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Navy	photo	by	MC1	Kimberly	Clifford
The	guided-missile	submarine	USS	Florida	(SSGN	728)	departs	
Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	in	this	Navy	file	photo.

From	Navy	Personnel	Command	
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 For more information read 
NAVADMIN 043/09 at http://
www.npc.navy.mil/NR/rdonlyres/
E434A6D2-021E-4E08-89CB-
8FEA2F5408BD/0/NAV09043.txt.

By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Above,	Members	
of	the	Weekend	for	
Wildfire	group	check	
out	Strategic	Weapons	
Facility	Atlantic	missile	
display	and	a	Marine	
Corps	Security	Force	
Battalion	Bearcat.	
Left,	Trident	Training	
Facility’s	Public	Affairs	
Officer	Chief	Mark	
Rector	employs	a	vol-
unteer	to	demonstrate	
pipe	patching	tech-
niques	on	the	Weekend	
for	Wildlife	group	tour,	
Feb.	7.		

USS Florida has new skipper

Navy	photos	by	MC3	Eric	Tretter

See	Florida,	Page	6

Environmentalists visit Kings Bay
Base open for tours
during Weekend for 
Wildlife event

“Kings Bay has 
always been

so generous in
letting us tour 

the base.”
Pamela Earl

Department of Natural 
Resources

Air Protection Branch 
Program Manager

Capt. Randy Crites takes charge
from Capt. William Traub as
Blue crew boss during deployment

See	Weekend,	Page	7

Sailors required 
to maintain
personal account

Navy mandates 
electronic records

Navy	photo	by	AN	Ashley	Houp
PSSN	 Jason	 Hill	 and	 PS1	 John	 Smith	 update	 service	
records	 in	 the	 personnel	 office	 aboard	 the	Nimitz-Class	
aircraft	carrier	USS	Abraham	Lincoln	(CVN	72).
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Don’t miss Feeding the Tides of Change

Uncommon support for military spouses
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    Questions or comments for Beth? 
E-mail her at beth@homefrontinfocus.
com. Check out Beth’s Internet talk 
show for military spouses at www.
blogtalkradio.com/nht.
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Dressing, acting appropriately is important
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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.
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    Do you have questions comments or 
topics you would like discussed? E-mail 
Marie at marieangela@mac.com
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Once upon a time in a corner of the Bermuda Triangle . . .
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Recreating history

Crewmembers of the USS Constitution pull lines to heave a gun into place during a
re-enactment of procedures used on the ship. Below, a Sailor leads children in giving it a try.

Photos	by	MC3	Eric	Tretter	and	by	Amy	Tortoriello

USS Constitution’s crew visits Jacksonville

USS	Constitution	Navy	Airmen	Monica	Castelan	shows	a	Cub	Scout	how	flags	were	used	to	
communicate	messages	by	representing	different	letters.

Visitors	engrave	names	and	well	wishes	on	a	copper	sheet	that	will	ultimately	be	riveted	to	the	
inside	hull	of	the	Constitution.

By	PO3	Anna	Kiner
USS	Constitution	Public	Affairs
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Eight-year-old	Mariah	Savage	dons	captain’s	attire. Cmdr.	William	Bullard,	USS	Constitution	commanding	officer,	engraves	his	name	on	the	copper	sheet.

Crewmembers	of	the	Constitution. A	youngster	participates	in	a	knot-tying	demonstration.

Engraving	was	a	popular	activity. Petty	Officer	2nd	Class	Krystal	Galewski	plays	“Does	Punishment	Fit	the	Crime”	with	6-year-old	Savannah	Mullins.

Crew	members	recite	the	Constitution’s	Anthem	before	the	demonstrations. Artifacts	from	the	USS	Constitution	Museum	were	on	display.
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By	Lt.	Elliott	Rosenbaum
NHJ	Psychology	Staff
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     To learn more about stress and 
heart disease, visit www.med.yale.edu/
library/heartbk/. Dr. Elliott Rosenbaum 
is a member of the psychology staff at 
Naval Hospital Jacksonville. He can 
be reached at elliott.rosenbaum@med.
navy.mil.
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By	Sharon	Foster
American	Forces	Press	Service
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Marine	Corps	photo	by	Capt.	Erin	Wiener	
Marine	Corps	Staff	Sgt.	Charles	Reynolds,	an	assistant	with	the	
Marine	Forces	Reserve	Toys	 for	Tots	Program,	 speaks	 to	Cub	
Scouts	in	Mandeville,	La.,	about	the	program.

Toys for Tots thrived 
in spite of economy

Minimizing stress can help control heart disease
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food examined
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Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
Kings	Bay	Naval	Submarine	Base	Public	Affairs	Officer	Ed	Buczek	gives	a	base	mission	brief	to	
the	Weekend	for	Wildlife	group.
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For more information about 
Weekend Wildlife, call Lisa Weinstein 
at (770) 761-3035 or Robin Hill at (770) 
918-6789.
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By	MC2	Stephanie	Tigner	
and	MC1	Cindy	Gill
Naval	Medical	Center	San	Diego	
Public	Affairs
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Marine	Corps	photo	by	Cpl.	Pete	Thibodeau	
Hospital	 Corpsman	 Lucas	 Jetson,	 assigned	 to	 Lima	 Co.,	 3rd	
Btn.,	 8th	 Marines,	 prepares	 his	 field	 medical	 bag	 at	 Camp	
Barber,	Afghanistan.	Often	overlooked	 is	 care	 for	 caregivers	
themselves,	particularly	those	who	serve	in	intense	situations	
like	disasters	and	battlefields.

Caregivers learn to care for themselves
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Navy	photo	by	MC3	Eric	TretterGreat chow
NSB	Kings	Bay	Pirates	Cove	Galley	Leading	Petty	Officer	CS1	(SS)	Charles	Gant,	center,	
accepts	 the	Four	Star	Accommodation	Award	 for	 food	 service	excellance	 from	Mayport	
Food	Mgt.	Officer	In	Charge	CSC	(SW/AW)	Julian	Batson,	left,	and	Navy	Region	Southeast	
Food	Service	Officer	CWO3	Kathy	Wiseman	during	a	ceremony	Aug.	28.	NSB	Kings	Bay	
Commanding	Officer	Ward	 Stevens	 said	 the	 award	 recognizes	 the	 importance	 the	 food	
service	workers	are	to	the	troops	they	serve.	“The	galley	personnel	are	an	important	part	
of	improving	morale	for	all	military	members,”	he	said.		“This	prestigious	honor	shows	that	
Kings	Bay	is	doing	an	outstanding	job	for	those	who	are	supporting	the	fleet	mission.”

From	the	Military	Officer	Association	
of	America
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MOAA offers education grants

From	Military	OneSource
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OneSource offers tax help

From	Morale,	Welfare	and	
Recreation

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

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

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

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

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

�

�

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

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

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

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

�

�

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

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

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

������� ���� ��������� ��������
�����

MWR’s Safety Bucks are back
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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 was your most memorable Valentine’s Day?
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Master	Chief	
Petty	Officer	of	
the	Navy	Rick	
West	testifies	
before	the	House	
Appropriations	
Subcommittee	on	
Veteran’s	Affairs	
and	Military	
Construction	on	
Capitol	Hill	in	
Washington.

Navy	photo	by	MC1	
Jennifer	A.	Villalovos

By	MCSC	(SW/AW)	Bill	
Houlihan
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/.  

MCPON speaks for Sailors

From	Department	of	Defense

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

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

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

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

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

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

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

For more news from around the fleet, 
visit www.navy.mil. 

�

�

�

�

�

�

Admirals
promoted
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Anger management
seminar Feb. 25
������ ��� ������ �� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ����� ��� ����� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Understanding Credit 
workshop Feb. 26
����� ��������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ���� �������� ���� ����

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

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

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

��������������

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

Department of Veterans 
Affairs services available
������ ����������� ����

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

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

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

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

Classes on your site
now available
���� ������ ���� �������

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

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

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

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

FFSC
From	Page	12

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Home Fries
French Toast Puffs
Lunch

Regular Line
Chicken Parmesan
Meat Lasagna
Steamed Rice
Paprika Potatoes
Fried Okra
Italian Kidney Beans
Hot Dinner Rolls

 Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sandwich 
w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Cream of Mushroom Soup
Jagerschnitzel
Tomato Vegetable Gravy
Braised Pork Chops
Mashed Potatoes
Tossed Green Rice
Steamed Peas
Simmered Carrots
Hot Biscuits

Friday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Minced Beef W/ Toast
Oatmeal
Grits
Hash Browns Potatoes
Lunch

Regular Line
Twice Baked Potato Soup
Turkey Ala King
Simmered Egg Noodles
Steamed Rice
Peas w/ Onions
Succotash
Hot Corn Muffin

 Speed Line
Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
Chicken Corn Chowder
Teriyaki Chicken
Beef Stroganoff
Risotto
Corn On The Cob
Steamed Broccoli
Toasted Garlic Bread

Saturday
Brunch
Tomato Soup
Baked Chicken & Noodles
Open Face Roast Beef Sand.
Cream beef w/ Toast
French Fries
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Simmered Mixed Vegetables
Dinner
Vegetable Soup
Chili Macaroni
Grilled ham steaks
Steamed Rice
Collard Greens
Cauliflower Combo
Steamed Green Beans

�

�

�

�

Sunday
Brunch
Chicken Noodle Soup
Philly Cheese Steak
Beans & Weenies
Ham Slices
Potato Chips
Peas and Mushrooms
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Dinner
Cream of Asparagus Soup
BBQ Chicken
Oven Roast Beef
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Savory Summer Squash Medley
Steamed Carrots
Hot Dinner Rolls

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burrito
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked Eggs
Hash Browns Potatoes
Hard Boiled Eggs
French Toast
Lunch

Regular Line
New England Clam Chowder
Braised Pork Chops
Beef Stroganoff
Egg Noodles
Mashed Potatoes
Steamed Cauliflower
Peas and Carrots
Chilled Applesauce

Speed Line
Chicken Wings
Pizza
French Fried Potatoes
Dinner
Vegetable Beef Soup
Savory Baked Chicken
Spicy Fish
Scalloped Potatoes
Noodles Jefferson
Steamed Broccoli
Simmered Carrots
Hot Biscuits

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order

�

�

Waffles
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Coked Eggs
Creamed Ground Beef w/ Toast
Cottage Fried Potatoes
Lunch

Regular Line
Tomato Soup
Spaghetti Sauce w/ Meat Balls
Tempura Battered Fish
Boiled Pasta
Franconia Potatoes
Lyonnaise Green Beans
Dinner Rolls

 Speed Line
Grilled Ham & Cheese Sandwich
Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Beef Barley Soup
BBQ Ribs
Chicken Tetrazzini
Cottage Fried Potatoes
Simmered Green Beans
French Fried Cauliflower
Chilled Apple Sauce
Dinner Rolls

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 Potato Soup
Baked Ham
Roast Turkey
Cornbread Dressing
Mashed Potatoes
Cauliflower Combo
Lima Beans

 Speed Line
Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans
Dinner
Beef Vegetable Soup

�

�

�

�

Baked Fish
Chicken Cacciatore
Scalloped Potatoes
Steamed Asparagus
Seasoned Mixed Vegetables
Toasted Garlic Bread

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 Sandwich 
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

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.

�

�
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By	Roni	Beasley,	Esq.
Legal	Assistance	Attorney
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Renters insurance 
important to have

See	Legal,	Page	14
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By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service
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By	Linda	D.	Kozaryn
American	Forces	Press	Service
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By	Gerry	J.	Gilmore
American	Forces	Press	Service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

From	Page	13

Legal

DoD	photo	by	MC1	Chad	J.	McNeeley	
Navy	Adm.	Mike	Mullen,	chairman	of	the	Joint	Chiefs	of	Staff,	addresses	students	and	faculty	
at	Woodrow	Wilson	School	of	Public	and	International	Affairs	at	Princeton	University.

Mullen cites need for ‘whole government’ approach

Joint chiefs chair puts priority on ‘taking care of our own’

Admiral to head
review of Gitmo 
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Navy	photo	by	John	F.	Williams
A	 Scan	 Eagle	 unmanned	 aerial	 vehicle	 launches	 from	 the	 Navy	 Surface	 Warfare	 Center	
Dahlgren	test	range.	The	Scan	Eagle	is	used	to	detect	and	engage	enemies.	

Navy	photo	by	MCSA	Joshua	Adam	Nuzzo
The	Navy,	in	conjunction	with	the	Spatial	Integrated	Systems	Inc.,	holds	a	demonstration	of	a	
fully	autonomous	Unmanned	Surface	Vehicle	at	Fort	Monroe.

By	Bill	Doughty
U.S.	Pacific	Fleet	Public	Affairs
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 To hear Willard’s podcast, visit www.cpf.navy.mil.

By	Sgt.	Danielle	M.	Bacon	
(compilation)
Marine	Corps	Base	Quantico	
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Navy	photo	by	MC1	Holly	Boynton	
The	guided-missile	frigate	USS	McInerney	(FFG	8)	embarks	an	
MQ-8B	Fire	Scout	unmanned	air	vehicle.	The	Fire	Scout	assists	
McInerney	in	countering	illicit	drug	trafficking.

Unmanned vehicles changing warfare

Rising suicide rate concerns Marine leaders
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Retired Marine paved way for today’s Leathernecks

Marine	Corps	photo	by	Lance	Cpl.	Shannon	E.	McMillan
Retired	Sgt.	Maj.	Eleanor	L.	Judge,	recently	celebrated	her	80th	birthday	with	friends	and	family.

From	the	Veterans	Administration	
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VA chief nominates deputy








	021209-z-001-KBP-KingsBay_
	021209-z-002-KBP-KingsBay_
	021209-z-003-KBP-KingsBay_
	021209-z-004-KBP-KingsBay_
	021209-z-005-KBP-KingsBay_
	021209-z-006-KBP-KingsBay_
	021209-z-007-KBP-KingsBay_
	021209-z-008-KBP-KingsBay_
	021209-z-009-KBP-KingsBay_
	021209-z-010-KBP-KingsBay_
	021209-z-011-KBP-KingsBay_
	021209-z-012-KBP-KingsBay_
	021209-z-013-KBP-KingsBay_
	021209-z-014-KBP-KingsBay_
	021209-z-015-KBP-KingsBay_
	021209-z-016-KBP-KingsBay_
	021209-z-017-KBP-KingsBay_
	021209-Z-18-KBP-KingsBay_
	021209-Z-19-KBP-KingsBay_
	021209-Z-20-KBP-KingsBay_

