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Callers racking up large bills
By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Photo	by	By	MC2(SW)	Michael	Wiss

Sailors	at	NSB	Kings	Bay	need	to	remember	to	use	the	Defense	
Switched	Network	for	all	calls	during	duty	hours.		Others	calls	
for	personal	use	must	be	made	from	your	cell	phone	or	other	
non	official	means	of	communication.

Using DSN, other prefixes could lead to substantial savings

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Although	alligators	have	heavy	bodies	and	a	slow	metabolism,	
they	are	capable	of	short	bursts	of	speed	that	can	exceed	30	
miles	per	hour,	though	this	could	more	properly	be	classified	
as	a	short	fast	lunge	rather	than	a	dash.

Summer months bring high 
level of gator, snake activity

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	Staff
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Are you ready for hurricane season?
Sailors are reminded to prepare 
for 2008 with plan in mind

Photo	courtesy	of	the	National	Oceanic	and	Atmospheric	Administration

Hurricane	Ivan	approaches	the	Gulf	Coast	Sept.	16,	2004.	Ivan	killed	25	people	and	caused	more	than	$13	billion	worth	of	
damage	in	the	United	States	alone.

_______________________
See SNAKES, Page 11

_______________________
See HURRICANE, Page 11
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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	
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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.
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Myth busting: The strong military wife

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor
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Tips for making it through a deployment

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent
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Navy announces 
new sport bike 
rider course

Photo	by	MC2	Joshua	Wahl

Sailors	and	Marines	assigned	to	Fleet	Activities	Sasebo	practice	maneuvering	their	motorcycles	April	24	during	a	basic	riders	
safety	course	taught	by	an	elite	Japanese	police	motorcycle	unit.

By	Navy	College	Learning	
Center
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The Navy College Learning Center
can help you reach your education goals
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eod defuses danger at kings bay

Midshipman	Michael	Slagh	shovels	dirt	into	bags	in	order	to	cover	the	blocks	of	C-4	while	EOD	candidates	MA3	Aaron	Crain	
and	MA3	Joe	Holcomb	hold	the	bag.

Midshipman	Michael	Slagh	uses	the	bottom	end	of	the	pliers	
to	make	a	hole	 in	a	block	of	C-4	 in	order	 to	place	 the	caps	
inside	so	that	they	can	set	off	the	explosive.																																

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Senior	EOD	Tech	EOD1(EWS/SW)	Jeremy	Baker	places	the	big	block	of	C-4,	which	contains	
26	blocks	all	attached	to	one	another,	 in	a	dirt	hole	with	the	charging	caps	already	in	place	
under	the	block.

Senior	EOD	Tech	EOD1(EWS/SW)	Jeremy	Baker	struggles	to	remove	a	box	of	C-4,	which	con-
tains	about	32	blocks	of	C-4,	out	of	his	truck.	Each	block	of	C-4	weighs	about	1.5	pounds.

If	EOD’s	job	
gets	to	risky,	
it	will	send	
in	this	robot	
that	is	con-
trolled	from	
the	inside	of	
its	mobile	
truck	to	do	
the	job.



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, June 19, 2008				5

.

EOD	Detachment	Officer-in-Charge	Lt.	John	Laney	(left)	explains	to	NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer	Capt.	Wes	Stevens	what	will	be	used	during	an	EOD	demonstration.

Senior	EOD	Tech	EOD1(EWS/SW)	Michael	Englert	screws	on	the	antennas	of	 the	186	remote	controlled	 fire	devices	 for	an	
EOD	demonstration.

Senior	 EOD	 Tech	 EOD1(EWS/SW)	 Jeremy	 Baker	 (bottom)	
shows	EOD	Candidate	MA3	Aaron	Crain	how	to	cut	and	tie	
the	line	together.			

Senior	
EOD	Tech	
EOD1(EWS/
SW)	Michael	
Englert	ties	
the	line	
onto	the	186	
remote	con-
trolled	fire	
devices.

photos by mcsn kenneth abbate

Senior	EOD	Tech	EOD1(EWS/SW)	Jeremy	Baker	stacks	up	26	blocks	of	C-4	while	EOD	candi-
dates	MA3	Joe	Holcomb	and	MA3	Aaron	Crain	stack	five	blocks	of	C-4.
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By	Staff
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By	Lt.j.g.	Cara	Addison
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What happens when 
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Navy League to hold 
meeting next week

By	Lt.j.g.	Ryan	Charles
Navy	Region	Southeast	Legal	Office
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Guidelines for submitting 
articles, photos to the Periscope

Navy implements new 
traffic safety regulations

_______________________
See SAFETY, Page 11
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By	MCSC(SW/AW)	Bill	Houlihan
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	Public	Affairs
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MCPON addresses hospital 
corpsmen at 110th Birthday Ball
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Connection between arts, 
academic performance 

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	June	19

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

Saturday,	June	21
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	June	22
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Tuesday,	June	24
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	June	26
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Tuesday,	June	24
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HURRICANE: Being prepared 
is the key to surviving disasters

Continued from Page 1

Continued from Page 7

Continued from Page 1

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

American	Red	Cross	Northeast	Florida	Chapter	Director	Emily	Kellar	displays	some	of	the	items	
people	need	for	their	emergency	kits.		According	to	Kellar,	the	key	to	surviving	any	disaster	is	
to	be	prepared.

SNAKES: Several species of snake call Kings Bay home

SAFETY: PPE is for both on, off base
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Installing		fluorescent	light	bulbs	in	your	home	is	just	one	way	
to	save	energy	and	money.

There are hundreds of 
ways you can save energy
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By	Marie	Hobson
NMCRS	Chairman	of	Public	

Relations
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NMCRS is here to help during hurricane season

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Fire prevention is everyones responsibility
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�������������������������������
����������������������������

Open	Recreation	at	Youth	
Center
���� ������ ����� �� �� ��� ������

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

Canoe/Kayak	Trip
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tuesday	Night	Lights	
�������������������������������

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

FREE	Kids	Movie	Shows		
���� ������� ������ ��� �����

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

June	Calendar	for	KB	
Finnegan’s	
���� ����������� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

By	Staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Naval Branch Health Clinic 
outpatient records move

By	Staff

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

������
���������� ��������� ���������

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

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

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

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

����� ���� ����������� ��� ����
����

Base construction closes roads
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Classes	on	Site
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

����� ������������ ����� ����
�����

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

Parenting
���������������������������

������� ���������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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