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Refit recycling
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Gates

By	Kelly	Wirfel
Kings	Bay	Submarine	Base	
Community	Relations	Manager
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In	a	still	frame	from	a	
video	released	by	the	
U.S.	Navy,	taken	by	the	
Scan	Eagle	unmanned	
aerial	vehicle,	the	
guided-missile	destroyer	
USS	Bainbridge	(DDG	
96)	is	under	way	near	
a	28-foot	lifeboat	
from	the	U.S.-flagged	
container	ship	Maersk	
Alabama	in	the	Indian	
Ocean.
Navy	photo

Captain rescued by Navy
Somalian pirates 
killed by snipers

See	Pirates,	Page	10

Special
Olympics
coming
Volunteers sought 
to help as 600 
athletes compete
here April 29

Gates says U.S. outreach to Islamic world will pay dividends

“This isn’t a war against Islam.”
Robert M. Gates

Secretary of Defense

Scientists 
research
gopher
tortoises

By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Kings Bay great 
environment for 
semi-rare species

See	Tortoises,	Page	6

Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	is	home	to	“probably	sever-
al	hundred”	gopher	tortoises,	above,	said	assistant	research	
scientist	Tracey,	Tuberville,	 below	 left,	 near	 a	 tortoise	 bur-

row.	The	base	has	habitat	that	the	semi-rare	species	is	com-
fortable	in,	and	in	turn,	the	tortoises	add	to	the	ecosystem	by	
burrowing	and	dispersing	vegetation,	below	right.

Photos	by	MC3	Eric	Tretter
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     Questions, comments, topics 
you’d like discussed? E-mail me at 
marieangela@mac.com.
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There is help for depression over deployments
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You can give something every day in life
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Navy	photo	by	MC2	Regina	L.	Brown
Sailors	study	via	computer	to	take	a	test	during	a	two-week	class	at	a	Navy	College	Learning	
Center.	The	Navy	College	Learning	Center	offers	Sailors	opportunities	to	study	to	take	the	SAT	
or	ACT,	plus	many	other	programs.	

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

Visit Education Fair while attending Block Party April 21
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By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Recycle/reduce/reuse
The 3 Rs are 
the rule at
Trident Refit’s
Environmental
Division

See	Recycle,	Page	5

These	bicycles	are	nothing	new	to	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay’s	Trident	Refit	Facilities’	
efforts	for	a	better	work	environment	through	production	efficiency.	However,	they	do	repre-

sent	continued	strives	for	a	cleaner,	safer	world	in	which	cost	savings	and	environmental	issues	
go	together	hand	in	hand.

Navy	photos	by	MC3	Eric	Tretter

Optical	instrument	repairman	James	Lynes	cleans	a	periscope	yolk	bearing	using	an	enzyme-
based	parts	cleaning	station	which	is	much	safer	and	environmentally	friendlier	than	the	sol-
vent-based	cleaning	station	it	replaced.	

Marine	machinery	room	mechanic	Jerry	Baker	opens	the	door	of	a	Mart	brand	aqueous	parts	
washer.	These	machines	surpass	 the	old	dip-and-soak	parts	cleaning	 line	method	 in	 terms	of	
safety,	efficiency	and	environmental	friendliness.	
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It’s electric!
By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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From	Page	4

Old	steel	paint	cans	used	to	cost	money	to	be	hauled	away	–	just	like	any	other	garbage.	Now,	
this	paint	can	crusher,	above	 left,	gets	 rid	of	 the	 last	drops	of	paint,	 squeezing	 the	can	 flat,	

above	right,	and	allowing	it	to	go	to	Morale,	Welfare	and	Recreation	for	recycling.	The	process	
ultimately	earns	money	for	service	members	while	reducing	waste.	

Greg	Walsh	operates	a	waterfront	Paint	Distribution	System.	The	computer-monitored	and	controlled	mixing	process	reduces	waste	by	70	percent	versus	conventional	methods.

With	a	little	extra	effort,	segregated	recycling	offers	big	dividends.	This	recycling	dumpster	full	
of	brass	and	copper	is	a	prime	example.

Recycle

The	Global	Electric	Motorcar
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By	Marsha	Childs
Naval	Hospital	Jacksonville	
Marketing	and	Public	Affairs
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Photo	by	Marsha	Childs	
Retired	Navy	captain	and	clinical	psychologist,	Dr.	Glen	Goldberg,	left,	discusses	mental	health	
issues	and	post-deployment	transitioning	with	Dr.	Heidi	Kraft	at	a	recent	two-day	symposium	
designed	to	raise	awareness	of	combat	related	injury	and	to	provide	clinical	tools	for	commu-
nity-based	clinicians.
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Symposium focuses on military, family mental health care

By	PO3	William	Selby
Headquarters	Marine	Corps	
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Diversity, retention top goals for Marine Corps
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Navy	photo
Maersk-Alabama	Capt.	Richard	Phillips,	right,	stands	alongside	Cmdr.	Frank	Castellano,	com-
manding	officer	of	USS	Bainbridge	(DDG	96)	after	being	rescued	off	the	coast	of	Somalia.
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Gates: Somolian 
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Navy	photos	by	MC3	Eric	Tretter

Law	 enforcement	 agencies	 from	Glynn,	 Charlton	 and	 Chatham	 counties,	
Waycross	 and	Kingsland,	Naval	Air	 Station	 Jacksonville	 and	Naval	 Station	
Mayport	 teamed	with	Kings	Bay	Security	and	Naval	Criminal	 Investigative	
Service	in	a	base-wide,	drug-deterrent	sweep	April	8.	Using	a	variety	of	K-9	
units,	 the	 inter-agency	cooperative	 searched	barracks	 rooms,	parking	 lots,	

construction	sites	and	vehicles	at	entry	control	points	in	an	effort	to	enforce	
the	Navy’s	zero	tolerance	policy.	“Drugs	will	not	be	allowed	on	this	instal-
lation,”	Deputy	Security	Officer	Bud	Lett	said.	“That	is	our	goal	for	all	mili-
tary,	civilian	Department	of	Defense	and	contract	personnel	working	aboard	
the	base.”	Lett	said	to	expect	similar	drug-deterrent	sweeps	in	the	future.

���������������
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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 are the top 5 songs on your play list?
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Naval	
Submarine	
Base	Kings	
Bay	Command	
Master	Chief	
(SS/SW)	Joseph	
Kunz,	hold-
ing	a	flag	box	
and	mementos	
of	his	career,	
retired	after	
28	years	in	the	
Navy.

Navy	photo	by	MC1	
(SW)	Joe	Sabo

Command Master Chief Kunz retires

From	The	PGA	Tour
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Workouts available
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MWR summer camp signup gets under way
�������������

Navy	file	photo
Conductor	 Joel	 Laws	 takes	 children	 on	 a	 train	 ride	 in	 the	
Fitness	Complex	parking	lot	during	last	year’s	festival.

From	Subase	Safety
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Sport bike class mandatory

From	the	Navy	Marine	Corp	Relief	
Society’s	Kings	Bay	chapter
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NMCRS fund drive ongoing
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Anger management
seminar April 29
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Support Group to meet
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Ombudsman Assembly 
Meeting April 16
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set for April 30
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Ten Steps to a Federal 
job examined
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Resume writing  skills 
class upcoming
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Department of Veterans 
Affairs visits
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Command Financial 
Specialist class offered
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First-term CONSEP 
workshop upcoming
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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
Dinner Rolls

Friday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Pancakes W/ Strawberry 

Topping
Oven Fried Bacon
Ham, Egg & Cheese Biscuit
Oatmeal
Grits
Hash Browns Potatoes
Lunch
  Regular Line

Beef Vegetable Soup
Southern Fried Chicken
Parmesan Fish
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Carrots Julienne
Southern Style Greens
Corn Bread
  Speed Line

Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
French Onion Soup
Seasoned Green Peas
Creole Spaghetti
Rice Pilaf
Fishwich w/ Cheese
Succotash
Dinner Rolls

Saturday
Brunch
Chicken Noodle Soup
Cold Cut Sandwich Bar
Chicken Nuggets
Potato Chips
Seasoned Broccoli
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Dinner
Cream of Potato Soup
Swedish Meatballs

�

�

�

�

Roast Turkey
Cornbread Dressing
Mashed Potatoes
Cauliflower Combo
Lima Beans
Dinner Rolls

Sunday
Brunch
Knickerbockers Soup
BBQ Pork Sandwich
Chili Con Carne
Onion Rings
Mixed Vegetable
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Dinner
Beef Noodle Soup
Savory Baked Chicken
Country Style Steak
Mashed Potatoes
Rice Pilaf
Broccoli Parmesan
Corn
Hot French Bread

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

Chicken Gumbo
Baked Chicken
Jambalaya
Rissole Potatoes
Red Beans & Rice
Calico Corn
Collard Greens
Corn Muffins
  Speed Line

Chicken Wings
Pizza
French Fries
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Hungarian Goulash
Honey Glazed Cornish Hens
Long Grain Wild Rice 
Au GratinPotatoes
Club Spinach
Italian Style Baked Beans
Texas Toast

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Coked Eggs
Home Fries
Lunch
  Regular Line

Tomato Soup
New England Boiled Dinner
Chicken W/ Mushrooms
Simmered Potatoes
Egg Noodles
Simmered Carrots
Simmered Cabbage
Dinner Rolls
  Speed Line

Grilled Ham & Cheese 
Sandwich

Tacos

�

�

�

�

Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Chicken Rice Soup
BBQ Pork
Turkey Pot Pie
Snowflake Potatoes
Steamed Rice
Simmered Peas
Chilled Cranberry Sauce
Dinner Rolls

Wednesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Cottage Fried Potatoes
Corned Beef Hash
Pancakes
Lunch
  Regular Line

Doubly Good Chicken Soup
Meatloaf
Stuffed Baked Fish
Mac & Cheese
Rice Pilaf
Mixed Vegetables
Simmered Lima Beans
Chilled Apple Sauce
Dinner Rolls
  Speed Line

Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fries
Baked Beans
Dinner
Asian Stir Fry Soup
Oriental Marinated Fish
Teriyaki Chicken and Pancit
Filipino Fried Rice
Stir Fried Vegetables
Steamed Asparagus
Fried Lumpia Twist

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

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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Asian-Pacific Day coming
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Department	of	Defense	photo	by	Army	Staff	Sgt.	Matthew	Chlosta
Center,	James	P.	McGarvey,	his	wife,	Alice	McGarvey,	left,	and	Air	Force	Capt.	Camille	Carson,	
research	 analyst,	 Southeast	Asia	 Section,	Defense	 Prisoner	 of	War/Missing	 Personnel	Office	
look	over	reports	of	how	McGarvey’s	father,	former	Marine	pilot	Lt.	Col.	James	M.	McGarvey,	
went	missing	during	a	bombing	run	off	the	northeast	coast	of	Vietnam,	April	17,	1967.

By	Army	Staff	Sgt.	
Matthew	Chlosta
Special	to	American	Forces	Press	
Service
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POW/MIA families briefed

See	POW,	Page	13
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Above,	left,	A	Chinese	Su-27	Flanker	fighter	makes	a	fly	by	while	then	Chairman	of	the	Joint	
Chiefs	 of	 Staff,	 Marine	 Gen.	 Peter	 Pace,	 visits	 with	 members	 of	 the	 Chinese	 Air	 Force	 at	

Department	of	Defense	photos	by	Staff	Sgt.	D.	Myles	Cullen
Anshan	Airbase	China,	Mar.	24,	2007.	Above,	 right	Chinese	 tanks	 in	 formation	at	Shenyang	
training	base.

By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service
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China’s military continues to grow, report says
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Feds mandate interest limits
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