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USS Florida departs on first deployment

Photo	by	MC2(AW/SW)	Kimberly	Clifford

USS	Florida	(SSGN	728)	departs	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	April	26	for	its	first	operational	deployment	after	undergoing	
conversion	from	a	ballistic	missile	capable	submarine	(SSBN)	to	a	guided-missile	submarine	(SSGN).	The	normal	patrol	for	an	
SSBN	is	about	three	months.	As	an	SSGN,	Florida	will	be	deployed	for	approximately	12	months.	Florida	departed	with	her	blue	
crew,	led	by	Capt.	William	Traub.	The	blue	crew	will	rotate	duties	every	three	months	with	the	gold	crew,	led	by	Capt.	John	
Litherland,	during	the	deployment.	The	use	of	two	crews	allows	Florida	to	have	a	greater	forward	presence	and	the	conversion	
from	ballistic	missiles	to	guided	missiles	allows	for	greater	payload	capacity	and	mission	flexibility.

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

USS	Maryland	(SSBN738)	 (Gold)	crew	members	 lend	a	helping	hand	at	 the	Second	Harvest	
Food	Drop	April	25.	The	volunteers	helped	feed	189	households	in	need.																															

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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USS Maryland Sailors help 
Second Harvest feed Camden

By	Lt.j.g.	Adam	Gunter

USS	Rhode	Island	(SSBN	740)(Gold)	

Public	Affairs	Officer
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Photo	by	Lt.j.g	Mark	Gunter

Vice	Adm.	John	J.	Donnelly	visits	with	the	USS	Rhode	Island	
(SSBN	740)	(Gold)	Wardroom.

Donnelly visits 
USS Rhode Island

_______________________
See HARVEST, Page 9

_______________________
See DONNELLY, Page 8

_______________________
See FLORIDA, Page 8
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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

Russ	Martin,	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
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Out of the mouths of military children
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How to make deployments easier, Part II
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Navy League awards 
scholarship, honors IAs

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

This	year’s	winner	of	the	Camden-Kings	Bay	Council	Navy	League	$1,000	Scholarship,	Amanda	
Cooper,	poses	with	her	parents	next	to	the	Commanding	Officer	of	USCGC	Sea	Dragon	Lt.j.g.	
Kyra	Van	Echo,	Navy	League	member	Joyce	Benson	and	Navy	League	President	Keith	Post	at	the	
quarterly	Navy	League	Dinner	held	at	the	Kings	Bay	conference	center	April	24.		Cooper	won	
the	contest	by	writing	an	essay	on	the	benefits	the	Coast	Guard	brings	to	Camden	County.

By	Mary	Anne	Broderick	
Tubman
Region	Southeast	Public	Affairs
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New additions to CNIC Competitive Sourcing
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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Keeping
Kings Bay’s 
pets healthy 
and happy

Army	Capt.	
Sangho	Lee	
(left),	MA2	
Wilkinson	
Kinyon	and	
veterinary	
technician	
Sandi	Pike	
hold	down	an	
unconscious	
“Yossi”,	a	
military	work-
ing	dog	for	
NSB	Kings	
Bay	Security,	
while	con-
ducting	an	X-
ray	of	his	hips	
to	see	if	there	
has	been	any	
improvement	
or	scaring.

NSB	Kings	Bay	Vet	Clinic	Officer	in	Charge	Army	Capt.	Sangho	Lee	examines	the	X-rays	of	his	
patient	for	any	new	breaks	or	fractures	to	the	dog’s	hips.

ET3	Charles	Berg	fills	out	his	pre-enrollment	forms	for	his	puppy,	Zander.

(Left)	
Veterinary	
technician	
and	clinic	
receptionist	
Sandi	Pike	and	
owner	ET3	
Charles	Berg	
try	to	calm	
down	Berg’s	
golden	retriev-
er,	Zander,	in	
order	to	take	
down	an	accu-
rate	weight	for	
the	dog.

(Below)	
Veterinary	
technician	
Sandi	Pike	
does	a	full	
checkup	
on	Harry	
Potter	while	
owner	Lori	
Monaghan	
holds	him	still.
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Veterinary	technician	Sandi	Pike	checks	the	teeth	of	little	chihuahua	Nick	to	make	sure	they	are	not	loose	or	infected.

(Above)	Army	Spc.	
Samantha	Scholle	
(right)	sticks	a	
thermometer	into	
Aphrodite	while	
owner	Christina	
Phillips	looks	on.

(Left)	NSB	Kings	Bay	
Vet	Clinic	Officer	in	
Charge	Army	Capt.	
Sangho	Lee	sedates	
military	working	dog	
Yossi	to	ensure	that	
he	does	not	move	
during	the	X-ray	
process	while	han-
dler	MA2	Wilkinson	
looks	on.	“As	far	
as	the	vet	clinic	on	
base,	they	are	our	
first	line	of	treat-
ment	for	the	dogs.	
When	the	dogs	have	
any	issues,	for	exam-
ple	with	my	dogs	
hips,	they	are	our	
initial	step	to	getting	
x-rays	and	shots,”	
said	Wilkinson.	“So	
they	(vet	clinic)	play	
a	big	part	in	keep-
ing	our	dogs	healthy	
which	helps	us	com-
plete	our	mission.”

Photos by
MCSN Kenneth Abbate

(Above)	MA2	
Wilkinson	

Kinyon	(back	
left),	Army	Capt.	

Sangho	Lee	
(front	left),	vet-
erinary	techni-
cian	Sandi	Pike	
(front	right)	and	

handler	MA2	
Gabriel	Salinas	

(not	shown)	
hold	down	

military	work-
ing	dog	Turbo	in	
order	for	Lee	to	
draw	blood	to	
run	test	for	the	

dog’s	semi-annu-
al	checkup.

(Right)	Army	
Capt.	Sangho	
Lee	gets	the	

syringe	ready	
for	his	next	

patient	in	order	
to	knock	the	dog	

out	to	make	it	
easier	to	take	

X-rays.
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By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio
Periscope	Staff
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Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

STS1	Lee	Waller	of	USS	Maryland	(Gold)	receives	a	list	of	courses	from	Educational	Technician	
Barbra	Payne	during	 the	NSB	Kings	Bay	Annual	Education	Fair	held	at	 the	off-crew	building	
April	23.		“I	did	not	expect	to	get	as	much	information	and	assistance	as	I	ended	up	getting,”	
said	Waller.		“I	am	very	glad	that	I	came	in	to	meet	with	the	various	college	representatives.		
Now	I	can	say	that	I	see	myself	getting	a	degree	very	soon	with	confidence.”

Navy College 
hosts College Fair

By	Fleet	and	Family	
Support	Center

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FFSC can teach you 
how to avoid marrying 
a jerk or jerkette
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Beauty and the Beast to play 
in Camden this summer

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

By	Lt.	Candice	C.	Albright
Navy	Region	Southeast	Legal	Office
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The Power of Attorney: 
Its use . . . and abuse

Chapel Events Schedule
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	May	27
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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FLORIDA: Submarine’s successful deployment is a team effort
Continued from Page 1

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

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

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

DONNELLY: Adm. 
later spoke at 
Submarine Ball

Continued from Page 1
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By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	Staff
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HARVEST: ASHCG 
performs two food 
handouts per month

Continued from Page 1
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Would 
you like 
to become 
a Dental 
Assistant?
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C o m m i s s a r y  W i n n e r !

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

Commissary	Director	Steve	Young	(left)	congratulates	USS	Rhode	Island	Sailor	MM1(SS)	
Gary	 Ikerd	 after	 Ikerd	 won	 the	 2007	 Dr.	 Pepper-Motts	 Harley	 Davidson	 promotion	
Monday.		Young	presented	Ikerd	with	the	promotion’s	grand	prize,	a	2007	Harley	Davidson	
XL1200.	The	next	contest	kicks	off	May	15.	To	enter,	fill	out	a	form	at	the	Commissary.	The	
contest	is	DECA-wide	and	there	are	four	motorcycles	in	all	to	win.
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K I N G S  B A Y  S P O R T S

C-High	Alumni’s	 Brian	 Campbell	 (20)	 goes	 for	 two	 of	 his	 game-high	 20	 points	 during	 the	
tournament	championship	versus	the	league	champions		April	23.	The	final	score	was	C-High	
Alumni	68,	Boondocks	55.

Photos	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Georgia	Varsity’s	TM3	Anthony	Mason	(red)	takes	it	strong	to	the	basket	against	Underdawgz’s	
MA2	Blake	Braafladt	during	the	semifinal	game	of	the	base	gym’s	basketball	league	April	22.	
Mason	finished	the	game	with	34	of	his	team’s	63	points,	while	Braafladt	finished	with	17	of	
his	team’s	61.

By	MC2(SW)	David	Beyea
Naval	Media	Center
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Navy introduces new PT uniforms to fleet
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Pre-Marital	Workshop
���������������������������

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

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

What	About	The	Kids	
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How	to	Avoid	Marrying	a	
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Spouses	Deployment	
Survival	Class
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������� ����������� ������� �����
������������������������������
����������������������� �����
�������������������������������
����������������������� �������
��� �������� �������� ���� �����
��� ������������ � ������������
�������������������������������
��������������������������������
�� ���� ��������� ���� ��������
��� ��������� ��� �����������
�������� �������� ��� ���� ������
���� ������� �������� �������
�������� � ���� ������ ���������
���� ���� ��������� ���������
����������� ��������� ������
����������������������������������
�����������������������������
��� ���� ������ ��������� �������
����� ������� ���� �����������
��������� ����� ��� ���� ������
����� ����� ��� ���������� �������
���� ������ ����� ��������������
���������������������������������
������������������������������
������������������������������
����������� ��� ����� �� ������
�������������� ���� ������ �����
������������������������������
���������������������������������
���������������������������
��������������������������������
��� ���������� ���� ��������� ���
�������������������������������
��� ������� ���� ����� ��������
�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Car	Buying	Strategies
����� ��������� ���������

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

Command	Financial	
Specialist	(CFS)	Training
�� ��������� ��������� �������

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

Developing	Your	Spending	
Plan	for	Couples
�������������� ��������� ���

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

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

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

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

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

����� ������������� ����� ����
�����

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

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

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

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

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

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

First	Term	Career	Options	
and	Navy	Skills	Evaluation	
Program
������ ����� ������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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










	050108-z-001-KBP-KingsBay_
	050108-z-002-KBP-KingsBay_
	050108-z-003-KBP-KingsBay_
	050108-z-004-KBP-KingsBay_
	050108-z-005-KBP-KingsBay_
	050108-z-006-KBP-KingsBay_
	050108-z-007-KBP-KingsBay_
	050108-z-008-KBP-KingsBay_
	050108-z-009-KBP-KingsBay_
	050108-z-010-KBP-KingsBay_
	050108-z-011-KBP-KingsBay_
	050108-z-012-KBP-KingsBay_
	050108-Z-13-KBP-KingsBay_
	050108-Z-14-KBP-KingsBay_
	050108-Z-15-KBP-KingsBay_
	050108-Z-16-KBP-KingsBay_

