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Red Cross hosts 
open house
By	MC3	Dmitry	Chepusov
Periscope	Staff
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Spouse’s View
Get Beth Wilson’s and Marie Hobson’s 

take on the issues affecting families    
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Soccer Camp
Kids attend Eurotech Soccer Camp 

at Kings Bay    
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Hurricane
NMCRS is here

to help      
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By	MC2(AW/NAC)	Will	
Tonacchio
Periscope	Staff
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Raymond relieves Regan at MFPU

Photo	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

Cmdr.	Alan	Regan	and	Cmdr.	Joe	Raymond	inspect	the	ranks	of	Coast	Guardsmen	during	the	Maritime	Force	Protection	Unit’s	
Change	of	Command.

Photo	by	MC3	Dmitry	Chepusov

(From	 left)	Terry	 Sommerville	 holds	 a	 disaster	 supply	 kit,	
Emily	Kellar	holds	a	first	aid	kit,	Scrubby	Bear	holds	a	pic-
ture	of	himself,	Kathy	Wiechert	holds	a	baby-sitting	portfo-
lio,	and	Jackie	Wade	holds	a	pet	first	aid	kit	while	posing	for	
a	group	photo	during	the	NSB	Kings	Bay	Red	Cross	Office	
Open	House	July	15.

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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Kings Bay gets street smart

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

S.A.F.E.	 Executive	 Director	 Vince	 Easevoli	 shows	 how	 you	
would	 perform	 an	 intubation	 of	 volunteer	 MTSA	 Arthur	
Clever.	“The	presentation	was	very	informative	and	it	opened	
my	eyes	as	to	what	can	happen	if	I	were	to	get	in	an	accident	
like	that,”	said	Clever.

Comedian	Sid	Davis	
finishes	his	act	at	The	
Big	EZ	Sports	Zone	
with	a	hip-hop	parody	
as	part	of	the	Heffron	
Talent	International’s	
“The	Comedy	
Zone,”	held	in	the	
Morale,	Welfare	and	
Recreation	Complex	
July	17.		Davis,	along	
with	comedian	Al	
Ernst,	visit	military	
installations	and	col-
leges	around	the	
country	as	part	of	
their	tour.		Expect	a	
different	comedic	duo	
to	return	to	Naval	
Submarine	Base	Kings	
Bay	Oct.	16.

Photo	by	MCSN	Eric	C.	Tretter

Comedians bring laughter to Kings Bay

______________________________________________
See RED CROSS, Page 10

_______________________
See SMART, Page 10
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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
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Here come the brides!

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor
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My deployment top ten list

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent
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By	Paul	Kraack
Periscope	contributor
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The arts play important 
role in child’s education

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	July	24
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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Kings Bay hosts 
youth soccer camp

The	morning	class	 is	 standing	by	and	 ready	 to	go.	This	 class	
concentrates	on	basic	soccer	skills.					

Coach	Peter	Schears	explains	a	drill	to	the	afternoon	class.	The	
afternoon	class	consisted	of	nine	12-year-old	soccer	players.																																

Lilly	Combs	attempts	to	score	a	goal	during	a	drill	at	the	Eurotech	Soccer	Camp.

The	10-16-
year-old	

class	works	
on	their	
ball	con-
trol	skills	
during	an	
afternoon	
session.						

Rebecca	 Heath	 and	 Tristan	 Combs	 dribble	 the	 ball	 while	
coach	 Peter	 Shears	 looks	 on	 during	 the	Youth	 Soccer	 Camp	
last	week.

A	class	photo	of	the	morning	class	is	taken	during	the	Soccer	Camp	July	14.
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Defenders	converge	on	the	ball	during	a	scrimmage	at	the	Eurotech	Soccer	Camp.Coach	Peter	Schears	demonstrates	a	drill	that	concentrates	on	
keeping	your	head	up	while	handling	the	ball.

Coach	Peter	Schears	gives	final	instructions	to	the	younger	class	at	the	final	class.

Conner	 Travis	 keeps	 the	 ball	 away	 from	 Joshua	
Draluck	during	a	drill	at	the	Eurotech	Soccer	Camp.

Students	give	instructions	to	each	other	while	waiting	for	their	coach	to	begin	the	next	section	of	the	class.

Conner	Travis	races	to	the	goal	in	a	quickness	drill	designed	to	work	on	break	aways.	The	drills	were	set	to	improve	
the	kids’	basic	soccer	skills.

Photos by 
MC1(SW) Joe Sabo

Two	 Eurotech	 Soccer	Camp	 students	 practice	 their	 corner	 kicks	 during	
last	week’s	camp.
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By	Naval	Branch	Health	
Clinic	Kings	Bay
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Health Alert:Bug bite 
or staph infection?

Who will get your 
SGLI money?
By	Lt.j.g.	William	Bloomfield
Region	Legal	Service	Office	Southeast
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Sailors of the Year advanced to chief

Photo	by	MC1	Jennifer	Villalovos

The	wife	of	Explosive	Ordnance	Disposal	1st	Class	Tyrone	Logan,	2008	U.S.	Fleet	Forces	Command	Sea	Sailor	of	the	Year,	pins	
chief’s	anchors	onto	his	uniform	July	17.	Logan	and	the	other	Sailors	of	the	Year	are	being	meritoriously	promoted	to	chief	petty	
officer	during	the	Sailor	of	the	Year	ceremony	at	the	Navy	Memorial.
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By	Marie	Hobson
NMCRS	Chairman	of	Public	

Relations
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Kings Bay NMCRS is here to 
help during hurricane season
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By	MC3	Dmitry	Chepusov
Periscope	Staff

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

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

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

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

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

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

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

Kings Bay 
enjoys picnic 
at the beach

Photo	by	MC3	Dmitry	Chepusov

ETC(SS)	Scott	Grant	operates	the	barbecue	grill	as	MA3	Alicia	Angheluta	(left)	and	other	Kings	Bay	personnel	patiently	wait	for	
juicy	burgers	during	this	year’s	Kings	Bay	Picnic	held	at	Fernandina	Beach,	Fla.,	July	14.		The	picnic	was	funded	by	the	financial	
award	the	base	received	for	Installation	Excellence	in	2007,	allowing	more	than	100	personnel	and	their	families	to	relax	and	
enjoy	some	hamburgers	and	hot	dogs,	play	volleyball	and	cool	off	in	the	ocean.
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Naval Branch Health 
Clinic outpatient 
records move

By	Kings	Bay	Navy	College	
Learning	Center
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By	Capt.	Joanne	Adamski	
Naval	Branch	Health	Clinic	Kings	Bay
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Be at the head of your class – dental class that is

Photo	by	Marsha	Childs

Navy	dentist	Lt.	Andrea	Decerce	performs	an	oral	exam	to	evaluate	the	overall	dental	health	
of	a	deploying	Sailor.
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RED CROSS: Volunteers are very important
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Photo	by	MC3	Dmitry	Chepusov

Eighteen	Sailors	from	NSB	Kings	Bay,	NS	Mayport	and	various	afloat	commands	pose	for	a	photo	with	Ed	Manley,	president	
of	the	International	Food	Service	Executive	Association.		They	participated	in	the	IFSEA	Symposium	last	week	in	the	1070s	
barracks	office	at	Kings	Bay.		“We	are	the	backbone	to	the	Navy’s	food	industry”,	said	CS2(SS)	Xavier	Espinosa.		“This	means	
we	should	know	what	we’re	doing.		We	don’t	want	to	make	Sailors	sick	and	not	be	able	to	accomplish	their	mission	at	sea.		
The	IFSEA	course	helps	Sailors	in	the	CS	rate	learn	about	food	handling.		It	also	allows	them	to	get	a	job	with	a	starting	pay	
of	more	than	$60,000	as	a	civilian.”

By	MC3	Alan	Gragg
U.S.	Naval	Forces	Southern	

Command	Public	Affairs
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Navy reestablishes 
U.S. 4th Fleet

By	Mary	Anne	Broderick	Tubman
Region	Southeast	Public	Affairs

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

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

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

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

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

����������� ���� ��������� ��������

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

New additions to CNIC’s Competitive Sourcing Initiative
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By	Laura	LaBella
Naval	Facilities	Engineering	Command	
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Cigarette butts can contribute to wildfires
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New program to put recruits through community college
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��� ������������ ���� ������ ����
����� ������ �������� ����� ����
������������������������������
���� ����������� � ����� ������
����������������������������
������������������������������
������������ ��� ������� �����
�����
����� ������ ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

File	Photo

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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��� � � � � � �
Youth	Sports	in	need	of	
officials	
���������� ���� ������� ����

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

July	Calendar	for	KB	
Finnegan’s
���� ����������� ���� �����

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

Are	you	ready	for	some	
Football?
�����������������������������

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

Youth	Fall	Soccer	
Registration	Time	
������������� ���� ���� ����� ����

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

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

School	Age	Care	
Registration
������� ���� �������� ��� �����

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

Deep	Sea	Fishing	
�������� ���������� ��� ����

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

MWR	Golf	Tournaments
�������� ������ ������ �����

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

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

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	
���� ������� ������ ��� �����

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

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

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

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

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