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Capt.
John “Jack” Scorby Jr.

Rear Adm.
Townsend “Tim” Alexander

Photo by Kaylee LaRocque
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Family members and NAS Jacksonville personnel pay tribute as the Army Honor 
Guard carries the remains of Army Pfc. Gil Morales Del Valle, 21, to an awaiting 
hearse  on  the NAS  Jacksonville  flight  line Aug.  12. Del Valle,  a member of  the 
2nd Battalion, 30th Infantry Regiment, 4th Brigade Combat Team, 10th Mountain 
Division, Fort Polk, La., was killed on Aug. 3 while supporting combat operations 
in Afghanistan.

Photo by Clark Pierce
NAS Jacksonville Sailors and civilians  line both sides of Yorktown Blvd. on Aug. 
12 as  they  salute  the  remains of Army Pfc. Gil Morales Del Valle, who died on 
Aug. 3 in Afghanistan from combat injuries.    

Photo by MC2(SW) Robert Wood Sr.
Rear Adm. Vic Guillory,  commander, U.S. Naval  Forces  Southern Command 
and U.S. 4th Fleet, and his wife, Marquita, are 'piped ashore' on Aug. 5, during 
his change of command and retirement ceremony at NS Mayport. 
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U.S. Navy photos   
The unarmed Lockheed EC-121 Warning Star was an airborne early warning radar 
surveillance  aircraft  flown by  the U.S. Navy  and Air  Force  from 1954  to  1978. 
During the Vietnam War, EC-121 aircraft aided in downing enemy planes, direct-
ed U.S. aircraft  to aerial refueling tankers, and guided rescue planes to downed 
pilots. With a  range of 4,000 miles,  it provided early warning by detecting and 
tracking enemy aircraft with the electronic gear in the radomes above and below 
its fuselage. The typical crew consisted of six officers and 11 enlisted.

����������������������������

A Lockheed EC-121 (WV-2 ) assigned to VQ-2 rests at NAS Jacksonville in 1972. 
The  squadron  flew  the  "Willie Victor"  from 1960  to  1975.  EC-121s were  used 
extensively  in  Southeast  Asia.  It was  the  forerunner  of  today’s  airborne  early 
warning and control  aircraft.  Some EC-121s were modified  for use with ground 
sensors  to  detect  enemy  troop movements  along  the Ho  Chi Minh  Trail  in 
Vietnam.

By Sarah Smiley
Special Contributor
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Hey, MoneyChic! I recently moved into a new apartment and I 
received a flyer on renter’s insurance. Is this something I need? I 
don’t have much furniture right now besides the basic pieces. I also 
have a TV and laptop. Is it worth me getting renter’s insurance?

MoneyChic says: This is a very important question. It is always 
wise to protect your belongings because anything can go wrong at 
any given time. The possibilities are endless. Some examples include 
a neighbor who falls asleep with a cigarette in their hands or have 
a fire on their stove that sets off the sprinkler system. It is smart to 
realize that anything can happen. As usual, it is always wise to pro-
tect your assets. According to the National Multi-Housing Council 
one-third of American households are now renting and that two-
thirds of apartment management firms will not rent to you without 
insurance. That number is up 22 percent from last year and continu-
ing to rise. Landlords are requiring that more renters have insur-
ance because they know if something does happen you will not be 
financially strapped and therefore you can continue to pay your rent 
on time. As well as they know that you will not try to sue them to 
recoup their losses.

Renter’s insurance can cost between $100 - $300 a year. If you 
think you can’t afford it then think about how you would pay for tem-
porary lodging if something happened? On top of that think about 
how you would replace all your clothes, dishes, furniture, jewelry 
and electronics? Signing up for renter’s insurance is a quick and pain-
less process. Some insurance companies allow you to sign up online 
or over the phone. If you go the company that insures your other 
belongings you may qualify for a discount. Whatever you do don’t 
wait to sign up!
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Photo courtesy of VP-30
AWOC Jeffrey Cobb of VP-30 gets some help putting on his senior chief insignia 
from VP-30 Commanding Officer Capt. Mark  Stevens  and his  family  during  an 
awards ceremony on Aug. 12.
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Photo by Clark Pierce
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A school bus negotiates speed humps at the NAS Jax 
Main Gate on Yorktown Avenue in 2010 as it travels 
to base housing to pick up students. Schools in Duval 
and St. Johns counties open on Aug. 22.
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Navy’s leading 
DEFY summer 
camp even 
better for 2011
By MC2 Charles White
Navy Region Southeast Reserve Component
Command Public Affairs
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A team of Drug Education for Youth summer camp attendees from NAS Jacksonville and their mentors salute the national ensign during morning colors.

A  summer  camp  attendee  watches  an  American 
green  tree  frog  as  it  escapes  the  heat  by  resting  on 
the window of an air-conditioned classroom at YMCA 
Camp McConnell in Micanopy. 

A DEFY summer camper demonstrates his skills at climbing the huge cargo net on Aug. 3. 

An  NAS  Jacksonville  Drug  Education  for  Youth 
(DEFY)  summer camp attendee  inspects  the unique-
ly  patterned  sporangia  on  the  underside  of  a  fern 
leaf  that  he  found  at  YMCA  Camp McConnell  in 
Micanopy. 

Archery was  just  one  of  the many  activities DEFY 
summer  campers  participated  in  during  the week-
long camp. 
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Photos by MC2 Charles White

Attendees of the 2011 NAS  Jacksonville Drug Education for Youth summer camp 
sponsored by VP-30 salute the national ensign as it is lowered by a pair of youths 
during evening colors at YMCA Camp McConnell in Micanopy on Aug. 3. 

A summer camp participate climbs a cargo net as a DEFY junior mentor watches 
from the ground during a goal-setting exercise.

An NAS Jacksonville Drug Education for Youth summer camp attendee allows his 
pet cricket to climb his arm.

As  friends watch,  an NAS  Jacksonville DEFY  summer  camper  chases  a DEFY 
junior mentor while playing a variation of duck-duck-goose. 

Hard play at the DEFY summer camp sends attendees running for a 
water break while participating in The President's Challenge, a pro-
gram of the President’s Council on Fitness, Sports and Nutrition that 
promotes the benefits of active lifestyles. 

NAS Jacksonville
Drug Education for Youth
summer camp participants fill
out their workbooks during a peer
pressure resistance lesson.

A summer camp participant shows off a picture frame that he made 
during arts and crafts class.

While being chased, a NAS Jacksonville Drug Education for Youth summer camper runs toward home base with the opposing team’s flag during a game of capture the 
flag.



.

6    JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, August 18, 2011

By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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AWS2(NAC/AW)  Frank Christian,  an  instructor with  Surface  Rescue  Swimmer  School  Jacksonville,  discusses  his 
actions to help save the life of an accident victim with First Coast News Reporter Claire Simms. Christian and his co-
worker were on their way to work July 22 when they came upon the accident on San Pablo Road. 

First  Coast News Reporter Claire  Simms  interviews  STG1(SW)  Joseph Cowan,  an  instructor  at 
Surface Rescue Swimmer School Jacksonville, about his involvement in saving the life of an acci-
dent victim on July 22.

Photos by Kaylee LaRocque
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Photo by Clark Pierce 
FBI Special Agent Bomb Technician Sam Mum explains how terrorists obtain components for improvised explosive devices. 
He cautioned that the improvised explosive threat is growing world wide.

Indicators* of Suspicious Behavior
The FBI has  identified the following indicators of suspicious behavior 

related to the purchase of explosive precursor material. Potential indica-
tors and suspicious activities include but are not limited to:
Customer seeking to purchase the precursor chemicals  for explosives 

in combination or in large quantities:

Customer has  little or no legitimate working knowledge of or use for 
the chemical(s) being purchased;
Quantity of supplies purchased is  inconsistent with stated purpose of 

customer, or customer has illogical explanation for supplies;
Customer  is  preoccupied with  the  concentration  levels  of  hydrogen 

peroxide or acetone or asks about boiling or making liquid more concen-
trated;
Customer  requesting  to  purchase  hydrogen peroxide  in  a  concentra-

tion of 30 percent or more;
Customer purchases storage containers, mixing utensils, and/or rubber 

gloves in conjunction with hydrogen peroxide/acetone; and/or
Customer has burn marks on hands, arms, or face; 
Last minute change of addresses or billing  information on internet or 

delivery purchases.

* Each indicator referenced in this product is, by itself, lawful conduct or behavior 
and may also constitute the exercise of rights guaranteed by the US Constitution. For 
this reason, no single indicator should be the sole basis for law enforcement action. 
The  totality  of  behavioral  indicators  and  other  relevant  circumstances  should  be 
evaluated when considering any law enforcement response or action.

Hydrogen peroxide
Sulfuric acid

Hydrochloric acid (muriatic acid)
Acetone

Ammonium nitrate 

Potassium chlorate
Sodium chlorate

Urea
and/or

Potassium permanganate
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Photos by MC2(SW) Robert Wood Sr.
Lt. Karl Vaughn and Lt. Cmdr. Michael Lee present a  shadow box  to Rear Adm. 
Vic Guillory,  commander, U.S. Naval  Forces  Southern Command  and U.S.  4th 
Fleet on Aug. 5, during the change of command and retirement ceremony at NS 
Mayport. 
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Photo by YN3 Timothy Daughton
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Chief petty officer (CPO) selectees practice swimming strokes during second-class swimmer quali-
fications aboard NAS Jacksonville Aug. 11. All CPO selectees go through the second-class swimmer 
qualification as part of the CPO indoctrination process.
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VR-58
ADC(SEL) Gerardo Aguero 

AEC(SEL) Joshua Davis 
AWFC James Henson

VR-62
NCC(SEL) Johna Armintia 
AMC(SEL) Bryan Carney 
ADC(SEL) Kevin Hardt

VP-30
ADC(SEL) Richard Poland 
ATC(SEL) Kevin Watson 
AWFC(SEL) Mark Mason  
AWOC(SEL) Paul Mudge 

AWOC(SEL) Lynndale Franklin 
LSC(SEL) Ricky James 

AWVC(SEL) Matthew Tatum
AZC(SEL) Milton James 
AEC(SEL) Jerry Williams  

ISC(SEL) Jessica Zackery 
AMC(SEL) Jason Hartwick 
AWOC(SEL) Michael Alade  

Naval Computer and Telecommunications 
Station Jax

ITC(SEL) Winfred Hollis 
ITC(SEL) Robert Temple 

Marine Expeditionary Security Squadron 10
ENC(SEL) Rudy Marin 

GMC(SEL) Matthew Wagner 
VP-62

AWOC(SEL) Jason Ford 
AMEC(SEL) Jennifer Moothart 
ATC(SEL) Bienvenido Reyes 

ATC(SEL) William Rider 
YNC(SEL) Gail Stockman 

AWOC(SEL) Desmond Valdes 
AWOC(SEL) Austin Jones 

AWVC(SEL) Michael Esparza 
Navy Operational Support Center Jax

ISC(SEL) Jessica Alumbaugh  
HTC(SEL) Eric Boehringer 
ABHC(SEL) Troy Ethridge 
BMC(SEL) Joseph Gosch 
MRC(SEL) Richard Herrick  
MMC(SEL) Lynita Hughes 

HMC(SEL) Herman McGee 
OSC(SEL) Andrew Perez 

LSC(SEL) Teodoro Sanchez 
BMC(SEL) Mark Sherrill 

Tactical Support Center Jax
AWOC(SEL) Jessica Comer
ISC(SEL) Margaret Curtin
HMC(SEL) Hermes Oliva

ITC(SEL) Darren Rosenau 
AWOC(SEL) David Sharp

Naval Mobile Construction Battalion 14
CMC(SEL) Luis De Jesus 

CEC(SEL) Samantha Wood 
EOC(SEL) Gilberto Estevez 

EOC(SEL) Robert Castleberry 
HSL-60

PSC(SEL) Misty Sileno 
ADC(SEL) Lee Butler 

AEC(SEL) Nito Ramirez 
PRC(SEL) Larry Cherry 

HS-11
LSC(SEL) Cortney Kidd 

AMC(SEL) William Hughes 
AWRC(SEL) Ben Pilgrim 

AOC(SEL) Warren Wiedmann 
PSC(SEL) Yuvonne Williams 

VP-5
ATC(SEL) Dominique Joyner 

ADC(SEL) Rodwell Lloyd 
AWFC(SEL) Chris Garcia 

AEC(SEL) Nicholus Stapleton 
AWOC(SEL) Benjamin Miller 

Center for Naval Aviation Technical Training 
Unit Jax

ATC(SEL) Gypsy Jones 
AOC(SEL) Josue Vasquez 
AOC(SEL) Devon Crawford 

ATC(SEL) Sarah Reitz 
ATC(SEL) Kareem Russell 
AEC(SEL) Richard Haskins 

VP-16
ADC(SEL) Jeffrey Davis 

AWFC(SEL) Marc Danchak 
ADC(SEL) Guylande Jeudy 
PSC(SEL) Rodney Locke 
�������������������������
ADC(SEL) Joshua Spencer 

ADC(SEL) James Sulzer 
AWOC(SEL) Jose Gomez 
AOC(SEL) Nathan Welch 

Navy Munitions Command Conus East 
Division Det Jax

AOC(SEL) Joshua Glover 
Fleet Area Control and Surveillance Facility 

Jax
OSC(SEL) Richard English 

Search and Rescue School
AWSC(SEL) William Price 
HMC(SEL) Brian Tremain 

Naval Oceanography Anti-Submarine 
Warfare Detachment Jax

AGC(SEL) Kenneth Fowler 
Personnel Support Detachment Jax

PSC(SEL) Corey Chaney 
NAS Jacksonville

MAC(SEL) Benjamin Cook 
ETC(SEL) Aaron Coleman CTIC(SEL) Yves Michaud 

STGC(SEL) Dean Cain 
VPU-1

AMC(SEL) Matthew Taggert 
ADC(SEL) Eric Taylor 
AMC(SEL) Alan Harris 

Fleet Readiness Center Southeast
ADC(SEL) Patrick Walford 
ADC(SEL) Steven Schultz 

VP-8
AMC(SEL) James Agner 
PSC(SEL) Rishka Elze 

AEC(SEL) Larry Gaither 
AMEC(SEL) Brian Tayler 

AEC(SEL) Dameon Walker 
Navy Band Southeast

MU1(SEL) Mark Stout 

NAS Jax Transient Personnel Unit/Pre-Trial 
����������

DCC(SEL) Andrae Johnson 
SHC(SEL) Jeffrey Reddick 

VP-26
ADC(SEL) Willie Ganas 

AWFC(SEL) James Blum 
AMC(SEL) Thomas Morris 
AZC(SEL) Agustin Alvarez 

AWOC(SEL) Tonya McMilon 
AZC(SEL) Derrick Andrews 
ADC(SEL) Jose Santiago 

ATC(SEL) Jose Hernandez 
FSU-5

AWOC(SEL) Robert Farrell 
AWOC(SEL) Eric Rider 

Navy Region Southeast
YNC(SEL) Bryan Crozier 

Regional Component Command
PSC(SEL) LaQuetta Robinson 

HSL-42
ADC(SEL) Kindolo Gugia 
AWRC(SEL) Scott Wade 
AZC(SEL) Jeffrey Gump 

AWRC(SEL) Stevie Comer 
Commander, Patrol and Reconnaissance 

Wing Eleven 
AWOC(SEL) Justin Blaylock 

Southeast Regional Calibration Center Jax
ATC(SEL) Suzanne Long 
Naval Hospital Jax

CSC(SEL) Mark St. Hilaire
HMC(SEL) Jay Goronal

GMC(SEL) Joshua Durham
CSC(SEL) Robby Thompson

�����������������������������
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By Cmdr. Robert Guy
NAVSUP FLC Jacksonville
Operations Officer
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Photos by Daphne Cassani
Naval  Reserve  logistics  specialists  from  various NAVSUP  Fleet  Logistics  Center  reserve  units 
tour USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) as a curriculum requirement for the Logistics Support 
Representative Apprentice training hosted by NAVSUP Fleet Logistics Center Jacksonville July 16. 
After completion of  the week-long training,  the reservists will be  fully prepared to support  their 
respective units during annual training or mobilization. 

Naval Reserve logistics 
specialists from various 
NAVSUP Fleet Logistics 
Center reserve units tour 
the post office on board 
USS Dwight D. Eisenhower 
as part of their training. 

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

HMCM Yvette Pryor (left) and HM1 Melyncholi Rose Saxton, furl the colors of the Naval Hospital Corps 
School Great Lakes during the July 28 disestablishment ceremony. After nearly a century of training 
hospital corpsmen, the school is disestablished as part of the Base Realignment and Closure (BRAC) 
initiative that consolidated enlisted medical training at the Medical Education Training Campus at Fort 
Sam Houston, Texas. 
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By Cheryl Pellerin
American Forces Press Service
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Photo by Lance Cpl. Richard Sanglap-Heramis
U.S. Marine Corps Gen.  John Allen,  commander  of  the  International  Security 
Assistance  Force,  speaks with  the  district  governor  and  local  elders  during  his 
visit to Marjah, Afghanistan on Aug. 4, where he discussed future operations with 
Afghan leaders.

����������������������
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Find out more 
about the

2011
NAS Jax Air Show
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Tickets will be available for all Tri-Site (NS Mayport, NAS Jacksonville & NSB Kings Bay) Active 
Duty Military & dependents only Aug. 18, 19 & 22 at no charge at your Local MWR ITT 

location. (limit 4 per family; must show valid military ID. 
All attendees must be age 10 or older. Tickets will not be available Saturday, Aug. 20)

Tickets will be available Aug. 23 & onward at no charge to eligible members of the  military com-
munity while supplies lasts. (limit 4 per family; must show valid ID. 

All attendees must be age 10 or older) 

Presents

Hosted at Naval Station Mayport

Limited Tickets Available

For more information, please call (904) 270-5228

Presents

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

At the NAS Jax MWR Auto
Hobby Shop, certified mechanic 

John Franke shows off the convenient 
used oil collector. The shop also 

recycles coolant, oil filters and fluid 
containers. Do-it-yourself mechanics 
may recycle oil and other automotive 

fluids at no charge.

Photo by Clark Pierce 
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By Tami Begasse
Naval Hospital Jacksonville PAO
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Photo by HM1 Scott Morgan
Naval Hospital  Jax Command Master Chief  (NAC/SW/AW) Cameron Bracewell 
walks with his wife, Tina, as they are piped ashore during his retirement ceremo-
ny. 
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������������������
Cummer Museum of Art & Gardens offers free admission 
to active duty and retired military personnel and their families 
����� ���� �������� ������ ����� ��������������� ��������������
is required and will includes access to the museum and 
gardens, as well as special exhibitions. Call 356-6857 or 
visit www.cummer.org.
Retired military intelligence personnel, aka the Senior Ole 
Fogies Association, meet monthly for breakfast. Join us 
Aug. 27 at 9 a.m. in Mulligan�s at NAS Jax Golf Course.
For info, contact Sandra Huey at sshuey1@comcast.net or 
613-7843.
Venetia Athletic Club is forming a Youth Tackle Football 
league. All games and practices will be held at Venetia 
Elementary School.  Divisions will be broken up into 
7-8, 9-10, 11-12 age groups. For more info visit www.
venetiasports.com.
Third Rotary Bike Ride for Charity Aug. 27, hosted 
by Rotary Club of Green Cove Springs. Go to www.
RotaryBikeRide.com for registration, route map, times and 
details.
Endless Summer Watermelon Ride Sept 11. Designed 
by North Florida Bicycle Club for all levels of cyclists. 
Routes are 34, 70 and 105 miles. Departs from and returns 
to the Renaissance Resort at World Golf Village. Support 
includes breakfast, bike shop, well-stocked rest stops and 
a post-ride box lunch. Sign up at: www.active.com/cycling/
��������������������������
Multiple Sclerosis Society of North Florida needs 
volunteers for 25th Anniversary Bike MS PGA TOUR Cycle 
to the Shore Oct. 1-2. Contact Jason.Henika@nmss.org for 
more information.
VP-4 Reunion Oct. 13-16 at Crown Plaza riverfront hotel 
in Jacksonville. Contact Tom Rider at 940-262-0228 or 
navy2@grandecom.net.
The VP-8 Alumni Association will hold its next reunion Oct. 
20–25 at the Crown Plaza Riverfront Hotel in Jacksonville. 
For registration information, contact Ralph Papa at (561) 
740-2046 or email: artistpapa@papagallery.com. 
Mrs. Philippines Pageant Coronation Ball Nov. 26 at 
Hyatt Regency Hotel in downtown Jacksonville. For info, 
visit  www.korjax.org or call (904) 472-1848.
��������� �������� ������������ ��� ������� N.E. Florida 
Chapter meets the third Wednesday of each month at 6 
����� ��� �������� ������������� ����������� ��� ������� �����
�����������������������������������������������������������
Lestage at 264-6542 or daniel.lestage@comcast.net. 
��������� ������ �������� ����������� meets the fourth 
Thursday of each month at 5 p.m. at the Urban League, 903 
W. Union Street. Contact Lt. Cmdr. Paul Nix at 422-8480 or 
email Paul24navy@aol.com. 
Disabled American Veterans Chapter 38 meets the 
second Tuesday of each month at 7 p.m. at 470 Madeira Dr., 
����������������������������������������������������������
9 a.m – 2 p.m. to help with VA claims, call 269-2945 for 
an appointment. Bingo every Thursday from 6:30-9:30 p.m. 
and Saturday from 10 a.m. - 3 p.m. The public is welcome.
Navy Wives Clubs of America���������������������������
Wednesday of each month at 7 p.m. in Building 857 (at NAS 
Jax main gate behind Navy Marine Corps Relief Society). 
Not So New Shop open Tuesday and Thursday (9 a.m. to 1 
p.m.). Call 542-1582 for info.
Navy Wives Clubs of America DID No. 300 meets the 
second Thursday of each month at 7 p.m. at the Oak Crest 
United Methodist Church Education Building at 5900 Ricker 
Road. Call 387-4332 or 272-9489.
Fleet Reserve Association Branch 290 monthly meeting 
��� ���� ����������������� �������� ��������������������������
Beach. Call 246-6855. 
COMPASS Spouse-to-Spouse Military Mentoring 
Program by Naval Services Family Line. Help others 
help themselves. Call Melanie at 904-200-7751 or e-mail: 
COMPASSMayport@NSFamilyLine.org.
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The Zone Entertainment Complex
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I.T.T. Events
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NAS Jax Golf Club
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Mulberry Cove Marina
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Photo by Shannon Leonard
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Children  from  the NAS  Jax  Youth Activities Center 
Summer  Camp  program  participate  in  the  annu-
al  America's  Armed  Forces  Kids  Run  Aug.  12  at 
McCaffrey  Softball  Complex.  Each  child  received  a 
free T-shirt for participating in the event. 
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Open Doubles Racquetball Tourney – Aug. 22-26 
Free and open to all authorized gym patrons over 18. 
Matches start at 5 p.m.  Winners receive awards. 
Captain�s Cup Fall Bowling League Meeting Sept. 9
Open to NAS Jax active duty, selective reservists, and 
command DoD personnel and DoD contractors. Meet at 
11:30 a.m. at NAS Freedom Lanes. Commands whose 
������������������������������������������������������������
5 Captain�s Cup points.
Captain�s Cup Kickball League kicks off Sept. 13
Open to NAS Jax active duty, command DoD, DoD 
contractors and selective reservists. Commands whose 
������������������������������������������������������������
5 Captain�s Cup points. 
Back To School 5K Run Sept. 16 at 11:30 a.m.
The race is free and open to authorized gym patrons. It is 
also a Captain�s Cup event. Sign up at NAS Jax Gymnasium 
or the Fitness Source prior to Sept. 9 and you may receive a 
T-shirt. The race is on Perimeter Road at the end of Mustin 
Road before the Antenna Farm. Registration will also be 
held at the race site from 10:30-11:15 a.m..  Awards go to 
the top-three male and top-three female runners for age 
groups: 29 & under; 30-37; 38-44; 45-49; and 50 over.
Captain�s Cup Indoor Fall Volleyball Forming
Open to NAS Jax active duty, command DoD, DoD 
contractors and selective reservists. Games play at lunch 
time at the NAS Jax Gymnasium. Contact the base gym for 
rules and registration forms. 
�������������������������������������������������������

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

���������
�������������

7-on-7 Flag Football 
Teams Wins Losses
VR-58 5 0
Dirty 30 4 0
VP-5 4 0
VP-8 4 0
FRCSE 600 3 0
BHC 4 1
Air Ops 2 1
NAVHOSP 2 2
VP-30 O�s 2 2
HSL-42 2 3
HSM-74 2 3
VP-8 Aircrew 1 4
CNATTU 0 3
VP-16 0 3
VP-26 0 3
NCTS 0 5
NMC 0 5

Greybeard Summer Basketball 
Teams Wins Losses
NOSC/NAVFAC 5 1
VP-8 2 1
HSM-74 1 1
VP-16 3 2
VPU-1 3 2
NCTS 3 3
NAVHOSP 1 2
CNATTU 2 4
FRCSE 2 5
VP-5 1 4

3-on-3 Sand Volleyball 
Teams Wins Losses
NCTS 5 0
HSL-42 4 1
NAVHOSP 2 2
FRCSE 2 3
VR-58 2 4
SERCC 1 4
VPU-1 1 4
CNATTU 1 4

Intramural Summer Basketball 
Teams Wins Losses
FRCSE 900 8 0
HSL-42 7 1
CNRSE 5 1

Teams Wins Losses
NAVHOSP 7 3
VP-5 5 4
FRCSE 400 4 4
HITRON 3 4
NRSE RCC 3 5
VP-16 3 5
VP-30 3 5
VP-30 TRONS 3 5
NAVHOSP 300 3 4
125FW 1 6
MWR 1 6

Intramural Summer Golf 
Teams Wins Losses
NCTS 8 0
CNATTU Blue 7 2
VP-30 7 2
VP-16 6 2
SERCC Gold 4 2
VP-62 6 3
CBMU202 3 3
VR-62 4 4
Navy Band 2 4
CNATTU Gold 3 5
FRCSE 2 5
AIR OPS 2 6
NRSE RCC 2 7
SERCC Blue 1 5
HSM-74 0 7

��������������
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By Jim Garamone
American Forces Press Service
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Photo by MC1 Chad McNeeley
Chairman  of  the  Joint Chiefs  of  Staff  Adm. Mike Mullen, U.S. 
Army Gen.  Raymond Odierno,  commander, U.S.  Joint  Forces 
Command  (JFCOM  )  and U.S. Marine  Corps  Sgt. Maj.  Bryan 
Battaglia,  JFCOM Command  Sergeant Major,  salute  during  the 
playing  of  the  national  anthem at  the  JFCOM disestablishment 
ceremony, Aug.4  in  Suffolk, Va.  The  command was  established 
in 1999 to facilitate all branches of the military to work together 
more closely.

����
����������
�������

Chief petty officer selectees 
display their swimming skills 
during swimmer qualifications
Aug. 11 at the indoor pool. 
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ABF1 Luis Payano opens 
the inspection hatch of a 

630,000-gallon JP-5  tank at the 
fuel farm on Yorktown Avenue 
on July 29. Depending on the 

inspection report and necessary 
repairs, the tank may be down for 
up to three months. When repairs 

are completed, it will take 74 
truckloads of JP-5 fuel to refill the 

storage tank.

Photo by Clark PiercePhoto by YN3 Timothy Daughton
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FREE RENT! FREE RENT!
1 & 2 BR  904.781.6616

Four Plex - My Loss Your Gain.
CB two story 3000 sf bldg.

Two bedrooms one bath, 750 sf ea unit.
Roof 4 yrs old. Must move out of state

Ride by 2031 W. 9th St. (N Jax)
Call for preview.

904-545-3768. FIRST $42,900.

CONTRACTORS DREAM!
2Bd/1Ba Home For Sale. Crazy
C a s h  D i s c o u n t s !
Under $20k!! 725 Center St.,
Jacksonville. Call (904)428-0158                                                                                                               
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SOUTHSIDE
 Il Villagio Condo 2 br/2.5 ba
 $1000mo. Gated community

off Touchton Road.
 Upgraded kitchen, screen porch.
Call 904-207-0979 OR 904-415-4449
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BIPLANE
WILL TRADE FOR REAL ESTATE

Pitts S-1-C RAGWING SPECIAL
Beautifully painted Blue & White

only 26 hrs total. In brand new cond.
$49,900.  Call 904-813-9264  
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 ARGYLE - 3/2, Living Room, Dining
Room, Split BR, ceiling fans, fenced yard.

$1095  Refs.  required 778-2897
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Charming 3/1 in historic Avon-
dale, just minutes to the base.
Walk to shops and restaurants.
Hdwd floors, W/D, great deck

on corner lot of quaint street.
Pets OK. $1000 mth. (904)891-1059

COZY 2BR/1BA, ch/a, new carpet,
Near Roosevelt Mall & NAS JAX.
$800m+dp+$20 application fee.

No smoking.  904-317-6168

For Rent: 2,348 Sqft home in
Yulee,  Fl .   4  bedrooms,  3
baths, split  bedroom floor
plan.  2 walk-in closets for

MBR.  1/2 acre fenced in lot, water
softener, laundry room located
inside the home.  30 minutes to
Kings Bay, 50 minutes to NAS JAX,
and 45 minutes to Mayport.  1 year
l ease  min imum,  $ 1 , 6 5 0  r en t .
Requires 1,650 Deposit and 1,650
last months rent.  If interested call

(904) 335-1326. PCS Orders.

Julington Creek Subdivision
St. Johns County #1 schools in
Florida. Walk to elementary. 3/2
open floor plan, kitchen equipped,
fireplace, avail 8/15,  $1,490/ mo
+ dep. Call for appt.  904-449-4031

Mandarin 3br/2ba with pool, pets ok
$1200mo. Please Call 904-219-0539
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- AVONDALE -
NICE large 1br garage apartment

ALSO nice large upper 1br,
hardwood floors, balcony.

 Both $450mo. & both on bus-line.
Call 904-460-0508 or 347-9818  

      FLEMING ISLAND
  FSBO 4 bedroom, 2 bath, 2350 sq.

ft., beautiful location, 2 lots, lot
next to house can be sold sepa-
rately, no HOA or CDD, fishing
dock and picnic area in walking
distance, $299,900. Call 904-406-9048
or 904-571-5869

 Westside Small 1 Br Apts
mostly furn.,  incls utils,
cable $175wk + $500 dep.

Call 904-695-1412
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100X600 LOT IN GREEN COVE
Located in the Downtown

area. Deep navigable water
with dock, city water and

sewer.  $119,900. 904-813-9264 

OCKLAWAHA Riverfront Land 50.6
acres consisting of 20 acres of
rolling hill pastureland, 30 acres of
pine, hardwood and cypress tim-
ber plus 774 feet of frontage on
Ocklawaha River. Joins State of Fl.
Water Mgt. Dist. lands. Located
appox 15 mi SE of Ocala and 2 mi
NW of Moss Bluff in Marion Cnty
Offered at $275,000 Call 912-536-6646
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Callahan 2280 sq ft 4/2 Lv. Rm. Den
F.place Morn. Room with Dream
Kitchen bui l t  in  ‘03  on 2  acres
shaded lot $89K takes all will con-
sider owner fin $780/mo 904-589-9585 

DOUBLE WIDE TRAILER
2br/2br Beautiful location on
water, many upgrades.
            Call 904-400-9780.

JAX HEIGHTS land/home
16’x80’, 2/2, CH&A, $2000
down, $575/mo mobile hm
paid off in 5 yrs possIible
owner fin Call 904-771-0620

Middleburg 2006 sqft, 5/3 home built in
‘06, 2 acres, shade trees, Liv. Rm.,
Den, F’place,  dream kitchen pkg,
ready for occupancy. $89K consider
owner finance at $650/mo 904-589-9585 

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.

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.
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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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NEW MOBILE HOMES
AROUND $800 MONTH

Payment includes lot rent
Used singles /doubles

Great Locations near Beaches!
Quick Easy Credit

 904 955 9413

 ARLINGTON ADOBE APTS - 1Br $455.
2BR SPECIAL $650. Near Town &

Country Shopping Center 904-745-0450

Mandarin Lovely effic. 600sf suit-
able for 1 person on wooded acre,
$650/mo., incl util/cbl 904-982-8054

Riverside -1 Bdrm $425
Westside-1 Br $450  2 Br $550

$35 App. Fee!  771-1243
$200 OFF 1st Month Rent

RENT TO OWN
Select Beautiful Manufactured

Homes, 3 & 4 Bedrooms
As low as $800 deposit

Call 877-232-1465 WESTSIDE - off 103RD,
2BR/1BA, CH&A,

water included $550/mo
 Call 904-403-7293
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For Sale:  St. Johns County 4 COP Liquor
License Contact Jim Barta 912-634-6500 Westside near 103rd& Blanding,

Nature, quiet, Nice 2br, remod.
bath, A/C, W & D conn, water &
sewer incl. $345  777-5528

LENDER OWNED
LOTS FOR SALE

 Gated community w/access to St.
Marys River. Off US-1 in south GA.
Just over the state line. Lot sizes
from 1 to 16 acres. Priced from
$16,000. Will finance. (904)519-9545
or  lsilverfield@bellsouth.net 
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WESTSIDE  I-295 & 103rd
 Nice & quiet 2br/1ba, ch&a, w/d

hkup, downstairs available. HUD
OK. Start at $650mo + $400. sec
dep. Fresh paint. No pets. Avail-
able now.  Call Today 904-553-2599

PCS ORDERS - 3/2 DWMH
Admiral’s Walk. 1450sf, split
plan, screend porch, walk to
Nex! Darlene 904-372-0330.

Asking $15,000.

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

modular home. Asking $29,900
Please Call 249-0346

WESTSIDE/MURRAY HILL
1BR SPECIAL $395.00

 $99.00 Security Deposit
904-329-1985
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 VA $100 Move In - All Area Homes
Eight Homes To Choose From!
757-3581  www.lowmovein.com ACREAGE FOR SALE

 IN CALLAHAN -
From 6 to 500 acres,

Starting at $4,500 per acre.
SELLER FINANCING

 AVAILABLE
Pristine Properties 904-759-1487

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

��������

WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288

Approx 10 min to NAS Jax–1418 SF,
3/2 stucco cut brick home with huge
screened back porch and covered
front porch located on cul de sac
lot with fence, sprinkler system.

For photos/more info go to
www.firstcoastrealty.helpusell.com

/ MLS #558130 or call 904-573-1453
for showing - $99,500
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Westside - SENIOR CITIZENS !!!
JUST FOR YOU!!

1 BR $425. 904.781.6616
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