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Taking part in the Naval Branch Health Clinic Kings Bay Jan. 14 Change of Charge were, from
left, Chaplain Aaron Jefferson, Cmdr. Neal Heimer, Cmdr. Danny Denton and Naval Hospital
Jacksonville Commanding Officer Capt. Bruce Gillingham.

USS Maryland
earns Battle ‘E’
By MC3 Eric Tretter
Periscope Staff
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Navy photo by MC3 Eric Tretter

Capt. Daniel Mack, commander of Squadron 16/20, presented the USS Maryland Gold and
Blue commands with their respective Battle Efficiency “E” awards. Pictured, from left, are
USS Maryland Gold Chief of Boat ETCM Michael McLauchlan, Lt. Cmdr. Louis Springer, Cmdr.
Jeffrey Grimes, Mack, USS Maryland Blue Cmdr. Robert Hudson, Lt. Cmdr. Chester Parks and
Chief of the Boat STSCM Charles Cathey. The awards recognize the crews’ readiness to carry
out assigned wartime tasks.

Biden: Military focus shifting to Afghanistan
By John J. Kruzel

American Forces Press Service
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Review prompts budget delay
By Jim Garamone

American Forces Press Service
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New photos needed for officer records
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Questions or comments for
Beth? Drop her an email at beth@
homefrontinfocus.com. Check out her
internet talk show for spouses at www.
blogtalkradio.com/nht.

Life during deployment is what you make it
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See Anything, Page 8

The pros and cons of subsidizing the arts
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If you have ideas or events you want
me to share with readers, send me a
note at pkraack1@tds.net.

Editor

The Kings Bay Periscope is an authorized newspaper published weekly on Thursday for forces afloat, tenant commands, base military
personnel and civilian employees of the Naval Submarine Base Kings Bay, Ga.
The editorial content of this newspaper is prepared, edited and provided by the public affairs office. News items and photos must be
submitted by noon Thursday, seven days prior to publication. Event “briefs” must be submitted by noon Friday, six days prior to publication.
The public affairs office, code CM4, is in building 1063. News ideas and questions can be directed to the editor by calling 573-4714 or 5734719, or fax materials to 573-4717. All materials are subject to editing.
The Kings Bay Periscope is an authorized publication for members of the military service. Its contents do not necessarily reflect the official
views of the U.S. Government, the Department of Defense, or the U.S. Navy and do not imply endorsement thereof.
The appearance of advertising in the publication, including inserts or supplements, does not constitute endorsement by the Department of
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Don’t give up the staying-fit ship
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COA golf outing, dinner Feb. 16
From the Council on Aging, of
Nassau County
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Navy photo by MC3 Eric Tretter

Self-proclaimed “Caucasian-friendly black comic” Donnell Keith Grey performs before a
crowd at the Big E-Z Sports Zone, Jan. 22.

Comics get laughs at Big EZ
By MC3 Eric Tretter
Periscope Staff
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Questions about MWR programs?
Contact Alice Hurley at (912) 573-4564
or alice.hurley@navy.mil.

Red Cross offers variety of classes
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From the Northeast Florida Red Cross
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Photos by MC3 Eric Tretter

Sunrise over Etowah Park.

Natural treasure
Etowah Park has an abundant
selection of wildlife and plant
life to be enjoyed
By MC3 Eric Tretter
Periscope Staff
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A popular resident of Etowah Park.

The shoreline near low tide.

Turkey vultures rest between meals.
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Wood Storks have a nearly 6-foot wingspan.

Timing the tides is essential for Etowah Park kayaking.

These little guys are plentiful in and around Etowah.

A fisherman loads up after a successful visit to the pier.

Whitetail deer comb the fence line.
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Capstone Concept covers
future of joint operations
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By Jim Garamone

American Forces Press Service
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Take proper actions when separated from dependents
By Lt. Ryan R. Charles
JAGC
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substitute for the personal advice of a
���� ���� ���������� ������� licensed attorney.
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From the Department
of Veterans Affairs

By Donna Miles

American Forces Press Service
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Marine Corps photo by Sgt. Gustavo Olgiati

HM3 Wesley Gause, from Wisville, Texas, assigned to U.S. Marines 0731 Military Training Team,
demonstrates how to properly aim an M-16 rifle to Iraqi Soldiers from the 1st Mechanized Btn.,
36th Brigade, 9th Div., during a medical training exercise in the Al Jamy’at district of Basra.
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Clinton seeks strong State, Defense partnership
By Donna Miles

American Forces Press Service
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Marine Corps photo by Gunnery Sgt. James A Burks

HMC Alan Boles comforts an Afghani man after splinting and wrapping his ankle in Delaram,
Afghanistan, Jan. 21. Boles is attached to the Weapons Co., 3rd Btn., 8th Marine Regt., 2nd
Marine Division, assigned to Special Marine Air Ground Task Force-A.
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Military bears brunt of security
By Jim Garamone

American Forces Press Service
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Detention center to close
By John J. Kruzel
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DoD file photo by Army 1st Lt. Sarah Cleveland

U.S. Navy guards escort a detainee through Camp Delta, Joint Task Force GuantNaval Submarine
Base Kings Bay Commanding Officer Capt. Ward Stevens presented each of the states’ representatives with a command coin showing appreciation for the work that law officers do.

Gates cites positive response to closing of Gitmo facility
By Gerry J. Gilmore
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Vow renewals set for NAS
From NAS Jacksonville Chapel
Center
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For more information, contact the
NAS Jacksonville Chapel Center at
(904) 542-3051 or (904) 542-3052.
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By Periscope staff

PSD award winners

Periscope photo by Bill Wesselhoff

Personnel Support Detachment held an awards ceremony Dec. 18, recognizing Sailors and
civilians who displayed outstanding attributes in professional performance, military leadership and behavior, resourcefulness and moral character, as well as recognizing favorable
involvement in customer service, community and command affairs. Earning awards were,
from left, front, Blue Jacket of the Quarter PSSN Jim Chinn, October Hard Charger and
Civilian of the Quarter Dawn Shaw, 2008 Sailor of the Year PS2 (SW) Isaiah Holcomb,
back, Junior Sailor of the Quarter PS2 (SW/AW) Naomi Melanson, 2008 Civilian of the
Year Robert Hooks, November Hard Charger PSSN Tiffany Burckhardt and 2008 Blue
Jacket of the Year PS3 (SW/AW) Luz Lopez.

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

.

THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, January 29, 2009

�� ��������

����������������������

Who is going to win the Super Bowl?
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Look for our roving reporter, MC1 (SW) Joe Sabo,
around Kings Bay and tell him what you think
about our question of the week.
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Selective re-enlistment bonus changes announced
By Sharon Anderson
Chief of Naval Personnel
Public Affairs
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Friday
From the Navy College Office
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workshop upcoming
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Money and divorce
class Feb. 19
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Paying for college
program offered
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Million Dollar Sailor
program upcoming
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Car-buying strategies
examined
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Home-buying training
offered Feb. 27

�� ����� ��� ���� ��� ���� �����
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Transition Assistance
Program seminar coming
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������ ����� �� ������ ���������
���� ������� ������� ���� ������
���� ���� ������ ������� ��� ����
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Smooth Move Workshop ���� ������� �������� �������
helps relocations
������ ����� ��� ����� ������ �����
������� ����� ���������� ���� ������������� ��� ������� ����
���� ��������� ��� ����� ������� ������������������������������
���� ����� ��������� ������������ �������������������������������
���� ����������� ������ �������� �������������������
�������� ���������������� �������
����� ������������ ���� ������ Ten Steps to a Federal
����� ������ ���� �����������
�������� ��������� ������� ���� Job examined
�� ���������� �������� ����
���������������������������������
���������������������������������
�������� ���� ������ ��������
���� ����������� ��� ������� ���� �����������������������������
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��������
�������
���������������������������
��������� ���������� �������� ����
Job search workshop set �������� ������� ���� ����������
for Feb. 10, 26
�������� ����� �� �������� ����
�� ���� ������� ��������� ����� ����������� �������� ��� ������
��� ����� ����� �� ��� �� ����� ����� �������� ��� ���� ��������� �����
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������������������������������ ���� ���������� ������ �� ����
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Pre-marital workshop
offered Feb. 4

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

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

Resume writing skills
class upcoming
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Marketing Yourself for a
Second Career Feb. 24
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��������������������������
See FFSC, Page 13
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Thursday

Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Hash Brown Potatoes
French Toast Puffs
Lunch
� Regular Line
Black Bean Soup
Grilled Pork Chops
Creole Macaroni
Franconia Potatoes
Rice Pilaf
Steamed Carrots
Peas w/ Mushrooms
Chilled Applesauce
Corn Muffins
� Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sandwich
w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Wisconsin Cheddar Cheese
Soup
Beef Stroganoff
Roast Tom Turkey
Snowflake Potatoes
Simmered Egg Noodles
Seasoned Corn-On-The-Cob
Herbed Broccoli
Chilled Cranberry Sauce

Friday

Breakfast
Grilled Eggs To Order
Blue Berry Pancakes
Oven Fried Bacon
Sausage & Cheese
Muffin
Oatmeal
Grits
Cottage Fried Potatoes
Lunch
� Regular Line
French Onion Soup
Meat Loaf
Tempura Battered Fish
Mashed Potatoes
Baked Mac & Cheese
Green Bean Almondine
� Speed Line
Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips

Egg

FFSC

From Page 12

Classes on your site
now available

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

Dinner
Chicken Noodle Soup
Baked Chicken
Bar-B-Q Beef Cubes
Steamed Rice
Potatoes Au Gratin
Mixed Vegetables
Asparagus

Waffles
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Coked Eggs
Creamed Ground Beef w/
Toast
Hash Brown Potatoes
Lunch
� Regular Line
Tomato Soup
Chicken Cordon Bleu
Beef Stew
Steamed Rice
Duchess Potatoes
Steamed Peas
Stewed
Tomatoes
with
Croutons
� Speed Line
Grilled
Ham
&
Cheese
Sandwich
Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Minestrone Soup
Veal Parmesan
Boiled Pasta
Marinara Sauce
Steamed Rice
Steamed Broccoli
O’Brien Corn
Toasted Parmesan Bread

Saturday

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

Sunday

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

Monday

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

Wednesday

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

��������������� ���� ������ �����
��� ��� ���� ������� ���� ��� ������
������������
������������� ���� ����������
�������� �������� �������� ���
������������ ��� ���� ���������
������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
��� ���������� ���� ��� ����� ���
�������
���� ���������� ����� ����
Department of Veterans
����� ������ ���� ������� ��������
Affairs services available ������� ��� ���������� ���� �����
������ ����������� ���� ������������� ����� ��������� ���
������������������������������� ���������

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

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

Tuesday

Breakfast
Grilled Eggs To Order

Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Corn Beef Hash
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Home Fries
Pancakes
Lunch
� Regular Line
Split Pea Soup
Beef Yakisoba
Savory Baked Chicken
Filipino Rice
Steamed Baby Carrots
Green Beans w/ Mushrooms
� Speed Line
Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans
Dinner
Chicken Noodle Soup
Southern Fried Catfish

13

Chili
Steamed Rice
Hush Puppies
Squash
Okra & Tomato Gumbo
Baking Powder Biscuits

Thursday

Breakfast
Grilled Eggs To Order
Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Cottage Fried Potatoes
French Toast
Lunch
� Regular Line
Texas Tortilla Soup
Beef Fajitas
Chicken Fajitas
Spanish Rice
Mexican Corn
Refried Beans
Broccoli Combo
Hot Cornbread
� Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sandwich
w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Beef Barley Soup
Roast Pork Loin
Herbed Baked Fish
Noodles Jefferson
Paprika Buttered Potatoes
Simmered Mixed Vegetables
Steamed Green Beans
Chilled Applesauce

Galley hours

Monday through Friday
Breakfast - 6 to 7:30 a.m.
Lunch - 11:15 a.m.
to 12:45 p.m.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.
Weekends and holidays
No Breakfast Served!
Brunch - 10:45 a.m.
to 12:15 p.m.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.
All meals served for lunch
and dinner also feature the
Healthy Choice Salad Bar and
various dessert items.
Menu items are subject to
change.

DAU offers Web-based catalog
From Defense Acquisition University
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��������� ��� �� �����������
�������
�� ��� ���� ���� ����������� ���
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See DAU, Page 14
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Enjoy the big game at Big EZ
���� ���� ��� ��� �������� �����
�������������������������������
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Kingsland
From staff
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Follow rules when bicycle riding
From the Traffic Safety Council
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Surgeons volunteer for ‘Scars are not forever’ program
By Staff Sgt. Ethan E.
Rocke
Headquarters Marine Corps
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Dr. Timothy Miller, chief of reconstructive and plastic surgery at the University of California Los
Angeles Medical Center, operates on Aaron Mankin’s nose Nov. 18 at the center.
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