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Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

Students	from	the	Camden	County	School	District	tie	red	ribbons	together	to	represent	the	schools	teaming	together	to	stop	
the	use	and	abuse	of	illegal	drugs.

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

EOD	 shows	 the	 bomb	 robots	 off	 to	 students	 during	 the	 red	
ribbon	week	festivities	last	week.

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Kings Bay 
celebrates Red 
Ribbon Week

Are you eligible 
for an interest 
rate reduction?
By	Lt.j.g.	Ryan	Charles
Navy	Legal	Southeast
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From	U.S.	Fleet	Forces	Public	Affairs
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Navy formalizes support constructs for all IA Sailors, families

Photo	by	Ensign	Christopher	Weis

PS2	Cory	Ianamoreli,	an	Individual	Augmentee	(IA)	Sailor	attached	to	Provincial	Reconstruction	
Team	Khost,	drives	a	high	mobility-purposed	wheeled	vehicle	during	a	recent	quality	assurance	
mission	for	road	construction	throughout	the	province.

______________________________________________
See INTEREST, Page 6

_______________________
See RED RIBBON, Page 6

____________________________________
See IA, Page 6
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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
		MCSN	Eric	Tretter
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Personnel	Transaction	Timeliness	is	Important
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New	Photo	Requirement	For	Officer	Records
����������������������������������������������������������

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

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

	PSD	Hours
�������������������������������������������������������

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

Military	Sport	Bike	Class
��� ���������������������������������� ���� ���� ��� ����

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

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

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

By	Beth	Wilson
Periscope	Contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

How to renegotiate your marriage 

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A few comforting words can go a long way

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent

By	MCSC(SW/AW)	Bill	Houlihan
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	Public	
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MCPON announces his intent to retire in April

_______________________________
See MCPON, Page 3
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Crooked Rivers schedules local 
cultural heritage productions

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

Chapel Events Schedule
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Hunting season is in 
full swing at Kings Bay
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By	MC3	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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DOSF	can	usually	load	approximately	one	
dozen	torpedoes	onto	a	submarine	 in	one	
day,	 depending	 on	 weather	 conditions	
and	 the	 efficiency	 of	 the	 crew	 receiving	
the	weapons.	When	 lifting	 something	 that	
weighs	 almost	 a	 ton	 or	 more,	 the	 most	
extensive	 efforts	 are	made	 to	 ensure	 that	
no	damage	or	injury	occurs.	“We	carefully	
inspect	and	test	every	single	piece	of	ordi-
nance	 that	 we	 receive	 here,”	 said	 DOSF	
Work	 Leader	 Daniel	 Garrett.	 	 “If	 we	 did	
not	provide	this	service	for	the	Submarines,	
then	 our	 Submarine	 force	 would	 not	 be	
fully	 ready	 to	deploy	 to	defend	our	coun-
try.”

A	lot	of	work	goes	into	loading	one	torpedo	onto	a	submarine,	
because	the	DOSF	team	has	to	move	the	fish	from	a	horizontal	
to	a	vertical	position	in	order	to	fit	it	through	the	small	hatch	
in	the	submarine.		

Keeping Kings Bay armed and ready

The	Countermeasures	Shop,	located	next	to	the	main	DOSF	building,	is	responsible	for	several	types	of	submarine	coun-
termeasures	launched	from	the	sides	of	a	submarine	to	confuse	sonar	and	radio	receptors.		DOSF	Leading	Petty	Officer	
GM1(SW)	Garrett	St.	John	supervises	as	Ordinance	Equipment	Mechanic	Elliott	Fahrenholz	prepares	to	remove	a	coun-
termeasure	unit	from	its	casing.

All	the	daily	operations	at	DOSF	are	controlled	from	their	admin-
istration	 office	 within	 a	 highly	 classified	 environment	 to	 ensure	
the	 safety	 of	 the	weapons,	 equipment,	 as	 well	 as	 the	 security	 of	
the	 submarines	 themselves.	 	 Specifications	 of	 the	 weapons	 and	
countermeasures	are	always	kept	a	carefully	guarded	secret	using	
additional	 identity	 badges,	 closed	 circuit	 cameras	 and	 vigilant	
post	watches.		According	to	GM1(SW)	Garrett	St.	John	who	is	the	
Leading	Petty	Officer	of	DOSF	and	one	of	only	two	gunners	mates	at	
Kings	Bay,	the	post	watch	keeps	a	careful	log	of	all	daily	operations	
and	visitors	to	the	location.
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After	 completing	 two	
full	ordinance	 transfers	
for	 the	 USS	 Wyoming	
(SSBN-742)	 and	 the	
USS	Florida	(SSGN-728)	
last	 week,	 the	 Defense	
Ordinance	 Support	
Facility	 Crew	 use	 this	
week	 as	 an	 opportu-
nity	to	hone	their	skills	
in	 electronic	 trouble-
shooting	 on	 a	 dummy	
torpedo.		Leading	Petty	
Officer	 GM1(SW)	
Garrett	 St.	 John	 con-
nects	 the	 electronic	
reader	 pins	 to	 the	 tor-
pedo	 while	 Ordinance	
Equipment	 Mechanic	
Jeff	 Stahler	 takes	 the	
reading	 while	 Work	
Leader	 Daniel	 Garrett	
supervises.

Defense	Ordinance	Support	Facility	Work	Leader	Daniel	Garrett	guides	Ordinance	
Equipment	Mechanic	 Jeff	Stahler	 in	 the	 loading	of	a	crate	of	Torpedo	Mounted	
Dispensers,	which	are	mounted	on	torpedoes	after	inspections,	onto	a	forklift.		

DOSF	 Leading	 Petty	 Officer	 GM1(SW)	 Garrett	 St.	 John	 reads	 from	 the	 operations	 manual	 as	 Ordnance	
Equipment	Mechanic	Elliott	Fahrenholz	visually	inspects	the	information	transferring	cable	for	damage	of	the	
Emergency	Communication	Beacon,	which	 is	always	housed	 in	a	radio	wave-free	room.	These	beacons	are	
programmed	to	launch	automatically	within	certain	critical	parameters	or	if	not	reset	once	an	hour	and	can	
be	activated	even	with	the	faintest	cellular	phone	signal.		If	they	are	launched	their	purpose	is	to	deliver	a	
short	message	via	Morse	code	of	the	submarine’s	location	and	last	action	performed.

MM2(SS)	Damien	Reiland	prepares	the	lead	vehicle	for	an	ordinance	transfer	convoy	at	the	Defense	Ordinance	Support	Facility.		
Reiland	attaches	an	easily	seen	sign	that	reads	“ORDINANCE	CONVOY	-	PULL	OVER”	to	ensure	that	others	on	the	road	will	
stay	out	of	the	convoy’s	way	during	transport.

When	 approaching	 the	Defence	Ordinance	 Support	 Facility,	
motorists	 are	 not	 allowed	 to	 stop	 or	 to	 create	 open	 flames	
due	 to	 the	 daily	 transfer	 of	 explosive	materials.	 	 Submarine	
countermeasures	 and	 emergency	 beacons	 use	 gun	 powder	
and	other	explosive	propellants	to	push	through	thousands	of	
pounds	of	sea	water	when	activated.

According	 to	 DOSF	 Leading	 Petty	 Officer	 GM1(SW)	 Garrett	 St.	 John,	 the	 convoy	 is	
guarded	carefully	by	security,	 including	a	 lead	vehicle,	warning	drivers	on	the	road	to	
pull	over,	and	a	 trail	vehicle	driven	by	 the	conventional	weapons	handling	 supervisor,	
warning	motorists	not	 to	 attempt	 to	pass	 the	 convoy.	 	 In	 the	middle	 are	 slow-moving	
Dock	Mules	 resembling	 fork	 lifts,	which	have	enough	power	 to	pull	 a	dozen	or	more	
torpedoes	necessary	to	load	on	any	submarine	prior	to	it	going	under	way.
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RED RIBBON: Drug awareness is a priority at Kings Bay

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

The	Sugar	Mill	Chorus	uses	flags	and	ribbons	as	part	of	their	well	choreographed	piece	at	the	
Red	Ribbon	week	ceremony	Oct.	27.
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INTEREST: Help is available 
to service members in need

Continued from Page 1

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

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

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

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

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

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

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

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

IA: Success dependent on IA coordinator
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By	MCSN	Ernest	Scott
Continuing	Promise	2008	Public	Affairs
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Continuing Promise rebuilds hope in Trinidad, Tobago

Photo	by	MC2	Gina	Wollman

Capt.	Fernandez	“Frank”	Ponds,	mission	commander	for	Continuing	Promise	(CP)	2008,	greets	
a	little	boy	at	a	local	children’s	home	during	a	survey	of	the	mission	sites	as	part	of	the	partner-
ship	between	CP	08	and	Trinidad-Tobago.	Kearsarge	is	the	primary	platform	for	the	Caribbean	
phase	of	the	humanitarian/civic	assistance	mission	CP	08,	an	equal-partnership	mission	involv-
ing	 the	 United	 States,	 Canada,	 the	 Netherlands,	 Brazil,	 Nicaragua,	 Colombia,	 Dominican	
Republic,	Trinidad	and	Tobago	and	Guyana.
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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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By	Lt.	Cmdr.	Christopher	
Mora
Navy	Legal	Southeast
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��������������������������������
�����������
��� ����� ����������� ����� ���

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

Base traffic citations can land you in Federal Court

By	Staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Why take the time to 
check in at your PSD?
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By	Naval	Hospital	
Jacksonville	Public	Affairs

����
�� ����������� ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Naval Hospital Jacksonville Health Notes

By	Staff

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

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

Did you 
know that. . .
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��� � � � � � �
Youth	Sports	In	Need	Of	
Officials	&	Scorekeepers
����������������������� ����

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

Events	at	the	Big	EZ
�������������������������������

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

NFL	Sunday	Ticket
������ ������� ������� ����

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

�����������������������

FREE	Kids	Movie	Shows
���� ������� ������ ��� �����

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

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

November	Calendar	for	KB	
Finnegan’s
���� ����������� ���� �����

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

Fall	Break	Camp	at	Youth	
Center
�����������������������������

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

Youth	Basketball	
Registration
������������� ���� �����������

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

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
�������� ����������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

Anchored	but	not	Away	
(A	spouse’s	Deployment	
Survival	Guide)
������������������������ �����

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

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

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

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

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

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

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

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

Command	Financial	
Specialist	(CFS)	Training
�� ��������� ��������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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