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Kings Bay kicks 
off its Combined 
Federal Campaign

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

NSB	Kings	Bay	American	Red	Cross	representative	Emily	Kellar	was	on	hand	at	the	CFC	kickoff	
event	to	encourage	donations	to	the	Red	Cross.

By	MC2	(AW/NAC)	Will	Tonacchio
Periscope	Staff
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Photo	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

Yeoman	Chief	Petty	Officer	(AW)	Morris	Williams	is	surrounded	by	his	wife	and	three	children	
as	they	pin	his	anchors	on	during	the	chief’s	pinning	ceremony.	“I	have	always	strived	for	this	
day	and	now	that	it’s	here	I	feel	that	it	was	well	worth	the	wait,”	said	Williams.

Base pins three new 
chief petty officers

By	MCSN	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Navy salutes MVPs
Base hosts 
Ombudsman
appreciation
dinner

Photo	by	MCSN	Eric	Tretter

Sports	 aficionado	 and	 television	 personality	 Sam	 Kouvaris	
served	as	guest	speaker	for	the	Ombudsman	appreciation	din-
ner	Sept.	18	at	the	Big	Entertainment	Zone	Sports	Zone.

_______________________
See Ombudsman, 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
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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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Can you find your hidden money?

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor
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How to make deployments easier, part one

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent
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Kings Bay celebrates Hispanic Heritage

By	Amy	Tortoriello
Periscope	Staff
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Guests	were	encouraged	by	dancers	Annie	Hawkins	and	Robert	Weigman	to	come	up	on	stage	and	learn	some	Hispanic	dance	moves.

Attendee	Janet	Martinez	 talks	 to	 the	audience	about	how	proud	she	 is	of	her	culture	at	 the	
Hispanic	Heritage	Celebration	Sept.	18.	She	was	one	of	three	attendees	who	had	enough	cour-
age	to	go	up	on	stage	and	tell	the	audience	about	their	heritage.

Guests	sample	the	various	Hispanic	meals	at	the	Hispanic	Heritage	Celebration.

NSB	 Kings	 Bay	 Commanding	 Officer	 Capt.	
Wes	 Stevens	 explains	 to	 the	 audience	 how	
he	feels	about	the	importance	of	diversity	in	
the	military.
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Dancers	Annie	Hawkins	and	Robert	Weigman	perform	for	the	audience	at	the	Hispanic	Heritage	Celebration.

Kings	Bay	Hispanic	Heritage	Celebration	guests	enjoy	the	various	Hispanic	dishes	that	were	
on	display.

Hispanic	Heritage	Month	Coordinator	Joel	Garrido	presents	a	certificate	of	appreciation	to	
Genida	Searles,	an	employee	at	the	Navy	Exchange,	for	her	assistance	in	putting	together	
the	meals	at	the	Hispanic	Heritage	Month	Celebration	for	the	last	nine	years.

Guests	pray	for	the	event’s	scheduled	guest	speaker	who	had	a	stroke	the	day	before	the	
Hispanic	Heritage	Celebration	and	could	not	attend.

Photos by MCSN Kenneth Abbate
Dancers	Annie	Hawkins	and	Robert	Weigman	performed	a	variety	of	Hispanic	dances	for	the	audi-
ence	at	the	Hispanic	Heritage	Celebration.
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Several shows set to kick off 
this fall’s theatre season

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	Sept.	25
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Saturday,	Sept.	27
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Sunday,	Sept.	29
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Tuesday,	Oct.	1
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Wednesday,	Oct.	2
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	Oct.	3
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

CS3	Mohamed	Habiba	(middle)	serves	the	guests	a	piece	of	CS3	Jon	Willfong’s	cake	during	the	
America’s	Second	Harvest	first	annual	fundraiser	Sept.	12.

Sailor participates in 
Second Harvest fundraiser

By	MC1(AW/SW)	
Kimberly	Clifford
Submarine	Group	Ten	Public	Affairs
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By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chaplain Kaul says 
goodbye after 26 years
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Eric	Tretter

Naval	
Submarine	
Base	Kings	

Bay	Chaplain	
Capt.	John	Kaul	
speaks	before	

a	capacity	
crowd	Sept.	
19	during	his	
celebration	of	

a	26-year	Navy	
career.		Naval	

Submarine	
Base	Kings	Bay	
Commanding	
Officer	Capt.	
Ward	Stevens	
congratulates	

Chaplain	Capt.	
John	Kaul	dur-
ing	his	retire-

ment	ceremony	
Sept.	19.
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By	Marie	Hobson
NMCRS	Chairman	of	Public	Relations
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By	Lt.	Craig	Morris
Navy	Region	Southeast	Legal	Office
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now available
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�������������������������������
���� �� �������� ������� ��� �����
������������������ ������������
���������� ���� ���� ���� ��������
�������������������������������
�������������������

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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F F S C  W O R K S H O P S
Classes	on	Site
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Common	Sense	Parenting	
Classes
���� ���������� ������ ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

How	to	Survive	the	
Holiday’s	Financially
����� ��������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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