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UCC-SPC’s Christmas card contest: winning submission by Andriy Simko of Saskatoon. See page 8.
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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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Taras Shevchenko
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� 13th annual UCC-SPC Nation
Builders & Community
Recognition Awards
Presented to Ten Individuals
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Sask delegates share
experiences, impressions
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�+ St. Nicholas Day for Recent
Immigrant Children in Saskatoon
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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
Merle Maximiuk 306-783-7323
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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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Compiled by Stan & Pat Hawryliw
Published in L’viv, Ukraine

December, 2005

����� !�"���#�#$ %�&�!
'�	���(����)���	
���

The coil-bound collection contains 140 Koliady & Shchedriwky
Old & new, familiar & less familiar versions

Two-, three- and four-part harmonies
Notes and words together

Collection comes with an MP3 disk with
computer, synthesized accompaniment
(3 verses to each selection in the book)

To order copies,
write: 430 Crean Lane, Saskatoon SK S7J 3X4
tel: (306) 652-3178
e-mail: pa.st@sasktel.net

Book & MP3 disk

*+,--
(plus shipping & handling)
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(Windsor-Saskatoon-Burnaby):
educator; visionary; author; leader,
recognized authority in multicultu-
ralism; exponent of Ukrainian cul-
ture, language and education

������� ���!"��	����#

(Vanguard-Regina): educator,
church & community leader, dedi-
cated volunteer; served in many
leadership roles including Presi-
dent UCC-SPC

�$�����%��&'���

Creativity & Innovation in Cultural Preservation & Development

��	(�����		��

(Endeavour): local pioneer history
buff and ethnographer; commu-
nity-church activist; dedicated vol-
unteer and enthusiast; promoter
of Ukrainian-Canadian culture, his-
tory, and traditions

���)��*�+��+

(Whitesand-Yorkton): writer, edu-
cator; dedicated volunteer; re-
spected community resource in
Ukrainian language and folk-arts;
church activist; recognized mas-
ter gardener

Leadership in Cultural Preservation & Development

�
�,����	
-�
(Aberdeen-Cudworth-Saskatoon):
church and community activist,
teacher, volunteer, leader, role
model, active in preserving and
developing Ukrainian culture
through dance

$�������."�#
(Krydor-Hafford): church and
community activist, dedicated vol-
unteer and community leader,
promoter of Ukrainian language,
culture and traditions; business
person

Leadership in Cultural Preservation & Development Volunteerism and Cultural Preservation & Development

��+�	��*/�0�	-�.#�
(Wakaw-Saskatoon): educator;
principal; promoter of Ukrainian
language, culture and traditions;
long-time member of Knights of
Columbus and 25-year Chair of
Carol Festival; church leader

��0�����(�1%�����'���	
(Garland-Porcupine Plain-Sas-
katoon): volunteer, civic and
church leader with Ukrainian
Catholic Church, educator, busi-
ness person, former Mayor of Por-
cupine Plain

Youth Achievement

����	���� ����#� (Melville-
Regina): teacher; dedicated vol-
unteer; youth ambassador; dancer;
Sunday school, Ukr. dance and
ESL teacher; promoter of multicul-
turalism; involved in community
development work in Ukraine

%	���� ��	��
��#� (Yorkton):
community/school activist and vol-
unteer; Honours student; youth
leader; Ukrainian dancer; involved
with humanitarian work in Ukraine;
promoter of Ukrainian language,
culture and traditions
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Programming | Nation Builders
http://www.ucc.sk.ca/programs/NBA.htm
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UCC-SPC Nation Builders
& Community Recognition
Awards



>����������	

���������������

������������� �����!�����	�����	�����"����#	�$� �

Supporting children in Ukrainian language programs
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The enlarged and totally renovated
Regina Ukrainian Co-operative store is the home of the

ORIGINAL UKRAINIAN SAUSAGE

The new, state-of-the-art, specialty meat department includes
more than “two dozen wood-smoked, home-style flavoured sausage”.

Regina’s only unique and authentic Ukrainian Boutique
in new, enlarged facilities.

For out of town and specialty orders
contact Manager Keith Chibi at (306) 569-9510
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Shepherds stood in awesome wonder
Angels proclaimed the joyous news

“Joy to the World
  The Lord has come!”
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Faces covered at school’s request.
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���? Please accept my donation
in support of Saskatchewan’s
Ukrainian community.

Name

Address

City/Town Province Postal Code

Phone

E-mail

� $250 � $100 � $50 �Other $ ______

�Culture & Education � Immigration
� Visnyk newsmagazine �Greatest Need

� I do not consent to the publication of my name
as a donor

Payment options: � Cheque � Money Order � Visa � Mastercard

Card # _____________________________________________________

Expiry Date _________ Name on card _________________________

Signature ____________________________________________________

Please make cheques payable to:
Ukrainian Canadian Congress – Saskatchewan Provincial Council

1219 8th Street East Saskatoon SK S7H 0S5

Tax receipts issued for contributions totalling at least $25 per tax year
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Father Kryworuchka Branch – Canora
St. Volodymyr Branch – Yorkton

St. Basil the Great Branch – Regina
Bishop Andrew Roborecki Branch – Saskatoon

St. Athanasius Branch – Regina
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The donation list in the last issue contained an error. The donation for “P. Powalinsky”
should have read: #��#�;��������8�'��!�!�������H#� ��*���������4�!������,4�I��
The Editor apologizes for any inconvenience caused.
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With its headquarters in Winnipeg, the Ukrainian Canadian Foundation of Taras Shevchenko is a national,
chartered philanthropic institution providing leadership by building and nurturing a permanent endow-
ment fund dedicated to the preservation and promotion of the Ukrainian Canadian cultural heritage and
the advancement of a flourishing Ukrainian community for the enrichment of Canada.
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Member Organizations

Ukrainian
Catholic Brotherhood

• St. Athanasius
• St. Basil’s

Ukrainian Orthodox
Men’s Association

Ukrainian
National Federation

Ukrainian
Canadian Professional and

Business Club of Regina

Ukrainian
Catholic Women’s League

• St. Athanasius
• St. Basil’s

Ukrainian
Women’s Association of Canada

Ukrainian
Women’s Organization of Canada

Ukrainian Society of Prosvita

Associate Members

Ukrainian Catholic Youth
• St. Athanasius

• St. Basil’s

CYMK
Ukrainian Orthodox Youth

Ukrainian
National Youth Federation

Chaban
Ukrainian Dance Ensemble

Kolos
Ukrainian Dance Ensemble

Tavria
Ukrainian Dance Ensemble

Zapovit Ukrainian Folk
Dance Ensemble

Ukrainian
Co-operative Association Ltd.

Ukrainian Senior Citizen’s Club
• St. Athanasius

• St. Basil’s

Selo Gardens

Ukrainian
Senior Citizens of Regina

Sadochok
Ukrainian Language Preschool
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Connecting Regina’s Ukrainians
to promote and preserve their heritage.
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6� Awarded annually to the student
who writes the best essay on any topic focusing on
the Kozak Era of Ukraine’s history. To be eligible
students must be taking courses in or related to
Ukrainian studies.
'���	6�The Bayda-Vyshnevetsky Kozak Soci-
ety in honour of the founder of the Ukrainian Kozak
Knighthood, Prince Dmytro Bayda-Vyshnevetsky.
$!!�
6�Contact the Department of Languages
and Linguistics (306-966-5627) at the University
of Saskatchewan (Saskatoon) for application pro-
cedures.
'�������6�April 1
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�������
�'�.�(-�	�D>6�All Saints Church, 2616
Louise St, invites families with children to their
St. Nicholas Program immediately after the regular
church service. This will be a brunch and concert.
�������
�'�.�(-�	�D>6�Holy Trinity, 919 20th
St W, invites all families with children to join in the
fellowship lunch following the regular church
service—St. Nicholas will pay a visit.
�������
�'�.�(-�	�D>6�St. George’s Ukrainian
Catholic Cathedral Parish, 214 Ave M S,  is hosting a
St. Nicholas program in the Parish Hall from 2-4 PM. All
familes with children are welcome.
��$�	���
�"����'�.�(-�	�E6�Ss Peter & Paul
Ukrainian Catholic Parish (1202 11th Street East)
and Ukrainian Catholic Parish of Dormition of Blessed
Mary of God (120 105th Street).  
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President ............ Klarissa Komarnicki
Secretary .............. Anna-Marie Yuzik
Treasurer .............. Cheryl Woloschuk
Boutique/Children’s ...... Gayle Lockert
Café Kyiv ................... Doreen Petrow
Cultural/Art Gallery .. Tanya Panamaroff
Décor .................. Judy-Anne Chabun
Entertainment .............. Myron Petrow
Food Services ......... Bernadine Small
Marketing ................ Dolores Douglas
Security ....................... Larry Trischuk
Sponsorship ................. Stacey Bucsis
Staffing ........................ Marian Esakin
Venue Management .. Andy Smycniuk
Website ..................... Brent Okrainetz
Past Chair ..................... David Lalach
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www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10592.dac.htm��

Programs and Committees | Immigration
www.ucc.sk.ca/programs/Immigration.htm
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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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St. George’s Malanka Jan 12, 6:30 pm Saskatoon 306-664-3459

King of the Kovbasa Feb 7 Saskatoon 306-242-2526

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

Hafford Cheremka Dance Competition Mar 15 & 16 Hafford 306-549-4818

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

Pavlychenko Folklorique Ensemble Dance Showcase Apr 4 & 5 Saskatoon www.pfedance.com

Svoboda Dance Festival May 1-4 North Battleford 306-445-1378

Yorkton Kalyna Dance Festival May 1-4 Yorkton 306-782-2577

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

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

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

Shevchenko Foundation Fund Raising Social Evening & Cabaret Jun 6 Saskatoon 306-374-7675

UCPBA of Regina Annual Meeting and BBQ Jun 20 Regina 306-789-4062

Saskatoon Folkfest 2007 (Tryzub Society Karpaty Pavilion) Aug 14-16 Saskatoon 306-931-0100

Ukraine Day in the Park Aug 23 Saskatoon 306-374-7675

Lastiwka 25th Anniversary Celebration and Reunion Oct 3-5 Details TBA www.lastiwka.ca


