,000	a	year.		All	 the	schools	 in	this	country	are	
adopting	the	Hazardous	Analysis	Critical	Control	Plans,	which	require	a	HACCP	manager.		This	course	provides	the	training	
for	such	management.”	Manley	said	that	graduates	of	this	course	have	an	excellent	track	record	of	preventing	food	borne	
illness	outbreaks.	“It	has	been	proven	that	operations	where	someone	in	the	kitchen	holds	this	or	similar	designations	is	
far	less	likely	to	have	a	food	borne	illness	outbreak,”	said	Manley.		“Those	who	do	not	take	this	training	have	a	pass	rate	
of	47	percent,	whereas	students	of	the	program	have	about	a	90	percent	chance	of	getting	a	certification	out	of	it.		These	
certifications	have	demonstrated	results	in	helping	Navy	personnel	get	capped	to	E-4	through	E-6,	and	even	get	promotions	
to	E-7,	E-8	and	E-9,	as	well	as	to	Warrant	Officer.”

PSD issues new 
requirments for 
military ID cards
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By	MCSN	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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MWR, Boys and 
Girls Club host after-
school programs

Marlon	Grant	
and	Camryn	
Kelly	make	
believe	they	
are	customer	
and	cashier,	
learning	to	
relate	well	to	
each	other	
and	strength-
ening	their	
counting	skills	
in	the	process.		
Although	this	
is	not	part	
of	the	many	
after	school	
programs	at	
the	center,	it	
demonstrates	
that	the	chil-
dren	have	
formed	posi-
tive	relation-
ships	through	
programs	like	
Triple	Play	
and	SMART.

Alexis	Dickerson	(left)	and	Natalie	White	practice	their	computer	skills	
during	Club	Tech,	an	after	school	program	developed	in	collaboration	
with	the	Boys	and	Girls	Club	of	America	to	enhance	basic	computer	
skills.		At	Club	Tech,	children	learn	to	type,	run	various	applications	
and	even	design	their	own	computer	games	with	the	help	of	
a	special	program	that	stimulates	the	child’s	imagination.

Rojuan	Wright	concentrates	on	his	homework	during	Power	Hour,	an	after	school	Boys	and	
Girls	 Club	 Program	 during	 which	 students	 can	 finish	 homework	 and	 later	 redeem	 earned	
homework	points	 for	various	prizes.	 	According	to	Youth	Center	Director	Sharon	Grant,	 the	
children	like	this	program	for	the	prizes	they	earn,	and	the	parents	love	it	because	completed	
homework	means	more	time	for	other	things	in	the	evenings.

Caleb	 Pogue	 (left)	 and	 Craig	
Graham	take	some	time	to	relax	
and	 play	 video	 games	 at	 the	
youth	 center	 following	 a	 long	
day	 of	 classes	 and	 after	 school	
programs.	 	 This	 part	 of	 the	 day	
is	 called	 play	 time	 because	 the	
children	have	a	choice	of	activi-
ties	and	toys	ranging	from	build-
ing	blocks	to	board	games.

___________________________________
See AFTERSCHOOL, Page 5
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Children	at	the	youth	center	enjoy	a	board	game	and	many	
other	 afterschool	 activities	 besides	 Boys	 and	 Girls	 Club	
programs.

AFTERSCHOOL: Training 
opportunities available for 
staff members

Continued from Page 4

Children	 at	 the	 Morale,	 Welfare	
and	 Recreation	 Youth	 Center	
gymnasium	 take	 part	 in	 Triple	
Play,	an	after	school	program	that	
demonstrates	 how	 eating	 right,	
keeping	 fit	 and	 forming	 positive	
relationships	will	add	to	a	healthy	
lifestyle.	 	The	children	take	turns	
lifting	weights,	jumping	rope	and	
doing	step	aerobics	to	satisfy	the	
physical	activity	part	of	their	day.

Photos by 
MCSN Dmitry Chepusov

Recreational	aide	Joy	Jest	shoots	pool	with	Anthony	Pearsall	at	the	Youth	Center’s	afterschool	Boys	and	
Girls	Club	Program.

Children	at	the	Youth	Activities	Center	often	go	outside	to	play	sports	and	on	the	
playground	between	scheduled	afterschool	programs.	 	A	qualified	staff	member	is	
always	present	to	oversee	each	activity	or	game,	making	sure	that	no	child	is	hurt	
and	that	everyone	has	fun.
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By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Bill of sale important for used cars

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

If	you	are	thinking	about	purchasing	a	vehicle	from	a	private	owner,	make	sure	to	put	together	
a	bill	of	sale	document.		It	is	a	Georgia	law	that	you	have	some	sort	of	written	document	trans-
ferring	ownership	 (other	 than	 title)	 to	 register	 the	car	at	 the	Georgia	Department	of	Motor	
Vehicles	(DMV).																														
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By	The	Kings	Bay	NMCRS
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The NMCRS can help with your child’s education expenses

By	Danny	M.	Woodard
Health	Promotion	Specialist,	

Wellness	Center,	NAS	Jacksonville
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Kings Bay 
to conduct 
tobacco
education
course
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By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio
Periscope	staff
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Erase your credit card debt this year
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���� �������� � ����� ���� ��������
�����������������������������
�����������������������������������
������ ���������� ���� ����������
��� ������������ ������ ����
��������

Spring	League	Meetings
��� ��������������� ��������

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

Paintball	is	Open	for	
Business
���������� ���������� ��� �����

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

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

Kings	Bay	On	the	Go
���� �������� ������ �����

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

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

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

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

The	Big	EZ	is	now	open	
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

Parenting
���������������������������

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

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

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

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

��������������������

What	About	The	Kids	
Workshop
����� ��������� ��� ���������

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

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

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

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

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

Million	Dollar	Sailor
����� ��������� �������� ��� ��

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

Savings	and	Investing
����� ������������ ������ �������

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

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

������������ ��������� ��� ����

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

Base	Wide	Indoctrination
����� ����� ����������������

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

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

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

Job	Fair	Preparation
�������������������������������

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

Resume	Writing	
����� ������ ��������� �������

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

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

Salary	Negotiation
����� ������� ������ ��� ����

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

First	Term	Career	Options	
and	Navy	Skills	Evaluation	
Program	(First	Term	
CONSEP)
������ ����� ������� �����

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

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

Sponsorship	Training
�����������������������������

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

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

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

F F S C  W O R K S H O P S










	021408-z-001-KBP-KingsBay_
	021408-z-002-KBP-KingsBay_
	021408-z-003-KBP-KingsBay_
	021408-z-004-KBP-KingsBay_
	021408-z-005-KBP-KingsBay_
	021408-z-006-KBP-KingsBay_
	021408-z-007-KBP-KingsBay_
	021408-z-008-KBP-KingsBay_
	021408-z-009-KBP-KingsBay_
	021408-z-010-KBP-KingsBay_
	021408-z-011-KBP-KingsBay_
	021408-z-012-KBP-KingsBay_
	021408-Z-13-KBP-KingsBay_
	021408-Z-14-KBP-KingsBay_
	021408-Z-15-KBP-KingsBay_
	021408-Z-16-KBP-KingsBay_

