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Photo by ROBERT TIMMONS

ON THE COVER
Dr. Kerrie Ammons place a birthday hat on the 
head of Chad Miles. Miles was one of 12 Pinck-
ney students who received baskets of school 
goodies as part of the facility’s efforts to improve 
reading abilities in children. SEE PAGE 12
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NEWS

By ROBERT TIMMONS
Fort Jackson Leader
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Pvt. Trey Hampton and Spc. Joshua Petty use a jackhammer to widen a gap created in a concrete block wall during training March 4 on Fort Jackson.

Photos by ROBERT TIMMONS

See TRAINING: Page 12

The South Carolina Army National Guard’s Spc. Jaron Bishop, Spc. 
Demetrious Jones, and Staff Sgt. Ashley Taylor use jackhammers to 
force their way through a concrete block wall.

TEAMWORK Installation, city 
firefighters join forces
for disaster training



Maj. Gen. Darrell K. Williams, commanding general of U.S. Army Combined Arms Support Command and 
Fort Lee, talks to junior officers at the Soldier Support Institute about what it takes to be a good leader.

Photo by JENNIFER STRIDE
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Supply and Demand
Staff Sgt. Krystal Johnson, representing Bravo Company, 2nd Battalion, 13th Infantry Regiment here, shows that cartons of mop heads are kept on 
hand at all times in the company supply room. Johnson is a semifinalist for the annual Supply Excellence Awards competition.

Photo by JENNIFER STRIDE
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By JENNIFER STRIDE
Fort Jackson Leader
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She’s hard 
working – she 

goes above and 
beyond.

— Sgt. Matthew Harris
Alpha Company supply 
sergeant, 2nd Battalion, 
13th Infantry Regiment
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‘Curiosity killed the cat’

Mark Mallach, Fort Jackson’s antiterrorism officer, finds a Military Entrance Processing Station 
employee hiding under her desk during an active shooter drill March 3.

Photo by ROBERT TIMMONS

�3��4�	����
�	-������	�
	�������	��	��	����	��������
�	���	��	������	�����	���	����	��	����
�	��	���	����	��	������	���	��	������
�	-�����	��	���������	����	
���	�������
�	.���	����	����������

�3�
���
�	����	��	����	���	�
	�������/�	���
�	.���	�0������	���	��������	�����
�	1���	���	��	������
�	 .���	 �����	 ��	 ������	 �����	 ����	 ����	 
��������	 ��	

�!�������

�3���5���	����
�	2��	��	����	������	���	����	����	����	��
�	��	��	��������	
������
�	3��	����	��������	����������	���	�����	�����	��	�����	
�������
�	3������	��	������������	�����	�������

63�1
�������	������4�
�	�����������	�����	�����	���	������	$�����
�	4���	�����	������	��	���	�����

�	3���	������	!����	��������	������	������
�	5�����	����	���	
�����	������������
�	3���	���������	��	�������
�	��	���	���	������	
��	����	���	�������	��	���	���������	
����	���	��������	�
	����	��	����

73��������������
�	.�������	�
	�����	�������
�	6�����	�
	��������
�	 �������	�����������	�
	�������
�	6�����	�
	���������	������
�	6�����	���	����	�
	�������	�����	����


�1������'����������8�����	��4�9'
�������4���



�����.���������������������������������������������##########################################################################################$�	#%��#&"����#'	"�	�� �����������������*�����,9-�+9,:

NEWS

Photo by ROBERT TIMMONS

Maude lectures

Maj. Gen. Thomas Seamands, 
commander of the Army’s Human 

Resources Command, speaks 
about leadership to the Army’s fu-
ture leaders as part of the Maude 

Lecture Series March 8 in the 
Solomon Center on Fort Jack-

son. Seamands spoke about his 
experiences with Lt. Gen. Timothy 

J. Maude and how Soldiers can 
become better leaders.  Maude 
was killed Sept. 11, 2001, while 

working at the Pentagon and was 
the highest-ranking Soldier killed 

during the attacks. The lecture 
series began in January 2007, and 

is hosted by the Soldier Support 
Institute at Fort Jackson. The mis-

sion of the Lecture Series is to 
provide students with increased 

opportunities to enhance their 
leadership skills and classroom 

training by engaging with current 
and former leaders of the Army.
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Appointments Highly Recommended. Walk-ins are welcome but may be limited based on availability. No sitting fees. Only ONE 42 Portrait Package Advertised Special of your favorite pose per family, group or individual session may be purchased with coupon, from Tuesday, March 8 through Sunday, April 3, 2016. 
Promotion is not valid for business purposes, individual adult subjects or unaccompanied minors. 15% off coupon valid for in studio purchases only and cannot be combined with any other percentage off discounts. Coupon expires Sunday, April 3, 2016. Offer is subject to change at any time.

OFFER ENDS SUNDAY, APRIL 3, 2016. HURRY, CALL TODAY OR BOOK ONLINE AT PORTRAITS.COM

Studio Hours: Tuesday-Sunday, 9 am – 6 pm
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MT4153Expires April 3, 2016

Coupon must be presented at 
the beginning of your session 
through Sunday, April 3, 2016.

MT3733

SAVE $10
42 PORTRAIT PACKAGE

ONLY $14.99 (REG. $24.99)
PACKAGE INCLUDES: 
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$49.99 Multi-Image 
10x18 Wall ArtFREE

with 42 Portrait Package

 Harbison Crossing  |  201 Harbison Boulevard, Suite 130  |  Columbia, SC 29212  |  803.749.9580
The Village at Sandhill Town Center  |  471 Town Center Place, Suite 7  |  Columbia, SC 29229  |  803.419.7775
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Top Dawg Tavern — Come Join The Fun!

TUESDAY 50¢ WINGS
Dine in or carry out

topdawgtavern.com      498 Town Center Place      (803) 454-8700

In the Village at Sandhill
(Next to Academy Sports)

15%
DISCOUNT

With
Military ID

EVERY THURSDAY
$5
Any

Appetizer

$3
Any Pint
of Beer

$5
Any Glass
of Wine

All
Day

NEWS

Downsizing could worsen toxic behaviors
By DAVID VERGUN
Army News Service
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NEWS

By JENNIFER STRIDE
Fort Jackson Leader
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Leader file photos by JENNIFER STRIDE

Staff Sgt. Scottie Bullock, above left, and Pfc. Ja-
cob Beagley, above, compete in last week’s DEN-
COM Atlantic Best Warrior Competition.  Beagley 
was the Soldier winner of the competition, while 
Bullock was the non-commissioned officer winner.



C
M

Y
K

C
M

Y
K

2
7

” 
W

E
B

-1
0

0

IN FOCUS

By ROBERT TIMMONS
Fort Jackson Leader
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Photos by ROBERT TIMMONS

1: Kimberly Dana, with C.C. 
Pinckney Elementary School, 
gives a Dr. Seuss cupcake to 
Reading Prize Patrol Winner, 
Alexander Cianchetti.

2: Dana gives a Dr. Seuss cup-
cake to Reading Prize Patrol 
winner Ean Jackson as Fort 
Jackson Command Sgt. Maj. 
Rod Celestaine watches.

3: C.C. Pinckney Elementary 
School faculty members Dr. 
Kerrie Ammons and Maryjane 
Alegre inspect the reading 
prize patrol baskets prior to 
the patrol’s departure March 2.
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Enjoy a trip to Cherokee, NC! Harrah’s Cherokee offers gaming and an assortment of wonderful restaurants.

If you don’t gamble, Cherokee has many other activities and attractions such as The Mandara Spa, The Harrah’s Cherokee 
Golf at Sequoyah National Golf Club, The Museum of the Cherokee Indian, and much more!
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Happy birthday, Dr. Seuss
Command Sgt. Maj. Rod D. Celestaine, the senior enlisted advisor for U.S. Army Garrison, reads to children 
during the Dr. Seuss birthday celebration and Literary Fair at the Solomon Center March 5. The event cel-
ebrated the life of the beloved author and was aimed at teaching the benefits of reading.

Photo by EARL JONES, FMWR
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Soldier sets new
powerlifting record 
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We care for the unique needs 
of children like no other practice. 

Kids and parents love our fun 
atmosphere and friendly staff whose sole 
focus is helping children to learn healthy 
dental care.

(803) 736-6000 www.carolinachildrensdentistry.com

108 Columbia Northeast Dr.

Suite C

Call this number 803-800-3801

Sew ins, micro links, cuts, color, natural hair,
micros, twists, tree braids, crochet braids,

relaxers keratin treatments & more!

www.Haircandybeauty.com

$80 sew ins Monday-Thursday
$60 relaxer, cut and style
$100   on all medium size individual braids&

up

HONORS
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DRILL SERGEANTS OF THE CYCLE. Photos by OITHIP PICKERT, Public Affairs Office.
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IS TODAY
THE DAY
YOU IGNITE

YOUR FUTURE?
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CALL 1.855.445.3276
TEXT “IGNITE” TO 367847

FORTIS.EDU IGNITE YOUR FUTURE

FORTIS COLLEGE 
246 STONERIDGE DRIVE, SUITE 101  COLUMBIA, SC 29210
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�	�������������������������������������������	�������������	������
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��������������������������������������
���1614 Taylor Street   |   Columbia, SC 29201   |   SCvetadvocates.com

VA Disability is a long journey.   
W E ’ L L  M A R C H  W I T H  Y O U .

BNTD has the experience – military and 

legal – to navigate the veterans benefits 

system. US Army retired veterans 

Eugene Powell, COL, JAGC and Kenny 

Dojaquez, MAJ, along with Bennett Gore, MAJ, JAGC, SCARNG, 

help veterans get the benefits to which they are entitled. Call toll-free 

877.524.4675 to work with our team.

Powell Dojaquez Gore

There are toxic people roaming organizations who shame and humiliate people as well as sabotage team-
building. Someone must stop them or they’ll continue to prey on others, said Chaplain (Col.) Ken Williams

Army News Service photo illustration by PEGGY FRIERSON

NEWS

Toxic
Continued from Page 10
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 CAR O  LINA
 

 803-438-6124

 979 US Hwy 1 South, 
 Lugoff, SC

 CAROLINA CDJR. Expires  4/4/16

 $ 10  OFF $ 10  OFF
 LUBE OIL & FILTER

 FREE FREE

 CAROLINA CDJR.  Expires  4/4/16

 28 MULTI POINT 
 INSPECTION

 $ 10 OFF $ 10 OFF
 TIRE ROTATION

 CAROLINA CDJR. Expires  4/4/16

 Pay Less In    LUGOFF  . . .   A LOT LESS!  Where It’s Always
 Fast, Fair & Friendly!

 *

 LugoffFord.com

 Offers with approved credit, $16.67 per thousand borrowed, down payment may vary, expires 4/4/16

 $ 1 , 800
 BONUS  CASH!

 60 Months!
 APR

 Plus

 NEW ‘16
 FORD 
 ESCAPE

 Nobody  Beats A
 LUGOFF FORD  Deal! 
 NOBODY

 GUARANTEED! Vehicle best price guarantee against any other new Ford Dealer in  SC/NC, on exact vehicle in dealer stock, documentation required,  dealer reserves right to purchase vehicle from competing dealer  then resale to consumer at a savings.

 0 %  New ‘15 Ford F-150 XL & XLT 
 Crew and Super Crew Cabs

 60 
 Months!

 APR 0 %
 NEW ‘15
 FORD 
 EDGE

 NEW ‘16
 FORD 
 EXPLORER

 NEW ‘16
 FORD 
 EXPEDITION

 See Them All On Line At   CarolinaCDJR.com

 CHRYSLER  DODGE  JEEP  RAM  TOYOTA  FORD  ACURA  CADILLAC  
 CHEVROLET  GMC  HONDA  HYUNDAI  INFINITI  KIA  LUXUS  MAZDA  

 MERCEDES BENZ  NISSAN  SATURN  SCION  VW  VOLVO

 CAROLINA  CHRYSLER DODGE JEEP RAM  PRE-OWNED

 250
 VEHICLES

 AVAILABLE!

  ALL MAKES!  ALL MODELS!

 891 US HWY. 1 SOUTH, LUGOFF, SC.  803-438-9160
 CAROLINA  CHRYSLER DODGE JEEP RAM  $ 500 MILITARY REBATE

 Honoring Those Who Serve

 DEALER OF THE YEAR
 2ND YEAR IN A ROW!!!

 CarolinaCDJR.com

 *

 39 month leases, no security deposit, plus tax tag, closing fee included, $2999 due at inception for  Cherokee, $3999 due at inception for Ram.   0% financing, 
 $16.67 per thousand borrowed, down payment may vary, with approved credit  Expires 4/4/16

 $ 199
 A Month Lease

 From

 NEW ’16  JEEP 
 CHEROKEE

 NEW ’16  RAM
 SLT CREW 

 CABS

 0 %
 60 
 Months!

 APR  + $ 4 , 500
 FACTORY REBATES
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 803-438-2772

 878 US Hwy 1 South, 
 Lugoff, SC

 803-438-6124

 979 US Hwy 1 South, 
 Lugoff, SC

 Pay Less In    LUGOFF  . . .   A LOT LESS!  Where It’s Always
 Fast, Fair & Friendly!

 FREE FREE

 LUGOFF TOYOTA. Expires  4/4/16

 28 MULTI POINT 
 INSPECTION

 LUGOFF TOYOTA.  Expires  4/4/16

 $ 10  OFF $ 10  OFF
 LUBE OIL & FILTER

 $ 10 OFF $ 10 OFF
 TIRE ROTATION

 LUGOFF TOYOTA.  Expires  4/4/16

 See Them All On Line At   LugoffToyota.com

 TOYOTA  FORD  CHRYSLER  DODGE  JEEP  RAM  ACURA  CADILLAC  
 CHEVROLET  GMC  HONDA  HYUNDAI  INFINITI  KIA  LUXUS  MAZDA  

 MERCEDES BENZ  NISSAN  SATURN  SCION  VW  VOLVO

 LUGOFF TOYOT A  PRE-OWNED

 250
 VEHICLES

 AVAILABLE!

  ALL MAKES!  ALL MODELS!

 *

 LugoffToyota.com

 No Cost 
 Maintenance Plan 

 For 2 Years Or 
 25,000 Miles Plus
 2 Years Roadside 

 Assistance

 $ 1 , 000 REBATE
 to all active duty and 
 reserve who purchase 
 or lease a new Toyota 

 or Scion. Expires  4/4/16

 NEW 2016 TOYOTA
 CAMRY

 0 %
 72 Months!

 APR

 ALL NEW  2016
 TOYOTA  TACOMA

 NOW IN STOCK 
 AND ON SALE!

 Offer with approved credit, $13.89 per thousand borrowed, down payment may vary, plus tax tag title  registration, closing fee included, expires 4/4/16

 LUGOFF FORD. Expires  4/4/16

 $ 10  OFF $ 10  OFF
 LUBE OIL & FILTER

 $ 10 OFF $ 10 OFF
 TIRE ROTATION

 FREE FREE

 LUGOFF FORD. Expires  4/4/16

 28 MULTI POINT 
 INSPECTION

 LUGOFF FORD. Expires  4/4/16

 $ 500 FORD MILITARY REBATE
 Saluting Those Who Serve

 See Them All On Line At   LugoffFord.com

 FORD  TOYOTA CHRYSLER  DODGE  JEEP  RAM  ACURA  CADILLAC  CHEVROLET  
 GMC  HONDA  HYUNDAI  INFINITI  KIA  LUXUS  MAZDA  MERCEDES BENZ  

 NISSAN  SATURN  SCION  VW  VOLVO

 LUGOFF FORD PRE-OWNED

 250
 VEHICLES

 AVAILABLE!

  ALL MAKES!  ALL MODELS!

pp , $ p , p y y y, p
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S.R. Anderson, Attorney At Law
Former JAG Officer

In private practice in Columbia 35 years.
Free initial consultation.

Divorce, Adoption, Legal Separation,
Probate, Wills, Auto Accidents.

Call (803) 252-2828.

ASVAB AFQT/AFCT Prep

One-to-One and Small Groups

“Pass the test, move on in life.”

844.814.8215

Evenings & Weekends
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NEWS

Team
Continued from Page 3

Two members of the 264th Engineer Detachment, ensure beams 
are straight and in the best position to shore up the roof of a no-
tionally collapsed building during training March 4 on Fort Jackson.

Photo by ROBERT TIMMONS
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Real Estate

Homes For Sale
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Room for Rent

Room for rent in Blythewood. 20 
minutes to Ft. Jackson HI 77/I-20,   
Utilities, wifi, direct TV, washer/dryer 
and walk-in closet.  No drugs/smokers.  

Responsible/working person only.  
$470.00 a month plus security deposit.  
Call (803) 361-8623

Transportation

Cars/Trucks/Vans
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Announcements

For Your Information
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C L A S S I F I E D S

WORSHIP SCHEDULE
ANGLICAN/LUTHERAN

Sunday
8:30 a.m., liturgical, Bayonet Chapel 

CATHOLIC
Sunday
� 7 a.m., Confessions, Solomon 
Center
� 8 a.m., IET Mass, Solomon Center
� 10:30 a.m., Reconciliation (after 
Mass or by appointment), Main Post 
Chapel
� 11 a.m., Mass, Main Post Chapel

Monday through Thursday,
first Friday
11:30 a.m., Mass, Main Post Chapel

CHURCH OF CHRIST
Sunday
11:30 a.m., worship, Anderson Street 
Chapel

JEWISH
Sunday
� 9:15 a.m., worship, Memorial 
Chapel
� 10:15 a.m., fellowship, Post Confer-
ence Room

LATTER-DAY SAINTS
Sunday
9:30 a.m., worship, Anderson Street 
Chapel

MUSLIM
Sunday

8 a.m., Islamic studies, Main Post 
Chapel

Friday
12:45 a.m., Jumah services, Main Post 
Chapel

PAGAN
Sunday
11 a.m., Pagan Circle Sacred Well 
Congregation worship and study, 
Magruder Chapel

PROTESTANT
Sunday 
� 9 a.m., service, McCrady Chapel 
(SCARNG), McCrady Training Center 
� 9 a.m., Hispanic service, Magruder 
Chapel
� 9:30 a.m., service, Main Post Cha-
pel
� 10 a.m., worship, Daniel Circle 
Chapel
� 10:45 a.m., Sunday School, Main 
Post Chapel
� 11 a.m., service, Memorial Chapel
� 11 a.m., Chapel Next, Bayonet 
Chapel
� 5 p.m., youth group, Chaplain Fam-
ily Life Center

Tuesday
9 a.m., Protestant Women of the Cha-
pel Bible study, Main Post Chapel

Wednesday
� 7 p.m., gospel Bible study, Daniel 

Circle Chapel

� 7 p.m. Protestant Men of the Chapel, 
Bible Study, Chaplain Family Life 
Center

Thursday
11:45 a.m., Fresh Encounter Bible 
study, Chaplain Family Life Center

ADDRESSES, PHONE NUMBERS

Anderson Street Chapel, 2335 An-
derson St., 751-7032

Bayonet Chapel, 9476 Kemper St., 
751-4101/4542

Chaplain Family Life Center, 751-
4961 

Daniel Circle Chapel, 3359 Daniel 
Circle, 751-1297/4478

Education Center, 4581 Scales Ave.

Fort Jackson Garrison Chaplain 
and Religious Support Office, 4475 
Gregg St., 751-3121/6318

McCrady Chapel, 3820 McCrady 
Road at McCrady Training Center, 
751-7324

Magruder Chapel, 4360 Magruder 
Ave., 751-3883

Main Post Chapel, 4580 Scales Ave., 
751-6469/6681

Memorial Chapel, 4470 Jackson 
Blvd., 751-7324

Warrior Chapel (120th Adjutant 
General Battalion), 1895 Washington 
St., 751-5086/7427

�������	
���
8" $��.$&" ����
��&-

GATE 1

Open 5 a.m. to 6 p.m. 
Monday through Friday for 
inbound and outbound traffic.

GATE 2

Open around the clock daily.

GATE 4

Open 5 a.m. to 6 p.m. 
Monday through Friday for 
inbound and outbound traffic.

GATE 5

Open 5-10 a.m. Monday 
through Friday for inbound 
and outbound traffic.

Closed 10 a.m. to 4 p.m.

Reopened 4-6 p.m. for out-
bound traffic only. 

Open 5 a.m. to 6 p.m. Satur-
day and Sunday.
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Items for Sale

Auctions
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General Merchandise
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Services

Home Repairs & 
Improvement
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Lawn Care/Tree Service
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Jobs

Drivers Wanted
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Help Wanted
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*Approval is based on credit worthiness; existing AllSouth auto loans are not eligible for this promotion;
minimum loan amount of $5,000; interest will continue to accrue during the 90 days with no payment; $100
will be deposited into your account when the loan is established.  Federally Insured by the NCUA.  

5470 Jackson Blvd.
(803) 736-3110

Online at
www.AllSouth.org

Move your car
loan to AllSouth

and get...

You don’t need LUCK
to get a deal this GOOD!
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1516 Richland Street
Columbia, SC 29201

803-988-0097

803-988-0097

NORTHEAST
1862 Lake Carolina Dr. 4/3 $1400
1832 Lake Carolina Dr. 4/2.5 $1300

2632 Seminole Road 2/1.5 $655
ST. ANDREWS/BUSH RIVER

DOWNTOWN
514 Deerwood Street 2/1 $615

914 N. Lucas Street 2/1.5 $775
W. COLUMBIA/CAYCE/GASTON

www.landmarkresources.biz

rentals@landmarkresources.biz
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PLACE YOUR AD IN 
101 S.C. NEWSPAPERS
and reach more than 2.1 million readers 

using our small space display ad network

South Carolina
Newspaper Network

Alanna Ritchie   888.727.7377
scnewspapernetwork.com

Statewide or regional buys available
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EASTER SUNDAY

LADIES RECEIVE 50% OFF DINNER FEAST
EVERY THURSDAY DURING THE MONTH OF MARCH

Not valid with any other discount or promotion. Dine in only. Discount not valid on beverage, dessert, tax or gratuity.

����
T A K I N G  R E S E R V A T I O N S

South Carolina’s Premier Churrascaria

DINNER WITH UNLIMITED SERVINGS
PERFECT FOR LARGE PARTIES
PRIVATE DINING ROOMS AVAILABLE
CATERING AVAILABLE


