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PMTurkeyCOLPEm Resource

From: Comar, Manny
Sent: Thursday, July 24, 2014 3:43 PM
To: Candelario, Luissette; Heeszel, David; Jackson, Diane; Plaza-Toledo, Meralis; Seber, Dogan; 

Stieve, Alice; Takacs, Michael; Vega, Frankie; Walsh, Lisa; Xi, Zuhan
Cc: Patel, Pravin; Thomas, Vaughn; TurkeyCOL Resource
Subject: FW: Presentations for the July 29, 2014 NRC/FPL Public Meeting
Attachments: PTN_GeoTech_NRC Presentation_MASTER REV 0_Reduced.pdf

FYi 
 

From: Franzone, Steve [mailto:Steve.Franzone@fpl.com]  
Sent: Thursday, July 24, 2014 3:15 PM 
To: Comar, Manny 
Cc: Maher, William; Burski, Raymond 
Subject: RE: Presentations for the July 29, 2014 NRC/FPL Public Meeting 
 
Manny 
Apparently the original pdf file was too big.  I have reduced the file size and I am re-sending it.  Please let me know if you 
received this email.   
 
Thanks 
Steve Franzone 
NNP Licensing Manager - COLA 
“It is wise to direct your anger towards problems - not people; to focus your energies on answers - not excuses.”     
William Ward   
561.694.3209 (office) 
754.204.5996 (cell) 
“This transmission is intended to be delivered only to the named addressee(s) and may contain information that is 
confidential and /or legally privileged.  If this information is received by anyone other than the named addressee(s), the 
recipient should immediately notify the sender by E-MAIL and by telephone (561.694.3209) and permanently delete the 
original and any copy, including printout of the information.  In no event shall this material be read, used, copied, 
reproduced, stored or retained by anyone other than the named addressee(s), except with the express consent of the 
sender or the named addressee(s). 
 

From: Franzone, Steve  
Sent: Thursday, July 24, 2014 3:07 PM 
To: Manny Comar 
Cc: Maher, William; Burski, Raymond 
Subject: Presentations for the July 29, 2014 NRC/FPL Public Meeting 
 
I have attached the presentation for your use during our public meeting next week. 
 
Any questions, please call Ray Burski or myself. 
 
Thanks 
Steve Franzone 
NNP Licensing Manager - COLA 
“It is wise to direct your anger towards problems - not people; to focus your energies on answers - not excuses.”     
William Ward   
561.694.3209 (office) 
754.204.5996 (cell) 
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“This transmission is intended to be delivered only to the named addressee(s) and may contain information that is 
confidential and /or legally privileged.  If this information is received by anyone other than the named addressee(s), the 
recipient should immediately notify the sender by E-MAIL and by telephone (561.694.3209) and permanently delete the 
original and any copy, including printout of the information.  In no event shall this material be read, used, copied, 
reproduced, stored or retained by anyone other than the named addressee(s), except with the express consent of the 
sender or the named addressee(s). 
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