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Chepusov
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Executive director tours Kings Bay

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

Executive	Director	of	Ashore	Readiness	Division	(OPNAV	N46)	Stephanie	Smith	looks	through	the	periscope	aboard	the	USS	
Wyoming.	Smith	received	tours	of	the	Trident	Training	Facility	(TTF)	and	the	USS	Wyoming	(SSBN	742)	last	week	as	part	of	her	
familiarization	with	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	and	the	Navy.

By	MC2(SW)	David	Beyea
Naval	Media	Center
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Navy introduces 
new PT uniforms

U.S.	Navy	Photo

The	new	Navy	physical	training	uniform	consists	of	a	gold	T-
shirt	and	blue	shorts.	The	T-shirt	will	have	the	word	“NAVY”	in	
safety	reflective	letters	on	the	back	and	on	the	front.	The	shorts	
will	 have	 the	Navy	 seal	 on	 the	 left	 leg.	The	Navy	 Exchange	
Service	Command	(NEXCOM)	will	begin	rolling	out	the	new	
Navy	PT	uniforms	through	the	Uniform	Centers	in	spring.

Volunteers to 
pickup trash 
during Great 
American
Cleanup
By	Neil	Guillebeau
Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	

Community	Relations	Director
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By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Chamber of Commerce tours USS Georgia
Georgia says thank you to business leaders

FFSC Volunteer 
Program
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See CLEANUP, Page 7
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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

���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer
Capt.	Ward	Stevens

NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Mike	England	–	573-4719

Staff
MC1(SW)	Joe	Sabo

MC2(AW/NAC)	William	Tonacchio
MCSN	Kenneth	Abbate
MCSN	Dmitry	Chepusov

Suggestions	for	Improving	The	Periscope?
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New	Photo	Requirement	For	Officer	Records
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Deployment Gremlins can strike at anytime

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent

____________________________________________
See BRIEFLY SPEAKING, Page 8 _______________________

See GREMLINS, Page 9
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Several theatre events set 
to begin throughout April 

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	April	10
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Saturday,	April	12
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Sunday,	April	13
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Monday,	April	14
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Tuesday,	April	15
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Tuesday,	April	29
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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����������
�������� (Top)	(From	

left	to	right)	
Brothers	Sam	
and	Sean	Rohrer	
duke	it	out	at	
the	jousting	
booth	during	
the	fifth	annual	
KidsFest	event.

(Left)	Ten-year-
old	Ysabela	
Ezzard	tests	
her	strength	at	
the	Uncle	Sam	
Striker	booth	
during	the	Kids	
Fest	event	on	
April	5.

(Top)	PSSR	Kali	Dann,	18,	shows	that	even	big	kids	can	have	fun	at	the	KidsFest	event	by	petting	the	camels.
(Left)	Three	year-old	Kiera	Moisan	enjoys	a	nice	horse	ride	during	KidsFest.
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(Left)	
Professional	
face	painter	
from	Big	Top	
Entertainments	
Portia	“Cotton	
Candy”	Gillespie	
applies	the	fin-
ishing	touches	to	
youngster	Terrel	
Smith.
(Below)	Five-
year-old	Abigail	
Hebert	showed	
off	her	skills	by	
doing	back	flips	
on	the	quad	
jumper.

(Top)	Conductor	
Joel	Laws	takes	
children	on	a	

train	ride	in	the	
Fitness	Complex	

parking	lot.
(Right)	Out	
showing	his	

support	for	the	
Month	of	the	

Military	Child,	
McGruff	the	

Crime	Dog	was	
on	hand	taking	

pictures	and	
shaking	hands	

during	KidsFest.

Five	 year-old	 Caelan	 Herman	 speeds	 down	 the	 big	 slide	 during	 KidsFest	
2008.

Photos by MCSN Kenneth Abbate
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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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By	MC2	Kimberly	Clifford
Submarine	Group	Ten	Public	Affairs
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Commissary installs new self-checkout registers

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo				

NEX	employee	Vera	Gilbert	uses	the	new	Self	Check	Out	System	at	the		Commissary.	The	new	state	of	the	art	registers	were	
installed	March	23	and	were	open	for	use	by	Kings	Bay	personnel	March	25.																		

Kings Bay set to celebrate annual Submarine Ball
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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).																														

CLEANUP: Several opportunities 
exist for those wishing to help

Continued from Page 1
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R e m e m b e r i n g  a  H e r o

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Military	Working	Dog	handler	MA2	Shawn	Kimble	struggles	
to	read	his	speech	for	his	good	buddy	and	former	partner	
Prins’	during	the	military	working	dog’s	remembrance	cer-
emony	April	4.	“When	I	first	found	out	about	Prins’	death,	
it	 was	 in	 early	 October.	 I	 was	 in	 New	York	 involved	 in	
another	tasking	with	a	different	dog,”	said	Kimble.	“He	was	
my	favorite	dog	who	I	had	been	with	for	almost	two	years	
and	losing	him	hurt	a	lot.	I’m	just	glad	that	people	showed	
up	to	give	their	support	and	I	would	like	to	thank	the	Coast	
Guard	for	helping	to	put	this	together.” File	Photo

April is Sexual Assault 
Awareness Month
By	Staff
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S a i l o r s  o f  t h e  Q u a r t e r

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

NSB	Kings	Bay	recognized	Sailor	of	the	Quarter	CS1	(SS)	Kevin	Bower,	Junior	Sailor	of	the	Quarter	PS2	(SW/AW/SCW)	
Natasha	Ayton,	and	Blue	Jacket	of	 the	Quarter	MASN	Brittney	Pride	recently.	All	 three	received	their	awards	 for	their	
performances	during	the	first	quarter	of	2008.	“It	is	a	great	honor	to	have	been	selected	for	the	Sailor	of	the	Quarter	after	
having	just	received	it	for	the	3rd	Quarter	of	last	year,”	said	Bower.	“The	competition	for	this	quarter	was	very	tough	and	
I	feel	that	it	was	a	great	honor	to	be	selected	above	the	other	qualified	Sailors.	I	would	have	to	say	that	my	chain	of	com-
mand	is	the	main	reason	for	me	receiving	this	award	again.”
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Computer-based 
learning  program 
now available

GREMLINS: You never know 
when they might attack

Continued from Page 1
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Car	Wash	is	now	open	
The Car Wash is now open 

and ready to make your vehicle 
cleaner than ever. Located in 
front of the Auto Skills build-
ing, its four bays wand-operated 
washes are just what you asked 
for. For only $2 for 5 minutes, 
your car can look sparkling. A 
Super vacuum is ready on the 
other side for cleaning out the 
inside of your vehicle too.

Coke	Zero	400	Tickets	
Attention all race fans. The 

Coke Zero 400 tickets are on 
sale at the ITT office. They will 
not accept phone orders. Tickets 
will be $84 per ticket. Maximum 
tickets per person are four. The 
seats are located in the Oldfield 
section, off of turn four at the 
Daytona Speedway. Tickets 
will be available for pick up in 
June. Race day is July 5, 2008 
in Daytona. Call ITT for more 
information, 573-2289.

Family	Circuit	Weight	
Training	

Every Monday and Wednesday 
from 5 – 5:45 p.m. all moms, 
dads, kids (6 years and older) 
can attend for free. Classes are 
on-going now and held at the 
Family Fitness Room so the 
class is limited to 15 partici-
pants. For more information, call 
Tanya Henigman at the Fitness 
Complex at 573-3990

Mom/Dad	&	Me	Classes
On Tuesday and Thursday 

at the Youth Center at 9 a.m. 

Classes are free to attend with 
your child. However, if you 
wish to drop off your child, the 
CDC will have drop-in available 
for only $3 per hour. Classes 
will be total body workout with 
weights, abs, gluts and stretch-
ing. For more information, call 
Family Fitness Coordinator at 
573-3990.

Park	and	Play	at	RV	Park
Maximize your summer 

camping fun and try our Park 
N Play Program for 2008. Cut 
down on RV towing, driving and 
wear and tear on your vehicles. 
Leave your own summer “Home 
on Wheels” on a full hook-up 
campsite from May 1 thru Sept. 
30, 2008 then return to enjoy 
your own RV every weekend. 
You only pay for the nights that 
you stay, no storage payments. 
If weekends don’t work for you, 
stay during the week, the choice 
is yours. Minimum number of 
paid nights per month is eight. 
The sites are full hook-up with 
50-30 amp, water, sewer and 
cable for only $17 a night. (Lake 
front sites are not included in this 
special offer) For more informa-
tion, call Eagle Hammock RV 
Park at 673-1161 or 1-800-818-
1815.

Massage	Therapy	Available	
at	Kings	Bay	

Is your job stressing you out? 
Why not treat yourself or that 
special person in your life to a 
therapeutic massage?  Ms. Renee 
Crawford, a nationally certified 
AMTA Member, is right here at 
our Fitness Complex.  Whether 
you need to relieve stress or 
tension, soothe pain or just to 
relax, she has a massage to fit 
any budget.  Call the Fitness 
Complex for more information 

or to purchase gift certificates.  
Note:  Massages are available 
by appointment only. 912-227-
0442

Paintball	is	Open	for	
Business

Paintball adventure is just 
waiting for you….are you ready 
for it? The Paintball field is only 
open for special play, with gun 
package rentals available. Bring 
your own or rent, the game’s the 
same. Special days and times can 
be reserved for private parties. It 
is located inside Etowah Park, 
which is past housing after the 
Golf Course; when you hit the 
dirt road just keep on driving. 
Call OAC for more informa-
tion at 573-8103 or the Paintball 
field at 674-4014. 

Kings	Bay	On	the	Go
New Walking Group will be 

held on Monday and Wednesday 
mornings starting at 9 a.m.  
Meet in the lobby of the Fitness 
Complex.  No fee will be 
charged.  Use of pedometer is 
highly encouraged.  Don’t have 
one?  Pedometers are sold at the 
Fitness Complex for only $5. 
Register at the Customer Service 
Counter or for information call 
912-573-3990.  Children must 
be in strollers to participate.  
Walks will be approx. 60 min-
utes and trails will vary ever 
week.

Georgia	Aquarium	Tickets	
Available

ITT is now selling tickets 
to the Georgia Aquarium in 
Atlanta. Adult tickets are only 
$19.60, while children 3 – 12 
years of age are only $16.75. 
Senior tickets are also sold at 
only $14.75. These tickets are 
discounted off the regular gate 

prices by $10. Reservations for 
the date you wish to go need to 
be made by the patron by calling 
(404) 581-4000. Visit the web-
site at www.georgiaaquarium.
org for more information on this 
fabulous treasure. 

The	Big	EZ	is	now	open	
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Classes	on	Site
�����������������������������

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

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

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

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

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

ASIST	Training
������ ��������� ��������

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

����� ������������� ����� ����
�����

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

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

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

Parenting
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Home	Buying
�� ����� ��� ���� ��� ���������

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

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

Understanding	CSB/Redux	
and	TSP
����� ��������� �������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

10	Steps	to	a	Federal	Job
�� ���������� �������� ����

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

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

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

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

��������������������
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