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“Justice has 
been done,” 
President 
Barack Obama
said from the
White House
in announcing
the death
of Osama
bin Laden in a 
U.S. military operation in Pakistan on May 1.

Photos by Clark Pierce  
(From  left) NMCB-14 Commanding Officer Capt.  Sean McDonell  and  3NCR 
Commanding Officer Commodore Donald Hedrick  lay  the ceremonial wreath 
April 30 in honor of seven NMCB-14 Seabees who were killed in action in 2004 
while on deployment in Iraq. 
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Photo by Clark Pierce 
Commander, Navy Region Southeast 2010 Fire Prevention Program of the Year 
award winners:  (From  left) Deputy Chief Mark Brusoe,  Fire  Inspector Robert 
Winchester,  Fire  Inspector Angel  Roman,  Fire  Inspector  Tony Dawson, Chief 
Fire  Inspector Charles McCoy,  Fire  Inspector Michael Minny,  Fire Chief Don 
Martin and Fire Inspector Robert Adams.
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The Grumman F6F Hellcat  joined  the Pacific  Fleet  in  1943.  To make  carrier  take-offs 
and  landings  safer,  the Hellcat  had  the  largest wing  area  of  any  single-engine  fighter 
of WW II. Powered by the Pratt & Whitney Double Wasp R-2800, this rugged aircraft 
could  carry  up  to  2,000  pounds  of  bombs.  It  remained  the Navy’s  frontline  fighter-
bomber through the end of the war.
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On board USS Ticonderoga 
(CV-14) Grumman F6F-3 
Hellcat fighters prepare to 
take off for strikes against 
targets in Manila Bay in 
1944. The two leading 
planes are F6F-5N night 
fighters, with wing-mounted 
radar. The U.S. Navy’s
all-time leading ace, Capt. 
David McCampbell (Ret), 
scored all his 34 victories
in the Hellcat.

U.S. Navy photos
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That’s my two cents!
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By Lt. j.g. Andrew Camden
VP-26 Public Affairs
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Photos courtesy of VR-58
AWF1(NAC/AW) James Henson of VR-58 gets a high-five from Master Chief Petty 
Officer  of  the Navy  (MCPON)(SS/SW) Rick West  after  being  selected Reserve 
Sailor of the Year for the Navy last month. 

AWF1(NAC/AW)  James  Henson  of 
VR-58  stands  next  to  the  Lone  Sailor 
statue  in Washington, D.C., where  he 
was  selected  as  the  Navy's  Reserve 
Sailor of the Year. 

�������������������
���������
Capt. John Heinzel, Naval Facilities 
Engineering Command (NAVFAC) 

Southeast commanding officer, met with 
Assistant Secretary of the Navy for Energy, 

Installations and Environment Jackalyne 
Pfannenstiel at NAS Jacksonville

on April 25 to discuss the successes and 
opportunities within NAVFAC Southeast's 
area of responsibility. Also discussed were 
identifying the right energy conservation 

solution for the right situation and location.

Photo by Cam Betz
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sailor of the Quarter List
NAS Jacksonville Security Department 

Junior Sailor of the Quarter
MA3 Marcus Locklear 

Blue Jacket of the Quarter 
MASN Martin Espinosa  

Air Operations 
Senior Sailor of the Quarter

AC1 Lee Carson 
Sailor of the Quarter

AC2 Jesse Henson  
Aviation Supply Detachment Jacksonville 

Sailor of the Quarter
LS2 Rosario Jonsson

Junior Sailor of the Quarter
LS3 James Robinson 

Blue Jacket of the Quarter
LSSN Christopher Berning

Naval Branch Health Clinic Jacksonville 
Sailor of the Quarter

HM1 Aubrey Jakes 

�����������������������������������

Photos by Kaylee LaRocque
2010 Reserve Force Sailor of the Year AWF1 James Henson of VR-58 gives his remarks during the Sailor of the 
Quarter Luncheon at the NAS Jax Officers' Club on April 26. Henson was the guest speaker for the event. 

NAS  Jax Commanding Officer Capt.  Jeffrey Maclay 
presents  LS2  Rosario  Jonsson,  Aviation  Supply 
Detachment Jax's Sailor of the Quarter, with a letter 
of appreciation during the luncheon. 

Fleet  Readiness  Center  Southeast  Sea  Sailor  of  the 
Year  AT1(AW)  Brian  Rosetta  gratefully  accepts  a 
letter  of  appreciation  from NAS  Jax  Commanding 
Officer Capt. Jeffrey Maclay during the luncheon. 

See ��������� Page 8



.

6    JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, May 5, 2011

From Staff

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

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

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

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

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

������� ����� �� � � ���������

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

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

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

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

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

Firefighter Jamie Brown calls for help when his teammate Firefighter Alex Guerra 
goes down following a simulated heart attack. 

Firefighter Alex Guerra carefully closes the value on the leaking chlorine bottle as 
Firefighter Jamie Brown stands ready to assist. The team participated in a hazard-
ous material (HazMat) training class April 18-22 to become certified as HazMat 
technicians. 

NAS Jax Fire Department Training Chief Tony Hopper goes over 
the  training  scenario and critiques how the  teams did after  the 
drill on April 22. 

Firefighter Alex Guerra gets  some assistance  from a  fellow firefighter  in putting 
on his hazardous material suit before the drill. 

Station Chief John Dales checks the progress of Firefighters Jeff Starratt and Alex 
Guerra as they work to neutralize a broken valve on a simulated tank truck filled 
with chlorine.

See ������� Page 7
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Firefighters Alan Byerly (left) and Nicholas Faulkner check their detection devices 
for  chemical  contamination  as NAS  Jax  Fire Chief  Jamie  Sherer  gives  them  the 
scenario during the hazardous material training drill on April 22.

Firefighter Alan Byerly is scrubbed down by his team members in the decontami-
nation area during the drill. 

Firefighters Daniel Underwood (left) and Bill Bailey help Firefighter Jamie Brown 
out of his hazardous material suit during one of the decontamination stages. 

Firefighters Jamie Brown (left) and Jason Lynn suit up in the classroom of NAS Jax 
Fire Station 1 during the hazardous materials certification program. 

Station Chief  John Dales  checks  the work  of  Firefighters  Jason  Lynn  and  Jamie 
Brown as they secured a mock damaged container of chlorine.

NAS  Jax  Firefighter/Paramedic  Nathan Hutchinson  checks  Firefighter  Alex 
Guerra's  blood  pressure  after  the  drill  to  ensure  his  vital  signs  are  good  after 
wearing a hazardous material suit while participating in the drill.

NAS Jax Fire Chief Jamie Sherer reviews the notes 
taken by NS Mayport Firefighter Chip Griewahn prior 

to an online test during the certification program.

From Page 6
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Junior Sailor of the 
Quarter 

HM2 George, Naketa 
Blue Jacket of the 

Quarter
HN Anthony Mucci 

Center for Naval Aviation 
Technical Training Unit 

Jax 
Senior Sailor of the 

Quarter 
AE1(AW) Jacob Stovall  
Senior Sailor of the 

Quarter 
AT1(AW/SW) Jeremy Smith  
Senior Instructor of the 

Quarter
AD1(AW) Naquita Foster  

Junior Sailor of the 
Quarter

AE2(AW/SW) Jonathan 
Walker  

Junior Instructor of the 
Quarter

AWR2(NAC/AW) James 
Biagioli  

Commander, Navy 
Region Southeast 

Senior Sailor of the 
Quarter

QM1 David Walton
Sailor of the Quarter

QM2 Darrell Scott
Commander, Patrol and 
Reconnaissance Wing 

Eleven 
(Sea) 

Senior Sailor of the 
Quarter

IT1 Christy Riley 
Junior Sailor of the 

Quarter
ET3 Eric Creighton 

(Shore) 
Senior Sailor of the 

Quarter
AWO1 Jason Huepel 
Junior Sailor of the 

Quarter
AT2 Joel Lowry 

HSL-42
(Sea) 

Senior Sailor of the 
Quarter

AE1 Gus Ballesteros 
Junior Sailor of the 

Quarter
AM2 Anthony Thomason 

(Shore)
Senior Sailor of the 

Quarter
PS1 Keleen Lynch 

Junior Sailor of the 
Quarter 

AD2 John St. Clair 
Blue Jacket of the 

Quarter 
AMAN Kalee Huss

HSL-44 
Sailor of the Quarter

AD1 Adrian Doyle 
Junior Sailor of the 

Quarter 
AM2 Brad Hill 

Blue Jacket of the 
Quarter 

ADAN Alycia Gionet 
Fleet Area Control and 

Surveillance Facility Jax 
Sailor of the Quarter

OS1 Debra Taylor 
Junior Sailor of the 

Quarter
OS2 Deshane Banks 
Blue Jacket of the 

Quarter
OSSN Sinara Hinton 

Fleet Readiness Center 
Southeast  

(Sea) 
Senior Sailor of the 

Quarter
AT1(AW) Brian Rosetta 
Sailor of the Quarter 

AM2(AW) Jason Romanski 
Junior Sailor of the 

Quarter
AS3 Kiasha Hooper
Blue Jacket of the 

Quarter
AMAN Stephanie Seide

(Shore) 
Senior Sailor of the 

Quarter 
AM1(AW) Phillip Boykin 
Sailor of the Quarter 

AS2(AW) Christie Antony 
Junior Sailor of the 

Quarter
AO3 Bradley Fox

Blue Jacket of the 
Quarter

AZAN Zachary  
Rasmussen

Naval Computer and 
Telecommunications 

Station Jax
Sailor of the Quarter
IT1(IDW/SW) Michele 

Pittard 
Junior Sailor of the 

Quarter 
IT2(IDW/SW) Matthew 

Likewise
Blue Jacket of the 

Quarter
ITSN Joshua Pippin
Naval Hospital Jax 

Sailor of the Quarter
HM1(SW/FMF) Jason Maris

Junior Sailor of the 
Quarter 

HM3(FMF) Elvert Jones
Blue Jacket of the 

Quarter 
HN Arianna Green 
 Navy Operational 

Support Center Jax 
Sailor of the Quarter 

IT1 Kyle Yudkowsky
Junior Sailor of the 

Quarter 
BM2 Cory Bernardi
Blue Jacket of the 

Quarter 
PS3 Luis Hau

Navy Region Southeast 
Reserve Component 

Command 
Sailor of the Quarter 

PS1(FMF) Anthony Petry    
Junior Sailor of the 

Quarter 
HN Matthew Kelsey  
Personnel Support 

Detachment Jax  
Sailor of the Quarter 

PS1 Cherie Schumacher 
Junior Sailor of the 

Quarter 
PS2 Christina Mulvany 

Blue Jacket of the 
Quarter 

PS3 Jamal Lowery 
Search and Rescue 

School 
Sailor of the Quarter 

HM1 Brian Tremain 
Junior Sailor of the 

Quarter 
AWR2 Lyle O�Dell 

Southeast Regional 
Calibration Center 

Sailor of the Quarter 
LS1(SW/AW) Ozem Ford 

Junior Sailor of the 
Quarter 

ET2(SW) Jason Smith 
Blue Jacket of the 

Quarter 

ATAN Natedra Williams
Tactical Support Center 

Sailor of the Quarter 
AWO1(NAC/AW) Palani 

Torres
Transient Personnel Unit/
���������������������

Facility 
Sailor of the Quarter 

BM1 Samuel Osei
Junior Sailor of the 

Quarter 
EN2 Shanell Childress 

VP-10 
Sailor of the Quarter 
AWO1(AW/NAC) Brian 

Howell 
Junior Sailor of the 

Quarter 
AWO2(NAC) Laura Albate

Blue Jacket of the 
Quarter 

AM3(AW) Kirk Higdon
VP-16 

Senior Sailor of the 
Quarter 

AWF1(NAC/AW) Daniel 
Zommer

Sailor of the Quarter 
AZ2(AW/SW) Thomas 

Wilken
Blue Jacket of the 

Quarter 
AE3(AW) Peter Shea

VP-26 
Senior Sailor of the 

Quarter 
AWO1(NAC/AW) Donald 

Laga
Sailor of the Quarter 

AE2(AW) Jordan Johnson

Junior Sailor of the 
Quarter 

YN3 Joshua Brunson
Blue Jacket of the 

Quarter 
YNSN James Thibeau 

VP-30 
Senior Sailor of the 

Quarter 
AWO1(NAC/AW) 

Christopher Carman 
Sailor of the Quarter 

AWO2(NAC/AW) 
Christopher Shaw

Junior Sailor of the 
Quarter 

AE3(AW) Robert Stone
Blue Jacket of the 

Quarter 
AEAN Adam Faucet

(SAU) 
Sailor of the Quarter 

AM2 Pierre Jean
VP-45 

Sailor of the Quarter 
AE1(AW) Angela Johns

Junior Sailor of the 
Quarter 

AWO2(NAC/AW) Timothy 
Meads

Blue Jacket of the 
Quarter 

ADAN Keilbenjamin Diaz 
VP-62 

(Full Time Support) 
Sailor of the Quarter 
AE1(AW) Brian Benton 
Junior Sailor of the 

Quarter 
PS2(AW) Steven Vaughn 

Blue Jacket of the 

Quarter 
AM3 Andrew Mack 

(Selected Reservists) 
Sailor of the Quarter 
AT1(AW) William Rider 
Junior Sailor of the 

Quarter 
LS2(SW) Kurtis Glin 
Blue Jacket of the 

Quarter 
AD3 Lance Grimes 

VPU-1 
Senior Sailors of the 

Quarter 
AWV1(NAC/AW) Dennis 

Thomas 
Sailor of the Quarter 
ET2(AW/SW) Aaron 

Croxton
Junior Sailor of the 

Quarter 
AZ3 Lakesha Taylor 
Blue Jacket of the 

Quarter 
AN Christopher Eneriko

VR-58 
(Full Time Support) 

Sailor of the Quarter 
AWF1(NAC/AW) Jason 

Brunette
Junior Sailor of the 

Quarter
AD2(AW) Alvin Cintron
(Selected Reservists) 
Sailor of the Quarter 

AWF1(NAC/AW) Elizabeth 
Lee

Junior Sailor of the 
Quarter 

AWF2(NAC) Mathew 
Steckler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Photo by MC2 Kevin O'Brien
Secretary of  the Navy   Ray Mabus  speaks  to  Sailors 
and Marines during an all-hands call April 20 aboard 
the Nimitz-class  aircraft  carrier USS Ronald Reagan 
(CVN 76) in Sasebo, Japan.
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By Marsha Childs
FRCSE Public Affairs
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Photo by Clark Pierce
Firefighters, officers and chiefs  representing First Coast Navy Fire & Emergency 
Services  strike  a  proud  pose  on April  20  after  being  recognized  as  "2010 U.S. 
Navy Fire Department of the Year (Large Category)" by Commander, Navy Region 
Southeast.

From Page 1
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Photos by AEAN Lisey Olvera-DiPierri
Keith Herbster  (left),  an Atlas 
Copco  representative,  demon-
strates  a  rivet  bucker used  for 
flattening  rivets  to Aerospace 
Engineering  Technician Randy 
Wright  at  the  April  20  Fleet 
Readness  Center  Southeast 
Safety Fair.

AM1 Chanh Nguyen (left) discharges a Class B/C carbon dioxide 
fire  extinguisher with  the  aid of  Fire  Inspector Michael Minnie 
with the Fire Prevention Office at NAS Jacksonville on April 20.

On  April  20,  Jacksonville 
Sherif f ’s  Office  Patrolman 
Darren Harris,  riding  a  2008 
Harley  Davidson  Road  King, 
demonstrates  how  to maneu-
ver through crowds and traffic 
safely  at  the  Fleet  Readiness 
Center  Southeast  2nd Annual 
Safety Fair.



.

12    JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, May 5, 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

From Page 1

From Page 1

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

����������������
“After nearly 10 years of searching for Osama 

bin Laden, I am pleased to see that our special 
forces  troops were  able  to  locate  and  perma-
nently remove the leader of the al-Qaida forces 
that  so  brutally  attacked  our  country  on  9/11. 
Our  brave military warriors  have  paid  a  very 
high price, many with their lives, to protect our 
country, our  freedom, and our way of  life. We 
can never  forget our military  forces,  especially 
those from our U.S. Navy who have volunteered 
as  Individual  Augmentees  to  take  the  fight  to 
the enemy in the global war on terrorism. Every 
American should  feel a  sense of patriotic pride 
today  for  the work  of  the  greatest military  on 
earth.”

~ Bill Dudley ~ 
Navy League of the United States President 

Florida Region

“This victory  is a great  testament  to  the pro-
fessionalism of our military forces, especially all 
those who have served since 9/11. It shows that 
if you attack the United States, there are conse-
quences. All  of  us who are  veterans  are proud 
of our troops and grateful for their sacrifice and 
patriotism in the interest of national security.”

~ Bob Buehn ~
Chief, Military Affairs, Veterans and Disabled 

Services and a retired Navy Captain

“When  I  heard  the  breaking  news  late  last 
night,  I was overwhelmed.  I personally did not 
think we were  still  looking  for  him.  I  thought 
it was  just  a  hoax  because  it’s  been  10  years. 
I’m really happy about this though because my 
son  is currently  serving  in Afghanistan and bin 
Laden had a big  influence even  though he was 
behind  the  scenes.  I’m  so  proud  of  our Navy 
SEALs! Go Navy!  I  can  only  imagine what my 
son is doing over there right now and his reac-
tion.  For me  and my  husband,  it’s  personal 
because we were  both  in  the military  during 
9/11 and never saw it come to a close before we 
retired.” 

~ Retired Lt. Cmdr. Herlena Washington ~

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

Photos by Clark Pierce 
Sailors  and  civilian  guests  bow  their 
heads  April  30  as  Chaplain  (Lt.) 
Andrew Hayler  delivers  the  benedic-
tion  at  the  NMCB-14  KIA  (killed  in 
action) Memorial  Service. He  said,  in 
part, "Make us ever mindful, Lord, that 
the work of construction shares in your 
work of creation."

Peter Herrick, a severely disabled veteran 
of NMCB-14  and  his wife, Diana, were 
warmly welcomed  by  his  SeaBee  ship-
mates. He said, "It's a great day to reunite 
with the guys and pay our respects to the 
dear friends we lost in Iraq."
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By Courtney Rogers
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Photo by Clark Pierce 
NAS Jacksonville Commissary baggers Brittany Holt and Bob Sarson pack grocer-
ies  into  reusable  bags  provided by  the  customer.  Sarson  commented  that more 
and more commissary shoppers are reducing their use of plastic bags.  

Photo by Clark Pierce 

��������������������
Team Navy  Jax  cyclists  proudly  display  their  new  jerseys,  along with NAS 
Jacksonville  Commanding Officer  Capt.  Jeffrey Maclay  and  VyStar  Credit 
Union  President  and CEO  Terry West,  April  28  at NAS  Jax Heritage  Park. 
During  the  past  five  years,  Team Navy  Jax  cycling  enthusiasts  have  raised 
more than $50,000 for  local charities. VyStar Credit Union donates the team 
uniforms  each  year.  The  team  is  currently  training  for  the  annual American 
Diabetes Association Tour de Cure on May 20.

Photos courtesy of NOSC Jax

������������������
Navy Operational  Support  Center  Jax  Executive Officer  Lt.  Cmdr. Nicole 
Amador reenlists PS1 Christopher McGraw during a recent ceremony. 
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By Lt. j.g. Farin Wilson
VP-30 Public Affairs
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Photo by Lt. j.g. Farin Wilson
(From) Honor  graduates AWF3 Charles  Riley,  AWV3 Nicholas 
Hudson  and AWO3  Timothy Hernandez were  recognized  for 
their outstanding accomplishments. 

Honor Graduate AWO3  Scott  Curtis  receives  his  award  from 
VP-30 Commanding Officer Capt. Perry Yaw. 
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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Photos by Kaylee LaRocque
PR2(AW) Dinia Cadette of VP-30, center, talks about her background and why she 
enjoys her naval career  in  front of a group of  fourth graders at  Julington Creek 
Elementary School April 28. Cadette, along with (from left) Lt. Janine Curcio, Lt. 
Susie Mendenhall and AWO1(NAC/AW) Maggie Joyce visited the school as part of 
the Centennial of Naval Aviation activities sponsored by NAS Jacksonville. 

Lt.  Susie  Mendenhall,  a  pilot  with 
VP-30 explains how exciting  it  is  to be 
a Navy  pilot  flying  the  P-3 Orion  air-
craft to the students. 
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By Mary Anne Broderick Tubman
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By Mary Anne Broderick Tubman
Navy Region Southeast Public Affairs
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Photo courtesy of CNRSE
Carol  Lucius,  lead  work  and  fam-
ily  life coordinator of  the Navy Region 
Southeast  (NRSE)  Family  Readiness 
Center,  gratefully  receives  the NRSE 
Senior  Civilian  of  the  First  Quarter 
2011  award  from Commander,  Navy 
Region  Southeast  Rear.  Adm.  Tim 
Alexander. 

Photo courtesy of CNRSE
Commander, Navy Region Southeast Rear Adm. Tim 
Alexander presents the Navy Region Southeast Junior 
Civilian  of  the  First Quarter  2011  award  to Diane 
Stukes of the Total Force Management Department. 
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By Capt. Joseph McQuade
NH Jax Public Health Director
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By NH Jax Public Affairs
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Summer Intramural Golf League 
meeting – May 11 
Open to NAS Jax active duty, command 
DoD, DoD contractors and selective 
reservists.  Meet at 11:30 a.m. at the golf 
������������������������������������������
������������������������������������������
Captain�s Cup points. 
Greybeard Basketball League 
meeting – May 18 
Open to all NAS Jax active duty, command 
DoD, DoD contractors and selective 
reservists age 30 & up. Meet at 11:30 a.m. 
at the base gym. When your command 
��������� ������� ��� ����������� ���� ��������
��������������������������������������
Intramural Basketball League 
meeting – May 18 
Open to NAS Jax active duty, command 
DoD, DoD contractors and selective 
reservists. Meet at noon at the base gym. 
����� ����� �������� ��������� ������� ���
����������� ���� �������� ���� �������� ����
Captain�s Cup points. 
3-on-3 Sand Volleyball League 
meeting – May 25
Open to all NAS Jax active duty, command 
DoD, DoD contractors and selective 
reservists. Meet at 11:30 a.m. at the base 
gym. The games will play at lunch time. 
����� ����� �������� ��������� ������� ���
����������� ���� �������� ���� �������� ����
Captain�s Cup points.
All-Navy Wrestling Mini Camp – 
June 24-25 
Ray Borja, All Navy Wrestling Coach, 
will conduct a mini-camp at NAS Jax 
Gymnasium June 24 at 6 p.m. and June 25 
at 10 a.m.  The mini-camp is open to active 
duty Navy personnel. Wrestling equipment 
and attire are not necessary and weigh-ins 
will not be conducted. Sign up at base gym.
��������� ������������� �����������������

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

���������
Greybeard Spring Softball 

As of April 29 
Team Wins Losses
CNATTU Red 3 0
SERCC/Air Ops 3 0
NCTS 2 1
CNATTU Blue 2 2
VPU-1 2 2
FRCSE 1 2
VP-16 0 4

Intramural Spring Softball 
As of April 29

Teams Wins Losses
Mech�s 9 0
Air Ops 7 1
VP-16 7 1
HSL-42 4 1
FACSFAC 5 2
Masterbatters 5 2
NRSE RCC 5 2
Dirty Birdz 4 2
Rabid Possums 4 2
VR-58 5 3
Air Frames 4 3
VPU-1 4 4
CNRSE 3 4
VP-45 2 4
FRSCE 900 4 5
NCTS 3 5
CBMU-202 2 5
Dirty 30 1 5
NMC 1 6
Stingers 1 6
HSL-44 0 2
Justice 0 6
P-3 59ers 0 9

Intramural Spring Volleyball 
As of April 29 

Team Wins Losses
FRCSE 2 0
MWR 2 0
CNATTU 1 1
Naval Hospital 1 1
NCTS 1 1
SERCC 1 1
NBSE 0 2
Old Buzzards 0 2

Intramural Soccer 
As of April 29

Team Wins Losses
FRCSE 400 3 0
VP-30 O�s 3 0
WTU 1 0
HSL-42 AC Milan 2 1
VP-10 Red Lancers 2 1
FRCSE 500 1 1
HITRON 1 1
HSL-44 Swamp Fox 1 1
Naval Hospital 1 2
NCTS 0 1
FACSFAC 0 2
VP-30 E�s 0 2
VP-45 Pelicans 0 3

Women�s Spring Softball 
As of April 29 

Team Wins Losses
Dirty Divas 3 0
������� �� �
Hot Mommas 1 2
VP-30 0 2

����������������������������������
��������������������������������
By Sallie Cauthers
DeCA marketing and mass communications specialist
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Photo courtesy of VR-58

��������������������
VR-58 has won  the NAS  Jacksonville  4-on-4  Flag  Football Championship  for 
the fourth consecutive year. (Front row, from left) AM3 Anthony Pettit, AWF1 
Michael McCoy, AWFC Mark Mitchum and AWF1  James Henson.  (Back  row, 
from left) AE3 Anthony Hill, AM3 Christopher Johnson, HM1 Kevin Hung (VP-
45), AWFAN Marvin Haley and AD1 Dennis Jackson. 
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By Stephanie Edwards
Fleet and Family Readiness 
Programs, Commander, Navy 
Region Southeast
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By Lt. j.g. Charles Billhardt
VP-26 PAO
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Photo courtesy of VP-26
(From  left)  P-8  Fleet  Integration Team Commanding 
Officer  Cmdr.  Gordo  Wilson,  VP-26  Executive 
Officer  Cmdr.  Noel  Dahlke,  A.  Scott Wilson  and 
VP-26 Commanding Officer Cmdr. Jeff Draeger. 

By Lt. j.g. Tim Sullivan
HSL-42 PAO
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Announcements

Auctions

Real Estate for Sale

Real Estate for Rent

Commercial Real Estate

Financial

Instruction

Employment

Services

Merchandise

Pets/Animals

Transportation

Classified
PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

BY PHONE 366-6300

TOLL FREE 800-258-4637
BY FAX 904-359-4180

IN PERSON
Many people prefer to place classifieds in person 
and some classified categories require prepayment. 
For your convenience, we welcome you to place your 
classified ad at The Florida Times-Union from 7:30 
a.m.-5:00 p.m., Monday-Friday at One Riverside 
Avenue (at the foot of the Acosta Bridge).

Please note: Fax deadlines are one hour earlier.
Holiday and Legal deadlines vary and will be sup-
plied upon request. Cancellation and correction 
deadlines are the same as placement deadlines.

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

FREE online advertising!
Your Classified in-column ad automatically appears 

online at no additional charge.

CANCELLATIONS, CHANGES & BILLING
Ad Errors - Please read your ad on the first day of publication. We accept responsibility for only the first incorrect 
insertion and only the charge for the ad space in error. Please call 366-6300 immediately for prompt correction 
and billing adjustments.

Ad Cancellation - Normal advertising deadlines apply for cancellation. When cancelling your ad, a cancellation 
number will be issued. Retain this number for verification. Call 366-6300.

Billing Inquiries - Call the Billing Customer Service Department at 359-4324. To answer questions about 
payments or credit limits, call the Credit Department at 359-4214.

Advertising copy is subject to approval by the Publisher who reserves the right to edit, reject or classify all 
advertisements under appropriate headings. Copy should be checked for errors by the advertiser on the first day of 
publication. Credit for Publisher errors will be allowed for the first insertion  for that portion of the advertisement 
which was incorrect. Further, the Publisher shall not be liable for any omission of advertisements ordered to be 
published, nor for any general, special or consequential damages. Advertising language must comply with Federal, 
State or local laws regarding the prohibition of discrimination in employment, housing and public accommodations. 
Standard abbreviations are acceptable; however, the first word of each ad may not be abbreviated.

The anchor indicates the ad is a FREE Fleet Market Ad placed by military personnel.

904-366-6300
GENERAL INFORMATION

Mon. - Thurs. 7:30 a.m. - 6:00 p.m.
Fri. 7:30 a.m. - 5:30 p.m.

Deadlines
Run date Call by Fax by
Thursday Tue, Noon Tue, 11 a.m.

Waterfront
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Camden Co.
2.5ac 123’ deepwater frontage on
Satilla River, 50 mi to Jax. High-
bluff, well &  septic, dock permit.

$97,500.  Call 912-281-1544

Avondale Duplex 2/1 hardwood
floors, porches, fireplace.  2nd
f loor includes washer /dryer
$900mo. 1st floor washer/dryer
hookup $800mo.  Garage addi-
tional $100.  Call 904-486-0023

Adjunct Faculty-Master of Health
Administration Program

Webster University, Naval Air
Station Campus, is currently

accepting applications for
graduate-level instructors for its

Health Administration Program at
the Naval Air Station in Florida.

Classes are taught 5 times a year, 9
week terms, at the Naval Air

Station (Navy College). Interested
applicants must have an advanced

degree (Doctorate or Master of
Health Administration) or in a

related field with an emphasis in
Health Care Management as well as

teaching and professional
experience in the field of Health

Care. Interested candidates, please
submit a resume or vita to

Sharon Murchison at
smurchison45@webster.edu or by
mail at: 10407 Centurion Parkway

North, Suite 210, Jacksonville,
Florida 32256.
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MANDARIN On JULINGTON CRK
1900sqft Apartment 2br/2ba

All utilities including, cable and
internet, dock.  Call 904-610-6047

or 904-616-3312
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NORTH CAROLINA
Mountain Cabin For Sale

visit online @
www.CabinsFranklinNC.com

NORTHSIDE- 2br/1ba duplex,
46 E. 29th St., remod, ac/heat,
w/d hkup, on bus route, quiet
n’bhood, off street parking
$ 4 6 0 m o + $ 2 5 0  d e p .  C a l l
757-4361 or 300-6153
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ORANGE PARK S. 3br/2ba, 1car gar
$850/mo.  2/2, 2 car garage $800/mo

$300dep. Available now.  904-868-5496

Riverside & Westside 1 Br
Starting at $450  2 Br Starting
at $550 $35 App. Fee!  771-1243

$200 OFF 1st Month Rent

ALMOST NEW
4 Bdrm, 2 Bath

$2000 Down. $350 month
904-783-4619

WESTSIDE 103RD ST 2 & 3 Bedrms
$500 - $700 No app. fee. $200 dep.

Call 772-7684 or 868-5496

MOBILE HOME FOR SALE ON
MAYPORT RD. 3/2 Split floor
plan, carport, handicap ramp,
1454sf in Admirals Walk Park.
$19,000. obo. Call 904-372-0330

WESTSIDE - off 103RD,
2BR/1BA, CH&A,

water included $525/mo
 Call 904-403-7293

NEVER BEFORE TITLED
3bdrm, 2bath

Will Move & Set for free
Only $375 Month

904-783-4619

WESTSIDE-  OFF 103rd
2BR DUPLEX, FENCED YARD,
REERENCES REQ. $595 778-2897

PALM HARBOR
3bd. 2 bath

$3000 Down. $425 Month
904-783-4619

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR $395.00 &  2BR $525.00

$99.00 Security Deposit
904-329-1985

USED DOUBLE WIDE
Only $5500

Will Del. Free
904-783-4619

NOT 1! NOT 2!
BUT 3 MONTHS FREE ON 2BR!!!!

CALL NOW!! 904.781.6616

Lots For Sale

������
�����������

LOT FOR SALE 110’ X 156’
Johnson Ave.  Southside

$12,000.
Call 904-993-3013

 ARGYLE - 3/2, Living Room, Dining
Room, Split BR, ceiling fans, fenced yard.

$1095  Refs.  required 778-2897

ARLINGTON  2 bed, 1 bath Duplex,
CH&A, w/d hookup $625 mo. + dep
1231 Bretta St.  904-305-3177

WESTSIDE- Lot with city water &
elec poles.  Good for mobile/

modular home. Asking $39,900
Please Call 249-0346
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ATLANTIC BEACH
/ MAYPORT

 1129 Sebago Ave. South.
Nice 3/2  All new, fenced yard,

patio. $1150mo. 612-8868
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Southside

NAS Jax.  Close to 17 & 295.  Lg
townhome approx 1720 SF. 3/2.5,
one car gar. + extra parking.

$950/mo. Call 904.757.3876

54 ACRES in SW Brantley Co.
near Hoboken 70 miles to Jax,
mostly high land w/ scattered
pines.  exc hunting! Will divide in
half $1,675/ac.  Financing avail.
Call 912-281-1544

ORANGE PARK
Entertainers Dream

2000sf, 4/2, on large lot, w/pool
and screened Florida rm, many
upgrades. $1450/mo. 904-276-8082

2/1 All Brick Condo - pool, most
utilities included, new a/c, wood

floors, screened balcony.
$250mo. PI pmt. 904-349-1360
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ORANGE PARK
Homes for rent near Mall,

tiled throughout, fenced yards,
 GREAT NEIGHBORHOODS !!

Call 904-287-9760
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ORANGE PARK / ARGYLE AREA
 3br/2ba 2 car garage, fireplace,

 sprinkler system, jacuzzi, fenced,
$1200 mo.   8272 Hamden Rd. W.

~ ALSO AVAILABLE ~
5br/3ba, 3600sf, 2 car garage,

 on the lake $1800mo.   904-716-7766

4/2 home in Eagles Crk off Kernan
2cg, freshly painted, all appls stay,

5min’s to the bch, 10min’s from
Mayport & Wonderwood. $148K.
Call 904-221-0885/Ev: 904-504-4243

Westside

Sunrise Village area Patio Home 2/1,
w/d hkup, ch/a, fncd yd, pets ok.
$695mo+$695sec dp.  904-612-5353

WESTSIDE - 3br/2ba fenced yard
 6058 Wilson Blvd.  $700mo + $750dep

pet fee. Call  386-365-8543

Updated 3bd/2ba concrete block
home on Cul-de-sac lot. Lg. Tropi-
cal fncd bkyd w/pool RV/Boat park-
ing, 1 yr. home warranty. Close to
Nas Jax, schools, shopping. $129,900
MLS# 575932. Contact Lamar Roth,
Assist2Sell Realty. 904-579-6606

 WESTSIDE
 3 bedrooms / 1bath

   fenced back yard.
$630 /mo + dep.  904-349-1844
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WESTSIDE - Conv. location 3/2 split,
pond in bkyrd, near I295/I95,NAS
$900/mo + dep 904-535-1453, 777-4272

Roommates
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WESTSIDE Close to NAS JAX
Seeking responsible & reliable
p e r s o n  t o  s h a r e  h o m e ,
separate bath, clean, no pets,

no drugs, utilities & cable included
Preferably female. PCS orders.
904-307-2890

NORTHWEST
Malabar Motel Eff. $155wk
$40dep furnished, utils &
cable included. Store &
laundry, Near bus stop

Call 904-418-8077

�����
�������

ARLINGTON / W’side /  N’side -
Furnished, phone, TV, w/d, ch&a.

$100-$130wk  838-4587

ORANGE PARK 1BR/1BA
Comfortably furnished, water

access / views.
3265 Doctors Lake Dr. #C.
$500mo. 904-716-7766
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 Westside
   Small 1 Bedroom Apartment
Mostly furnished,  includes utili-
ties, cable, $175 week, $500deposit
Call 904-695-1412

  Life
   Care
    Center
   of Orange Park

Now Hiring:
! RN SUPERVISOR w/exp.
! LPN/MDS NURSE
! Receptionist PT.
! C.N.A.  

Apply at:
2145 Kingsley Ave.

Orange Park, Fl 32073
Ph #  904-272-2424
Fax# 904-272-0013

Westside  1BR Furnished apart $125/
per wk, utils incld, call Mr. Robert
904-374-6820; 904-680-8209

Home for sale 3/1 1/2, conve-
nient to NAS, New kitchen,
paint, and carpet, screened in
p a t i o  $ 6 5 , 0 0 0  O B O .  C a l l

904-269-5721 "Officially Reassigned"

Real Estate for sale-1 2/3 Acre off
SR 100, Keystone Height, FL. Clay
County $12,300 or best offer for
i n f o :  3 5 2 - 4 7 3 - 8 9 1 6  o r  e m a i l :
nikkiatsloan74@yahoo.com

Nursing Assistants train at Southern Career College!

You can get skills as a Nursing Assistant in only 10 weeks!
Enrollment is limited so call 1-877-290-4082.

Upon completion of the program, graduates are prepared to
take the examination as a certified nursing assistant.

You can find yourself working in doctor offices or
health care facilities.

The next term starts soon!  Call 1-877-290-4082

Find us at our new campus, at 9550 Regency Square Blvd, Suite
1100. Conveniently located near Regency Square Mall.

SCC has been serving the Jacksonville community
for over 25 years.

It All Begins Here!  A new career, a new you!
Call today.  1-877-290-408

Nassau County
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BRYCEVILLE
BRING HORSES AND COWS

 3307 Hamp Hick Rd. off of CR 121.
 Have to move due to illness in fam-

ily.  5 1/2 acres all fenced and cross
fenced. Large barn w/ electric,
water, feed room, 5 horse stall, 1994
nice3br/2ba  doublewide MH, util-
ity room, approx 1620sf, wheel-
chair accessible, front & back
porches, zoned agriculture. Pres-
ently packing to move hurry lets
make a good deal. Call BOBO or
MARY at 904-879-7463,  904-201-0174

CUSTOMER SERVICE REP - for
construction co. Answer inbound
calls only. Start $10/hr.11am-7pm.
Must type 30wpm. Typing test.
Background check. Email resume:
asapdean@gmail.com or apply on
line www.asapapply.com

��
��

��
��

�
��

��
��

�
��

��
��

�
��

��
��

�
��

��
��

�
��

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

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

Navy
Classified

Ads

THE FLEET 
MARKET

A D V E R T I S I N G 
R U L E S

DEADLINES

THE
MIRROR

Please fill out this 
form in black or 

blue ink.

Noon
Friday

Rank/Grade:_______ Work Phone#_________________________Organization: __________________________ Date Submitted:_____________

Name(please print):___________________________________________Signature:_________________________________________________

1. Free advertising in the Fleet Market is restricted to active duty and retired military 
personnel (or their dependents) and civilian employees assigned to the Mayport 
Naval Station.

2. Advertising in the Fleet Market is a free service provided by the publisher to
help qualified personnel dispose of unwanted personal articles. Service ads 
such as sharing rides to work or on leave, announcing lost and found items, and garage 
sales will be accepted. ADS PERTAINING TO GUN SALES WILL NOT BE ACCEPTED. ANIMAL 
OR PET ADS WILL ONLY BE ACCEPTED IF THE ANIMALS ARE OFFERED FREE. CHILD CARE 
PROVIDERS CANNOT DISCRIMINATE. REAL ESTATE ADS WILL BE LIMITED TO ANNOUNCEMENT 
OF HOMES FOR SALE OR RENT BY QUALIFIED INDIVIDUALS WITH PERMANENT CHANGE OF 
STATION (PCS) OR “OFFICIALLY REASSIGNED” ORDERS. REAL ESTATE ADS MUST CONTAIN 
ONE OF THOSE STATEMENTS IN THE BODY OF THE AD– OTHERWISE THEY WILL BE BILLED.

3. All information requested must be included and readable. All ads should be 
written independent of other information contained on this form.

4. Ads received after the above time will run in the following week’s issue.
5. Completed forms should be delivered or mailed to the Fleet Market, Jax Air 

News, Bldg. 1, Naval Air Station Jacksonville, Jacksonville, FL 32212, or to Jax 
Air News, One Riverside Avenue, Jacksonville, FL 32202

6. Ads appearing to be in the promotion of a business or which do not meet the 
above requirements will be billed. The publisher reserves the right to omit any 
or all ads.

7. Additional readership in other publications can be arranged for a nominal fee by 
calling 1-800-258-4637 (toll free), or enclosing your phone number.

8. Faxed ads will be accepted at 904-366-6230, however, they must be completed 
on an original form.

Select the number of weeks ad is to run:  � 1 wk   � 2 wks   � 3 wks   � 4 wks

To renew your ad after the allotted time, you must re-submit your ad to The Mirror. 
NOTE: (1) This form must be clipped (not torn) along the outside border. (2) No 
more than one word (or abbreviation for one word) per block. (3) Only two free 
ads per family, per week. (4) Select the category for the ad by referring to the 
Classified Index.

Category:

One Riverside Avenue, Jacksonville FL  32202
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If you have ever considered
a career in Real Estate!

Real estate classes starting
soon at $199! Attend a dis-
covery session to see how

you can get started.

Call Audrey Lackie today,
Career Counselor

(904)596-5959

www.realestatecareersflorida.com

NOW IS THE TIME...

Sales
**** Sales Reps Wanted****

$50,000.00 - $125,000.00 /year, PT/FT
Bonus on each new sale and unlim-

ited residual income
Industry Leading Company, will

train.Call Chris Lessing 866.495.3554
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MERCHANDISER
i-gogs Quality Sunglasses, a  29 year

young family business, seeking
candidate with  strong communica-
tion skills. Permanent Part Time

work in Jacksonville/ St. Augustine.
$16/hr. Mileage. 3-4 days p/mo;

3-5 hours p/ day.
Send Resume to: wskarla3@aol.com

DRIVER Local Class A- Dedi-
cated carrier seeks class A local
driver needed for local city trips
and spotting work. Minimum of
2yrs verifiable driving exp req.
Hazmat req. 10yr verifiable work
history required. Acceptable
MVR required. All violations will
be checked. $16/hr to start. Time
and a half OT paid over 40hrs
worked.  Mon-Fri  wi th  some
weekend work req. Complete
benefits package + 401K. Call
678-977-1145 Please leave msg w/
clear return contact number.

Manufacturing

Maintenance Positions

Saft is one of the world's largest
developers and manufacturers of

High Tech batteries with operations
in 18 countries around the world and
is headquartered in Paris, France.

Saft is also delivering its lithium-ion
technology to the emerging applica-
tions of clean vehicles and renew-

able energy storage. We are seeking
the following candidates to join our

team of professionals to support
operations in Jacksonville, FL.

Maintenance Technician
Seeking qualified technician with
strong Mechanical or Electrical

skills that enable the candidate to
assure the availability and the reli-
ability of the Jacksonville produc-
tion equipment by carrying out

corrective and preventative
maintenance. Specifically:

! Carry out all the operations of
electrical/mechanical machine cor-
rective and preventive maintenance
! Ensure optimal performance of
production equipment/machinery

! Utilize CMMS system for tracking
preventative/corrective maintenance
! Participate in ramp up and quali-
fication of new equipment and/or
modifications for new products

In addition, the candidate must have
strong understanding and/or hands

on experience with minimizing
maintenance cost, PLC program-
ming experience, Robotics, Servo
motion control, Autocad electrical

software, TPM, Preventative Main-
tenance, Corrective Maintenance,

Pneumatics, Hydraulics, Mechanics
Education and Experience

5 years hands on experience prefer-
ably in a manufacturing setting that

utilizes high volume equipment

Facilities Maintenance Technician
Seeking qualified technician with

strong facilities maintenance skills.
The successful candidate will be

responsible for administering Saft's
facility maintenance program to

ensure the facility uptime is met. In
addition, the candidate must demon-
strate knowledge of proper methods

to support piping and HVAC sys-
tems throughout the Saft facility.
The candidate must also demon-

strate knowledge in the operation of
various equipment components such
as: pneumatic actuators, cylinders

and controls.  Hydraulic pumps,
belts, pulleys, chains and etc. and be

able to Implement corrective/pre-
ventative actions as necessary to
maintain facility uptime require-

ments.

Education and experience:
5 years hands on experience prefer-
ably in a manufacturing setting that

utilizes high volume equipment

Technician Pay starting at
$23.50/hour. A successful

candidate will enjoy World Class
benefits such as:

·Medical/Dental/Vision
·Generous 401k match

·Life and AD&D Insurance
·Tuition Reimbursement
·Vacation & Holiday Pay

·Much More...

Qualified candidates may apply by
sending a resume to the attention of:

Human Resources at
Jaxapplications@saftbatteries.com

Saft is an Equal opportunity and a
DDW Employer.

  AC & Heating

  Estate Sales
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We will beat any written estimate on
new systems & repairs by 10%.  904-

 588-5222  padgettsair.com~CAC1814887

B. Langston's Presents-Mid Century Sale
Antique, 50's & 60's furn & acc. Jewelry

Glassware, tools, quilting & sewing.
 1407 Sunnymeade Dr. N off Lonestar

W. of Townsend. Thur/ Fri/ Sat 9-4.
HOUSE FULL !!   www.blangston.com

RADIO, AM/FM, orig. equip.
from 2007 Ford Ranger incl
3.5”x8” speakers. Works great.

$70. 268-2482

Child Care

FORD Sport-Trac hard ton-
neau cover, folding, like new
$1000obo. 904-312-0712

B. Langston's Presents-Riverfront Estate
Contemp & antiq furn. Art, maritime,

fishing equip. Tools, jewelry, fine-
glass, ply piano. 904 Rio St. Johns
Dr.  (N.  University) Wed. 5-7, Thur/
Fri 9-4, Sat 9-1.  blangston.com

Nascar Collection Diecast
Misc. items. Price varies. Pub
style tbl w/4paded chrs, cafe
s t y l e  s m  t b l  2  p a d  c h r s ,

904-529-8263

In Home Daycare has 2 open-
ings available for infant or
toddler M-F 6:30a-6p. CPR &
First Aid. Kathy 777-5046
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VGA 17” Monitor $65 with ATI
A-I-W, fax modem cards, USB
keyboard, 30SW, PS, UPS Case

$85. 912-729-2090

Massage

  Sporting Goods

Great Distinction brown all leather
large chair with ottoman.  Sold new
for $2000.  Will sell  for $1,000.
Excellent condition.  573-9344 or
762-5998.

KINGS SPA. 1574 US Hwy 1
St. Augustine 904-217-4544

lic.mm25553 Best Massage
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Love Seat- Beautiful Fairfield Traditional
Love Seat with decorative throw
pillows. Needle point floral design
on front in coral and beige.  Excel-
lent condition.  Ideal for profes-
s i ona l  o f f i ce  o r  home.   $ 9 0 0 .
573-9344 or 762-5998.

EZ-GO Golf Cart ‘04-Elect,
champagne, white, Freedom
SE, new cond. weather enclo-
s u r e ,  l i g h t s ,  h o rn  $ 3 7 0 0 .

246-6289 Charger.

Minn Kota Foot Control Troll-
ing Motor 50# Thrust used
approx. 16hrs. $300obo. Gary

904-307-5645/904-291-9932

ROOF: Licensed/ins, 30/yrs exp. new
re-roofs, & repairs. Call 904-697-6518
for free written quote, CCC1327773

Garage Sale
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Southside  - Friends of Hendricks
Community Sale! Sat 5/7; 8am-1pm
Rain or Shine!  1824 Dean Rd.

 $Cash$ for junk cars 200+.  Free
towing, must have title. 781-3813

Garden / Lawn
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  FILL DIRT CHEAP !!!
Call David at: 416-6459
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 BULLMASTIFF PUPS AKC  $1000
Available 5/10/11 Ph. 904-757-6541

 Cane Corso Mastiffs. 6 avail., 3 blue
and 3 black 386-623-6264

5 Person Hot Tub
Like new $1000.
790-4693/210-7445

Dairy Products Carrier. Hvy
w i r e  f r a m e ,  m e t a l  t a g
stamped sealtest057. Old but

great cond. $20. 904-268-2482

Appliances

DIABETIC TEST STRIPS
NEEDED

I BUY sealed, unexpired boxes.
  Call Mike  (904)712-9015

Appliances, buy, sell, trade & repair
W/Ds, Refrigs., stove, $65-up wrnty.
Mon- Sun 9-7. Delivery 904-695-1412

FILL DIRT CHEAP !! !
Call DAVID : 416-6459

G.E.  Commercial  upr ight
freezer 14cu. ft., 4 shelves, 1
drawer, $150. 904-241-7287

Free:  Hot tub,
Softub $300.  904-710-5094

Broan 30” Stainless  Steel
Range hood $45.
904-269-1478

Large Stainless Steel Round Bird
Cage  - In good condition.  $250.00.
573-9344 or 762-5998.

Electronics

Never  used  2010  Emot ion
Kayak, Glide Anger $400 firm.
1244 Linkside, Atl Bch 249-9122

Jerome.

O L W  1 9 0 C M  S K I S ,  N e w
Salomon Bindings, poles, ZPR
and lock $75 obo.  Noraica

boots sz12 $15. 912-729-2090

60” Big screen TV w/great pic-
t u r e  b u t  n o  s o u n d .  $ 7 5 .
904-264-6785

NAVFAC Southeast is currently recruiting for licensed professionals:  Professional Mechani-
cal Engineers, Professional Electrical Engineers, Professional Civil Engineers, Professional Archi-

tects, Structural Engineers (P.E. or S.E.), and Professional Fire Protection Engineers for our
office in Jacksonville, FL.   The NAVFAC SE organization designs, builds and modernizes facili-

ties for Navy, Marine Corps, Air Force and other Federal Clients in the Southeastern portion of the
United States and Cuba. The Mechanical Engineer positions involve the design of HVAC, plumbing
and other mechanical systems associated with new facility design, technical reviews of construc-

tion drawings and specifications provided by consultants, field surveys, analyses, and written
reports to document existing mechanical building systems and deficiencies, use of  software to

develop building energy consumption budgets in compliance with ASHRAE & LEED® guidelines,
coordination of assignments with other disciplines to ensure proper integration of systems, and

consultation to Activity Public Works Offices, NAVFAC SE components, A-E firms, and other DOD
representatives. The Electrical Engineer positions involves direct engineering and production of
designs for airfield lighting and visual air navigation facilities and for electric power distribution
systems (medium and low voltage; interior and exterior), telecommunications distribution sys-
tems, interior and exterior illumination systems, grounding and lightning protection systems,
motor and lighting control systems, and mass notification systems associated with our Clients'

facilities.  The Electrical Engineering position requires coordination with other disciplines for inte-
grated designs, a working knowledge of AutoCAD MEP within a multi-discipline design setting,
and the use of engineering software in design and analysis of electrical power and lighting sys-
tems. The Civil Engineer position involves Site and Utility design, as well as, Airfield Pavement

evaluation and/or design. Typical sites include Bachelor Officer Quarters (BOQ), Physical Fitness
Centers, Air Traffic Control Towers, roadwork, admin facilities, maintenance facilities, etc. Air-
field pavement design can include Runway or Taxiway extensions or re-constructions, Aircraft

Parking Aprons or maintenance facilities related to airfields throughout the Southeastern United
States. This position involves traveling to these sites for design conferences and for conducting the

topographic surveys needed for the design of the new facilities. Familiarity with surveying
 techniques, AutoCAD and Civil 3D are essential for this rewarding position.

Architectural positions will be responsible for ongoing interface with the NAVFAC SE Customer to
evaluate and identify project needs; performing on-site field investigations; developing detailed
Requests for Proposals and Technical Specifications; production of Schematic and Final Design
Documents; and performing Technical Document Reviews. Successful candidates will have a

strong working knowledge of CADD production and the ability to mentor junior Architectural staff.
A minimum of 10 to 15 years experience in the design and management of Department of Defense

or related project types is desired.   The Structural Engineer position involves the structural
design of commercial, industrial, avionics and residential facilities as well as other structures
typically be found on military installations.  This position requires experience designing with
various structural materials typically found in these type facilities (concrete, steel, masonry,
wood, etc.) and the ability to produce design documents efficiently using software and other
productivity tools.The Industrial Engineer (IE) positions provide industrial engineering and

technical support for a wide variety of business process improvement, service contracting, and
Public Works management functions across the NAVFAC Southeast area of responsibility.

Project Management and analytical experience, the ability to work independently, self motivate,
manage time, manage multiple tasks simultaneously, travel extensively,  and communicate
professionally/work effectively with all NAVFAC team members, clients, contractors, and

Command personnel is required.  Knowledge of DOD facilities management and facility services
acquisition and contract administration processes is a plus.  The Fire Protection Engineer (FPE)

position provides direct engineering and production of designs for the wide variety of facilities
found on Department of Defense (DOD) installations. Additionally, the FPE provides consultation

services to our local installations, reviews designs and construction submittals, and performs
surveys and forensic investigations. Experience with DOD criteria, the ability to work indepen-

dently, self motivate, manage time, produce best value error free designs, manage multiple tasks
simultaneously, travel extensively, commission systems, and communicate professionally/work
effectively with all NAVFAC team members, clients, contractors, and Command personnel is

required.  If you are interested in a Federal career having exceptional benefits and you have an
accredited Bachelors Degree in Mechanical, Electrical Engineering, Civil Engineering, Structural
Engineering, Fire Protection Engineering, Industrial Engineering or a professional degree with
active licensure in Architecture, please email your resume to: navfac_se_cibl_recruit@navy.mil.

In the subject line of your email please list the position you are interested in.

For more information on our Command, please visit our website - http://tinyurl.com/22ntak

NAVFAC is an EOE.

  Estate Sales
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Boats
SELLING YOUR BOAT ?

www.Jaxboating.com    904-249-6225
 Consignment Boat Sales

Power Boat Jackstands (4)
26-46”. Adj. Poppett stands up
t o  3 5 f t  b o a t .  S t e e l .  D o n
912-409-8634. $260.

22' 2007 Tahoe Q8i ski boat,
appx. 34 hours on 5.0L inboard
Mercruiser. All Coast Gaurd
required safety equipment

included, spare tire for dual axle
trailer with electronic brake assist
plus many more extras. Asking
$28,000. Call 912-673-6647

 RV’s & Supplies
‘07 A Liner Cabin A. 1200 lbs, 15 ft,

sleeps 3, like new smoke free Super
clean, $5,495.00. Call 518-428-3844

Reese  5 th  Whee l  Adapter
15,000 $300. Reese tow bar
Assy w/head $150. Leer L/B

Tonneau cover Dodge $250. Goose-
neck $150. 904-264-0610

English Bulldog Puppy AKC
Reg for sale. 8 weeks old,
White w/red female, show
quality and champion blood-
l i n e s .  $ 1 5 0 0  ( f i r m )
229-263-9110 / 229-305-6848

 SOUTHWIND STORM 1995, 30ft.
Class A, like new 10,000+mi, queen
bed floor plan, self contained, com-
pletely reworked,  new tires, roof
A/C, & refrig $25,000.  904-768-3195

��������������
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Free Ball Python, lrg, handled
since birth. Lrg enclosure,
stand, lamps, access., heater.
E x c .  p e t  r e p t i l e .  D o n

912-409-8634

‘05 Buell XB9R Mint i200 miles
garaged, never seen rain,
$6500. Trickle charger. Save

Gas. 246-6289 Fireboat

MALTESE Beautiful Pups - CKC /
Born 11/28 1F asking $650.  294-8186

Maltipoo, Morkie, Chihuahua,Chow
Chow. Cash 904-721-5253, 923-7535

‘06 BAJA Dirt Bike 200cc,
like new, low hrs, $900.
790-4693/210-7445
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Wolf Hybrid Pups. Beautiful. 1M/1F.
H/C. DOB 1/7. $250.  904.266.3452

YORKIE PUPS AKC Champ bldline
Petite,  $800 to $1000.  904-886-9108

1980 Chevy Chevelle- 2 door, hardtop,
very fast car $4K obo 904-993-5068

  Automobiles

Acura RSX `05 Grey/silver 89,500 mi
AT sunroof CD cloth int Exc. body
Alloy wheels $10,250.   904-614-2436

Chevy Malibu Super Sport/SS 2006
sedan, silver, black leather, duel
exhaust, allows, satellite, extra
sharp asking $11,800. obo  731-4013

‘99 Honda Accord V6 coupe
very good cond. inside & out.
Good gas mileage. $4000obo.
904-536-5386

‘06 Hyundai Sonata V6, great
deal only $5500. 127k runs &
looks outstanding 904-536-5386

‘97 Toyota Camry, 120,600 orig
mi’s, exc cond, fully lded, sun-
roof, new tires, cold A/C, 4cyl,
AT, $3000. 904-608-2530

1992 Lincoln Towncar, white,
good cond., just over 100kmi,
driver’s window needs motor,
good deal $1000. 904-882-5686

‘06 S-Type Jaguar, exc cond.,
30,060mi’s, dual transm., lthr,
w o o d  i n t e r .  $ 1 7 K .
912-617-5883/912-673-979

‘09 Ford Focus SE- like new
cond i t i on ,  b lack  exter ior
ONLY 5,500 miles 5  speed
transmission,iPod input,satel-

lite radio, keyless remote Finance
at  NFCU  Price  low: $10 ,650 .
912-673-7831

‘98 Honda Civic LX, loaded,
looks & runs great! All pwr &
sunrf, 35mpg. $3500. 536-5386
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‘00 FORD RANGER Ext. cab,
76k orig. mi’s, exc. working
cond .  3 . 0L ,  V -6 ,  co ld  a i r ,
$5900obo. 264-0969

‘02 ACURA MDX Touring Edt.
Runn ing  boards ,  $ 1 0 , 1 0 0 .
790-4693/210-7445

2001 Isuzu Rodeo Sport 130kmi,
exc cond.,  PW, PDL, A/C,
Auto ,  new t ires  $4995obo.
912-656-2249

‘97 Jeep Cherokee 6cyl, 4x4,
lift kit, runs good, needs int.
work, body decent. $1400obo.
912-552-5857/912-882-4724

‘05 2WD Chevy Trailblazer LT
EXT: Lded w/CC, pwr every-
thing, fact. DVD sys. , OnStar,
fact. Bose sound sys. w/ 6 CD

changer, sat. radio, 7 pass. seating,
luggage rack, & rear air cond. Just
under 83K mi. Blk w/grey lthr
inter.  $10,900 OBO. 912-573-1767

TRUCK - VAN - CAR - WANTED
 WILL TAKE OVER PAYMENTS

Call 904-388-3432 
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 $Cash$ for junk cars 200+. Free
towing, must have title. 781-3813

������
��������   Automobiles

650,620 HOURS

�ank You!

Besides protecting our country, 
military personnel stationed in our 

communities donated 650,620 hours 
of volunteer service in Northeast 

Florida and Southeast Georgia last 
year. �eir time was given to community 

organizations, church groups, youth 
activities, scouting and more.

650,620 HOURS

�ank You!

Besides protecting our country, 
military personnel stationed in our 

communities donated 650,620 hours 
of volunteer service in Northeast 

Florida and Southeast Georgia last 
year. �eir time was given to community 

organizations, church groups, youth 
activities, scouting and more.
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