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No matter what your present status in the Catholic Church; no matter what 

your current family and marital situation; no matter what your personal his-

����	����	���!�	�����!�����	���-�������������, physical condition; no mat-

���������������������./image; you are invited,  welcomed, accepted, loved, 

���������!�����������������.�������������0�
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O��	S����		R��������:		�Keep	away	from	peo-

ple	who	try	to	belittle	your	ambitions.	Small	people	

always	do	that,	but	the	really	great	make	you	feel	

that	you,	too,	can	become	great.”��������
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TRANSFIGURATION PARISH NURSE PROGRAM 

Pat Hebert, RN, MA, Faith Community Nurse��

(518) 753-4554, p.hebert@transfigurationparish.net 

Our mission is to model the healing ministry of Jesus Christ.�

Our Goal is to promote health & wellness within the values, beliefs, practices of 

our faith community..   

 

NURSES NOTES:   ��������	
�Is the Air in Your Home  

Making You Stupid?  What if we told you that there’s a link be-

tween the air that you breathe indoors and the way that your 

brain works? Seems there’s a strong link between indoor air quality 

and cognitive function. Researchers had a group of professionals 

work in the same office for six days. During that time, the subjects 

were exposed to differing levels of ventilation, carbon dioxide and 

the types of volatile organic compounds (VOCs) common in in-

door environments. Each day, their cognitive abilities were tested. 

The scientists found that where air was better ventilated and had 

lower carbon dioxide and VOC concentrations, subjects scored 

significantly higher in cognitive function compared with those in 

conventional office building conditions. The tests measured  

various areas of mental performance, including the ability to  

gather and apply information and the ability to plan, prioritize, 

and sequence actions.  Good indoor air requires comfortable  

temperature and humidity, adequate supply of fresh outdoor air, 

and control of pollutants from inside and outside of the building. 

To improve the air quality in your home, try to eliminate as many 

individual sources of pollution as possible, increase the amount of 

outdoor air coming indoors, and control temperature and  

humidity levels. In the kitchen, always turn on the ventilation 

hood when cooking and use the backburner whenever possible. In 

bedrooms and living areas, try to eliminate carpets and curtains. 

Use a vacuum cleaner with a HEPA filter. An air purifier can help, 

too. If you’re dealing with particulate matter, such as mold,  

mildew, dust mites and animal dander, look for a quality HEPA  

(high-efficiency particulate air) filter.  
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 Transfiguration Parish, Troy, NY 04-0527

THIS SPACE IS

Tesmans Service
STATION, INC

Rt. 40 | 175 Speigletown Rd. | Troy, NY

237-4456
Quality Repairs Always!

Elder Law • Wills • Trusts • Estates
Asset Protection • Medicaid Planning

Susan M. Spiess, Esq.
FOWLER,

DOYLE, SPIESS  
& FLORSCH, PLLC
317 Brick Church Road
Troy, New York 12180

www.fowlerdoyle.com
Phone: 518-279-1143

Fax: 518-279-4320
Parishioner

DEVITO
SALVADORE

FUNERAL HOME, INC.
39 South Main Street, Mechanicville, N.Y. 12118 

Phone 518-664-4500
THOMAS A. SALVADORE, MATTHEW SALVADORE, DIR.

WWW.DEVITO-SALVADOREFH.COM

Esposito’s Flowers
and Produce

Established 1938

Annuals-Perennials
Vegetable Bedding

Plants-Produce

518-669-5224
381 Broadway • Menands, NY

espo619@rocketmail.com

Contact Clare Colamaria to place an ad today! 
ccolamaria@4LPi.com or (800) 477-4574 x6444

is now 

1003 Hudson RiveR Rd. | 518-664-9841
www.marchesefordofmechanicville.com

J&J Auto Sales
TROY, N.Y.



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Transfiguration Parish, Troy, NY 04-0527

Our family serving your needs

565 Fourth Avenue • Troy, NY 12182
Phone: 518-235-0952

sanvidgefuneralhome.com

www.connorsgroup.com

40 North Central Avenue, 
PO Box 71

Mechanicville, NY 12118

Phone:
(518) 664-7307

SITE DEVELOPMENT
COMMERCIAL &

INDUSTRIAL
HEAVY EQUIPMENT

HAULING

Warren W. Fane, Inc.
SAND • GRAVEL • STONE
TOP SOIL • TRENCHING

Troy - Mechanicville

62 LEVERSEE RD., TROY
(518) 235-5531

SARATOGA
BOMANITE

64 Hudson River Rd
Waterford, NY 12188

The Best Impression You Can Make On Concrete
NGC Concrete Masonry, LLC

Specializing
• Pool Decks • Patios • Sidewalks 

• Steps • Driveways
Stamped Concrete Specialists

Fully Insured - Free Estimates
Saratogabomanite@aol.com

PHONE: 518-233-7000

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


