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Security Force
MC3 Eric Tretter rides with Security 
Force and gains a new perspective.
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Up Periscope
MC1 (SW) Joe Sabo goes in search

of New Year’s Resolutions at Kings Bay
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NEX winners
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at Kings Bay Navy Exchange
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Photo	by	Amy	Tortoriello
RP1	Treva	Stapleton	and	RPSA	James	Quinn	sort	through	food	bags	collected	by	the	Commissary.	
Last	year	300	bags	were	collected.	This	year	the	total	was	524.

CFC fundraising 
surpasses goal

Food bag
collections
pass mark
In spite of economy, 
food donations for
needy almost double

Navy	photo	by	Lt.	Rebecca	Rebarich

Navy	photo	by	MC1	(AW/SW)	Kimberly	Clifford

First kiss
Lt.	Robert	Tuttle,	above,	
won	the	first	kiss	honors	
after	returning	ashore	
from	the	Ohio-class	ballis-
tic	missile	submarine	USS	
Rhode	Island	(SSBN	740)	
(Gold)	during	a	homecom-
ing	celebration	Friday	at	
Naval	Submarine	Base	
Kings	Bay.		Rhode	Island	
and	her	crew	returned	to	
NSB	Kings	Bay,	Ga.,	after	
successfully	completing	
a	patrol.	Left,	the	USS	
Rhode	Island	passes	Fort	
Clinch	on	Amelia	Island	
during	its	return.	More	
photos	on	Page	7.													
																		

By	Samantha	L.	Quigley
American	Forces	Press	Service
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JCS chairman 
awaits orders
Adm. Mullen 
ready to carry out 
new president’s 
directives

See	Chairman	...,	Page	9
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   If you have ideas or events you want 
me to share with readers, send me a 
note at pkraack1@tds.net.

Shows worth seeing to start the new year with
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Living the life you want in 2009
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Homecomings bring happiness, change
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Join Beth this month on her Internet 
talk show, Navy Homefront Talk (www.
blogtalkradio.com/nht), as we explore 
goal setting, mission statements and 
living life on purpose. 
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Photo	by	MC3	Eric	Tretter
From	left,	Joenell	Murray,	Senior	Chief	Richard	Charles	and	Greta	Penor	were	Navy	Exchange	
Sweepstakes	winners	who	received	their	gift	certificates	Dec.	22	at	the	Kings	Bay	NEX.

Trio wins NEX sweepstakes
Each gets $1,000 
gift certificate

By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Military has historic role
From Washington 
to Obama, Armed 
Forces played part 
in inaugurations



4    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, January 15, 2009

.

Civilian	contractor	inspections	stack	up	during	morning	rush	hour.

Golden	checks	a	Sailor’s	ID	at	the	Madison	Gate	while	giving	security	personnel	a	break.

Golden	assists	Security	Guard	Officer	Eric	Horne	with	identification	checks.

Photos	by	MC3	Eric	Tretter
Kings	Bay	Law	Enforcement	Patrolman	Alvin	Golden	ensures	all	is	well	with	NSB	Kings	Bay	Security	throughout	the	workday.

By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Security Force ride-along

See	Security,	Page	5
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Civilian	officers	and	Master	at	Arms	prepare	for	another	day’s	patrol	preceding	an	early-morning	briefing	and	guard	mount.

Communications	gear	inside	the	cruiser	keeps	Golden	in	touch	with	others	at	all	times.Golden	and	his	No.	833	Police	cruiser	at	Site	6.

Auxiliary	Security	Force	Coordinator	MA1	Gary	Morrison	manages	his	share	of	paperwork	to	keep	things	running	smoothly.

Sgt.	Joseph	Peek	collects	my	radio	10	hours	after	MA2	Barrette	distributed	it.

MA2	Matthew	Barrette	issues	ammunition	and	a	radio.

Golden	displays	his	Chemical/Biological/Radiological	Suit.
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Security
From	Page	4
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By	Marine	Corps	
Sgt.	Michael	S.	Cifuentes
Special	to	American	Forces	
Press	Service
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DoD	photo	by	Master	Sgt.	Cecilio	Ricardo,	U.S.	Air	Force
The	U.S.	Navy	Ceremonial	Guard	rehearses	its	parade	move-
ments	 in	 preparation	 for	 56th	 Presidential	 Inauguration	 in	
Washington,	D.C.,	Jan.	11.

Roles rehearsed
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Navy	photo	by	Lt.	Rebecca	Rebarich

Navy	photo	by	MC1	(AW/SW)	Kimberly	Clifford

Home berth
Above,	two	tugboats	from	
Port	Operation	escort	USS	
Rhode	Island	(SSBN	740)	
(Gold)	to	its	berth	at	Naval	
Submarine	Base	Kings	
Bay,	Jan.	9.	Right,	MMC	
(SS)	James	Qualls	hugs	his	
wife,	Kristin,	and	6-month-
old	son,	Nathan,	after	
returning	ashore	during	a	
homecoming	celebration.	
Rhode	Island	and	its	crew	
returned	to	NSB	Kings	Bay	
after	successfully	complet-
ing	
a	patrol.																

By	Donna	Miles
American	Forces	Press	Service
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DoD	photo	by	R.	D.	Ward
Dr.	James	R.	Schlesinger,	chairman	of	the	Secretary	of	Defense	
Task	Force	on	Nuclear	Weapons	Management,	holds	a	Pentagon	
press	conference,	Jan.	8.	Among	the	task	force	members	join-
ing	him	are	former	Vice	Chairman	of	the	Joint	Chiefs	of	Staff,	
Adm.	 Edmond	Giambastiani,	 left,	 and	 Frank	Miller,	 President	
Bush’s	 senior	director	 for	defense	policy	and	arms	control	 at	
the	National	Security	Council.
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   Do you have a question, comment, 
or topic idea? E-mail me at marie@
anythingbutdependent.com
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Nuclear weapons panel calls for change
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By	Rebekah	Gordon
Dept.	of	Defense
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Navy	photo	by	MC2	Class	Dustin	Kelling
Aviation	consumes	42	percent	of	the	Navy’s	overall	fuel	usage,	followed	closely	by	ships	at	40	
percent.	Among	ship	fuel	consumption,	conventionally	fueled	surface	combatants	account	for	
more	than	two	thirds	of	it.
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Chairman

Navy fuel issues examined
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What’s your New Year’s Resolution?
��� �������� ����������������������

Look for our roving reporter, MC1 (SW) Joe Sabo, around Kings 
Bay and tell him what you think about our question of the week.

By	Ed	Barker
Naval	Education	and	Training	
Command	Public	Affairs
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For more news from Naval Education 
and Training Command, visit www.
navy.mil/local/cnet/.

Advancement info free online
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DoD	photo	by	MC1	Chad	J.	McNeeley
U.S.	Navy	Adm.	Mike	Mullen,	chairman	of	the	Joint	Chiefs	of	
Staff	is	greeted	by	Iraqi	Defense	Attache,	Staff	Brig.	Gen.	Ismael	
H.	Alsodani,	 left,	and	Iraqi	Ambassador	 to	 the	U.S.	Samir	Al	
Sumaida’ie	at	the	celebration	marking	the	88th	anniversary	of	
the	creation	of	the	Iraqi	armed	forces	in	Washington,	D.C.

By	Lisa	Daniel
American	Forces	Press	Service
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U.S.-Iraq agreement 
provides stability
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Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Hash Brown Potatoes
French Toast
Lunch
• Regular Line
Vegetable Soup
Grilled Salisbury Steaks
Cantonese Spare Ribs
Mashed Potatoes
Simmered Egg Noodles
Club Spinach
Squash and Carrot Medley
Hot Dinner Rolls
• Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sand-
wich w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Cream of Mushroom Soup
Curry Chicken
Smothered Liver& Onions
Steamed Wild Rice
Rissole Potatoes
Simmered Golden Sweet 
Corn
Peas and Carrots
Toasted Garlic Bread

Friday
Breakfast
Waffles
Oven Fried Bacon
Minced Beef w/ Toast
Oatmeal
Grits
Cottage Fried Potatoes
Lunch
• Regular Line
New England Clam Chowder
Southern Fried Catfish
Rigatoni w/ Cheese & Italian 
Sausage
Hush Puppies
Lyonnaise Potatoes
Green Beans
Cajun Black Eyed Peas
Hot Corn Bread
• Speed Line
Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
Navy Bean Soup
Beef Porcupines
Hot & Spicy Chicken
Oven Browned Potatoes
Simmered Beans
Okra Tomato Gumbo
Toasted Garlic Bread

Saturday
Brunch
Spanish Soup
Monte Cristo Sandwich
Beef Ravioli
Potato Chips
Simmered Green Beans
Grilled Turkey Sausage
Oven Fried Bacon
Eggs to Order
Dinner
Chicken Corn Chowder

Beef Pot Pie
Lemon Baked Fish
Steamed Rice
O’Brien Potatoes
Fried Cabbage
Broccoli Combo
Hot Dinner Rolls

Sunday
Brunch
Logging Soup
Fish Portions
Cannonball Sandwiches
Sausage Gravy w/ Biscuits
Grilled Turkey Sausage
Crisp Potato Chips
Corn Combo
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Saurbratin
Herbed Baked Chicken
Mashed Potatoes 
Rice Pilaf
Glazed Carrots
Savory Brussels Sprouts
Hot French Bread

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burritos
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked eggs
Hash Browns Potatoes
French Toast
Lunch
• Regular Line
Chicken Egg Drop Soup
Beef with Broccoli
Sweet and Sour Pork
Pork Fried Rice
Egg Rolls
Stir Fry Vegetables w/ 
Pancit
Fried Cabbage with Bacon
• Speed Line
Chicken Wings
Pizza
French Fried Potatoes
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Oven Fried Fish
Herbed Baked Chicken
Mashed Potatoes
Hush Puppies
Steamed Rice
Peas with Onions
Cauliflower Parmesan

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Creamed Ground Beef w/ 
Toast
Cottage Fried Potatoes
Lunch
• Regular Line
Tomato Soup
Blackened Fish
Roast Pork
Steamed Rice
Oven Browned Potatoes
Green Beans w/ Mushrooms
Calico Corn
• Speed Line
Grilled Ham & Cheese
Sandwich

Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Beef Vegetable Soup
Chicken Alfredo
Roast Beef
Mashed Potatoes
Buttered Egg Noodles
Steamed Broccoli
Simmered Carrots

Wednesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Home Fries
Pancakes
Lunch
• Regular Line
Cream of Broccoli Soup
Country Fried Steak
Chicken Vega
Au Gratin Potatoes
Simmered Corn
Club Spinach
Texas Toast
• Speed Line
Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans
Dinner
French Onion Soup
Turkey Pot Pie 
Spaghetti w/ Marinara 
Sauce
Paprika Buttered Potatoes
Steamed Squash
Peas with Onions

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Hash Brown Potatoes
French Toast
Lunch
• Regular Line
Texas Tortilla Soup
Chicken Quesadillas
Beef Enchiladas
Refried Beans
Spanish Rice
Mexican Corn
Simmered Green Beans
Cornbread
• Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sand-
wich w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Creole Soup
Beef Balls Stroganoff
Fried Catfish
Boiled Noodles
Lyonnaise Potatoes
Simmered Asparagus
Cauliflower Combo

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.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.
  All meals served for lunch 
and dinner also feature the 
Healthy Choice Salad Bar 
and various dessert items.
Menu items are subject to 
change.

DoD	photo	by	Army	Staff	Sgt.	Michael	J.	Carden
Dr.	S	Ward	Casscells,	assistant	secretary	of	defense	for	health	affairs,	spoke	to	an	audience	at	
the	Center	for	Strategic	and	International	Studies	Jan.	7,	in	Washington,	D.C.,	about	the	U.S.	
military’s	role	in	global	health.

By	Army	Staff	Sgt.	Michael	
J.	Carden
American	Forces	Press	Service
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Global health key to security
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By	Ed	Barker
Naval	Education	and	Training	
Command	Public	Affairs
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 For more news from Naval Education 
and Training Command, visit www.
navy.mil/local/cnet/. 

The	Advanced	
Education	
Voucher	pro-
gram	provides	
financial	
assistance	
to	selected	
senior	enlisted	
personnel	
to	complete	
post-second-
ary,	Navy-rel-
evant	degrees	
through	off-
duty	educa-
tion.
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Voucher program
offers financial aid
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