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Spouse’s View
Get Beth Wilson and Marie Hobson’s 
take on the issues affecting families    
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Pirate’s Cove
Kings Bay’s Pirate’s Cove Galley is 

serving with pride    
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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Nagle assumes 
command of 
SWFLANT
Former CO Capt. Susbilla 
retires after 25-year career

(Above)	Capt.	Robert	
Susbilla	(right)	and	Capt.	
M.	Rusty	Nagle	render	
each	other	honors	at	
the	SWFLANT	change	
of	command	ceremony	
at	the	Kings	Bay	Chapel	
June	5.

(Left)	Capt.	Robert	
Susbilla	gives	a	heart	
felt	speech	during	
SWFLANT’s	change	of	
command	ceremony.	
Susbilla	said	goodbye	to	
the	Navy	after	25	years	
of	putting	the	uniform	on	
and	getting	the	job	done.

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

By	MC3	Dmitry	Chepusov
Periscope	Staff
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Former Marine donates tropical fish to galley

Photo	by	MC3	Dmitry	Chepusov

Pirates	 Cove	 Galley	 Officer-in-Charge	 Lt.	 Peiney	 Allerton	 thanks	 Larry	 French	 of	 Larry’s	
Tropicals	 for	 graciously	 donating	 a	 fish	 tank	 complete	with	 all	 accessories	 and	 a	 variety	 of	
tropical	fish.

Kings Bay 
Navy Lodge 
employee
honored
By	MC2(AW/NAC)	Will	
Tonacchio
Periscope	Staff
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_______________________
See SWFLANT, Page 10

_____________________
See LODGE, Page 10

FFSC
The FFSC has several 

classes available      

Page 15
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By	Beth	Wilson
Periscope	Contributor
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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
MC3	Dmitry	Chepusov
MCSN	Kenneth	Abbate
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Flag Day, Father’s Day coming up

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson	
Periscope	Contributor
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Other wives miss military husband moments

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent

By	Staff
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Naval Branch Health Clinic, Kings Bay outpatient records move
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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CS3(SS)	Brent	Williams	takes	a	tray	of	corn	bread	out	of	the	oven.

Whenever	the	food	from	the	mainline	at	the	galley	is	almost	finished,	culinary	specialists	such	
as	CS3(SS)	Brent	Williams	have	to	get	down	and	dirty	and	make	an	extra	surplus	so	they	don’t	
run	out.

CS3	 David	 Paulus	
cuts	some	pineapples	
for	 the	 fruit	 section	
of	the	lunch	line.

CS2(SS)	David	Buck	places	the	chocolate	chip	cookies	evenly	
onto	the	cooking	sheet	so	that	Sailors	and	Marines	have	fresh	
cookies	during	their	meals.

CS1(SW)	Derrick	 Russell	 checks	 the	 temperature	 of	 a	 batch	
of	fried	chicken	in	order	to	ensure	that	it	is	cooked	properly	
while	CS2(SS)	Charles	Khader	looks	on.

CS2(SS)	Kevin	
Perdue	cooks	
burgers	on	
the	grill	out-
side	for	the	
weekly	sum-
mer	cookouts	
that	the	galley	
holds	for	all	
service	mem-
bers	assigned	
to	Kings	Bay.	
The	meal	costs	
$3.85	for	those	
who	do	not	
have	a	meal	
pass.
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CS3(SS)	Cleodis	Poindexter	 loads	up	a	truck	on	a	daily	basis	to	take	food	down	to	the	waterfront	galley,	where	he	and	CS2	
Alaunta	Martin	feed	more	than	200	Marines	who	are	attached	to	the	Marine	Corps	Security	Force	Company.

CS1(SS)	Michael	Hollenbeck	 cuts	 some	 fresh	 lettuce	 for	 the	
salad	bar.

CS3(SS)	Brent	
Williams	

prepares	some	
fried	chicken	

for	the	galley’s	
mainline.

CS2(SS)	Stephen	Edwards	takes	an	inventory	of	all	the	supplies	on	hand	to	make	sure	they	do	
not	run	low	on	anything	for	the	week’s	meals.

CS3(SS)	
Jonathan	
Willfong	
(left)	and	
CS3	David	
Paulus	greet	
Sailors	and	
Marines	as	
they	enter	
the	galley.

�����������������������������

CS2(SW)	Phillip	Smith	serves	from	the	mainline	to	the	patrons	of	the	Pirates	Cove	Galley.	

CS2(SW)	
Phillip	
Smith	

prepares	
a	plate	of	
food	for	

one	of	the	
Pirates	
Cove	

Galley’s	
many	

patrons.	
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Naval Hospital breaks ground on $35.8 mil addition

Photo	by	HM1	Michael	Morgan

Behind	the	shovels	are	representatives	of	key	activities	involved	in	Naval	Hospital	Jacksonville’s	
surgical	 suite	 addition.	 Left	 to	 right	 are	 Larry	 Forbes,	 Naval	 Hospital	 Jacksonville	 Facilities	
Manager;	 Capt.	 Edward	 Brown,	 Naval	 Facilities	 Engineering	 Command	 Southeast	 execu-
tive	 officer;	Congressman	Ander	Crenshaw,	 Florida	 4th	District;	Naval	Hospital	 Jacksonville	
Commanding	Officer	 Capt.	 Raquel	 Bono;	Dave	Hanson,	 Senior	Vice	 President	 and	General	
Manager	 Waldridge	 Aldinger	 Construction,	 Detroit;	 Ron	 Lowry,	 Vice	 President,	 Rogers,	
Lovelock	and	Fritz	Inc.	Architecture	and	Engineering	firm;	Cmdr.	Tim	Barnes	Naval	Medicine	
Southeast	Senior	Health	Facilities	Planning	&	Project	Officer.

_______________________
See HOSPITAL, Page 10
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C o n g r a t u l a t i o n s ! ! !

Photo	courtesy	of	Navy	College

The	 graduation	 ceremony	 for	 Brenau	 University,	 Kings	 Bay	 Campus	 was	 held	 June	 6	
at	 the	 Kings	 Bay	 Chapel.	Twenty-nine	 undergraduate	 students	 were	 awarded	 Bachelor	
of	 Business	 Administration	 degrees	 in	 Accounting,	 Management,	 and	 Marketing,	 or	 a	
Bachelor	of	Science	degree	 in	Human	Resources	Management,	 and	one	online	 student	
graduated	with	a	Bachelor	of	Science	in	Criminal	Justice.	A	total	of	10	graduate	students	
were	awarded	Master	of	Business	Administration	degrees	in	concentrations	of	Accounting,	
Business	Administration,	and	Healthcare	Management.

Photo	courtesy	of	Navy	College

The	Kings	Bay	Base	Chapel	was	 filled	 to	capacity	with	 family	and	 friends	 June	6	while	
Valdosta	State	University	held	their	annual	graduation	ceremony.	Valdosta	State	University	
at	Kings	Bay	had	twenty-one	students	participate	in	their	summer		2008	graduation.	VSU	
students	receiving	an	Associate,	Bachelors	or	Master	degrees	were	conferred	by	the	Vice	
President	of	Academic	Affairs,	Dr.	Louis	Levy.

Chapel Events Schedule
Thursday,	June	12

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

Saturday,	June	14
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	June	15
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	June	16
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	June	17
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	June	18
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	June	19
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	June	24
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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By	Mary	Anne	Broderick	
Tubman
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�����������������
������������� �������� ����� ��������� ��� ����
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����������������������������������������

CNO presents Navy 
environmental awards
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Classes	on	Site
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

����� ������������ ����� ����
�����

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

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

Parenting
���������������������������

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

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

What	About	The	Kids	
Workshop
����� ��������� ��� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mid-Career	Options	and	
Navy	Skills	Evaluation	
Program	(MID-CONSEP)
����������� ����������

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

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

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

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

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