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Kings Bay 
rides for 
motorcycle 
safety

Photos	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

More	than	70	NSB	Kings	Bay	Sailors	and	Marines	left	the	base	early	in	the	morning	to	attend	the	Third	Annual	Recreational	
Safety	Rodeo	at	NAS	Jacksonville	May	8.

NSB	Kings	Bay	Sailors	and	Marines	attend	the	Third	Annual	
Recreational	 Safety	Rodeo	at	NAS	 Jacksonville	 to	observe	
how	 Jacksonville	 Sheriffs	 expertly	 drive	 their	motorcycles	
through	 a	 course	 as	 well	 as	 to	 try	 driving	 in	 golf	 carts	
while	wearing	beer	goggles	and	visiting	with	various	motor	
vehicle	safety	gear	vendors.

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Safety
Bucks
Program
kicks off

By	Laura	LaBella
Naval	Facilities	Engineering	

Command	Southeast

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

������ ����� ��� ���������� ����

Cigarette butts can contribute to wildfires

File	Photo
Putting	your	cigarette	out	in	an	ash	tray	can	prevent	hundreds	
of	acres	of	forest	from	being	destroyed

______________________
See SAFETY, Page 3

_______________________
See BUTTS, 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

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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Knowing the signs of PTSD

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor
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A few comforting words can go a long way

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent

By	Staff
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U.S. Merchant Marine Academy Alumni Association 
to hold next meeting in Jacksonville May 22
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By	Paul	Kraack
Periscope	Staff
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Art students ready to hone skills
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SAFETY: Fatalities a real eye-opener
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Jared	
Haywood	
(left)	and	
Nathaniel	
Hicks	take	
part	in	the	
sponge	toss	
under	the	
blazing	pre-
summer	sun	
during	Field	
Sports	Day.

(Above)	USS	
Rhode	Island	
crew	mem-
ber	STS1(SS)	
Joseph	Spitler	
supervises	chil-
dren	as	they	
play	the	shoot	
the	hoop	game	
inside	the	gym.	
“I’ve	been	
here	a	couple	
of	times	in	the	
past	for	the	
Sailor	of	the	
Week	Program	
we	have	with	
the	school	and	
this	gives	us	an	
opportunity	to	
show	our	faces	
to	the	com-
munity	and	
let	them	know	
that	we	care,”	
said	Spitler.

(Left)	
Christopher	
Hunt	takes	a	
ride	down	the	
super	slide	
during	Mary	
Lee	Clark	
Elementary	
School’s	annu-
al	Field	Sports	
Day.

Emily	Anderson	 throws	 the	 football	 at	 the	 ring	 and	misses	 it	 just	 barely	 as	 Rhode	 Island’s	
STSC(SS)	Exavier	Jackson	looks	on.	“I	think	it	was	a	real	good	time	coming	out	and	supporting	
the	kids	and	watching	them	have	fun,”	said	Jackson.
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Children	take	part	in	the	spud	jumpers	race	during	the	annual	Field	Sports	Day	at	Mary	Lee	Clark	Elementary.

(Above)	A	group	
of	children	enjoy	
the	fun	of	play-
ing	with	bubbles	
during	the	annual	
Field	Sports	Day	

at	Mary	Lee	
Clark	Elementary	

School.

(Right)	Elijah	
Smith	swings	for	
the	ball	at	the	

swing	batter	bat-
ter	booth	while	

Rhode	Island	crew	
member	STS3(SS)	

David	Miller	
looks	on.

Several	children	take	part	in	the	obstacle	course	conduct-
ed	inside	the	gym	at	Mary	Lee	Clark	Elementary	School.

(From	left)	Friends	Kalyee	Field	and	Madison	Wheeler	go	one-on-one	at	the	tug	of	war	booth	during	
Field	Sports	Day.

�����������������������������

Mary	Lee	Clark	Elementary	School	Teacher	Willette	Glover	fills	up	a	cup	of	water	for	
Tyler	Hanna	during	one	of	the	water	relay	races	during	Field	Sports	Day.
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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	15

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

Saturday,	May	17
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	May	18
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	May	19
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	May	20
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	May	21
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	May	22
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	May	27
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� � � � � � �
Tuesday	Night	Lights	
�������������������������������

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

Summer	Camp	at	Youth	
Center	
����� ���������� ����� ����

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

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

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

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

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

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

Coke	Zero	400	tickets	
���������� ���� ����� ������ ����

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

Park	and	Play	at	RV	Park
��������� ����� �������

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

Massage	Therapy	Available	
at	Kings	Bay	
��� ����� ���� ���������� ����

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

��� ������������ ������ ����
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The Power of Attorney: 
Its use and abuse

By	Fleet	and	Family	
Support	Center
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����������� ��� �������
���� ������ ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FFSC can teach you 
how to avoid marrying 
a jerk or jerkette

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

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

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

Continued from Page 1
BUTTS: Please discard butts properly



10    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, May 15, 2008

.

By	Ely	Melendez
Naval	Branch	Health	Clinic	Kings	

Bay

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

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

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

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

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

The burden of tobacco use in our community

Naval Hospital in 
Jacksonville to expand
By	NACFAC	Southeast

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

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

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

���������� ���� ������ ��������� ����������� �������� ������ ������
������ ������� ����� ����� ����� ����������� ����� ��������� ����
��������������� ��������� �������������� �����������������������
������������������������������������������������������������������
��������������� ����� �������� ����� �������� �� ������� ������� ������
������������ ��������� ����� ��� ������������ ��������� ������ ������
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together for freedom
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