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By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Navy	photos	by	MC3	Eric	Tretter
Above,	 speaking	 at	 the	 ceremony	 celebrating	 the	 1,000th	
Trident	patrol	were,	from	left,	Marine	Gen.	James	Cartwright,	
Vice	 Chairman	 of	 the	 Joint	 Chiefs	 of	 Staff;	 Secretary	 of	 the	
Navy,	Donald	Winter;	Adm.	Gary	Roughead,	Chief	 of	Naval	
Operations;	 and	Air	 Force	Gen.	 Kevin	Chilton,	 Commander,	
U.S.	Strategic	Command.	At	right,	Winters	served	as	keynote	
speaker.

1,000th Trident patrol celebrated
Secretary of 
Navy, force 
commanders 
take part in 
Kings Bay 
ceremony
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Well done,
Trident
family

Officials mull successor to Trident sub

Navy	photo	by	MC1	(AW/SW)	Kimberly	Clifford
USS	Wyoming	(SSBN	742)	(Blue)	transits	the	Atlantic	Intercoastal	Waterway	to	Naval	Submarine	
Base	Kings	Bay	as	it	returned	from	the	1,000th	Trident	Strategic	Deterrent	Patrol,	Feb.	11.	The	
milestone	of	 1,000	 successful	 patrols	 by	Ohio	 class	 submarines	was	 commemorated	with	 a	
formal	ceremony	Feb.	19	on	NSB	Kings	Bay.

Search begins for 
new under-sea 
missile platform

See	Trident,	Page	7
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The	Kings	Bay	Periscope	 is	an	authorized	newspaper	published	weekly	on	Thursday	 for	 forces	afloat,	 tenant	commands,	base	military	
personnel	and	civilian	employees	of	the	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,	Ga.
The	editorial	content	of	 this	newspaper	 is	prepared,	edited	and	provided	by	the	public	affairs	office.	News	 items	and	photos	must	be	

submitted	by	noon	Thursday,	seven	days	prior	to	publication.	Event	“briefs”	must	be	submitted	by	noon	Friday,	six	days	prior	to	publication.	
The	public	affairs	office,	code	CM4,	is	in	building	1063.	News	ideas	and	questions	can	be	directed	to	the	editor	by	calling	573-4714	or	573-
4719,	or	fax	materials	to	573-4717.	All	materials	are	subject	to	editing.
The	Kings	Bay	Periscope	is	an	authorized	publication	for	members	of	the	military	service.	Its	contents	do	not	necessarily	reflect	the	official	

views	of	the	U.S.	Government,	the	Department	of	Defense,	or	the	U.S.	Navy	and	do	not	imply	endorsement	thereof.
The	appearance	of	advertising	in	the	publication,	including	inserts	or	supplements,	does	not	constitute	endorsement	by	the	Department	of	

Defense,	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,	or	The	Florida	Times-Union	of	the	products	advertised.	Advertisers	are	responsible	for	accuracy	
of	ads	contained	herein.
Everything	advertised	in	the	publication	shall	be	made	available	for	purchase,	use,	or	patronage	without	regard	to	race,	color,	religion,	gen-

der,	national	origin,	age,	marital	status,	physical	handicap,	political	affiliation,	or	any	other	nonmerit	factor	of	purchaser,	user,	or	patrons.
The	Kings	Bay	Periscope	is	published	by	The	Florida	Times-Union,	a	private	firm,	in	no	way	connected	with	the	Department	of	Defense,	

or	the	U.S.	Navy,	under	exclusive	contract	with	the	U.S.	Navy.	The	circulation	is	10,000.
POSTMASTER:	Send	address	changes	to	The	Florida	Times-Union,	1	Riverside	Avenue,	Jacksonville,	FL,	32202.
The	Kings	Bay	Periscope	is	a	registered	trademark	of	the	United	States	of	America.
Advertisements	are	solicited	by	the	publisher	and	inquiries	regarding	advertisements	should	be	directed	to:

Kings	Bay	Periscope
Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue

Jacksonville,	FL	32202
(904)	359-4168

Russ	Martin,	Advertising	Sales	Manager		
(904)	359-4336	•	(800)	472-6397,	Ext.	4336	•	FAX	(904)	366-6230
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NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer
Capt.	Ward	Stevens

NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Bill	Wesselhoff	–	573-4719

Staff
MC1(SW)	Joe	Sabo
MC3	Eric	Tretter
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Even today there are ways to save money
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Contact Beth at beth@
homefrontinfocus.com. Check out 
Beth’s Internet talk show for military 
spouses at www.blogtalkradio.com/nht.
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Dos and don’ts of pics for your husband
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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.

Life without Auto-Tune would be fine with me
����������

��������������

See	Anything,	Page	3



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, February 26, 2009				3

.

From	the	Dolphin	Scholarship	
Foundation
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Auction funds Dolphin scholarships
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From	the	Kings	Bay	Fleet	and	Family	
Support	Center
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Photo	by	Stephanie	Clark
Naval	Submarine	Base,	Kings	Bay	Commanding	Officer	Capt.	
Ward	Stevens	 signs	a	proclamation	 for	Military	Saves	Week,	
while	Fleet	and	Family	Services	Center	Financial	Educator	Bill	
Snook	looks	on.

Military Saves Week here

Patience
pays off
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     Question, comment, topic idea? Email Marie at 
marieangela@mac.com

From	Page	2

Anything
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By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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STSSA	Jacob	Munro	monitors	sonar	screens	while	STS1	John	Cambis	explains	procedures. Supply	Officer	Ensign	Stephen	Blonski	mans	the	periscope	in	search	of	nearby	contacts.

Navy	photos	by	MC3	Eric	Tretter

Leading	 Petty	 Officer	 of	 Navigation	 Division	 ET1	 Jeremy	
Wrentz	explains	his	duties	and	work	station.

Leading	Engineering	Laboratory	Technician	MMC	Brian	Hallett	
goes	for	a	run	aboard	the	Maryland.

A	working	party	of	crew	members	quickly	loads	fresh	produce	and	other	supplies	while	underway,	cruising	parallel	to	a	moving	
tug	at	six	knots.	

Life onboard
a submarine

The	USS	Maryland,	
somewhere	 in	 the	
Atlantic.

USS Maryland plays 
host to media, others 
in conjunction with 
Navy’s celebration of 
1,000th Trident cruise
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MMFN	Jaymie	Regan	mans	the	bridge	watch. MT1	Albert	Burgoyne	and	his	riot	shield	during	a	security	training	exercise.

Manning	the	helm	during	a	submerge	is	largely	a	group	effort. MC1	Joe	Olivares	checks	out	a	torpedo	tube.

The	Eastern	Shore	Café	stays	busy	around	the	clock. From	left,	CS3	Johnathon	Wilson,	CS1	Chris	Peddycoart	and	CS3	Joseph	Mariano	make	pizzas.

A	Mark	48	heavy	weight	torpedo	sits	in	the	torpedo	room	during	a	weapons	handling	presentation. The	missile	compartment	area	doubles	as	space	for	berthing.
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By	Marsha	Childs
Naval	Hospital	Jacksonville		
Marketing	Coordinator
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From	Universal	Orlando	Resort
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Naval Hospital
joins heart drive

Photo	by	Marsha	Childs
Naval	Hospital	Jacksonville	clinical	nurse	Frances	Smith,	left,	showed	her	support	on	Red	Dress	
Day,	Feb.6,	by	wearing	red	to	help	raise	heart	health	awareness.	Terri	Botkin,	right,	also	a	reg-
istered	nurse,	handed	out	red	dress	pins	to	staff	and	visitors	at	the	health	fair.

By	Tom	Wallace
Deputy	Director	of	Legal	Assistance	
for	Region	Legal	Service	Office	
Southeast
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Tax problems arise around Social Security number use

See	Taxes,	Page	7

Universal
discounted



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, February 26, 2009				7

.

From	Personnel	Support	Detachment,	
Kings	Bay

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

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

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

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

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

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

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

Periscope	photo	by	Bill	Wesselhoff
PSD	Director	Marcia	Love,	right,	congratulates,	from	left,	PS2	(SW)	Isaiah	Holcomb,	Schara	
Kerbo,	 Kathy	 Ordway	 and	 Nakia	 Kirkpatrick	 on	 their	 work	 for	 helping	 earn	 the	 Certified	
Pipeline	Mover	Award.

Kings Bay PSD honored
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This article is not to be relied upon 
as legal advice nor take the place of 
consulting an attorney or tax specialist.  
If you need to consult a legal assistance 
attorney, Region Legal Service Office 
Southeast legal assistance offices can be 
reached at (912) 573-3959.     

Taxes
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     To read NAVADMIN 050/09 visit  
http://www.npc.navy.mil/NR/rdonlyres/
DAAC9CCA-DF97-4FB4-AB11-
5481E01A576D/0/NAV09050.txt/.

From	the	Department	of	Veterans	
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Navy	file	photo
The	Department	of	Defense	will	begin	to	eliminate	the	Social	
Security	Numbers	from	DoD	ID	cards.

Changes made to military id cards
From	Commander	Navy	Region	
Southeast
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����

 Further questions about the plan 
may be emailed to CACsupport@osd.
pentagon.mil.

Q and A about the new cards

Navy	photo	by	IS2	Timothy	Vitale
At	sea	aboard	USS	Wasp	(LHD	1),	CT2	Class	Mike	Bramsteadt	of	Cosmopolis,	Wash.,	holds	his	
Selective	Re-enlistment	Bonus	check	with	his	re-enlisting	officer	Lt.	Cmdr.	Shelly	Bumphus	of	
Norfolk,	Va.

Bonus
levels
revised

Suicide prevention
hotline offered by VA
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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.Why did you choose to enlist in the Navy?
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From	Kings	Bay	Volunteer	Income	
Tax	Assistance
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Kings Bay Volunteer Income Tax Assistance can help with your returns
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Department	of	Defense	photo	by	Gerry	J.	Gilmore
Lt.	 j.g.	Walter	McDuffie,	 assistant	 operations	 officer	 on	 the	
USS	 Maryland’s	 “Blue”	 crew,	 uses	 a	 computerized	 virtual	
training	program	to	“direct”	his	surfaced	vessel	during	a	train-
ing	session	at	the	Trident	Training	Facility.

By	Gerry	J.	Gilmore
American	Forces	Press	Service
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12    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, February 26, 2009

.

By	John	J.	Kruzel
American	Forces	Press	Service
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Navy	photo	by	MC3	Class	Maddelin	Angebrand
GSM2	Ezekiel	Lopez	kisses	his	wife	good-bye	before	leaving	on	
a	 six-month	deployment	aboard	 the	guided-missile	destroyer	
USS	Laboon	(DDG	58).	Retention	is	a	key	Navy	priority.

From	Navy	Personnel	Command	
Public	Affairs	
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     For more information on the 
assessments and reassessments review 
OPNAVINST 6100.3 available in the 
reference section on the Navy Personnel 
Command Web site http://www.npc.
navy.mil/channels/. 

Courtesy	photo
Happy retirement, Chief
Friends,	 family	 and	 colleagues	 gathered	 in	 front	 of	
Construction	 Battalion	Maintenance	 Unit	 202	 Feb.	 20	 to	
honor	 Senior	 Chief	 Equipment	 Operator	 (SCW)	 Roger	 E.	
Wiley,	 who	 retired	 after	 22	 years.	 Congratulating	Wiley,	
right,	 was	 CBMU	 202	 Officer	 in	 Charge	 CWO3	 David	
Joiner,	 left.	Wiley	enlisted	 in	 the	Navy	 in	May,	1987,	and	
ended	 his	 naval	 career	 here,	where	 he	 has	 served	 as	 the	
Assistant	Officer	in	Charge	of	CBMU	202.

Education a key Navy initiative

Post-deployment
health studied

By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service
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����� ���� ���������� ��������
��������������� ����� ��� ����
��� ���������������� �����������
�������������������������������
���� ��� �������������� �� ���
��������� �� ������ ���� ���� ���
���������������
������������������������������

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

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

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

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

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

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

Gates wants end to ‘stop-loss’ program

Violence in Iraq
hits six-year low
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Anger management
seminar March 23
������ ��� ������ �� ������

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

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

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

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

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

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

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

Couple’s Communication 
101 workshop March 5
���� ���������������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ ��������� ��� ����

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

���������

Job search workshop set 
for March 10, 26
�� ���� ������� ���������

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

Pre-marital workshop
offered March 4
����������������������������

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

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

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

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

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

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

Base indoctrination
set for March 10
����� ����� ����������������

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

Sponsorship Training 
teaches skills
���� ������ ���� �������

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

Navy Tri-base-Base Job 
Fair at Morocco Shrine
���� ����� ��������� ���� �����

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

Department of Veterans 
Affairs Visits
������ ����������� ����

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

Dress for Success 
workshop upcoming
����� ��� ������� ������� �����

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

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

ASIST Training  
workshop March 10, 11
�����������������������������

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

Anchored But Not
Away helps spouses
������ �� ��������� ������� ���

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

Divorce with Dignity
class scheduled
����� ������ ��� ��� ������� �����

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

��� ��� �������� ���� ����� ���
����� ��� ���� ��������� �������
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From	Navy	Personnel	Command	
Public	Affairs
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To find out more information and to 
view a list of the warning signs, visit 
www.suicide.navy.mil.

By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service
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Department	of	Defense	photo	by	R.	D.	Ward
Vice	Chief	of	Naval	Operations	Adm.	Patrick	M.	Walsh	holds	a	press	briefing	at	the	Pentagon	
on	Feb.	23	to	talk	about	his	findings	concerning	the	compliance	of	the	detention	facilities	at	
Guantanamo	Naval	Base,	Cuba.

Gitmo found in compliance
Navy	photo	by	MCSN	Joel	S.	Kolodziejczak

Lt.	Cmdr.	Robert	J.	Hines,	assigned	to	Pre-commissioning	Unit	
George	H.W.	Bush	(CVN	77),	 speaks	 to	 the	crew	during	 the	
command	bi-annual	 safety	 stand	down	about	dealing	with	a	
fellow	Sailor	who	may	be	a	suicide	risk.

Help for 
suicidal
a priority
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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.
 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	Army	Staff	Sgt.	Michael	
J.	Carden
American	Forces	Press	Service
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By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service
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Department	of	Defense	photo	by	R.	D.	Ward
Army	Gen.	David	McKiernan,	commander	of	the	International	Security	Assistance	Force	and	
U.S.	Forces	-	Afghanistan,	delivers	an	update	briefing	to	the	Pentagon	press	corps	on	Feb.	18.

From	Naval	Sea	Systems	Command	
Office	of	Corporate	Communications
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Afghanistan commander welcomes more forces

NATO meeting encouraging

Program helps save 
$48 million in fuel








