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Kings Bay’s 
Bailey, Williams 
also honored
with awards
By	Lt.	Rebecca	Rebarich
Commander	Submarine	Group	Ten	
Public	Affairs
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Dolphin Auction
Annual drive begins to raise money

 for student scholarships.

Page 3

Up Periscope
MC1 (SW) Joe Sabo finds out what Martin 

Luther King Day means to others

Page 11

Fun fitness
The family that works out together 

gets in shape together at Kings Bay

Page 4, 5

From	Trident	Refit	Facility,	Kings	Bay
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Isom

By	Amy	Tortoriello
Periscope	Staff
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Isom earns highest honor for achievement

Old Ironsides 
exhibit coming

Refit facility opens apprenticeship program

By	John	J.	Kruzel
American	Forces	Press	Service
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DoD	photo	by		Army	Sgt.	Jeremy	Kern
Prior	 to	 the	 inauguration,	 President-elect	 Barack	Obama	 and	
Vice	 President-elect	 Joe	Biden	 observed	 a	moment	 of	 silence	
while	laying	a	wreath	with	the	assistance	of	Sgt.	of	the	Guard,	
Alfred	 Lanier,	 at	 the	 Tomb	 of	 the	 Unknowns	 in	 Arlington	
National	Cemetery	in	Virginia,	Jan.	18.

New president plans to shape military for 21st century

See	Obama,	Page	7

DoD	photo	by	MC2	George	Trian

New Commander In Chief
From	left,	Jill	Biden,	Vice	President	Joe	Biden,	President	Barack	Obama	and	Michelle	Obama	wave	to	the	crowd	gathered	
at	the	Lincoln	Memorial	on	the	National	Mall	 in	Washington,	D.C.,	Jan.	18,	during	the	inaugural	opening	ceremonies.	
More	than	5,000	men	and	women	in	uniform	provided	military	ceremonial	support	to	the	presidential	inauguration,	a	
tradition	dating	back	to	George	Washington’s	1789	inauguration.
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Of monkeys, manatees, hippos and such

How to become financially fine in ’09
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   Questions, comments, or topic ideas? 
Email Marie at marieangela@mac.com.

Remembering the Titans ... I know I will
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 Do you have questions or comments 
for Beth? E-mail her at beth@
homefrontinfocus.com.
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See	Monkeys,	Page	3

�������������������

��������



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, January 22, 2009				3

.

From	the	Military	Officers	
Association	of	America
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   Contact Richter at (912) 576-2906 or 
tom-cheri@tds.net if you are planning 
to come, join or have any questions.

By	Commander	Submarine	Group	
Ten	Public	Affairs
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For more information on the Kings 
Bay Family Sponsor Program contact 
Chaplain Logan at (912)573-4501.

Family Sponsor
program under way

Officer’s association 
to get start on Jan. 30

By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
Right,	Suzanne	McAllister	and	Dawn	Carlisle	prepare	Kings	Bay	command	leaders	for	the	annual	
Silver	and	Gold	Auction	to	benefit	the	Dolphin	Scholarship	Foundation	at	a	kickoff	Jan.	16.

Dolphin 
Auction 
coming
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Jayme	Van	Reet	stays	close	to	mom,	Bobbi,	
during	a	morning	session	of	Boxercise.

Photos	by	MC1	(SW)	Joe	Sabo	and	MC3	Eric	Tretter

Henigman leads a group of women, whom she affectionately refers to as “the mom-
mies” during Boxercise.

Damien Holloway gets some exercise of his own. 

By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Fitness becomes a family affair

Family Fitness Coordinator Tanya Henigman takes a minute to 
welcome children to the world of fitness.

K.D. Parker gets in her exercise.
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Heidi Holloway incorporates son Damien into her exercise routine. Karen Meeker gets a morning workout with baby Tahlia a few feet away.

Child Development Center pre-K students, ages 4 and 5, work out as part of the family fitness 
Fit Kids Stay Navy program. Kings Bay is one of only a few bases that brings someone in to 
offer an exercise program to CDC kids.

Celeste Halavin has fun and gets a nice workout. Child-
ren can attend workouts with their parents or during the 
Kids Fitness Hour.

Children and moms go through workouts at the Fitness Center.

Parents get a workout, while children begin learning about the benefits of exercise and have some fun.
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DoD	photo	by	R.	D.	Ward
Before	participating	in	the	opening	ceremonies	of	the	Pentagon’s	annual	observation	of	Martin	
Luther	King,	Jr.’s	 legacy,	Secretary	of	Defense	Robert	M.	Gates	greets	four	students	from	the	
John	Tyler	Elementary	School	in	Washington,	D.	C.,	who	were	winners	in	the	school’s	Martin	
Luther	King,	Jr.	essay	contest.

By	Samantha	L.	Quigley
American	Forces	Press	Service
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Gates: King would be proud

VA nominee plans changes
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From	Navy	Office	of	Information
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Navy	photo	by	MC2	Regina	L.	Brown
Tugboats	assist	the	guided-missile	frigate	USS	Underwood	(FFG	36)	as	the	ship	departs	Naval	
Station	Mayport.	It	was	announced	last	week	that	Mayport	will	become	homeport	to	a	nuclear-
powered	aircraft	carrier.

From	NSB	Kings	Bay	VITA
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From	Fleet	&	Family	Support	
Programs
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   For more information, visit http://
archives.gov/veterans/military-service-
records/.
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Naval Submarine Base Kings Bay Has Levels of Total Trihalomethanes Above Drinking Water 
Standards

Our water system was recently in violation of a drinking water standard.  Although this is not an emergency, 
as our customers, you have a right to know what happened, what you should do and what we are doing to 
correct this situation.  
We monitor for the presence of drinking water contaminants every quarter.  During the fourth quarter of 
2008 the sample taken in December had a result of 68.4 parts per billion (ppb) which is below the Maximum 
Concentration Limit (MCL) set by USEPA of 80 ppb.  However this value must be averaged with the results 
of the previous three quarters to obtain the four quarter running average (4QRA); which must be reported per 
regulatory requirement; the current value is 83.7 ppb.  Even though the value for the current quarter is below 
80 ppb, the 4QRA is above 80 ppb requiring public notice.
Trihalomethanes (THMs) occur in water systems that use chlorine-based disinfectant agents.  They form when 
naturally occurring organic materials in the water react with the chlorine used to disinfect the water distributed to 
you.  The Georgia Rules for Safe Drinking Water require low levels of chlorine throughout the water distribution 
system to protect our customers.
THMs are monitored at a point likely to show THM formation.  At Kings Bay most of the points likely to have 
high THMs are on the lower base.  The Georgia Environmental Protection Division tests the water and reports 
the results to the Environmental Department.  
What should I do?

According to Georgia Environmental Protection Division, you do not need to use an alternative (e.g. bottled 
water) water supply.  However, if you have specific health concerns consult your doctor.  

What does this mean?
This is not an immediate health risk.  If it had, you would have been notified immediately.  However, 
some people who drink water containing trihalomethanes in excess of the MCL over many years may 
experience problems with their liver, kidneys or central nervous system and may have an increased risk 
of getting cancer.  

What happened?
Water systems have used chlorine for over a century to disinfect water.  Scientists have learned in recent 
years that chlorine used for disinfection can react with minute amounts of naturally occurring organic com-
pounds in water supplies to form a variety of compounds including THMs.  These compounds occur at very 
low concentrations usually measured at parts per billion.  Constant exposure over many years to THMs 
may cause medical issues.  Not all water supplies have this problem and human exposure to THMs can 
occur through other means (e.g. exposure to certain paints, solvents and cleaning materials). 
A number of factors cause formation of THMs, some of which can be controlled while others cannot.  The 
properties of the water supplied by the Floridan aquifer, such as the amount and type of trace constituents 
or the water temperature cannot be controlled.  Controllable factors include the purification process and 
some of the process controls used. 
The Kings Bay water system was constructed in the 1980s as a “state of the art” system and has been 
improved regularly over the years.  The system has large piping and water storage tank systems set up to 
meet the needs of households, ship repair, refit operations and for fire and emergency management.  This 
large system is good for emergencies, but causes water to be retained in the piping for long periods of 
time before use in certain areas.  Chlorinated water remaining in pipes for many days, allows the reaction 
producing THMs to proceed.  Scientific studies show excessive THM levels can form in less than a week.
At Kings Bay, this problem exists primarily at places on the lower base with low water flow and usage 
such as Defense Ordnance Support Facility and the Warrior Wharf. The upper base including housing 
has generally met the EPA standards involving THMs, as testing has been conducted throughout the base 
since July 2005.

What is being done?
Proactive steps taken by the Kings Bay Public Works Department include cleaning and flushing water 
system lines in the housing and industrial areas; cleaning of the water treatment plant; and installation 
of covers on equipment to prevent accumulation of airborne organic materials.  Segments of the system 
with the longest retention times are being flushed to reduce water retention time in those areas.  This has 
provided generally satisfactory results, but wasted water.
AH Environmental Consultants, an engineering firm with THM expertise is helping us resolve the issue.  
They have completed a study of the hydraulics of the water distribution system that offered suggestions 
to reduce water retention time and reduce formation of THMs.  Recommendations that were implemented 
include shutting off specific line segments to reduce stagnation, removal of excess water storage capacity 
and additional flushing and points flushed.  We currently flush two to three million gallons or about 8-10 
percent of water treated each month to eliminate TTHMs
Pilot plant studies at our water plant have demonstrated that nanofiltration will remove the natural organic 
material from our water supply and prevent the formation of TTHMs.  Kings Bay has secured the support 
to install a nanofiltration system at our water plant.  Design of the new plant is underway, construction will 
begin in 2009 and it will be operational by the end of 2010.  

For More Information:
Please contact: Mr. Ed Buczek, Naval Submarine Base Kings Bay Public Affairs Officer at 1063 USS 
Tennessee Avenue; Kings Bay, GA 912-573-4718.
Please share this information with all the other people who drink this water, especially this who may not 
have received this notice directly (for example those living in housing, child care centers and other loca-
tions aboard SUBASE Kings Bay).  You can do this by posting this notice in a public place or distributing 
copies by hand or mail.  
This Notice is being sent to you by:  Naval Submarine Base Kings Bay, Georgia
State Water System ID Nº GA0390013
Date Distributed:  January 22, 2009

By	MC1	(EXW)	Jennifer	A.	
Villalovos
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	
Navy	Public	Affairs
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   For more news from Master Chief 
Petty Officer of the Navy, visit www.
navy.mil/local/mcpon/. 

Navy	photo	by	MC1	Jennifer	A.	Villalovos
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	Rick	D.	West	speaks	with	the	Senior	Enlisted	Academy	
class	143	at	Naval	Station	Newport.

By	Donna	Miles
American	Forces	Press	Service
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MCPON charts force shaping

Planners prep options 
on Iraq, Afghanistan
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By	William	Bradner
Special	to	American	Forces	
Press	Service
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Photo	copyright	The	Walt	Disney	Company/Gene	Duncan
Naval	 officers	 Lt.	 James	 Corbett,	 top,	 center,	 and	 Lt.	 Cmdr.	 Erin	 Duffy,	 bottom,	 center,	 of	
Maryland,	 take	 a	whirl	 on	 Cinderella’s	Golden	 Carrousel	with	 daughters,	Maggie,	 left,	 and	
Aoife,	center,	age	8	months,	and	son,	Dessie.

Disney offers park 
discounts to military

Submarine will be 
named for Warner

Day of 
Service
realized
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�� �������� ����������������������

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

What does Martin Luther King Day mean to you?
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������������� �������� ���� ���������
����� ����� ��������� ���������������
��� ���� ����� �� ��������� ����������
���������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
���� ������ ���� ���������� ����

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

   For more information, contact Chaplain 
Tom Bingol at (904) 542-3643, NAS Jax 
Chapel Center at (904) 542-3051 or via e-
mail at thomas.bingol@navy.mil.

Caribbean culture, faith celebrated at NAS Navy League
meets Jan. 27
From	The	Navy	League	Camden/Kings	Bay	Council

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

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



12    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, January 22, 2009

.

Anger management
seminar Feb. 25
������ ��� ������ �� ������

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

Stress management
covered at workshop
�������� ����������� ������

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

Common Sense Parent-
ing classes offered
���� ���������� ������ ���

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

What About The Kids 
workshop upcoming
����� ��������� ��� ���������

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

Couple’s Communication 
101 workshop Feb. 3
���� ���������������� ������

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

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

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

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

Expectant Family 
Workshop upcoming
���������� ��������� ����

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

Ombudsman Basic 
Training course soon 
���������������������������

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

Ombudsman Assembly 
Meeting Feb. 19
�����������������������

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

Command Financial 
Specialist training offered
�� ��������� ��������� �������

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

Money and divorce
class Feb. 19
����������������������������

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

Paying for college
program offered
����������������������������

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

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

Million Dollar Sailor
program upcoming
����� ��������� �������� ��� ��

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

Car-buying strategies 
examined
����� ��������� ���������

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

Understanding Credit 
workshop Feb. 25
����� ��������� ���������

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

Home-buying training 
offered Feb. 27
�� ����� ��� ���� ��� ���������

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

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

Transition Assistance 
Program seminar coming
���� ��� �� �������� ���� ������

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

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

Smooth Move Workshop 
helps relocations
������� ����� ����������

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

Job search workshop set 
for Feb. 10, 26
�� ���� ������� ��������������

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

Pre-marital workshop
offered Feb. 4
����������������������������

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

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

Job fair preparation 
covered Feb. 19
������������������������������

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

Resume writing  skills 
class upcoming
����� ������ ��������� �������

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

��������������

See	FFSC,	Page	13
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��� ���������� ���������� ����
��������������������������������
����� ����� �������� ����� �������
���� ���� ������� ��� �����������
�� �������� ����� ����� ����� �����
��� ���� ������� ���� ���������
��� ���������� ��� ���� ������ ����
������� �������� ������� �����
����������������������������������
������������� ��� ������� ������
����������������� ��� �������� ���
��� ������� ���� ����� ��������
��������������������

Ten Steps to a Federal 
Job examined
�� ���������� �������� ����

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

Marketing Yourself for a 
Second Career Feb. 24
�����������������������������

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

����� ��� ���� �������� ���������
��������� ����������� �����
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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
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 Sandwich 
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

Friday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Minced Beef W/Toast
Oatmeal
Grits
Cottage Fries
Iced Donuts
Danishes
Lunch
• Regular Line
Beef Barley Soup
Baked Ham W/ Pineapple Sauce
Parmesan Fish
Steamed Rice

Candied Sweet Potatoes
Black Eyed Peas
Green Bean Creole
• Speed Line
Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
Cream of Broccoli Soup
BBQ Beef Cubes
Baked Chicken
Buttered Noodles
Scalloped Potatoes
Mixed Vegetables
Southern Style Green Beans
Corn Muffins

Saturday
Brunch
Manhattan Clam Chowder
Taco
Burritos
Corn Beef Hash
Grilled Turkey Sausage
Oven Fried Bacon
Eggs to Order
Steamed Broccoli
Dinner
Vegetable Soup
Baked Turkey
Steamed Rice
Mashed Potatoes
Swedish Meatballs
Chicken Gravy
Stewed Tomatoes
Simmered Peas and Carrots

Sunday
Brunch
Chicken Gumbo
Fishwich
Chicken Cesar Roll Up
Onion Rings
Cream Corn
Grilled Turkey Sausage
Oven Fried Bacon
Eggs to Order
Salsa Pasta Salad
Dinner
Cream of Potato Soup
Grillades
Creole Baked Fish

Steamed Rice
Brabant Potatoes
Simmered Mixed Vegetables
Steamed Asparagus
Salsa Pasta Salad
Hot Flaky Biscuits

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burrito
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked Eggs
Cottage Fried Potatoes
Hard Boiled Eggs
French Toast
Lunch
• Regular Line
Manhattan Clam Chowder
Country Fried Steak
Sausage Gravy
Creole Fish
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Simmered Peas and Carrots
Louisiana Squash
Hot Dinner Rolls
• Speed Line
Chicken Wings
Pizza
French Fries
Dinner
Vegetable Soup
Baked Tender Ham w/ Honey 
Glaze
Baked Turkey& Noodles
Rice Pilaf
Candied Sweet Potatoes
Cajun Style Black-Eye Peas
Southern Style Greens

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/hard Cooked Eggs
Creamed Ground Beef w/Toast
Hash Brown Potatoes
Lunch
• Regular Line
Tomato Soup
Chinese 5 Spice Chicken
Roast Pork
Pork Jus Lie
Wild Rice Pilaf
Au Gratin Potatoes
Mixed Vegetables
Cauliflower
Chilled Apple Sauce
• Speed Line
Grilled Ham & Cheese Sandwich
Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Minestrone Soup
Veal Parmesan
Meat Sauce
Boiled Spaghetti
Oven Glow Potatoes
Calico Corn
Steamed Broccoli
Toasted Garlic Bread

Wednesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order

Pancakes
Corn Beef Hash
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Home Fries
Lunch
• Regular Line
Pepper Pot Soup
Baked Fish
Breaded Turkey Cutlet
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Okra Tomato Gumbo
Seasoned Mixed Vegetables
Dinner Rolls
• Speed Line
Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans
Dinner
Chicken Rice Soup
Red Beans and Rice
Hot & Spicy Chicken 
Beef Stew
Boiled Pasta-Bow Tie
Brussels Sprout Combo
Steamed Green Beans
Dinner Rolls

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Hash Brown Potatoes

French Toast Puffs
Asst. Breads & Spreads
Lunch
• Regular Line
Black Bean Soup
Grilled Pork Chops
Creole Macaroni
Franconia Potatoes
Rice Pilaf
Steamed Carrots
Peas w/ Mushrooms
Chilled Applesauce
Corn Muffins
• Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sandwich 
w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Wisconsin Cheddar Cheese
Soup
Beef Stroganoff
Roast Tom Turkey
Snowflake Potatoes
Simmered Egg Noodles
Seasoned Corn-On-The-Cob
Herbed Broccoli
Chilled Cranberry Sauce
Dinner Rolls

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.

Continued	from	Page		12
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Get help from your local legal assis-
tance office at (912) 573-3959. This arti-
cle is not intended to substitute for the 
personal advice of a licensed attorney.

Avoid pitfalls of evictions
�����

Navy	photo	by	Darlene	Goodwin
IT1	Class	Danny	Brooks,	foreground,	and	IT1	Joe	Alaniz,	IT	“A”	
School	 instructors	at	 the	Center	 for	 Information	Dominance	
Corry	Station,	visit	the	Navy	Credentialing	Opportunities	On-
Line	(Navy	COOL)	Web	site.
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