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USS Tennessee Gold visits namesake

MC1	(AW/SW)	Kimberly	Clifford

Sailors	from	USS	Tennessee	(SSBN	734)	(Gold)	present	a	Tennessee	ball	cap	to	a	patient	at	T.C.	Children’s	Hospital	
in	Chattanooga,	Tenn.,		Aug.	19,	during	the	crew’s	name	sake	visit	to	Tennessee.		Fifteen	crew	members	traveled	
from	their	home	port,	in	Kings	Bay,	Ga.,	to	do	community	service	and	visit	schools.		This	is	the	third	annual	visit	the	
crew	has	made	to	children’s	hospital	to	pass	out	official	command	ball	caps	to	children	in	the	oncology	ward.		

By	MCSN	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Kings Bay hosts Cruise-In classic car show

Photo	by	Amy	Tortoriello

Eleven-year	old	Dimitry	Willardsen	of	Fleming	Island,	Fla.,	checks	out	a	1965	Ford	Mustang	at	Naval	
Submarine	 Base	 Kings	 Bay	Cruise-In	 Sept.	 13.	 	The	Combined	 Federal	 Campaign-sponsored	 event	
raised	awareness	about	the	organization.

By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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K. B. Finnegan’s celebrates 
two-year anniversary in style

Photo	By	MC1(SW)	Joe	Sabo

Face	 for	 Radio	 rocks	 out	 for	 the	 crowd	 of	 people	 who	 attended	 K.B.	
Finnegan’s	birthday	celebration.	Fun	was	had	by	all	at	the	party.

____________________________
See Finnegans, Page 8

__________________________________
See Cruise-In, Page 8

____________________________
See Tennessee, Page 8
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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	Eric	Tretter
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Is	your	family	moving	this	year?	If	so,	don’t	forget	to	visit	www.smartwebmove.navsup.navy.
mil	to	arrange	your	family’s	move.

SMARTWebMove 
makes PCS moves easier
Navy encourages all Sailors to utilize Web site
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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Kings	Bay	
hosts	CFC	Golf	
Tournament

Ryan	Mantz	judges	the	distance	between	himself	and	the	hole	prior	to	sinking	a	putt	during	the	
CFC’s	annual	Golf	Tournament.

Dustin	Lewis	examines	the	distance	between	his	ball	and	the	hole	after	a	long	drive.

MAC(SW/AW)	Ike	Tucker	keeps	his	eye	on	the	hole	as	he	attempts	to	sink	a	putt	for	his	team	
while	teammate	YNCS(SS)	Lance	Penn	looks	on.	“I	am	always	glad	to	participate	in	CFC	events	
to	help	raise	money	for	all	the	local	charities,”	said	Penn.

EMC(SS)	Andrew	Giles	 sets	 up	 his	 ball	 on	 the	 tee	 prior	 to	 teeing	 off	 during	 the	 CFC	Golf	
Tournament.	“It	is	a	good	chance	for	everyone	to	get	out	and	play	golf	while	supporting	a	good	
cause,”	said	teammate	MM1(SS)	John	Lassiter.
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Dennis	Bettinger	plans	how	
he	will	sink	his	next	putt.	“I	
think	the	event	was	great,	

along	with	the	food	and	the	
wonderful	golf	weather,”	

said	Bettinger.

Naval	 Submarine	 Base	 Kings	
Bay	 Command	 Master	 Chief	
CMDCM	(SS/SW	Joseph	Kunz	
attempts	 to	 sink	 a	 putt	 for	
his	 team	 while	 Kings	 Bay	
Commanding	 Officer	 Capt.	
Ward	Stevens	looks	on.

Photos by 
MCSN Kenneth Abbate

Bob	Williams	tees	off	for	his	team	while	teammate	Diego	Garcia	looks	on.	“This	was	a	great	way	for	people	
to	support	local	charities	and	enjoy	a	good	game	of	golf,”	said	Keith	Gallagher.

Lt.	John	Paige	exhibits	perfect	form	while	teeing	off.

Trident	Lakes	Golf	Club	employee	Peter	Green	cooks	up	burgers	and	hot	dogs	for	the	golfers	who	are	just	
arriving	for	the	tournament	and	those	who	finished	their	first	18	holes.

Trident	Lakes	
Golf	Club	host-
ed	the	CFC	Golf	
Tournament	and	
is	available	to	
all	active-duty	
and	retired	ser-
vicemembers	
as	well	as	DoD	
employees.
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Camden 2008-2009 theatre 
season set to begin with a bang

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	Sept.	18
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Saturday,	Sept.	20
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Sunday,	Sept.	21
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By	Lt.j.g.	Cara	Addison
Navy	Region	Southeast	Legal	Office
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New student loan law can help you
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Computer-based 
learning  program 
now available
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TENNESSEE: This state has always provided great support
Continued from Page 1
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Cmdr.	Rhett	Jaehn,	Commanding	Officer	of	USS	Tennessee	(SSBN	734)	(Gold),	along	with	14	crewmembers,	is	presented	with	
the	game	ball	at	the	Titans-Raiders	NFL	preseason	game	Aug.	15	in	Nashville.		The	Sailors	were	in	Nashville	as	part	of	their	name	
sake	visit	to	Tennessee.		In	addition	to	enjoying	Titans	football,	the	crew	visited	veterans	groups,	schools	and	T.	C.	Thompson	
Children’s	Hospital	while	in	Tennessee.		
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FINNEGAN’S: The quality of 
life at Kings Bay is outstanding
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The NMCRS is here to help during hurricane season
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Lean Six Sigma: Everyone’s on the team, everyone benefits
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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	Zona	Lewis
Commander	Navy	Installations	Command	Public	Affairs
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Navy families need to muster, complete 
NFAAS in case of natural disaster
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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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��� � � � � � �
Special	Appearance	by	
“The	Striking	Viking”
��������������������������

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

September	Calendar	for	
KB	Finnegan’s
���� ����������� ���� �����

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

Club	2000
��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

Lacrosse	Club	
Organizational	Meeting
���� ��� ��������� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ��� ������������ ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� �������� ��������� ���
��������������� �������� ���������
�������� ������ ��������� �� �� ���
������ ��� ���� ���� ����� ��������
������� �������� ���� ����� ����� ���
����� �������� ������ �������� ����
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
������������������������������
���� ������ ���������� ������ ����
����������������������������
�����������������������������
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Classes	on	Site
�����������������������������

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

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

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

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

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

Parenting
���������������������������

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

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

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

How	to	Avoid	Marrying	a	
Jerk	or	Jerkette
����� ��������� ��� ���������

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

Spouses	Deployment	
Survival	Class
������������������������ �����

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

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

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

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

Ombudsman	Basic	Training
���������������������������

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

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

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

Million	Dollar	Sailor
����� ��������� �������� ��� ��

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

Car	Buying	Strategies
����� ��������� ���������

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

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

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

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

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

10	Steps	to	a	Federal	Job
�� ���������� �������� ����

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

Base	Wide	Indoctrination
����� ����� ����������������

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

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

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

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

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

Salary	Negotiation
����� ������� ������ ��� ����

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

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

Sponsorship	Training
�����������������������������

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

Job	Fair	Preparation
�������������������������������

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

��������������������

Department	of	Veterans	
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