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Photo	by	MCSN	Eric	Tretter

NSB	Kings	Bay	Fire	Department	Engineer	Jonathan	Sirmon	offers	the	chance	to	wear	a	real	firefighter’s	helmet	in	exchange	
for	big	smiles	outside	the	Child	Development	Center	Oct.	8.

Photo	by	MCSN	Eric	Tretter

Sparky	 the	 fire	 dog	 received	 a	 warm	 greeting	 outside	 the	
Child	Development	Center	Oct.	8.		Sparky’s	appearance	was	
part	of	the	nationwide	Fire	Prevention	Week’s	effort	to	edu-
cate	the	public	on	fire	safety.

Fire department 
educates public 
on fire safety

By	Staff
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Second Harvest 
to conduct food 
drive in Camden

By	Naval	Air	Station	
Jacksonville	Public	Affairs
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NAS Jacksonville to host 
world-class air show

File	photo

This	 year’s	 NAS	 Jacksonville	Air	 Show	will	 feature	 the	 Blue	
Angels.	The	two-day	show	is	scheduled	for	Oct.	25	and	26	and	
will	be	free	and	open	to	the	public.

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Housing residents can make their voices heard

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

Balfour	 Beatty	 Community	 Manager	 Christa	 Bethea	 gives	 a	
$200	gift	card	for	Home	Depot	to	MM2(SW)	Matthew	Roney	
from	NSSC.	The	prize	is	from	a	drawing	which	coincides	with	
the	annual	Housing	Assessment	Survey	which	kicked	off	Oct.1	
and	ends	in	the	middle	of	November.																												

_______________________
See HOUSING, Page 9

______________________
See FIRE, Page 9

_______________________
See FOOD DRIVE, Page 9
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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
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Can our arts programs 
continue to exist?

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View U S S  T e n n e s s e e  g e t s  n e w  C O

Photo	by	MC1(AW/SW)	Kimberly	Clifford

Cmdr.	 James	 Jenks	 relives	 Cmdr.	 Rhett	 Jaehn	 at	 the	 USS	 Tennessee	 (SSBN734)	 Crew	
Combination	Ceremony	Oct.	10.		Jaehn	will	transfer	to	the	Tactical	Training	Group	Atlantic,	
where	he	will	serve	as	Director,	Anti-Submarine	Warfare	Training.		Jenks	and	the	combined	
crew	will	take	the	submarine	through	an	over	hall	and	refueling	period	at	the	Norfolk	Naval	
Shipyard.

By	Staff
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Submarine League to 
host golf tournament
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By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio
Periscope	staff
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IT1	
Charlene	
Cann	shows	
instructors	
that	she	can	
fend	off	two	
attackers	
with	her	
baton	while	
suffering	the	
affects	of	
OC	spray.	
“Wow,	that	
has	to	be	
one	of	the	
toughest	
things	I	have	
ever	done,”	
said	Cann.

By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio ���� �� ����� ������ �������� ���� ��������� ���������

ASF Academy 
keeps NSB Kings 
Bay combat ready

BU2(SCW)	Chris	Owens	(front)	and	SW2(SCW)	Jamie	McKinney	(back)	complete	one	of	the	
last	areas	of	training,	the	second	class	swimmer	qualification.	For	ASF	personnel,	this	testing		
to	establishs	who	can	proceed	with	their	boat	coxswain	qualifications.

IT1	Charlene	
Cann	(left)	and	

MA3	Jessica	
Bobholz	take	
a	plunge	off	

a	20-foot	
platform	to	
start	their	

second	class	
swimmer	test.	
“Many	people	
who	take	the	
second	class	
swimmer	test	
have	to	defeat	

some	level	
of	fear	to	be	
able	to	step	

off	the	ledge,”	
said	ITCS(SW)	
Chris	Debus,	

lead	SAR	
swimmer	for	
Naval	Station	

Mayport.

MT2(SS)	
Anthony	
Lannotti	breaks-
down	the	M16-
A2	rifle	into	its	
basic	compo-
nents	so	he	can	
clean	the	rifle	
and	become	
more	familiar	
with	the	inner	
components.	“I	
was	surprised	
to	see	how	few	
parts	there	are	
to	the	M-12,”	
said	Lannotti.

After	field	striping	his	M16-A2	Rifle,	EO2	Michael	Hewes	uses	his	training	to	help	him	put	his	
rifle	back	together.	“Seabees	fire	weapons	all	the	time,	but	since	coming	to	the	ASF	academy,	
I	feel	I	have	gained	a	higher	level	of	proficiency	with	the	M-16,”	said	Hewes.
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ASF Academy 
keeps NSB Kings 
Bay combat ready

MA1	Steve	Capp	guides	MASN	Donald	Eady	on	target	while	he	fires	the	M60	machine	gun.	“I	
love	the	part	of	the	course,”	said	Eady.	“Any	time	I	get	to	fire	a	weapon,	it’s	a	good	day.”

ASF	Instructor	David	Grimes	explains	how	a	close	quarters	combat	team	should	move	while	
entering	a	building	and	clearing	it.	“It’s	important	for	the	students	to	know	how	and	where	to	
go	as	a	team	so	they	are	not	in	someone’s	line	of	fire,”	said	Grimes.

Photos by 
MC2(AW/NAC) Will Tonacchio

Not	all	of	the	ASF	academy	is	hands-on.	Through	out	the	course,	there	are	four	written	tests	
that	have	to	be	passed	with	a	score	of	80	percent	or	better.	“This	is	a	way	for	us	to	test	the	
students	to	see	if	they	have	retained	what	we	have	been	teaching,”	said	MA1	Richard	Hunt.

In	addition	to	knowing	deadly	force	procedures	and	how	to	do	vehicle	inspections,	ASF	students	are	also	taught	basic	emergency	response	techniques.	“There	are	times	when	we	may	need	to	
take	a	life	to	protect	this	base,	but	at	any	moment	my	guys	may	need	to	save	a	life	and	I	want	them	to	be	prepared	for	that	moment,”	said	MA1	Richard	Hunt.

After	being	sprayed	 in	 the	 face	with	OC	spray,	UT2	David	Ribet	 takes	down	and	restrains	a	
potential	attacker.	In	the	first	week	of	ASF	academy,	students	learn	the	different	types	of	take-
downs	and	how	to	implement	them.
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By	Marie	Hobson
NMCRS	Public	Relations	Chairman
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The Kings Bay NMCRS 
is new and improved Marie	Hobson	

holds	up	“Baby’s	
first	Sea	Bag”	in	
front	of	an	array	
of	hand-made	
blankets	at	the	
Navy	Marine	
Corps	Relief	
Society	Oct.	10.		

A	Sailor	browses	
through	the	Navy	
Marine	Corps	
Relief	Society	
Uniform	Locker	
Oct.	10.		

Photos	by	MCSN	Eric	Tretter
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Guidelines for submitting 
articles, photos to the Periscope

By	MCSN	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Safety class is mandatory 
for all terrain vehicle riders
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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Base to install speed 
humps for added security

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo	

A	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	motorist	drives	over	a	speed	hump	while	exiting	the	base.	
Naval	Submarine	Kings	Bay	is	installing	more	speed	humps	in	the	inbound	and	outbound	lanes	
of	the	gates.	This	is	a	security	measure	to	make	the	base	safer	against	attacks.														
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FIRE: Fire department made several appearances throughout the base
Continued from Page 1

Photo	by	MCSN	Eric	Tretter

Kings	Bay	Fire	Department	Crew	Chief	Brian	Peeples	shows	a	group	of	anxious	kids	the	power	
of	a	good	old	fashioned	water	extinguisher	in	front	of	the	Child	Development	Center	Oct.	8.

HOUSING: Making strides everyday
Continued from Page 1

FOOD DRIVE: Economy hitting relief agencies
Continued from Page 1
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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.
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By	Lt.	Candice	C.	Albright
Navy	Region	Southeast	Legal	Office
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The Power of Attorney: Its use and abuse



12    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, October 16, 2008

.

By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio
Periscope	staff
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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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Chapel Events Schedule
Thursday,	Oct.	16
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Saturday,	Oct.	18
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Sunday,	Oct.	19
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By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Kings Bay’s GOVs vehicles 
are for official use only

Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

Taking	 a	 government	 vehicle	 through	 a	 fast	 food	 drive-thru	
is	 the	most	common	 illegal	use	of	GOVs.	The	 transportation	
hotline	averages	six	to	seven	phone	calls	every	three	months	
on	infractions	and	reports	of	GOV	misuse
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Help the FFSC 
Volunteer Program
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��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
������������������������������
���� ��������������� ������ ����
����������������������������
�������� ��������� ������������
���������������������������
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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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