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By	Lt.	j.g.	David	Hickey
USS	Maryland	(SSBN	738)	(Blue)	Public	Affairs
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Newton Hudson

New boss of Blue crew last served
as executive officer of USS Scranton

Newton relieves Hudson as USS Maryland skipper

By	Commander	Submarine	Group	
Ten	Public	Affairs
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Swing into it
Grand Annual Outing golf, pig roast 
Saturday at Trident Lakes Golf Club

Page 12

Up Periscope
MC1 (SW) Joe Sabo collects opinions 
on history’s most influential women

Page 11

Harbour Buster
What happens when oil is spilled in our 
waterways? Call the Harbour Busters! 

Pages 4, 5

McKinney new
Wyoming boss

Navy	photo	by	MC1	(AW/SW)	Kimberly	Clifford
Cmdr.	William	McKinney,	left,	formally	relieves	Cmdr.	William	Combs,	right,	as	commanding	
officer	of	USS	Wyoming	 (SSBN	742)	 (Blue)	 in	a	change	of	command	ceremony,	held	at	 the	
World	War	II	Submarine	Veterans	Memorial	Pavilion,	March	13.

Combes to become 
Commander, Sub 
Squadron Six

From	the	Department	of	Defense
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Winter

Secretary
of Navy
resigns

By	Lt.	j.g.	Adam	Gunter
Public	Affairs	Officer,	USS	Rhode	
Island	(SSBN	740)	(Gold)
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Navy	photo	by	MC1	(AW/SW)	Kimberly	Clifford
USS	Rhode	Island	(SSBN	740)	(Gold)	passes	Fort	Clinch	on	its	return	to	Naval	Submarine	Base,	
Kings	Bay,	upon	its	return	from	patrol	Jan.	9.		

Boomer
offers 
great
chow By	MC3	Eric	Tretter

Periscope	Staff
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New units,
makeover
at housing

See	Housing,	Page	6
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     Question, comments or topic ideas? 
E-mail Marie at marieangela@mac.com

l o c a l  n e w s  &  v i e w s

Briefly Speaking
Fund-raising barbecue, more March 28
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Project Little Feet will be March 22
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County medical corps seeks volunteers
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Commissary shopping tour March 19
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Military Family Day at 4-H Center
�������� ����� ����� ������ ���� ������� ���� ��������

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

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

Jazz ’n Art March 22  in Woodbine
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Sexual Assault Awareness events coming
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Residency relief act a real plus for spouses
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     Questions or comments for Beth? 
E-mail her at beth@homefrontinfocus.
com. Tune into her Internet talk show 
for spouses, Navy Homefront Talk! at 
www.blogtalkradio.com/nht. 
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Confessions of an overly protective mom

See	Briefly,	Page	7
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The right attitude can lead to a new beginning
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Who ya
gonna call? Harbour Busters!
By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Navy	photos	by	HT1	(SW)	Henry	Davis
Lead	instructor	Bill	Tageson,	left,	shows	how	to	tow	the	Harbour	Buster	from	the	ramp	at	Port	Operations.

The	Harbour	Buster	being	deployed	on	a	ramp. Inflating	the	Harbour	Buster.

A	modified	blower	is	used	for	inflating. Several	blowers	get	the	job	done	quickly.
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A	fork	lift	is	used	to	load	the	Harbour	Buster	on	a	boat. With	the	Harbour	Buster	loaded,	it’s	time	to	head	out.

A	Mayport	Naval	Station	Sailor	prepares	to	inflate	Harbour	Buster	while	underway. The	Harbour	Buster	begins	to	inflate.

The	inflated	Harbour	Buster	is	maneuvered	into	position.	 Sailors	simulate	pumping	oil	out	of	the	Harbour	Buster	into	a	skimmer	alongside.

Sailors	begin	retracting	the	Harbour	Buster	onto	boom.

Mission	accomplished,	the	Harbour	Buster	is	stored	for	another	day’s	use.	The	boom	reel	serves	as	trailer	that	is	convenient	for	transportation	or	long-term	storage.
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From	Page	1

Housing
Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter

Balfour	Beatty	Communities’	LifeWorks	Coordinator	Dorthelia	Boykin,	left,	and	Assistant	Manager	
Zenaida	Gordon	present	a	newly	built	home	that	awaits	its	first	family	later	this	month.

From	Commander,	Navy	Region	
Southeast
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Program for spouses offered

From	Naval	Facilities	Engineering	
Command,	Southeast	Public	Affairs	
Office
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Federal job fair March 23

By	Kristine	M.	Sturkie
Navy	Exchange	Service	Command	
Public	Affairs
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     For more news from Navy Exchange 
Service Command, visit www.navy.
mil/local/nexcom/.

NEX has new phone card line

From	Varsity	Sport	Management
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March of Dimes walk set for April 25
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From	Page	2

Briefly

By	LT	Jeffrey	Harper
JAGC,	USN
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Clearances need protection

Marine	Corps	photo	by	Cpl.	Nicole	A.	LaVine
Lance	Cpl.	Alejandro	D.	Mascorro,	a	rifleman	with	Co.	K,	3rd	Bn.,	4th	Marine	Regt.,	and	Pfc.	
Christopher	Ayala,	a	rifleman	with	Co.	I,	3/4,	navigate	through	the	hills	of	Hawthorne	Army	
Ammunition	Depot	training	grounds	in	Hawthorne,	Calif.

By	Cpl.	Nicole	A.	LaVine
Marine	Air	Ground	Task	Force	
Training	Command	29	Palms	
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Pack animals join training

See	Animals,	Page	8
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From	the	Coast	Guard	Auxiliary
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Coast	Guard	photo	by	PO3	Ayla	Kelley
Members	of	the	32nd	Civil	Support	Team	receive	training	on	how	to	signal	rescue	crews	in	open	water	at	Fort	Meade,	Md.
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Animals

Coast Guard Auxiliary offers tips for safe boating

From	Commander,	Navy	Region	
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Sailors cautioned about travel in Mexico

See	Mexico,	Page	9
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By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service
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Obama

Department	of	Defense	photo
First	Lady	Michelle	Obama	reads	The	Cat	 in	 the	Hat	 to	chil-
dren	in	Ms.	Mattie’s	class	at	Prager	Child	Development	Center	
March	12	during	her	visit	to	Fort	Bragg.

First Lady
meets with
families

Vet’s care a ‘debt of honor’

More VA news
Page 16
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Periscope	photo	by	Amy	Tortoriello
Nancy	Engel	performed	as	Madame	Curie	March	16	at	Engineering	Services,	Kings	Bay.	The	
program	was	part	of	Women	in	History	Month.

By	Amy	Tortoriello
Periscope	Staff
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Curie focus of Women’s History

Players
tickets
on saleFrom	the	Camden	County	Chamber	

of	Commerce
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Camden chamber
has business site
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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.Who is the most influential woman in history?
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From	the	Department	of	the	Navy
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Speicher

Navy changes Speicher status to ‘missing-in-action’ 
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Marine	Corps	photo	by	Pfc.	Tom	Bricker
Weapons	Training	 Battalion	 Sergeant	 Major	 Sgt.	 Maj.	 Skiles	
speaks	about	different	aspects	of	the	Scout	Sniper.

Marine snipers
focus of TV show

Team fitness program 
ongoing during March

See	Fitness,	Page	13
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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.

NSB Kings Bay Chapel Events
Sunday
8:30 a.m. - Confessions
9 a.m. - Catholic Mass
10:10 a.m. - Confraternity of Christian Doctrine 
(CCD)
10:30 a.m. - Grace Christian Worship (Protestant)

Monday
6:30 p.m. - Rite of Christian Initiation Adults (RCIA)

Monday through Wednesday and Friday
11:15 a.m. - Catholic Mass

Wednesday
6 p.m. - Grace Christian Bible Study

Saturday
4:30 p.m.- Confessions
5 p.m. - Catholic Mass
6 p.m. - Life Teens

Found your way in, but can’t see your way out?
Grace Christian Fellowship 1030 a.m. Sunday
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From	the	Department	of	Veterans	
Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Shinseki

VA plans to expand healthcare
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