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Prairie autumn / Danylo Puderak
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— Passing cyclist comment on Ukraine Day moleben
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Full page (9½" x 7½") ................ $275
Half page (vert. – 9½" x 35/8") ..... $160
Half page (hor. – 4½" x 7½") ...... $160
Quarter page (4½" x 35/8") ............ $95
Business card (2" x 35/8") ............. $55
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Ukraine’s parliamentary elections
!��������-�	�����6�7/�7�8�9
�4�������:

;�����'����<�����#����6�7���
8�9
4=�������:

(���"�������!�����>��*������������?����6�
/�
48�9��������:

&���������!��������"������ 6�4�708�9��������:

$������#����6�7�0=8�9��������:

*���������!��������"������ 6��1=8�9�������:

* unofficial at press time
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The Ukrainian Canadian Congress – Saskatchewan
Provincial Council (UCC-SPC) is an inclusive, self-
sustaining, vibrant organization that serves the
Saskatchewan Ukrainian community to maintain,
develop and share its Ukrainian Canadian identity,
culture and aspirations.

The mission of UCC-SPC is to:
• represent and serve the Saskatchewan

Ukrainian community;
• adhere to democratic principles and provide

strong leadership;
• promote sustainable organizational

development;
• communicate effectively with membership

and stakeholders;
• contribute to the enhancement of cultural

diversity in Saskatchewan;
• maximize the capacity of the Ukrainian

community to maintain, develop and share
its identity, culture and aspirations;

• ensure UCC-SPC financial viability; and
• encourage innovation and creativity.
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Executive
President: Ed Lysyk (Regina)

Vice-President: Slawko Kindrachuk (Saskatoon)
Secretary: Merle Maximiuk (Yorkton)

Treasurer: Elaine Koshman (Saskatoon)
Past President: Eugene Krenosky (Regina)

Directors at Large

Peter Abrametz (Prince Albert)
Larry Balion (Saskatoon)
Orest Gawdyda (Regina)

Directors – Branch Presidents

Battlefords Ukrainian Canadian
Cultural Council

Paul Kardynal 306-446-0283

UCC Canora
Taras Korol 306-563-5146

Veselka Prince Albert & District
Ukrainian Culture & Heritage Club

Elmer Malec 306-763-2396

UCC Regina
Orest Warnyca 306-584-0501

UCC Saskatoon
Slawko Kindrachuk 306-653-1733

Weyburn Ukrainian Cultural Council
Stan Ganczar 306-842-5730

UCC Yorkton
Harry Kardynal 306-783-4991
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Executive Director: Danylo Puderak
Administrative Assistant: Valentyna Mahina

Immigration Settlement Coordinator: Serhij Koroliuk
Communications & IT Director: Ihor Kodak
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Christmas Rates for print-ready ads*
Business card size (2" x 35/8" or 5.1 c x 9.3 c) ............................................. $55
Quarter page (4½" x 35/8" or 11.5 c x 9.3 c) ................................................... $95
Half page horizontal (4½" x 7½" or 11.5 c x 19 c) ................................. $160
Half page vertical (9½" x 35/8" or 24 c x 9.3 c) .............................................. $160
Full page (9½" x 7½" or 24 c x 19 c) ............................................................ $275
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* Additional charges may apply for ads not meeting specified dimensions.
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“LIVE FREE FOR A YEAR” WINNER
Yvonne Grummett & Rod Ursu - Saskatoon

PREVIOUS PURCHASER WINNER WHIRLPOOL
STAINLESS STEEL KITCHEN COMBO

Taras & Kathy Hrabowy - Saskatoon

EARLY BIRD PANASONIC 58" HD PLASMA TV
Robert Lane - Virden, MB

TOSHIBA 37" LCD HD TV
Herb Kindred - Emerald Park

KENOSSEE/WHITE BEAR GOLF GETAWAY WEEKEND
FOR 2

Ed Lozowchuk - Saskatoon

CALAWAY BIG BERTHA CLUB SET
John Campbell - Saskatoon
Rich Gabruch - Saskatoon

PANASONIC WIRELESS HOME THEATRE SYSTEM
Ellen Treen - Saskatoon
Carol & Robert Yaniw - Saskatoon

MOOSE JAW TEMPLE GARDENS BIT OF BUBBLY
WEEKEND FOR 2

John Hrynenko - Prince Albert
Rosa M. Remenda - Canora

RESERVE TABLE OF 8 FOR VESNA FESTIVAL 2008
Elena Scharabun - Edmonton, AB
Myron Suwala - Regina

CANDLE LAKE “STAY & PLAY” VIP WEEKEND FOR 4
Morris Bourget - Regina
Larry G. Jockims - Saskatoon
Doreen Kalaman - Regina
Adele & Larry McDiarmid - Saskatoon

TOSHIBA STAINLESS STEEL 20" LCD TV
Henry Ninowsky - Yorkton
Violet Servinski - Kindersley
Ukrainian Society of Prosvita Regina - Regina
Helen Yablonski - Saskatoon

PANASONIC DVD CAMCORDER
Danette Heins - Saskatoon
Pauline & Dillon Kessy - Shaunavon
Todd Lerner - Saskatoon
Jody McLennan - Regina

PALLISER LEATHER CHAIR WITH OTTOMAN
Clinton Cockwill - Carrot River
Gilbert Mar - Saskatoon
Ward Mudrey - Saskatoon
Alena Pastuch - Regina

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS AUTOGRAPHED
JERSEY

Kent & Wanda Armstrong - Regina
John & Helen Cho - Saskatoon
Rosa M. Remenda - Canora
UWAC Hanka Romanchych Branch - Saskatoon

SEALY PILLOWTOP QUEEN SLEEP SET
Cheryl Boyachek - Regina
Joseph M. Hnatiuk - Regina
Nel Nikota - Prince Albert
Jon Paul Suwala - Regina
Jon Paul Suwala - Regina

$100 UKRAINIAN CO-OP GIFT CERTIFICATE
Stephan Anderson - Regina
Marlene Bodnar - Saskatoon
Paul Gulka & Alvena Krushelniski - Regina
Harry & Evelyn Kardynal - Yorkton
Brent Machuk - Regina

PANASONIC DIGITAL STILL CAMERA
Sarah Buck - Saskatoon
Terri Diener & Chad Sewell - Saskatoon
Roy Gaebel - Regina
Serena Hildebrand - Regina
Sheila Johnson - Battleford
Erin Leier - Saskatoon
Yvonne Murray - Saskatoon
Bob & Irene Puderak - Saskatoon
Iris Rae - Yorkton
Mervin & Sonja Wolitski - Regina

PANASONIC CORDLESS PHONE
Rose Bodnarchuk - Saskatoon
Stan & Eileen Ganczar - Weyburn
Darcy Gulka - Regina
Maryann & Leo Hartman - Elrose
Jeannette Hergott - Humboldt
Linda Jackson - Battleford
Christine & Gary Kitzul - White City
Zhenia Maslany - Burlington, ON
Gene Motruk - Biggar
Brenda Pasloski - Yorkton

PANASONIC MICRO STEREO SYSTEM
Ed Baker - Prince Albert
Audrey Bentley - Saskatoon
Joel Boschman - Saskatoon
Mary Korolewich - Saskatoon
Denica Kowalchuk - Regina
Gilbert Mar - Saskatoon
Terry Morgan - Regina
Jim Nowakowski - Saskatoon
Wayne, Bev & Cecile Sorge - Saskatoon
Percy Woytiuk - Hafford
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K�����J�����
��)�	��� ������������������������������������������������������������������ (����������(= ����������������� $6
L������)��-�� ����������������������������������������������������������������������������������� @�����K����������(= ��������� $6
*��(���� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��������(= ����������������������� $6
,����(����� �������������������������������������������������������������������������������������� ��������(= ����������������������� $6
(�����(����
����9��������������M)����F������� ����������������������������� ?��������(= ���������������������� $6
K���J������(����� ����������������������������������������������������������������������������� )���
��,�������(= �������������� $6
(��)�����J�)����(����������-����F�����-����� ���������������������������������� (����������(= ����������������� $6
N�����(��
�������9��������������M,��H������� ������������������������������ 7��������F@ ��������������������� $6
(�������(��
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B�������J�)�������(��������9��������������M)����F��������P$6 ��� ?��������(= �������������������� 3$6
L����J�E��8�K����
��� ������������������������������������������������������������������ )���
��,�������(= ������������ 3%%
����������K��
��� ���������������������������������������������������������������������������� (����������(= ��������������� 3%%
(�����=��K�����9��������������M)����F������� ������������������������������ (����������(= ��������������� 3%%
7����/�������9��������������M)����F������� ������������������������������� O������F@ �������������������� 3%%
,��H�����/���
�8�� ������������������������������������������������������������������������ =����
���(= ����������������� 3%%
G����/���(������C�������F���(FE �������������������������������������������������� (����������(= ��������������� 3%%
/���7�������G����� ��������������������������������������������������������������������������� ��������(= ��������������������� 3%%
�����L������9���������������������M ������L����� ���������������� (����������(= ��������������� 3%%
E�����=���
��� ��������������������������������������������������������������������������������� (����������(= ��������������� 3%%
/��������=��	������ �������������������������������������������������������������������� ��������(= ��������������������� 3%%
E�
�����J�)�������=������
�� ���������������������������������������������������������� (����������(= ��������������� 3%%
�������J�,����=��������9��������������M)����F������� �������������� ��������(= ��������������������� 3%%
�������J�������E�
�������9��������������M)����F������� �������������� G�������(= �������������������� 3%%
/����J�(�����E�����9��������������M)����F������� ��������������������� (����������(= ��������������� 3%%
B�������)����
��� ���������������������������������������������������������������������������� (����������(= ��������������� 3%%
)��������������������������(�
���� ��������������������������������������������������� E�����L����(= �������������� 3%%
,�����J��������(��
���� �������������������������������������������������������������� (����������(= ��������������� 3%%
L����(������� ����������������������������������������������������������������������������������� (����������(= ��������������� 3%%
������(����
��� ���������������������������������������������������������������������������������� ?��������(= �������������������� 3%%
F�����B����
� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������(= ��������������������� 3%%
E���������K����	�E�
�����B��
������(�� �������������������������������������� (����������(= ��������������� 3%%
L�����N������ ������������������������������������������������������������������������������������ ��������(= ��������������������� 3%%
B�������,��N������ ��������������������������������������������������������������������������� ��������(= ��������������������� 3%%
/���K������J�E���,���7���
����9��������������M)����F��������PQ% ��� ?��������(= ���������������������� A%
 ������G�������9��������������M,��H�G������ ������������������������������� (����������(= ����������������� &6
B�����J�(����(���
����9��������������M)����F������� ������������� ?��������(= ���������������������� &6
E�
�����(����� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������@ ������������� 6&�5A
E����
��J�N����K����� �������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� 6%
��B��K���� �������������������������������������������������������������������������������������� 7��������(= ���������������������� 6%
�������J����-������K������ �������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� 6%
G�����J�E����/����� ������������������������������������������������������������������������ ��������,K ������������������������ 6%
(�����/�
� ��������������������������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� 6%
@�
��J�L������C����� ����������������������������������������������������������������������� E�����L����(= ���������������� 6%
/������J�N����� ������ ������������������������������������������������������������������ (����������(= ����������������� 6%
(������ ��
-�� ��������������������������������������������������������������������������������� E�����L����(= ���������������� 6%
)�����J�,���� ���� ������������������������������������������������������������������������� ?��������(= ���������������������� 6%
(����J�)���G������� ������������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� 6%
L���	��D�����������G������ ��������������������������������������������������������������� ��������(= ����������������������� 6%
B��������E��J�,����=������� ������������������������������������������������������ ��������(= ����������������������� 6%
)�����=������ ���������������������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� 6%
E�
�����=���
��� ���������������������������������������������������������������������������� G��������(= ���������������������� 6%
G����)��E�����=��������9��������������M)����F������� ���������������� )���
��,�������(= �������������� 6%
7�����J�*����O���
� ������������������������������������������������������������������������ (����������(= ����������������� 6%
L�
���J�,����O���� ������������������������������������������������������������������������ (����������(= ����������������� 6%
O������������������������������,���
������ ������������������������������������ O������������(= �������������� 6%
/����J�(������E���� ������������������������������������������������������������������������� C����O�����(= ���������������� 6%
,��
��@�
�����
��� ���������������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� 6%
,�����J�*����F����
� ���������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� 6%
/���E��)������ ��������������������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� 6%
)��)��������� ����������������������������������������������������������������������������������� )���
��,�������(= �������������� 6%
(������)�����	� ������������������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� 6%
E���J�E����K��)����� ���������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� 6%
K����� ����L����������� ����������������������������������������������������������������� =�������F@ ���������������������� 6%
E�����G��(	��
��� ��������������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� 6%
(��)�����J�)���������������������
�����
��9�K����� ��������������������� )��<�������(= �������������� 6%
?��������L��(������ ������������������������������������������������������������������������ (����������(= ����������������� 6%
����7��
��� ������������������������������������������������������������������������������������ G�������(= ���������������������� 6%
�����������������
�O��������=����� ������������������������������������������������� B������(= ��������������������� 6%
B�����������J�/�����
��*�����������������/��
� ����������������������������� L��������(= ������������������� 6%
��B�8
�
������ ����������������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� 6%
����������B����
����9��������������M)����F������� ��������������������� ?��������(= ���������������������� 6%
?�������=������/��
��(
���� ���������������������������������������������������������� ?��������(= ���������������������� 6%
)���N������� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������(= ����������������������� 6%
B���������J�E����(
����� ���������������������������������������������������������������� �������(= �������������������������� Q6
B������K���� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������(= ���������������������� Q%
,�����E�
�������9��������������M)����F������� ��������������������������� ���������,K ���������������������� Q%
7�����������/��
�����������9��������������M)����F������� ����� ?��������(= ���������������������� Q%
O�����B����
����9��������������M)����F������� ���������������������������� ���������,K ���������������������� Q%
E�
�����(������ ����������������������������������������������������������������������������� ,�������(= ����������������������� 16
E��������B�������� ������������������������������������������������������������������������ 7��������F@ ��������������������� 16
E�����E�H������9��������������M)����F������� ������������������������������ ?��������(= ���������������������� 1%
=��������)������ ����������������������������������������������������������������������������� ���������,K ������������������ 1%
K�����DK����
��(���-�� ��������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� 1%
������,������ ���������������������������������������������������������������������������������� ����������EK ������������������ $6
,���
������������������������������������������������������ ������ ��������(= ����������������������� $6
E����K������� ������������������������������������������������������������������������������������ (����������(= ����������������� $6
L��K����
��� ���������������������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� $6
/�������K�������� ������������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� $6
������
��J�G������/��
��� ����������������������������������������������������������� ��������(= ����������������������� $6
L����J�/������/����
- ������������������������������������������������������������������� ��������(= ����������������������� $6
,��H�����F��C����� ���������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� $6
O�����
�� ������ ����������������������������������������������������������������������������� E�����L����(= ���������������� $6
G����� ���� �������������������������������������������������������������������������������������� @�	������(= ���������������������� $6
)������� ���� ������������������������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� $6
,����G������ �������������������������������������������������������������������������������� ��������(= ����������������������� $6
F�����J������=������� ������������������������������������������������������������������� ?��������(= ���������������������� $6
,���J�E����=���� �������������������������������������������������������������������������� ��������(= ���������������������� $6
K�����J���
����=������ ��������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� $6
 ������O��O����� �������������������������������������������������������������������������������� E�����L����(= ���������������� $6
�����O���� ����������������������������������������������������������������������������������� ��������(= ����������������������� $6
E�
����� ��E���� ��������������������������������������������������������������������������� (����������(= ����������������� $6
E��������F
����� ����������������������������������������������������������������������������� ��������(= ���������������������� $6
=��������F����� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������(= ����������������������� $6
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Picked up in August-September
after the arrival of 60 workers

• 22 microwaves
• 15 couches
• 7 beds
• 10 rocking chairs
• 9 desks
• 12 kitchen tables with chairs
• 10 TV sets
• 7 radios
• glasses, cups
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Sunday, November 4, 2007 • Regency Ballroom of the Hotel Saskatchewan Radisson Plaza (2125 Victoria Ave), Regina. Cocktails 12 PM, lunch served at 1 PM.
Tickets: $3900 (includes $20 tax receipt) • $20 youth. Call UCC-SPC at 1-888-652-5850. MasterCard, Visa & Diners Club accepted. Or complete and return order form below.

UCC-SPC announces 2007 Nation Builders & Community Recognition honourees
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Persons who have, without reward or gain, made meritorious contributions which
have had a significant impact; left a legacy; and/or provided an exemplary role model
to the Ukrainian community and/or Saskatchewan-Canada.
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Persons who have made meritorious contributions in one or more of the areas of youth
achievement; leadership; volunteerism; cultural preservation & development; and/or
creativity & innovation to the Ukrainian community and/or Saskatchewan-Canada.
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� Leadership / Cultural Preservation & Development
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� Volunteerism / Cultural Preservation & Development
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� Youth Achievement
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New federal funding available
The Honourable Josée Verner, Minister of
Canadian Heritage, Status of Women and
Official Languages, announced on Septem-
ber 12, 2007 the implementation of the $30-
million funding per year set aside in the
2007 Budget to support local arts and herit-
age activities that engage Canadians in their
communities through the expression, cel-
ebration and preservation of local culture.
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The Musée Ukraina Museum’s former
home, in a church, closed last year.
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Saskatchewan’s only outdoor Ukrainian festival
was presented by the Ukrainian Canadian
Congress – Saskatoon Branch with event
partner New Community Credit Union
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In Canada from
Ukraine for just
two weeks,
Katya Khartova
sang
enchanting
Ukrainian
folk
melodies
a cappella
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�������������������������
��:

• Recording artist Sofia Bilozor (vocal & guitar) with
Larissa Klymkiw of Winnipeg

• Barveenok Dancers from Prince Albert
• Katya Khartova of Drake, SK
• Ukrainian dance band “TYTiTAM”
• Saskatoon’s newest dance troupe Moroz Dancers
• Yevshan Ukrainian Folk Ballet Ensemble
• Pavlychenko Folklorique Ensemble
• Rushnychok Ukrainian Folk Dance Association
• Boyan Ukrainian Dance Association
• Vesnianka Academy of Ukrainian Dance
• Saskatoon School of Dance
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Last commander of Ukrainian
Insurgent Army (UPA) dies
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Programming | Nation Builders
http://www.ucc.sk.ca/programs/NBA.htm
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St. Basil’s UCWLC Mother/Daughter Banquet Oct 20, 5 pm Regina 306-789-8880

25-year Memorial Service for Bishop Andrew Roborecki Oct 23, 7 pm Saskatoon 306-664-3459

Nashi Fall Fundraiser Oct 28, 4 pm Saskatoon 306-653-4646

St. George’s Cathedral Fall Supper Oct 28, 4-6:30p Saskatoon 306-664-3459

UCC-SPC Nation Builders & Community Recognition Awards Nov 4 Regina 1-888-652-5850

Shchedrivky (New Year’s Carols) Workshop Session 1: Holosy Adult Choir Nov 5, 7:30-8:30 pm Saskatoon 306-373-8905

Regina Ukrainian Business Expo: UCPBA Nov 7, 5-8 pm Regina 306-565-6521

40th Anniversary Gala: Pavlychenko Folklorique Ensemble Nov 10, 5 pm-1am Saskatoon www.pfedance.com

Shchedrivky (New Year’s Carols) Workshop Session 2: Holosy Adult Choir Nov 12, 7:30-8:30 pm Saskatoon 306-373-8905

Ham & Turkey Bingo: Bishop Filevich Ukrainian Bilingual School Nov 16, 6:30 pm Saskatoon 306-659-7230

Christmas Yarmarok-Bazaar: St. George’s UCWLC, St. Joseph’s Home Nov 17 & 18 Saskatoon 306-652-6555, 306-382-6306

Survey of Recent Immigrants from Ukraine – Results Presentation Nov 19, 4 pm Saskatoon 306-244-8227

St. George’s Cathedral Parish Mission Nov 23-25 Saskatoon 306-664-3459

Banquet in honour of Most Rev. Ken Nowakowski Nov 25 Saskatoon 306-664-3459

UCPBA Christmas Party Dec 8 Regina 306-789-4062

2008

Tavria Ukrainian Dance Festival Mar 14-16 Regina 306-352-4596

Cabbage Roll Classic Fun Curling Event Mar 15 Regina 306-789-4062

Nashi Perogy Paradise III Mar 15 Saskatoon 306-653-4646

Prince Albert Ukrainian Dance Festival Mar 27-30 Prince Albert 306-764-9057

Lloydminster Ukrainian Dance Festival Mar 28-30 Lloydminster, AB 780-875-0264

13th Annual Foam Lake Veselka Festival May 3 Foam Lake 306-272-3272

Vesna Festival May 9 & 10 Saskatoon www.vesnafestival.com

Regina Mulcultural Council’s Mosaic 2007 Jun 5-7 Exhibition Grounds, Regina 306-757-8835
(UCC Regina Kyiv Pavilion) (Jun 4 preview)

UCC-SPC receives funding fromPUBLICATIONS MAIL AGREEMENT NO. 40010014
RETURN UNDELIVERABLE CANADIAN ADDRESSES TO
UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS
SASKATCHEWAN PROVINCIAL COUNCIL
1219 8TH ST E, SASKATOON SK S7H 0S5
email uccspc@ucc.sk.ca
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