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Alaska arrival
Rainy skies couldn’t dampen

the thrills as USS Alaska sailed in 

Pages 4, 5

Up Periscope
MC1 (SW) Joe Sabo wants to know 

what Alaska people like about it here

Page 11

All aboard!
Morale, Welfare and Recreation’s
children’s festival set for April 18 

Page 13

Photo	by	MC1	(AW/SW)	Kimberly	Clifford
USS	Alaska	(SSBN	732)	arrives	at	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,	April	1.	The	submarine	got	underway	March	11	to	conduct	
training	exercises	and	transit	to	their	new	homeport.		Alaska	had	been	homeported	at	NSB	Bangor,	Wash,	for	the	last	20	years,	
but	following	a	26	month	refueling	overhaul	at	Norfolk	Naval	Shipyard,	Alaska	was	reassigned	to	Kings	Bay.	The	addition	of	
Alaska	increases	the	number	of	fleet	ballistic	missile	submarines	at	Kings	Bay	to	six.

By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Alaska arrives at Kings Bay
Soggy skies can’t 
dampen happy
arrival, reunions

By	Gerry	J.	Gilmore
American	Forces	Press	Service
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Ban

From	Submarine	Group	10	Public	
Affairs
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Brenton													Mack

Squadron 16/20 
commands split
Change made 
to enhance war-
fighting readiness

See	Squadron,	Page	10

Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter

UN leader blasts 
N. Korean missile
Secretary-General
denounces  April 4 
launch into Pacific

See	Missile,	Page	10

“The
combined

staff of 
Squadron 16 
and 20 has 
been going

double duty.”
Rear Adm. 

Timothy Giardina
Commander, 

Group Trident

New classroom 
From	left,	Capt.	Wes	Stevens,	Commanding	Officer	of	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay;	
Fleet	and	Family	Support	Center	Director	Debbie	Lucas;	FFSC	Regional	Director	(Europe)	
Sonia	Smith;	and	David	Dubois,	Commander,	Navy	Installations	Command	Deputy,	Navy	
Fleet	and	Family	Support	Programs,	officially	opened	FFSC’s	newest	classroom	during	a	
ribbon	cutting	ceremony	April	1	at	the	former	Personal	Property	Office,	Bldg.	1051.	“It	
is	a	beautiful	facility	and	will	really	fulfill	a	need,”	Stevens	said.

By	Kelly	Wirfel
Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	
Community	Relations	Director
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Cleanup
projects
upcoming

See	Cleanup,	Page	10

By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Relief society drive under way

See	NMCRS,	Page	10
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Questions, comment, or topic ideas? 
E-mail Marie at marieangela@mac.
com.

l o c a l  n e w s  &  v i e w s
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How can you forget Easter? Well, I did once
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By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service
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Briefly

By	Clainetta	Jefferson
For	Subase	Chapel
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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. Sun-
day

 Navy regulations of 1775 read: “The Command-
ers of the ships of the thirteen United Colonies, 
are to take care that divine service be performed 
twice a day on board and a sermon preached on 
Sundays.”
   Ministering to the Sea Services and their fami-
lies for over 200 years, join us on Resurrection 
Sunday, April 12, for 9 a.m. Catholic Mass and 
10:30 a.m. Grace Christian Fellowship (Protes-
tant).
   For information call the Sub Base Chapel at 
(912) 573-4501.

From	Page	2

Letters

Vacation Bible School coming

Department	of	Defense	photo	by	Cherie	Cullen
Vice	 Chairman	 of	 the	 Joint	 Chiefs	 of	 Staff	 Gen.	 James	
Cartwright	answers	a	question	about	the	fiscal	year	2010	bud-
get	during	a	joint	press	availability	with	Secretary	of	Defense	
Robert	M.	Gates	at	the	Pentagon,	April	6.

Personnel
priority
in budget
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Navy	photo	by	MC1	(AW/SW)	Kimberly	Clifford
USS	Alaska	(SSBN	732)	transits	the	Atlantic	to	its	new	homeport.

Navy	photo	by	MC1	(AW/SW)	Kimberly	Clifford)
Family	and	friends	braved	a	gray	day	to	welcome	Alaska	at	Kings	Bay.

Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
The	rain-shrouded	USS	Alaska	(SSBN	732)	passes	the	walls	of	Fort	Clinch	enroute	to	its	new	homeport	at	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay.

Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
Family	members	look	out	over	the	Intracoastal	Waterway	for	the	Alaska.

Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
The	walls	of	Civil	War-era	Ft.	Clinch	was	a	gathering	spot	for	Alaska	families.

Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
With	a	banner	lashed	to	the	railing,	it’s	almost	time	to	go	ashore.

Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
Alaska	sailors	take	care	of	business	while	family	members	wait	nearby.

Welcome home, USS Alaska
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Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
STS2	Artemio	Benansa	and	his	wife,	Latoya,	get	reacquainted	on	the	pier.

Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
STS1	Mike	Ritley	is	greeted	by	his	wife,	Kristeene,	and	son	Lukas.

Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
Sailors	whose	loved	ones	couldn’t	be	there	keep	in	touch	by	cell	phone.

Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
Family	members	outside	Refit	Wharf	2	anxiously	await	their	Sailors.

Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
Alleigh	Roach,	brother	Landon	and	mom	Andrea	stay	dry.

Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
CSC	Peter	Oiesen	and	daughter	Gracie	watch	the	proceedings.

Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
ETCS	Charles	Morrison	shares	a	laugh.

Welcome home, USS Alaska
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By	Marsha	Childs
Naval	Hosptial	Jacksonville		
Marketing	Coordinator	
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Navy	photo	by	Marsha	Childs
Lt.	Cmdr.	John	Bassett,	left,	explains	test	results	to	HMCS	Jonathan	
“Ace”	Acedera,	right,	and	his	wife,	Margie,	after	confirming	the	
presence	of	colon	cancer	following	Ace’s	colonoscopy.

Colonoscopy gives chief a chance
������
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Burial
at sea
GMSC	Damon	
McWhite,	of	
Philadelphia,	
holds	the	flag	
during	a	burial-
at-sea	aboard	
the	USS	John	C.	
Stennis	(CVN	
74).	The	chief’s	
mess	displays	
the	maxim	‘once	
a	chief	always	
a	chief,’	as	they	
unite	to	commit	
six	chiefs	to	the	
sea.

Navy	photo	by	MC3	
Jon	Husman
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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 do Alaska people think about Kings Bay?
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Navy, Coast Guard 
team for Safe Harbor

Navy	photo	by	MC1	Tiffini	M.	Jones
Chief	of	Naval	Operations	Adm.	Gary	Roughead,	left,	delivers	
remarks	 as	Commandant	 of	 the	Coast	Guard	Adm.	Thad	W.	
Allen	 looks	on	after	 the	signing	of	a	memorandum	of	agree-
ment	for	the	Safe	Harbor	program.

By	MC2	(SW)	Rebekah	
Blowers
Chief	of	Naval	Operations	Public	
Affairs
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SEXUAL ASSAULT AWARENESS 

MONTH: APRIL 2009
Featuring Trish Meili

“THE CENTRAL PARK JOGGER”
 A Story of Hope and Possibility

April 15, 2009 - Sexual Assault Awareness Training: 
Kings Bay Conference Center

�� Teamwork: The Power of Support
�� Leadership: The Power of Self-

Knowledge
�� Attitude: The Power of Choice
�� Personal Growth: The Power of 

Possibilities
�� Mind/Body: The Power of the Present 

Moment
�� Peak Performance: The Power of 

Personal Responsibility
    0830 to 1200: Leadership (including E-6 and 
above), SAVI Advocates, Data Collection Coordinators, 
Command Point of Contacts, Ombudsman and Military/ 
Community agencies.
     1300 to 1500: All junior sailors (E-6 and below). 
Junior Sailor family members are welcome to attend. 
(Commands can call and reserve blocks of seats for 
Junior Sailors)

APRIL 16, 2009 - 5K Run/Walk for Awareness 
with Trisha

    0700- Until all participants finish: We are asking 
all commands to participate to show their support and 
raise awareness about sexual assault. Recognition will 
be given for first place participants in multiple catego-
ries. Start line is located at the Kings Bay gym. 
To reserve your seats contact: Betsey M. Larcom, SARC at 912-

573-2383 or betsey.larcom@navy.mil

Visit www.centralparkjogger.org

Anger management
seminar April 29
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Ten Steps to a Federal 
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���������

First-term CONSEP 
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Navy	file	photo
Conductor	 Joel	 Laws	 takes	 children	 on	 a	 train	 ride	 in	 the	
Fitness	Complex	parking	lot	during	last	year’s	festival.
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Big impact expected from new GI Bill
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Commander stresses dialogue

Navy	photo	by	MC2	Michael	Starkey
Adm.	Jonathan	W.	Greenert,	commander	of	U.S.	Fleet	Forces	Command,	speaks	with	Sailors	
aboard	the	multi-purpose	amphibious	assault	ship	USS	Iwo	Jima	(LHD	7).
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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 Puffs
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

Friday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Blue Berry Pancakes
Oven Fried Bacon
Sausage & Cheese Egg 

Muffin
Oatmeal
Grits
Cottage Fried Potatoes
Lunch
  Regular Line

French Onion Soup
Meat Loaf
Tempura Battered Fish
Mashed Potatoes
Baked Mac & Cheese
Green Bean Almondine
  Speed Line

Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
Chicken Noodle Soup
Baked Chicken
Bar-B-Q Beef Cubes
Steamed Rice
Potatoes Au Gratin
Mixed Vegetables
Asparagus

�

�

�

�

Saturday
Brunch
Bean & Bacon Soup
Corn Dogs
BBQ Pork Sandwich
Onion Rings
Steamed Peas
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Assorted Salad Dressings
Dinner
Cream of Chicken Soup
Roast Pork Loin 
Chicken Jambalaya
Rice Pilaf
Louisiana Style Summer 

Squash
Steamed Broccoli
Chilled Apple Sauce
Dinner Rolls

Sunday
Brunch
Tomato Soup
Cannonball Sandwich
Grilled Ham & Cheese 

Sandwich
French Fries
Lyonnaise Carrots
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Dinner
Chicken Rice Soup
Salisbury Steak
Turkey Ala King
Snowflake Potatoes
Steamed Rice
Simmered Navy Beans
Mixed Vegetables

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burritos
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked Eggs
Cottage Fried Potatoes
Hard Boiled Eggs
French Toast

Lunch
  Regular Line

Corn Chowder
Lemon Pepper Fish
Oven Roast Beef 
Oven Browned Potatoes
Hopping John Rice
Green Bean Casserole
Peas and Carrots
Hush Puppies
  Speed Line

Chicken Wings
Pizza
French Fried Potatoes
Dinner
Cream of Mushroom Soup
Chicken Vega  
Honey Baked Ham
Candied Sweet Potatoes
Tangy Spinach
Glazed Carrot 

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Coked Eggs
Creamed Ground Beef w/

Toast
Hash Brown Potatoes
Lunch
  Regular Line

Tomato Soup
 Chicken Cordon Bleu
Beef Stew
Steamed Rice
Duchess Potatoes
Steamed Peas
Stewed Tomatoes with 

Croutons
  Speed Line

Grilled Ham & Cheese 
Sandwich

Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Minestrone Soup
Veal Parmesan
Boiled Pasta
Marinara Sauce
Steamed Rice
Steamed Broccoli
O’Brien Corn
Toasted Parmesan Bread

Wednesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Corn Beef Hash
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Home Fries
Pancakes
Lunch

�

�

�

�

  Regular Line
Split Pea Soup
Beef Yakisoba
Savory Baked Chicken
Filipino Rice
Steamed Baby Carrots
Green Beans w/ Mushrooms
  Speed Line

Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans
Dinner
Chicken Noodle Soup
Southern Fried Catfish
Chili
Steamed Rice
Hush Puppies
Squash
Okra & Tomato Gumbo
Baking Powder Biscuits

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage 
Cottage Fried Potatoes
French Toast
Lunch
  Regular Line

Texas Tortilla Soup
Beef Fajitas
Chicken Fajitas
Spanish Rice
Mexican Corn
Refried Beans
Broccoli Combo
Hot Cornbread
  Speed Line

Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage 

Sandwich w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Beef Barley Soup
Roast Pork Loin
Herbed Baked Fish
Noodles Jefferson
Paprika Buttered Potatoes
Simmered Mixed Vegetables
Steamed Green Beans
Chilled Applesauce

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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DAU offers new on-line learning modules

See	DAU,	Page	17
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From	Trident	Refit	Facility	
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Asian-Pacific celebration set

From	Kings	Bay	Volunteer	Income	
Tax	Assistance
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VITA offers tax filing assistance
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Navy	photo	by	MC3	Sarah	E.	Bitter
Senior	Chief	Master-At-Arms	Katherine	Gutierriez,	assigned	to	the	amphibious	assault	ship	USS	
Peleliu	(LHA	5),	sees	her	son	for	the	first	time	after	returning	from	a	six-month	deployment.

By	Lt.	Cmdr.	Elizabeth	
Zimmermann
Task	Force	Life	Work
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Intermission provides break
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