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New housing 
available to 
single Sailors

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

MM2(SS)	Keith	Palmeter	of	the	USS	Georgia	(SSGN-729)(Blue)	unwraps	his	brand	new	mat-
tress	set	in	his	two-bedroom	apartment	rented	from	Balfour	Beatty	in	base	housing	for	$1000	
a	month.		“My	buddy	and	I	decided	we	would	take	advantage	of	this	deal	in	order	to	get	out	
of	living	in	the	barracks,”	he	said.

By	MC2(AW/NAC)	Will	
Tonacchio
Periscope	Staff
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Base honors employees of the quarter

Photo	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

During	an	impromptu	meeting,	Debra	Lucas,	director	of	Fleet	and	Family	Support	Center,	takes	
comments	about	a	new	FFSC	flyer	idea	from	her	staff.	“Winning	the	Senior	Employee	of	the	
Quarter	helped	me	realize	that	what	my	team	and	I	are	doing	at	the	FFSC	is	exactly	what	we	
are	supposed	to	be	doing,”	said	Lucas.	“And	that	is	to	provide	support	to	the	fleet,	fighter	and	
family.”

TTF Sailor 
earns SOY 
award
By	Daphne	Cassani
Trident	Refit	Facility	Public	Affairs	
Officer
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By	Thomas	Wallace
Deputy	Director	of	Legal	Assistance	

for	Region	Legal	Service	Office	

Southeast
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Do your research before going to the car dealer

File	Photo

Many	 car	 buying	 mistakes	 can	 be	 avoided	 by	 researching,	
planning	and	creating	a	strategy	ahead	of	time.

_______________________
See HOUSING, Page 6

_______________________
See CAR, Page 13

_______________________
See EMPLOYEES, Page 6

_____________________
See SOY, Page 6
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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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(FFA) Fast Food Anonymous

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent

_______________________
See ANYTHING, Page 6
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Rock-n-Roll show on 
display in Camden

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	May	22

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

Saturday,	May	23
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	May	24
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	May	25
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	May	26
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	May	27
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	May	28
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Tuesday,	May	27
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Ashley	Campbell	of	the	Camden	County	High	School	Volume	One	Singers	belts	out	the	national	anthem	with	zeal	as	onlookers	salute	their	nation’s	colors	during	Kingsland’s	Armed	Forces	Day	
Celebration.

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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(Above)	Cpl.	
Kyle	Jorgensen	
and	his	bride	
to	be,	Tatiana	
Spiller,	stop	
to	watch	the	
parade	before	
they	exchange	
marital	vows	
in	Kingsland	
during	the	
Armed	
Forces	Day	
Celebration.				

(Left)	Allen	
Blount	and	
son	Van	enjoy	
the	Armed	
Forces	Day	
Celebration	
in	downtown	
Kingsland.

����������
����������������
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The	Kings	
Bay	Sea	
Cadets	
Color	
Guard	
present	
the	Colors	
during	
the	sing-
ing	of	the	
National	
Anthem	at	
the	third	
Annual	
Armed	
Forces	Day	
Celebration	
in	down-
town	
Kingsland.

(Above)	
Reverend	
Elliot	Voss	
chats	with	

Purple	Heart	
recipient	

Ian	Phillips	
(far	right)	at	
the	Armed	
Forces	Day	
celebration.	
Phillips	is	
Camden	
County’s	

oldest	vet-
eran.	

(Right)	The	
Cumberland	
Sound	per-
form	during	
the	Armed	
Forces	Day	
Celebration	

in	down-
town	

Kingsland.

State	Representative	Cecilia	Hill	shows	her	support	and	enthu-
siasm	 for	 the	military	at	 the	Armed	Forces	Day	Celebration.	
Hill	stated	that	 living	in	a	free	country	isn’t	free	and	the	job	
the	military	does	is	wanted	and	needed.																													

Camden	County	High	School	student	Megan	Unger	shows	her	
support	by	playing	a	patriotic	melody.

Ian	 Cooper	 plays	 the	 saxophone	 with	 trumpet	 player	 Ian	
LaBreck	at	the	Armed	Forces	Day	Celebration	in	Kingsland.					
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HOUSING: An ideal 
win-win for everyone
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���� ���������� ��������� �������
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���������
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����� ���������� ��� ���� ������
����� ���������������� ��������
��� ������ ������ ������ ���� ����
�����������������������������
������� �������� ��� ����� ������
�����������������������
���������� ��� ������ ����

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

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

Continued from Page 1

EMPLOYEES: Winners earned award 
with excellent customer service

Continued from Page 1
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SOY: Having the right supporting cast is vital
Continued from Page 1

By	Staff

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

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

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

ANYTHING: Summer is the 
perfect time to get in shape

Continued from Page 2

Did You 
Know That. . .
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��� � � � � � �
Father’s	Day	at	Rack-N-
Roll	Lanes	
������ ���� ��� ��� ����������

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

Free	Kids	Movie	Shows	
���� ������� ������ ��� �����

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

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

May	Calendar	for	KB	
Finnegan’s	
���� ����������� ���� �����

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

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

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
���� ��� ���� �������� ��������

��� ���� �������� ��������� ���
��������������� �������� ���������
�������� ������ ��������� �� �� ���
������ ��� ���� ���� ����� ��������
������� �������� ���� ����� ����� ���
����� �������� ������ �������� ����
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

MA2	 Albert	 King	 (gold)	 takes	 a	 hard	 hit	 from	World	 Class	 Boxing	 teammate	 Ronnie	
Stevens	during	an	exhibition	match	at	the	State	Junior	Championship	May	3.	King	recently	
tried	out	for	the	All-Navy	Boxing	team	this	past	January.	King	won	a	spot	on	the	team	and	
was	given	the	opportunity	to	have	several	national	fights	in	California	with	the	different	
branches	of	 the	military.	Unfortunately,	he	did	not	win	the	big	ones,	but	will	 return	to	
the	All-Navy	Boxing	team	in	the	winter	for	training	camp.	He	will	leave	the	Marine	Corp	
Security	Force	Company	to	go	to	Japan	later	this	year,	where	he	hopes	to	continue	boxing	
and	improve	every	chance	he	gets.
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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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By	Lt.	Jennifer	Zeldis
Fleet	Public	Affairs	Center	Atlantic
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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.

USS North Carolina 
joins the Fleet

By	Mary	Anne	Broderick	
Tubman
Region	Southeast	Public	Affairs
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Additions to CNIC Competitive Sourcing
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CAR: There are several pitfalls 
in purchasing new and used cars
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By	Lt.	Candice	C.	Albright
Navy	Region	Southeast	Legal	Office
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The Power of Attorney: 
Its use and abuse

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