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HM1	SW	Michael	Morgan
From	 left,	 Construction	 Contractor	 C.	 Coleman	 Young	 Jr.,	
Tom	Tryon	 of	 Naval	 Facilities	 Command	 SE,	 Naval	 Hospital	
Jacksonville	Commanding	Officer	Capt.	Bruce	Gillingham	and	
NH	Jax	Facility	Manager	Larry	Forbes	cut	a	 ribbon	officially	
opening	a	newly	renovated	multi-service	ward	on	the	hospi-
tal’s	seventh	floor	Oct.	29.

New ward ready
at NH Jacksonville

“This is an expression 
of our appreciation for 
what they do defend-
ing our country.”

C. Coleman Young Jr.
C. Young Construction

By	MCSN	Eric	Tretter
Periscope	Staff	
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Photos	By	MCSN	Eric	Tretter
Nearly	50	World	War	II	submarine	veterans	stand	near	the	Submarine	Veterans	of	World	War	II	Memorial	Pavilion.

World War II sub vets ashore for reunion

“Our boats in 
comparison would 
be like a Model-
T Ford to a Rolls 
Royce.”

Bill Castleberry Jr.
WW II sub veteran

Bill	Castleberry	participated	in	the	
reunion	 and	 Wounded	 Warriors	
Day.

_______________________
See Sea Stories, Page 7

Wounded Warrior 
Day observed

_______________________
See Sacrifices, 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.
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Military offers some fantastic services

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front
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Periscope	Contributor
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‘If I knew what I know now’ a loaded question

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, November 13, 2008				3

.

Local View

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Drama company has auditions

Photos	by	MCSN	Eric	Tretter
The	U.S.	Navy	Band	Southeast	performed	“The	Stars	and	Stripes	Forever”	at	Wounded	Warriors	
Day	at	St.	Mary’s	Howard	Gilman	Waterfront	Park	Nov.	8.
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U.S.	Army	Staff	Sgt.	Robert	Brown	collects	the	flags	of	wound-
ed	Ft.	Stewart	soldiers	while	Sgt.	Wilt	Thomas	looks	on.
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Annual chili competition heats up
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By	MCSN	Eric	Tretter
Periscope	Staff

    To understand everything Naval 
Submarine Base Kings Bay’s Trident 
Refit Facility does and all that it entails 
to support the fleet can be overwhelming. 
To tour every building, department, shop 
and job that TRF encompasses, including 
closed-door facilities and classified 
information, is nearly impossible.
    To call TRF’s operation vast is one 
thing. To understand it, entirely different.
    As the largest tenant command here at 
Kings Bay, approximately 360 military 
personnel and 1,290 civilians make up 
the TRF workforce. Like many shore 
commands throughout the Navy, these 
civilians and service members work with 
sea-bound sailors to accomplish common 
goals. “TRF quietly and efficiently 
keeps a significant portion of America’s 
submarine warfare capability at sea,” is 
how the TRF fact sheet explains it.
    “We feel what makes TRF successful 
is the military-civilian mix,” said Daphne 
Cassani of TRF Public Affairs. “Active

duty members learn from those skilled 
artisans and take that training back to 
the ships. In turn, the military infuse 
our civilian workforce with new ideas 
and insights on how to best support 
shipboard operations. This is a winning 
and synergetic 
combination that 
makes TRF click.”
    “TRF’s Mission 
is to provide quality 
industrial and 
logistics support 
for the incremental 
overhaul, 
modernization 
and repair of Trident submarines and 
to provide global submarines supply 
support,” the fact sheet adds.  
    In building 4028, the Refit Industrial 
Facility (RIF), apprentice Chris Hupman 
of Machine Shop 38A, is carefully 
milling v-blocks for round stocks. Just a 
stone’s throw from Hupman, machinist 
Jeffrey Deberry inputs pages of codes 
into a Computer Numerically Controlled 

(CNC) router to turn a billet piece of 
metal into a precision part aboard a 
Trident submarine.
    Towards the other end of the building, 
a special room outfitted with a hydraulic 
lift and specially calibrated machine 

allows electrician 
Mike McIrvin to 
balance a 2,200-
pound, 70kW DC 
armature for a 
motor generator.
    “We have an 
awesome civilian 
workforce that is 
skilled in using 

state-of-the-art equipment,” Cassani said.  
    Across the way, in the Command and 
Control Systems Building, technicians 
refurbish $25,000 binoculars and 40-foot 
periscopes, among other things, to ready 
for issue (RFI) condition. Three sets of 
RFI binoculars, mounting hardware, 
and several 12-inch incandescent search 
lights perch near an outside door, 
awaiting disbursement.  

Most of these re-manufactured 
components belong to large pool 
of assets overhauled by the Trident 
Planned Equipment Replacement 
(TRIPER) program to support Ohio class 
submarines.  
    “These ready components are 
shipboard equipment requiring 
maintenance beyond the ship’s capability 
and/or cannot be accomplished during 
refill periods without impacting the 
refill schedule,” said Bonnie Taylor 
of TRIPER/Configuration/Alteration 
management.  
    Taylor compared and simplified these 
planned and emergent change outs done 
on submarines to that of an automobile’s 
blown engine.
    “Basically, if you have major engine 
trouble with your car, it is much faster 
and easier to swap the entire engine than 
to take it apart and fix it,” she said. “It 
takes a lot longer than just taking a ready-
to-go motor off the shelf and re-installing 
it. It reduces that time significantly.”

Photos	by	MCSN	Eric	Tretter
Machining	Shop	3A	apprentice	Chris	Hupman	manufactures	v-blocks	for	round	stocks	on	a	milling	machine.

A successful mix
Military, civilians work side-by-side at Trident Refit Facility

“... Whether you are 
civilian or in the military, 
that we put a team 
together to plan the refit 
over there.”

Chief Todd Synder
TRF Command Master Chief

Shilon	 Henderson	 (right)	 and	 Johnnie	 Pinkney	 (left)	 prepare	 to	 install	 a	 safety	
guard	onto	a	metal	lathe	in	the	machining	shop.

Civilian	employees	perform	maintenance	on	the	exterior	side	of	the	hull	of	the	USS	Maryland	while	inside	
the	dry	dock.

_______________________________
See Refurbishing, Page 5
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    Early during the Ohio class 
submarine’s conception, a decision was 
made as to which components would 
be in the pool. The concept was to 
reduce the amount of time to get these 
components installed on the boat, without 
having the downtime spent taking the 
component out, repairing/overhauling it 
and then re-installing it.  
    “We have thousands of components – 
overhauled or repaired,” Taylor said. “We 
use the assets over and over again and 
try to keep the pool 
constantly replenished. 
That’s a good way of 
looking at it.”
    As an added 
bonus, many of these 
refurbished assets save 
taxpayers money. How 
much money? According to the Optical 
Repair Shop’s Regional Maintenance 
Coordinator Bud Leivasseur, a record 
629 optical instruments and components 
refurbished in the 2008 fiscal year saved 
approximately $4 million more than costs 
had those components been completely 
replaced.      
    On a visit to TRF waterfront facilities, 
MR2 Dusty Erno of machine shop 38A, 
manufactures a taper pin for a pump 
assembly. He explains this machine shop 
as one that repairs/maintains small parts 
as opposed to 31A which deals with 
fabrication.
    Outside, a gigantic crane on extra 
wide, railroad-type tracks, lowers a 
“racetrack” onto the USS Georgia. This 
is used as a platform to work on the 
boat’s mast and antennas in the upper 
part of the sail. 
    Not far from this operation, ND2 
(DSW) Josh Peterson prepares 27-pound 
diving head gear for a weekly training 
exercise outside the Diving Locker.  
    “Pretty much anything deemed 
necessary to change, we’ll do to get the 
vessels underway,” said NDCM Scott 
Brodeur. “Our main job is to support the 
strategic operations of the boats. We fix 
dry dock door leaks, inspect piers and 
recover topside drops of items of value 

underwater.”
    Looming near the divers’ training 
operation, a 133-foot tall, 700-foot long 
dry dock holds the USS Maryland. 
As the largest drydock in the Western 
Hemisphere, “… submarines may 
undergo not only hull cleaning, 
measurement and inspections, but may 
also undergo ballast tank repairs, rudder 
and dive plane work, numerous sea-water 
tank inspections, repairs to seawater 
valves and piping systems and propeller 
replacement.”

    TRF Command 
Master Chief Todd 
Synder said the biggest 
challenge at TRF is 
communication.
    “We have so many 
facets and there are 
a lot of people who 
deal with each side of 

the house. Understanding the language 
[military versus civilian] can be a little 
different,” he said.
    Differences aside, the two factions 
seem to have the communication issues 
under control. Recently, five TRF civilian 
employees were honored with Meritous 
Civilian Service Awards for planning and 
executing TRF operations on the other 
side of the world. 
    TRF employees made United States 
Naval submarine history when the first 
Voyage Repair Team traveled to Diego 
Garcia. In the middle of the Indian 
Ocean, on an island much smaller than 
most state counties, the team successfully 
created a shore base to accommodate 
support equipment aboard SSGNs for 
scheduled maintenance. 
    “Normally you have a tender that does 
that, because it has all the mechanical 
abilities,” Snyder said. “In this case, we 
have such a good working relationship 
at Trident Refit Facility, whether you 
are civilian or in the military, that we 
put a team together to plan the refit over 
there.”
    A second Voyage Repair Team visited 
Diego Garcia last month to be followed 
by others in the future. Just another 
testament of TRF’s many capabilities.

“Our main job is to 
support the strategic 
operations of the 
boat.”

NDCM Scott Brodeur
Trident Refit Facility

Continued from Page 4

Refurbishing leads to big savings

Optical	Repair	Leader	Ray	Wheeler	verifies	connectors	are	tight	
on	antenna	cables	of	a	periscope.

A	“racetrack”	is	lowed	onto	the	USS	Georgia	by	an	unseen	crane	from	above.		This	is	used	as	a	platform	to	work	on	the	
boat’s	mast	and	antennas	in	the	upper	part	of	the	sail.

Optical	 Repair	 Shop	Regional	Maintenance	Coordinator	Bud	 Leivasseur	moves	 newly	 refur-
bished	12-inch	incandescent	search	lights	for	distribution.

Navy	Divers	prepare	for	a	weekly	training	exercise	outside	the	Diving	Locker A	crane	is	used	by	for	various	procedures.MR2	(SW)	Dusty	Erno	manufactures	a	taper	pin.
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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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There’s help to get your credit debt under control

By	MC2(SW)	Rebekah	
Blowers
Chief	of	Naval	Operations	Public	
Affairs
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CNO notes Ethos success, releases Guidance

news.navy.mil	photo
CNO	Adm.	Gary	 Roughead’s	Guidance	 reaffirms	 his	 vision,	mission,	 guiding	 principles	 and	
focus	areas.

By	MC2	Arianne	Anderson
Fleet	Public	Affairs	Center	Pacific
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Culinary Specialists compete
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������������������������������
����������������������������
������������������������������

����� ���� ���� ���� ��� ���� ��
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Adams

Khuens

Rash

Sococo

World	War	II	submarine	veteran	William	G.	Morris	searches	for	a	seat	at	the	Naval	Submarine	
Support	Center	barbecue	Nov.	6	at	the	Kingsland	Ramada	Inn.

Albert	Cabana	chats	with	a	Sailor	during	his	visit	to	Kings	Bay	for	the	World	War	II	submarine	
veterans’	reunion.

Continued from Page 1

Sea stories abound as vets gather to remember old friends
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By	LTJG	Jason	E.	Harnish
USS	West	Virginia	
Public	Affairs	Officer
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Sub has 
change of 
command

By	SCMCS(SW/AW)	Bill	
Houlihan
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	
Navy	Public	Affairs
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news.navy.mil	photo
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	(MCPON)(SW/FMF)	Joe	R.	Campa	Jr.’s		last	day	in	office	will	be	Dec.	13.

Master 
Chief
of Navy 
to retire

By	MC2	Chantel	M.	
Clayton
Fleet	Public	Affairs	Center	Det.	
Northwest
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Navy Band honors Veterans 
Day with students, seniors
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By	MC1	Leah	Stiles
Fleet	Public	Affairs	Center	

Detachment	Southeast
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Secretary of Defense visits for first time

Photo	by	MC1	Leah	Stiles
Secretary	of	Defense,	Robert	Gates	made	a	visit	to	the	USS	Rhode	Island	(SSBN	740)	at	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay.	This	marks	his	first	visit	to	a	ballistic	
missile	submarine	since	becoming	Secretary	of	Defense.
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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo
The	Trident	Training	 Facility	 ribbon	 cutting	 ceremony	was	 a	 chance	 to	 showcase	 the	 crane	
simulator’s	abilities.

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo
Trident	Refit	Facility	Commanding	Officer	Capt.	John	Stewart	gets	instructions	for	running	the	
crane	simulator.

Crane simulator on line at Trident Training Facility
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All meals served for lunch and dinner 
also feature the Healthy Choice Salad 
Bar and various dessert items.
Menu items are subject to change.
Galley hours
Monday through Friday
Breakfast - 6 to 7:30 a.m.
Lunch - 11:15 a.m. 
to 12:45 p.m.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.
Weekends and holidays
No Breakfast Served!
Brunch - 10:45 a.m. 
to 12:15 p.m.

P I R A T E S  C O V E  M E N U

   Join Pirate’s Cove gal-
ley in celebrating Veterans 
Day, Nov. 12, and Native 
American Heritage Month, 
Nov. 19. The following meals 
are open to all civilian and 
military.
   Meal hours are 11:15 a.m. 
to 12:45 p.m. All military and 
civilians are welcome. Cost 
is $3.85.
   Veterans Day Menu: New
England Clam Chowder, 

Philadelphia Cheese Steaks, All 
American Confetti Chicken, French 
Fried Potatoes, Rice Pilaf, Cheese 
Sauce, Sautéed Mushroom/
Jalapeños/Onions/Green Peppers, 
Buttered Corn, Simmered Broccoli, 
Salad Bar, Assorted Desserts

Native American Heritage Meal:
Corn Chowder Soup, Baked 

Stuffed Fish, Honey Baked Ham, 
Southwestern Rice, Baked Potato 
and Fixings, Calico Corn, Green 
Beans, Assorted Rolls, Assorted 

Desserts, Salad Bar

Pirates Cove celebrates
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Got a cold 
or the flu? 
Antibiotics
are not the 
answer
From	TRICARE
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By	Chief	Mass	
Communication	Specialist	
Rhonda	Burke
Navy	Region	Midwest	Public	Affairs
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Graduating recruits learn more about Navy Ethos
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������������� ������������������������ ���������������������� ����
�����������������

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

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

By	Donna	Miles
American	Forces	Press	Service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

New handbook consolidates 
warrior care information
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From	LIFELines	Services	Network

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pentagon declares November 
as ‘Warrior Care Month’

Photo	by	MC1	Jennifer	A.	Villalovos	
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	(MCPON)	Joe	R.	Campa	Jr.	speaks	to	U.S.	Army	Spec.	
Joseph	Serino	after	meeting	with	chief	petty	officers	during	a	chief	petty	officer	call	at	Naval	
Medical	Center	San	Diego.	Serino,	a	native	of	Palmdale,	Calif.,	was	injured	by	an	improvised	
explosive	device	in	southern	Baghdad	on	June	16,	2007.
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Classes	on	Site
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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