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NMCRS needs your support

By	Lt.	Jennifer	Zeldis
Fleet	Public	Affairs	Center	Atlantic
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USS North Carolina joins the Fleet

Photo	by	MC2	Roadell	Hickman

Crew	members	on	board	USS	North	Carolina	(SSN	777),	break	the	commissioning	pennant	aboard	the	newest	Virginia-class	
nuclear	attack	submarine	USS	North	Carolina	(SSN	777)	May	3.	North	Carolina	is	the	fourth	Virginia-class	submarine	to	be	
commissioned	and	the	first	major	U.S.	Navy	combatant	vessel	class	designed	with	the	post-Cold	War	security	environment	
in	mind.	North	Carolina	will	be	home	ported	in	Groton,	Conn.,	as	a	member	of	the	U.S.	Atlantic	Fleet.

What’s in 
your credit 
report?
By	Cynthia	L.	Catalan
Periscope	Contributor
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Spring cleaning at the Navy College Learning Center

_______________________
See NCLC, Page 10

_______________________
See CREDIT, Page 10

______________________
See CAROLINA, Page 10
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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	

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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Are you prepared for PTSD?

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor
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Wish Bear can help kids during deployments

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent
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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	Mary	Anne	Broderick	
Tubman
Region	Southeast	Public	Affairs
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Additions to CNIC Competitive Sourcing
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After	all	the	Georgia	Area	16	Special	Olympic	participants	arrived	at	NSB	Kings	Bay	for	competitions,	they	joined	their	“buddies,”	consisting	military	and	civilian	volunteers,	on	the	track	to	
walk	in	a	parade	marking	the	official	start	of	the	day’s	games	and	events	on	April	29.

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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Special	Olympics	participants	were	paired	up	with	“buddies”	as	soon	as	they	stepped	off	their	
busses	and	were	greeted	by	hundreds	of	volunteers’	clapping.		More	than	500	Sailors,	Marines,	
DoD	 contractors,	 base	 employees,	 and	 volunteers	 took	 part	 in	 this	 year’s	 Special	 Olympic	
Games	at	NSB	Kings	Bay.

(Above)	No	Special	Olympic	Games	can	exist	without	the	traditional	lighting	of	the	torch.
(Right)	Retired	Navy	Chief	Joseph	Shingleton	joins	his	fellow	chiefs	in	preparing	many	hot	dogs	
and	hamburgers	for	the	500	Special	Olympic	volunteers.
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Sean	Hoctor	of	Camden	County	Middle	School	receives	his	Special	Olympics	Medal	for	participating	in	the	200-meter	dash	and	
softball	throw	during	the	12th	Annual	Georgia	Area	16	Special	Olympic	Games.	Every	participant	received	this	medal	because	
every	participant	was	a	winner	in	spirit,	effort	and	sportsmanship.

Perhaps	 the	 most	 coveted	 of	 responsibilities	 is	 bearing	 the	
flags,	 for	which	 three	 lucky	children	are	 selected	every	year	
by	the	Marine	Corps	Security	Force	Company	Color	Guard	to	
parade	around	the	track.

Special	Olympics	Participant	Zachary	Strekland	of	Mamie	Lou	
Gross	 Elementary	 School	 says	 hello	 to	 McGruff	 the	 Crime	
Dog.

Special	Olympics	Volunteer	CS1(SS)	Michael	Hollenbeck	looks	
on	as	Beatrice	of	Mamie	Lou	Gross	Elementary	School	throws	
a	tennis	ball	as	far	as	she	can.

Children	honed	their	skills	at	various	sporting	events	set	up	throughout	the	Kings	Bay	softball	 fields	during	the	12th	Annual	
Georgia	Area	16	Special	Olympics	Games.

Fun	and	
original,	
the	belly	
bumpers	
were	on	
hand	for	
heaps	of	
fun	during	
this	year’s	
Special	
Olympic	
Games.

����������
��������������������
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By	Staff
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OPSEC Bulletin - CAC card requests at foreign hotels

By	Marsha	Childs
Naval	Hospital	Jacksonville	Public	Affairs
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Naval Hospital Jacksonville 
hosts ‘special needs’ conference

Chapel Events Schedule
Thursday,	May	8
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Saturday,	May	10
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Sunday,	May	11
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Monday,	May	12
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Tuesday,	May	13
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	May	27
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Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

The	Kingsland	Police	Department	and	the		Department	of	Transportation	are	looking	out	
for	the	safety	of	Kings	Bay	Commuters.	There	is	a	no	“Right	turn	on	red	light”	law	now	at	
the	intersection	of	Kings	Bay	Road	and	Georgia	State	Highway	40.	“The	Department	of	
Transportation	incorporated	the	policy	because	of	the	change	in	the	traffic	pattern	at	that	
location	due	to	the	new	construction	of	a	large	drug	store	on	that	intersection,”	said	Lt.	
Tim	Tetterton	of	the	Kingsland	Police	Department.	“The	law	has	been	in	effect	for	a	couple	
of	weeks	now	and	we	give	out	warnings	for	the	first	month	before	starting	to	write	actual	
traffic	citations.	This	gives	people	time	to	get	used	to	the	new	regulation.”

By	Staff
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U.S. Merchant Marine Academy 
Alumni Association to hold meeting
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Troops to Teachers 
Program is ready 
to help you teach

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Georgia	 Troops/Spouse	 to	 Teachers	 Program	 Manager	 Bill	 Kirkland	 explains	 the	 Troops	 to	
Teachers	program	to	QM1(SW/AW)	April	Greggs	during	the	monthly	class.	“The	information	
about	the	program	was	very	beneficial	because	it	actually	made	me	get	my	thoughts	together	
and	help	me	plan	out	how	to	get	 the	stuff	 I	need	 in	order	 to	qualify	 for	 the	program,”	said	
Greggs.
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CAROLINA: Sub to 
be tasked with wide 
range of missions

Continued from Page 1

Photo	by	MC2	Roadell	Hickman

Submarine	veterans,	retired	Battleship	North	Carolina	Alumni	and	some	6,000	attendees	witness	the	commissioning	of	the	new-
est	Virginia-class	nuclear	attack	submarine	USS	North	Carolina	(SSN	777)	May	3.
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Navy introduces new PT uniforms to fleet



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, May 8, 2008				11

.

By	Ely	Melendez
Naval	Branch	Health	Clinic	Kings	

Bay
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The burden of tobacco use in our community

By	Kings	Bay	Navy	College	
Learning	Center
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Navy College
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Summer	Camp	at	Youth	
Center	
����� ���������� ����� ����
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�������������������������������
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�����������������������������
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���������������������������������
�����������������������������
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��������������������������������
�����������������������������
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�����������������������������
����� ���������� ����� �����
����� �������� ����������
���� �������� ������ �������������
����������������������������
���� ����� ��� ���� ��� ����� ���
�������������� ������ ����� ����
������������������������������
���� ���������� ������� ����� ���
���������� ��� ������ ��� ��� ����
��������������������������������
�������������������������������
������� ����� ���� ����� ��������
������������������������������

Whitewater	Rafting	
����������������������������

���������������� �������������
���� �������� ���� ����� ��� �����
��� �� ���� �������� ����������
���������������������������������
����� ����� ����� ��� ����������
��������������������������������
���� ������� ������� �� ����� ���
���� ������ ��� ��� ���� ��� �����
���� �������� ������ ������� ���
����� ���� ������� ��� ���������
�������������������������������
�����������������������������
���� ������� ������ ��� �����
����� ������ ������������� ����
��������� ��� �������� ��� �����
��� ���� �� ���� ���������������
��������������������������������
���������� �������� ��� ���� ���
����� ���� ����� ����� ��������� ���
������ ���� ������� ����� �� ����
���� ��� ������� ������� ��� ����
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�����������������������������
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Car	Wash	is	now	open	
���� ��������� ��� ���� �����

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

Coke	Zero	400	tickets	
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����� ����� ���� �������� ���� ���
����� ��� ���� ���� �������� �����
����� ���� ������� ������ ��������
�������� ����� ��� ���� ���� ��������
�������� �������� ���� �������
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Massage	Therapy	Available	
at	Kings	Bay	
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��� ����� ��������������� ��������
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Paintball	is	Open	for	
Business
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������ ���� ���� ���� ����������
������ ��� ����� ����� ���� ��������
������ ����� ���� �������� �����
���� ����������� ������ ����� ����
��� ������ ���� ������� ���� ������
������������������������������
��������� ��������������������� ���
��� �������� ������� ������� �����
��������������������������������
������������������������������
��������������������������������
������������������������������
��� ��������� ��� ���� ����������
�������������������

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

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

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

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

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

���� ��� ����� ��� ����� ��� �����
����� ��� �������� ���� ���� ��� ��
����� ��� ���������� ������ �������
������ �������� ���� ������
��������������������������������
����������������������������������
������� ��� ��������������������
���� ����� ���� ���� ����� ��� ����
������������������������������
���� ����������������� ��������
����� ����������� ���������������
���� ������ ���� �����������
������������������������������
���������������������������������
������������������������������
�� ��������� ��� ����� �� ��� �����
������������������������������
���� ��������������������������
�����������������������������
������� ��� ����� ���������� ����
��������� ���� ���������� �����
�������������
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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	Lt.	Candice	C.	Albright
Navy	Region	Southeast	Legal	Office
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FFSC can teach you 
how to avoid marrying 
a jerk or jerkette
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���������� ������� ���� ���������
����� ��������� ���������������
�������� ����� ���� ��������
��� ��������� ����� ����� �����
��� ��������� ��� ���������������
���� ��������� ������������
������� ���������� � ����� �������

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

Spouses	Deployment	
Survival	Class
������������������������ �����

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

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
���������������������������

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

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