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Are you 
PRT ready?
By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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Photo	by	MCC	Maria	Yager

PS1	Brandon	Norman	performs	pushups	as	YNC	James	Hurm	keeps	count	during	a	Navy	Personnel	Command	mock	physical	
fitness	assessment.	Physical	fitness	assessment	failures	have	decreased	by	more	than	50	percent	in	five	years.

Navy announces updates to 
Physical Readiness Program

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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Military Health System 
wants your feedback
By	Staff
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DSF opens its doors to new volunteers 

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Dawn	Carlisle,	gold	chair	of	the	officers	wives	club	of	NSB	Kings	Bay,	erases	one	of	the	choices	
for	the	theme	of	one	of	the	organization’s	events	at	the	Dolphin	Scholarship	Open	House	Sept.	
29.	The	open	house	was	held	to	get	volunteers	together	to	share	ideas	for	an	auction	that	will	
be	held	on	March	14,	2009.

_______________________
See PRT, Page 3

_______________________
See DSF, Page 3
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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
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Is deployment a four-letter-word?
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We kidnapped our own kids and had fun

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent

_______________________
See ANYTHING, Page 7
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Several new, fun events 
are on there way here

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	Oct.	9

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

Saturday,	Oct.	11
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	Oct.	12
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	Oct.	13
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	Oct.	14
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	Oct.	15
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	Oct.	16
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRT: New NAVADMIN 
builds on culture of fitness
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DSF: Volunteer turnout was 
very high for open house

Continued from Page 1
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Kings	Bay	stays	in	fighting	shape

SH2	 (SW/AW)	Frank	 Joyner	performs	
a	front	bar	raise	in	order	to	work	out	
his	shoulder	muscles.

Servicemembers	
who	 have	 dif-
ficulty	 running	
the	 mile	 and	 a	
half	 for	 the	PRT	
can	use	the	car-
dio	 machines	
inside	 the	 gym	
in	order	to	make	
sure	 they	 are	 in	
shape	 for	 the	
test.

MAC	 (SW/AW)	
Charles	 Ratliff	 lifts	
two	90-pound	weights	
during	 his	 dumbbell	
work	out	at	the	fitness	
complex.	

BM2	Nolan	Burgdahl	does	nuckle	pushups	during	his	 command	physical	 training	 inside	 the	
gym.																															



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, October 9, 2008				5

.

MT2	(SS)	Matt	Torton	drives	to	the	basket	for	a	 layup	during	a	friendly	
game	of	basketball	with	some	of	his	shipmates	at	the	fitness	complex.	

Coast	Guard	CWO2	Robert	Smith	breaks	a	sweat	while	doing	
knee-lifts	at	the	fitness	complex.

Photos	by
MCSN	Kenneth	Abbate

CS3	Lovell	Payton	and	fitness	trainer	Cliff	Caldwell	go	over	personal	assessment	to	see	what	
kind	of	workout	he	would	need	to	help	him	improve	on	his	physical	readiness	scores.

Heather	Abbate	tries	out	the	Rope	Viper,	one	of	the	fitness	complex’s	newest	pieces	of	workout	
equipment.

Massage	therapist	Renee	Crawford	works	on	a	client	in	the	MWR	Fitness	Complex.	Crawford	
is	a	licensed	and	nationally	certified	massage	therapist	and	has	21	years	of	experience	in	the	
field.	Sessions	are	by	appointment	only	and	can	be	made	at	the	front	desk	of	the	fitness	com-
plex.	Hours	are	8	a.m.	 to	8	p.m.	Tuesday	 through	Thursday	with	other	 times	available	upon	
request.	Prices	are	$45	an	hour	and	$65	for	an	hour	and	a	half.	To	schedule	an	appointment,	
call	573-3990.
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New submarine rescue asset joins the Fleet

Photo	by	MC2	Alexia	M.	Riveracorrea

The	 pressurized	 rescue	module	 (PRM)	 is	 recovered	 from	 the	water	 after	 performing	 a	 submarine	 rescue	 exercise	with	 the	
Chilean	submarine	CS	Simpson	(SSK	21)	Sept.	18	off	the	coast	of	San	Diego.

By	Lt.	Candice	C.	Albright
Navy	Region	Southeast	Legal	Office
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It’s open season for hunters at Kings Bay
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Naval	Facilities	Engineering	

Command	Southeast

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cigarette butts can contribute to wildfires

File	Photo
Putting	your	cigarette	out	in	an	ash	tray	can	prevent	hundreds	
of	acres	of	forest	from	being	destroyed
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ANYTHING: Time with 
family is very valuable
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FFSC has the tools to help you through tough times

By	MC1(AW/SW)	
Kimberly	Clifford
Submarine	Group	Ten	Public	Affairs	
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USS Florida Sailors join in South Coastal Georgia Humane Society’s day of caring
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By	MCC(SW)	Maria	Yager
Navy	Personnel	Command
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Photo	by	MCSA	John	Hamilton

SKSA	Jennifer	Faulkner	is	greets	her	family	after	returning	to	Naval	Station	Norfolk,	Va.	Aug.	11.	
Individual	Augmentees	 (IA)	 from	Navy	Provisional	Detainee	Battalion	 (NPDB)	Two	returned	
home	 after	 completing	 a	 16-month	 deployment,	which	 included	 a	 year	 in	 Iraq	where	 they	
guarded	19,000	detainees	at	Camp	Bucca.

Navy announces updates to 
IA/GSA assignment policies
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Georgia	Aquarium	Tickets	
Available
���� ��� ���� �������� ��������

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

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

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

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

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

Mid-Career	Options	and	
Navy	Skills	Evaluation	
Program
����������� ����������

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

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

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

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

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