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MC2 Gary Granger Jr.
More than 300 Sailors from NAS Jacksonville, NS Mayport and NSB Kings Bay, Ga., participate in the halftime performance as part of the Jacksonville Jaguars 9/11 
Remembrance Ceremony. Sailors spelled out "USA" on the field.
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Photo by MC2 (SW) Jacob Sippel
Capt. Lynn Welling, commanding officer of Naval Hospital Jacksonville, gives his 
remarks  during  the  grand opening  ceremony  Sept.  7  to  show off  the  hospital's 
many upgrades to improve patient care.

By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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Photo by Clark Pierce  
(From left) Florida Gov. Rick Scott and BMC Annisa Eversley walk to the Building 
One  flagpole with  AO2  Roxanne  Ruiz, MA3  Linda Moschberger  and  AWO2 
Jeremiah Schexnayder for morning colors.
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By MC2 Gary Granger Jr. 
Navy Public Affairs Support Element East, Detachment Southeast
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See 9/11, Page 12
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The JAX AIR NEWS is an authorized publication for members of the 
Military Services. Contents of the JAX AIR NEWS do not necessarily 
reflect the official views of, or endorsed by, the U.S. Government, 
the Department of Defense, or the Department of the Navy. The 
appearance of advertising in this publication, including inserts or 
supplements, does not constitute endorsement by the Department 
of  Defense,    or  The  Florida  Times-Union,  of  the  products  and 
services advertised. Everything advertised in the publication Shall 
be made available for purchase, use or patronage without regard 
to  race,  color,  religion,  sex, national origin,  age, marital  status, 
physical  handicap,  political  affiliation  or  any  other  non-merit 
factor of the purchaser, user or patron. If a violation or refraction 
of  this equal opportunity policy by an   advertiser  is confirmed, 
the  publisher  shall  refuse  to  print  advertising  from  that  source 
until the violation is corrected. 

The deadline for all story and photo submissions is close of business 
the  Friday  before  publication,  and  can  be  sent  to  jaxairnews@
comcast.net.

The deadline for classified submissions is noon Monday. Questions 
or comments can be directed  to  the editor. The  JAX AIR NEWS can be 

reached at (904) 542-3531, fax (904) 542-1534, email JaxAirNews@
comcast.net or write  the  JAX AIR NEWS, Box 2, NAS  Jacksonville,  Fla., 
32212-5000. 

The JAX AIR NEWS is  published  by  The  Florida  Times-Union, 
a private  firm  in no way connected with  the U.  S. Navy under 
exclusive  written  agreement  with  the  U.  S.  Naval  Air  Station, 
Jacksonville, Florida. It is published every Thursday by The Florida 
Times-Union, whose offices are at 1 Riverside Ave., Jacksonville, 
FL 32202. Estimated readership over 32,000. Distribution by The 
Florida Times-Union.

Advertisements  are  solicited  by  the  publisher  and  inquiries 
regarding advertisements should be directed to:

Ellen S. Rykert, Publisher
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U.S. Navy photos
A North American RA-5 "Vigilante" is ready for a functional check flight when it 
emerges from the Overhaul and Repair Shop at NAS Jacksonville in this undated 
photo. Originally designed as  a  carrier-based  strategic nuclear bomber,  the A-5 
Vigilante first reached the fleet in 1961. Never reaching its potential in the strike 
role, the Navy decided to use the supersonic Vigilante for photo reconnaissance, 
with the RA-5C entering fleet service in 1964. It proved very useful  in Vietnam, 
where  it  was  tasked  to  obtain  pre-  and  post-strike  information  on  targets. 
Vigilante squadrons began to be disestablished in 1974 and by 1979, the Vigilante 
was out of service.

The NAS  Jacksonville Overhaul & Repair  Shop  (precursor  to  FRCSE)  completes 
a depot-level maintenance cycle on a McDonnell Douglas A-4 Skyhawk in 1967. 
This  single-engine,  light  attack  aircraft  replaced  the AD-1  Skyraider  beginning 
in 1956. More than 2,900 were built, with some still serving today in foreign air 
services.  The Navy's  Blue Angels  flight  demonstration  squadron  flew  the A-4 
Skyhawk from 1974 to 1986.
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By Sarah Smiley
Special Contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

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

����������������������

����������

Sunday Services
8:15 a.m. - Protestant Liturgical Worship

9:30 a.m. - Catholic Mass
9:45 a.m. - Protestant Sunday School

10:45 a.m. - Catholic CCD
11 a.m. - Protestant Worship

Daily Catholic Mass
11:35 a.m. (except Fridays)
��������������������
6 p.m. in the Barracks

�������������������������������������������
Every Monday at 6 p.m. 
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Call to volunteer as a lay communion assistant, acolyte or 

prayer petitioner.

������������������������������
Corner of Birmingham Avenue & Mustin Road

542-3051
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See ����������� Page 21

By Lt. Casey Bruce
VR-58 Public Affairs
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Cmdr. Chris MacMillan Cmdr. Chris Fordham
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By MC2(SW) Greg Johnson
Navy Region Southeast Public Affairs
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Female aviators assigned to VP-30 conduct a presentation on women in aviation during a community outreach project at Venetia Elementary School. 

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

EO1 Luis DeJesus answers questions from elementary school students about an MK30 dump truck used by the 
Seabees of Naval Mobile Construction Battalion 14 based at NAS Jacksonville.

McGruff  the  Crime Dog,  played  by MASN Drew 
Risley,  high-fives  students  at  Venetia  Elementary 
School  after  appearing  at  the  school's  community 
outreach  project  sponsored  by  Commander, Navy 
Region  Southeast, NAS  Jacksonville  School  Liaison 
Office  and  Navy  Community  Service  Program 
Council.

Aviana Tucker, 10, wears a balloon head piece made 
by Sailors at the Venetia Elementary School commu-
nity outreach project. 



.

JAX AIR NEWS, NAS JACKSONVILLE, Thursday, September 15, 2011    5

Students  await  a  "Women  in Aviation" presentation by Sailors  assigned  to VP-30 at NAS  Jacksonville during a  community outreach project  at Venetia  Elementary 
School. The project was part of the 2011 Navy Community Service Program Conference, hosted by Commander, Navy Region Southeast. 

������������������������������

Jesus  Gaud,  6,  raises  his  hand  to  ask  a  question 
during  the  "Women  in  Aviation"  presentation  by 
Sailors  assigned  to VP-30  at NAS  Jacksonville  dur-
ing a community outreach project Sept. 8 at Venetia 
Elementary School. 

NAS Jacksonville School Liaison Officer Dawn Mills, 
speaks  about  the  importance  of  school  volunteer-
ism  at  the  2011 Navy Community  Service  Program 
Conference Sept. 7. 

Venetia  Elementary  School  students  touch  a  corn 
snake  held  by HM1 Robyn Murillo  during  an  ento-
mology presentation. 

MC1  Monique  Hilley,  Navy  Community  Service 
Program (NCSP) manager, speaks about the future of 
the NCSP, with flagship sponsors and NCSP coordina-
tors from around the world.

HM1 Robyn Murillo  speaks  to  children  about maintaining  a  healthy  environment  and  lifestyle  during  the  
community outreach project at Venetia Elementary Schoool. 

Lt. Cmdr. Jinaki 
Gourdine 

shows students 
a collection of 

preserved insects 
from the Navy 

Entomology 
Center of 

Excellence during 
her presentation 

as part of a 
community 

outreach project 
at Venetia 
Elementary 

School. 
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From VP-26 Public Affairs
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By Lt. Berek Dostie
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Photos courtesy of VP-16
"War  Eagles"  crew members  Lt.  j.g.  Shawn Kahn,  Lt.  j.g.  Elana 
Phipps, AWF1  Jason Orth  and  Lt. Max Mayer  conducted  tours 
for hundreds of air show attendees.

Lt. j.g. Shawn Kahn explains the duties of crew on the flight sta-
tion to retired Army Sgt. Alan Gagne.

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

Photo courtesy of VP-26

VP-26 Commanding Officer 
Cmdr. Noel Dahlke (left) presents 
the Navy and Marine Association 
Leadership Award to VP-26 
Maintenance Control Supervisor 
ATCS Keith McDaniel during a 
recent awards ceremony.
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Flanked  by  solar-
powered,  low-speed 
vehicles,   NAS  Jax 
Commanding Officer 
Capt.  Jeffrey Maclay 
congratulates  some 
m emb e r s   o f   h i s 
enery  management 
team  for winning  the 
Secretary of  the Navy 
Energy  and  Water 
Management  award 
in  the  Large  Shore 
category.  (From  left) 
NAS  Jax  Energy Manager  Lt.  j.g.  Luis Velazquez, Maclay,  Resource  Efficiency 
Manager  Cliff  Plante, NAS  Jax  Public Works Officer  Cmdr. Gil Manalo  and 
Deputy Public Works Officer Dan Schickler. The award will be presented Oct. 
12 at the Navy Memorial in Washington, D.C.

By Lt. j.g. Brandon Mendez
VP-30 Public Affairs
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By AD2 Lisa Bruscato
CNATTU Jax Public Affairs
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Photo courtesy of VP-30
Retired Navy Capt. Chalker Brown (left) and VP-30 Commanding Officer Capt. 
Mark Stevens (right) gather with the newly minted naval flight officers during a 
ceremony on Aug. 26.

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

Photo by AD2 Lisa Bruscato
Center  for Naval  Aviation  Technical 
Training Unit Jax Commanding Officer 
Cmdr. Michael Gramolini  (right)  con-
gratulates  AWO1  James  Rice  on  his 
selection to Officer Candidate School.             

Photo by Clark Pierce
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By MC2 Gary Granger Jr. 
Navy Public Affairs Support Element East, 
Detachment Southeast
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Photos by HM1 Scott Morgan
The NAS Jacksonville Honor Support Team conducts a 21-gun salute during  the 
Sept. 9 ceremony hosted by Naval Hospital Jacksonville to honor the victims and 
responders of the Sept. 11, 2001 terrorist attacks.

Photo by CS3 Christopher Glory
NAS  Jacksonville  chief  petty officers  and CPO Selectees participate  in  the 9/11 
Memorial 5K run on Sept. 9 near Naval Hospital Jacksonville.

Naval Hospital  Jacksonville Comman-
ding  Off icer  Capt.  Lynn  Welling 
reflects  on  how  far we've  come  as  a 
nation  during  the  ceremony. Welling, 
an  emergency  room  physician, 
deployed  to  the World  Trade  Center 
with  the  San Diego Urban  Search  and 
Rescue Team in the wake of 9/11.
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By MCC(AW)
Suzanne Speight
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By Clark Pierce
Editor
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Photos by Miriam S. Gallet
(From  left)  Lt.j.g.  Roger Greer  of  Navy Operations  Support 
Center,  NAS  Jax  Fire  Station  Chief  Thomas  Fullford  and  IS1 
Nancy Muncie  of  Naval  Reserve  Joint  Intelligence  Center, 
Central Command, Unit 0274, salute as the flag is raised during 
morning colors on Sept. 11 at NAS Jacksonville. 

(From  left)  IS1  Christopher McDonald,  IS2  Alex Woods  and 
ISSN  Kenneth Dixon of Naval Reserve Joint Intelligence Center, 
Central Command, Unit 0274, raise the flag during morning col-
ors at NAS Jacksonville on Sept. 11. 

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

Photo by Clark Pierce 

(From left) Nichole Terry, an 
early learning specialist with 
the Jacksonville Children's 
Commission, presents a gift bag 
of reading resources to Mary 
Grenier, director of NAS Jax Child 
Development Center.

See ���� Page 13
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By MC2(SW) Greg Johnson
Navy Region Southeast Public Affairs
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Photo by MC2 Greg Johnson
Rear Adm. Jack Scorby Jr. signs a suicide prevention proclamation in front of members of the Navy 
Region Southeast Fleet and Family Readiness Program at NAS Jacksonville.

Photo by Kaylee LaRocque

�����������������������
NAS  Jax  Executive Officer  Capt.  Bob  Sanders  gra-
ciously  accepts  the Cell & Associates Crystal Award 
on  Sept.  6  for  outstanding  customer  service  at 
Bachelor Housing  from Commander, Navy  Region 
Southeast Chief  of  Staff Capt.  Steven Blaisdell. NAS 
Jax Bachelor Housing won the award for the highest 
level  obtainable  for  customer  service  for more  than 
1,200 residents. The award is presented to properties 
that excel in all areas of lodging. 
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From Page 1

Photo by MC2 (SW) Jacob Sippel
Cmdr. Mark Gould, director of Surgical 
Services at Naval Hospital Jacksonville, 
explains  the upgrades  in  the operation 
room to the guests. 

���������������������������������

Photo by Miriam S. Gallet
MC2 Gary  Granger  and MC2  Jacob 
Sipple  of Navy  Public Affairs  Support 
Element  East  - Detachment  Southeast 
meet  Jacksonville  Jaguars  Kicker  Josh 
Scobee on Sept. 11.

Photo by MC2 Gary Granger
Local  service  members,  firemen  and  police-
men  unfold  a  giant  American  flag  during  the 
Jacksonville  Jaguars    9/11  Remembrance  pre-
game ceremony.
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Photo by Clark Pierce 
(From  left)  NAS  Jax  Commanding  Officer  Capt.  Jeffrey 
Maclay received a "Jax Kids Book Club" bag filled with juve-
nile reading materials on Sept. 9 from John Kabat, managing 
director  of  school  readiness  at  the  Jacksonville  Children's 
Commission,  as NAS  Jax Child Development Director Mary 
Grenier looks on.
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From Page 1

Lt.  Cmdr.  James  Thompson  of  HSL-42 
explains  the mission  of  the  SH-60B  helo  to 
Florida Gov. Rick Scott.

Photos by Miriam S. Gallet
Florida  Gov.  Rick  Scott  watches  as  AWF1(NAC/AW)  James 
Hutchinson of VP-30 refuels a P-3 Orion Sept. 8 in preparation for a 
training flight.

Photo by Kaylee LaRocque
Florida Gov.  Rick  Scott  learns  about  boat 
engine  maintenance  requirements  from 
EN2  Jose Alfaro  (front)  and  EM2 Mohamed 
Taldnouni  during  his  visit  to  the NAS  Jax 
Boathouse.
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By MC1 Toiete Jackson
Navy Public Affairs Support 
Element East, Detachment 
Southeast
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Country Music  Star  Brad  Paisley  performs  for  the 
crowd during the concert at NS Mayport.

Country music 
artist Sunny 
Sweeney
performs to 
more than 
11,000 mem-
bers at Naval 
Station Mayport 
on Sept 8. 

Photos by MC1 Toiete Jackson
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By Andy Fillmore
Correspondent, Ocala Star Banner
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Photos courtesy of Greg Engler
Jimmy  Koening  of  the  Historical 
Recovery Association of North Florida, 
left,  and  Navy  veteran  Greg  Engler 
unearth a  time capsule buried at Cecil 
Field by VFP-62 in January 1968.

City of Jacksonville's Chief of Military Affairs, Veterans and Disabled 
Services Division Bob Buehn (left) and Navy veteran Greg Engler
      display some of the information found
       in a time capsule buried by VFP-62
         in January 1968 at Cecil Field.    
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   SEPTEMBER CHALLENGE:

Make It a Habit

Now is the time that these changes should be a part of 
your daily life. If you have not made the changes a 
habit, start to do so now.

Week 3: Focus on the positive
Anyone who has been on any kind of diet knows that the 
first week or so is spent obsessing on what you are 
sacrificing.  If it’s the low-carb craze, then you can’t help but 
fantasize about the slice of bread your friend is having.  Our 
brains are wired to focus on what we can’t have or 
can’t do.  So recognize that this is normal and 
focus on the areas where you succeed and 
positive habits you’ve developed.  Over the 
next few months, focus on the areas 
where you need work. 

   SEPTEMBER CHALLENGE:

Build Self-Esteem
Self-esteem is the measurement of your self worth. 
Self-esteem includes your emotions and beliefs about 
yourself. How you see yourself influences your 
thoughts, feelings and behavior — and has a great 
impact on how you live your life. Having high self-
esteem means appreciating yourself and having a 
positive self-image. High self-esteem is essential to 
feeling happy and fulfilled. 

Week 3: Use positive affirmations
Replace negative or inaccurate thoughts with accurate, 

constructive thoughts. Remember that positive 
self-talk boosts self-confidence. Start by 

treating yourself with kindness and 
encouragement. Start a weekly journal 
and write positive statements about 
yourself and your goals for your future. 

Read them daily. 

   SEPTEMBER CHALLENGE:

Build Self-Esteem
Self-esteem is the measurement of 
your self worth. Self-esteem includes 
your emotions and beliefs about yourself. 
How you see yourself influences your thoughts, 
feelings and behavior — and has a great impact on 
how you live your life. Having high self-esteem means 
appreciating yourself and having a positive self-image. 
High self-esteem is essential to feeling happy and 
fulfilled. 

Week 3 Goal: Control negative thinking
Once negativity enters a relationship, it can begin to 
hijack your entire perspective.  You may begin to see 
negative in everything, and even happy memories can 
become tainted.  Don’t allow yourself to dwell on the 
negative aspects of your relationship.

   SEPTEMBER CHALLENGE:

Reach Outside of Yourself 

Though our natural tendency is to focus 
on ourselves—what we want and what we 

think will make us happy—true wellness comes 
when we begin to look outside ourselves.  As we learn 
to reach outside ourselves and connect with bigger 
things, we find greater fulfillment.

Week 3 Goal: Support a cause

Working toward an important cause can give you 
important spiritual meaning, foster social growth, and 
help you feel like you are making a positive difference 
in the world.  Get actively involved in a cause bigger 
than yourself, whether political, religious, 
environmental, or community focused.

To get involved, send an email to: challenge4life@med.navy.mil

Naval Hospital 
Jacksonville’s holistic 
approach to wellness 
— for your total 
readiness.  This 

program makes use of 
the latest research-
based techniques to 

improve your 
physical, emotional, 

spiritual and 
relationship health.

Photo by Clark Pierce
NAS Jacksonville and the Blood Alliance are conduct-
ing a blood drive on Sept. 19, beginning at 8:30 a.m. 
at Building One. 
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By Kaylee LaRocque
NAS Jax Deputy PAO
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Photo by Victor Pitts
AEAN  Jeffrey  Rosefellows  (left)  and 
OS2  Joseph Dugger  from  the NAS 
Jax Chapel  pick up  food donated by 
Fleet  Readiness  Center  Southeast 
(FRCSE) to deliver to Second Harvest 
Food Bank. FRCSE employees donat-
ed 747 pounds of  food was donated 
as  part  of  the  Feds  Feeds  Families 
program.
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�����������

Commander,  Navy  Region  Southeast 
Chief  of  Staff  Capt.  Steven  Blaisdell 
(left)  presents  the  Five  Star Accredita-
tion  Award  on  Sept.  6  to  NAS  Jax 
Executive Officer  Capt.  Bob  Sanders 
for  the  outstanding  service  the  Flight 
Line  Café  provides  to  its  custom-
ers.  The NAS  Jax  Food  Service  Team 
obtained  its  first-ever  Five  Star  rating 
after being evaluated for customer ser-
vice,  financial  and  storeroom account-
ability,  sanitation,  training  and  admin-
istration. 

Photo by Kaylee LaRocque
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NAS  Jax Commissary Produce Manager Bobby Ramos  gets  a high-five  from  the 
kids during the event. 

Photos by AT3(AW) Kerline Pierre    
NAS Jax Commissary Produce Manager Bobby Ramos reads Yummy, Yummy Fruit 
Salad!  to  children  from  the  base Child Development Center  on Aug.  30  at  the 
commissary. The event was to educate the children about the benefits of fruit in 
their diets.

������������������������������

A  group  of  children  from  the NAS  Jax Child Development Center  learn  about 
fresh produce during a trip to the base commissary on Aug. 30.
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������������������
MOAA���������������������������������������������������������������������������
call George Allen at 264-0903.
Caring for the Veteran�s Caregiver Sept. 23 at 8:30 a.m. at Community Hospice 
��������������������������������������������������������������������
HS-9 Reunion������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� needs volunteers for 25th Anniversary 
Bike MS PGA TOUR Cycle to the Shore Oct. 1-2. Contact Jason.Henika@nmss.
org for information.
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� is offered Oct. 2, 4, 18, 23, 25 and 30. 
���������������������������������������������������������������������������������
For registration and program information, visit www.masternaturalist.org.
VP-4 Reunion Oct. 13-16 at Crown Plaza riverfront hotel in Jacksonville. Contact 
Tom Rider at 940-262-0228 or navy2@grandecom.net.
VP-8 Alumni Association Reunion Oct. 20–25 at the Crown Plaza Riverfront 
�������������������������������������������������������������������������������������
2046 or email: artistpapa@papagallery.com. 
���������������������������������������� Nov. 26 at Hyatt Regency Hotel in 
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� N.E. Florida Chapter meets the third 
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
6542 or daniel.lestage@comcast.net.
���������������������������������� meets the fourth Thursday of each month 
����������������������������������������������������������������������������������
422-8480 or email Paul24navy@aol.com.
��������� ��������� �������� Chapter 38 meets the second Tuesday of each 
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
Bingo every Thursday from 6:30-9:30 p.m. and Saturday from 10 a.m. - 3 p.m. The 
������������������
��������������������������������������������� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
Relief Society). Not So New Shop open Tuesday and Thursday (9 a.m. to 1 p.m.). 
Call 542-1582 for info.
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
p.m., 390 Mayport Rd., Atlantic Beach. Call 246-6855.
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
COMPASSMayport@NSFamilyLine.org
Association of Aviation Ordnancemen meets the third Thursday of each month 
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������ (RAO) at NAS Jax Fleet and Family Support Center 
(FFSC) needs volunteers to assist military retirees and dependents. Work three 
������ �� ����� �������� ��������������� �������������� ���� ������������� ��� �� �����
weekdays to volunteer.
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
active duty, reserve and retired military, plus, active or retired DoD civilians. Call 
�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� Westside Jacksonville Chapter 
1984 meets at 1 p.m. on the fourth Thursday of each month at the Murray Hill 
United Methodist Church, (Fellowship Hall Building) at 4101 College Street. Call 
���������
��������� ������� ���� �������� �������� ��������� Clay County Chapter 1414 
meets at 12:30 p.m. on the second Tuesday of each month at the Orange Park 
����������������������������������������������
��������������������������������� Unit 126 meets the second Thursday of each 
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� meets the fourth Wednesday of each month at 1 
���������������������������������������������������������������������������������
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Photo by Clark Pierce 

���������������������������������
Workmen attach safety ties to a section of an above-ground steam line on Sept. 9 near 
the intersection of Yorktown Ave. and Ajax St. The project is part of the NAS Jax plan 
to increase the use of natural gas and alternative energy sources.
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Special Contributor
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Photo by MC2 Michael Russsell
Capt. Yancy Lindsey, commanding officer of Naval Air Station North Island, speaks on Sept. 7 during a dises-
tablishment ceremony for the C-12 Huron logistics aircraft. The C-12 entered service in the U.S. Navy in 1979 
to transport high-value personnel and cargo. The aircraft will no longer be flown in the U.S., but will continue 
to be used overseas. 
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Photo by MCC Sam Shavers
Secretary of the Navy (SECNAV) Ray Mabus tours a biofuels testing facility Aug. 29 at the Naval Postgraduate School. Mabus out-
lined a new master's degree program during a speech he delivered at the institution.
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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.
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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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 CHARTER POINT
4576 RIVER TRAIL RD.
Well maintained executive brick
home with river views $249,000.
4br/3ba Spacious den, hardwood
floors, stone fireplace, formal

living & dining room, open
kitchen w/breakfast area, sunken

 garden room, sprinkler and
security system, double garage.

 Call 904-599-6007

NICE 3BR/2BA home and hanger on
private airport,  6  mi South of
G r e e n  C o v e  S p r i n g s  $ 2 2 5 K
904-284-6915

1, 2 & 5 ACRE FARMS
Property located in So. Ga. near
Waycross. Wooded or cleared,
very private.  Owner finance.

Call 912-285-7516 or 912-288-1939 

Retiring, 2130sf home, 3/2 - both
baths remodeled, hardwd flrs,
remodeled kitch. w/new appl’s,
outdr kitch., lrg deck, inground
jacuzzi pool, 2cg, great for enter-
taining. Walking dist. to A schools
in Orange Park, call (904) 278-1801
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ARLINGTON RENTAL HOUSE
Occupied since 2008. Rent $1350
per month. 3br/2ba large lot,
enclosed pool, many upgrades.
$140,000. Call 626-0851 for details.
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CHIMNEY ROCK, NC
1328sf log chalet unfinished

on 4+ acres $94,800 or on 2 acres
only $79,900 your choice. Call owner

for details  866-738-5522 brkr

LOST IPOD Touch In Subase
housing 8/28/11. Dropped out of
grandson’s pocket. Reward if

found. 904-573-9308

������������������

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                                                                                                               

�������������������

 HOUSES
 WANTED

I Buy Houses, Apartments,
Land, ALL CASH - Fast Closing.

Call Today!! 904-328-2211
www.jaxhomesell.com

29.73 ACRES
with well, septic tank
and good pond site in

Toombs Co. GA.
For sale by owner,
financing available.

912-386-4715

������������������

3BR/2BA DOUBLE WIDE
on 1 & 1/2 lots with single garage

1 mile South of Southside at
Southern Oaks $37,000. as is.

 Call cell phone 904-307-8385
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935 ACRES FOR
HUNTING AND FISHING

with Altamaha River
frontage in Toombs Co. GA.

For sale by owner,
 financing available.

912-386-471 5

Julington Creek Subdivision
St. Johns County #1 schools in
Florida. Walk to elementary. 3/2
open floor plan, kitchen equipped,
fireplace, available 9/1, Call for
appointment.  904-449-4031 FSBO

WESTSIDE land/home
16’x80’, CH&A, $2000

down, $575/mo MH paid
off in 5 yrs owner fin

(WAC) Call 904-771-0620

SAN MARCO -  Stunning Studio, walk,
bike to River, Shops, Cafes, $775.  incls

elect + water.  904-737-8194,  616-3367

SAN MARCO -  Stunning Studio, walk,
bike to River, Shops, Cafes, $775.  incls

elect + water.  904-737-8194,  616-3367

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

Call 904-695-1412

�������������

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

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

����������������������

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

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

Arlington Adobe Apts-1Br $455, 2BR  $655 
Furnished Studio $460.  904-745-0450
Near Town & Country Shop Center

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

ORANGE PARK- 1BR/1BA, $550/mo
Studio $500/mo, nice nbhd water, w/d

hkup incl. Please Call 904-237-0451

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

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

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

WESTSIDE-
Nice 2BR apt. off 103rd, ch&a,

water incld, conv loc. No app fee!
 Call after 3pm, Specials 262-6021  

8’X12’ Food Trailer 8000watt genera-
tor, all equipment $10K. 904-333-2519

WESTSIDE
2/1 CH&A Clean, quiet in

country setting, washer/dryer
hookup, water included.

 $475MO. 904 -783 -0288

WESTSIDE Operated by Cresent
Property Management.  6511 San
Juan Ave. 2br/2ba ch&a, w/d
hookup $550mo+$500dep. Section
8 accepted.  Call 904-534-9387
Also other locations available.
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WESTSIDE - off 103RD,

2BR/1BA, CH&A,
water included $525/mo

 Call 904-403-7293
ATTENTION EARN $300-$500 WKLY

To Start! No exp nec. Call today,
start tomorrow. DL req.
Todd  777-0808

                        text 13906890 
WESTSIDE/MURRAY HILL

1BR SPECIAL $395.00
 $99.00 Security Deposit

904-329-1985

WESTSIDE - SENIOR CITIZENS !!
JUST FOR YOU!!

1 BR $425. 904.781.6616

LOOKING FOR SOMETHING NICE?
Move in Special for 1, 2, & 3 BR!!

Call 904.781.6616

������������

Mandarin Bartram Park Townhome
2 / 2 . 5 ,  Unfurn .  Washer /dryer ,
screened lanai. Gated, pool, fitness
center. $1050 Bruce 616-0188

SOUTHSIDE
Gate/9A, immaculate 2/2 in pristine

gated comm. walk-in closets, all
appl incl W/D, good credit a must
no pets, $950/mo. 904-716-8855

email: kittyinjax@comcast.net

Southside 2br/2ba, newly updated
kitchen/baths, w/d, covered patio,

quiet, gated, pools, dock, off Beach
Blvd. near Parental Home Rd.

8 mins to Towncenter $795mo. depos-
its depends on credit,  water/ sewer

incl. 1 small pet ok 904-728-8765
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 ARGYLE - 3/2, Living Room, Dining
Room, Split BR, ceiling fans, fenced yard.

$1095  Refs.  required 778-2897

A R L I N G T O N  E . 3 /1 .5 ,
fenced yard, CH&A, W/D
hook-up, near Regency
$850/mo. + $700 deposit,
no pets. Call 904-642-8412
EAST ARLINGTON Nice 2/2.5 TH,
CH&A, W/D hkup, 1830 Willowood

Dr. $750 mo $700 dep. Call 545-0445 

 ORANGE PARK 5/3, Very Clean
Tiled Floors, Carport, Fenced Yard
$900/mo. + dep. Call 904-759-6442

ORANGE PARK
3br/1.5ba home near mall
 ceramic tile through out,

central heat/air, lrg fenced yard,
$800mo.+ dep. Call 904-287-9760

O r a n g e  P a r k  T o w n h o u s e
3br/2.5ba, washer/dryer, new
flooring & paint,  comm pool
$850mo includes water. + $850
security deposit  call 305-282-2103

PCS- 2/2  Twonhome in
Whispering Pines off Collins

Rd, 10 min from NAS.
5 min to Orange Park Mall.

Garage, Fenced yard.  $850/mo.
$500/dep. Call Elsie (904) 249-5368

weekdays.  Great location and
neighborhood.  Available now!

PCS- RENT Westside Ricker
Rd 3/2, ch/a, 2cgar, 10mi NAS,

$950m+dp. All brick, fpl,
2500sf, 904-908-8844/422-0309

 REGENCY 3br/2.5ba. Fresh paint.
READY TO MOVE IN.  $850/mo. +

  $850 /dep. Call 904-722-2294

WESTSIDE
 3529 Andrews St. Jax 32254

3br/1ba, lrg bedrms, din. room,
kitchen, den, lrg yard, new paint.

HUD ok. $700 mo. No deposit.
 Call 904-285-6549 or 904-537-1911

Westside, Cedar Hills 3/1
Home On Quiet Large Lot,
Hardwood Floors, W/D
hookup, $750/mo & $750
SD, Call 387-4217  11-7 p.m.
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DO YOU OWN A MOBILE HOME?
Lot rent starting at $199
I will pay for the move!

5 Communities to chose from
888-486-1607

NEW MOBILE HOMES
AROUND $800 MONTH

Payment includes lot rent
Used singles /doubles

Great Locations near Beaches!
3rd party financing available wac

 904 955 9413

NEW & PRE-OWNED HOMES
For Sale and For Lease
$499 Moves you in WAC

Offer expires 9/30/11
888-486-1607

Beaches- Portside
Southside- Countryside Village

Westside- Deerpointe, Magnolia,
Connie Jean and Ortega Village

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-SCC-EDU-1

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

Nursing Assistants, Phlebotomists and Medical Assistants
all train at SCC!   Call 1-877-722-3381

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

For information on graduation rates, median debt of graduates
completing the program and other important information, visit

www.southerncareercollege.edu, and select Programs.

It All Begins Here! A New Career! A New You!
Call today.  1-877-SCC-EDU-1.  That's 1-877-722-3381

RENT TO OWN
Beautiful New Manufactured Homes

3 and 4 Bedroom
Low Down/Low Monthly
Call today 904-992-0141
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 2500 SQ. FT. BAY WITH 400SF,
OFFICE. Secure location next to
I-295 and US17. Call 904-269-2473.
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 NORTHSIDE- 4br/2ba DW CH&A,
LR, Den, Private Lot, Lrg Deck
$895/mo. 912-278-7040 / 904-864-7994
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