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Saskatchewan Centennial
item in this issue:
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and items online at:
http://www.ucc.sk.ca/saskcent

�������������
������������������

�������������������������
�����	������

������������	
���������������	

� �������	�
��������
����
���
��������

�	�
������

� �������
�������

�����������������������
������

� �������
�	���
��������
	�

��������
���������
 !	���

�	�������

� "�����
������#��$
%����
����#�
��
���

"�	�
 !	��
&�����	����

' �	���
��������
�
���
�����	�

D 0�����	�<���������E

��1������0���	�������-���������������

D ���������
��������������A�	���

��������	

( �������
��&&����
�������

�
�)�	��	
�	��	��
&����	��

* ����
������#��
�������
�����+��

�	�����
�����
�
,����
��
������

* �	�)	����!	
��	���
&����	�

��
	���	��
���	��+��
��
������	��

* �������$
,��&��
�)�	��	
������	�

�	������
������
�
���
&��+���

�	�����������

- .�����	�
�����
/�����
���
��
�����
	��	����

��
�����
�����
�������$
����	���	�
�����

01 �)�	��	��		��	
	�����
2	���	

�)��&���
+�����
�	�)	����!	

�	���������

01 �������

���������������	
�������
������
�����������

00 2	�	)	$
�����
	�
��	������

00 �����
�����
���
�	����$
�	��
!���
��

�������
��	��
2��/��
������#��

03 ���4����
��&&�����
/�
���
�������5�

��������
6�+���&���
7��

�������������������*�����������1����

0��������	�F�G���������������������������	


�����������3������F�����������

�������������������������������������

���������6��	����F�5�	����	��������-

��+��������
���������

0� �������
�
8��/��$

��	��
������9
����	�
!���
���	�
��������

0� ��	��
 �2�9
/�	��
��������$

����	
:
�����
 �/���

0' "����
 ����
��!$
���4���
!�	&��&

�	������

0* ���5�
'���
 �+���	��$

��	�����
/�
���
�	���	�
��������

0- �	�

������
;
7���	���
7����!���

0- <��	
7����+	�$

1�
�0���	����*�������������!""#$")

31 �	���	�
��
=+���



�%�������������������������"����	

����$

Christmas Greetings from the President
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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

Regina
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

����������	

�

��������������������

���������������
���

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

&%
,-������������������&�.����

/�.����'���)�

Sponsors of Kyiv Pavilion at Regina’s Mosaic
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Live Free for a Year
($1,000 a week for 52 weeks)
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Free Groceries for a Year
($500 a month for 12 months)
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Free Gasoline for a Year
($200 a month for 12 months)
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$2000 Travel Voucher
���H��G����� ���'������

$1500 Early Bird Winner
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Father Kryworuchka Branch – Canora
St. Volodymyr Branch – Yorkton

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

St. Athanasius Branch – Regina

and

the Eparchial Executive
Ukrainian Catholic Brotherhood of Canada

Eparchy of Saskatoon
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UCC-SPC Nation Builders & Community Recognition Awards
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Leadership and Cultural
Preservation & Development

�����������'(�specialist in
Ukrainian costuming and
history as well as an ardent
community supporter.

)�*��������*E
Saskatoon business man and
construction contractor. The
award was received on behalf
of the family by his daughter
Honya Olson.

+��������������,����� ��		������
�����������,�����

Cultural Preservation
& Development

-������$�����'��(
highly accomplished dance
instructor serving rural
communities.

-������.���*�(�commu-
nity leader and benefactor who
over the years played a major
role in the Ukrainian Self-
Reliance movement and the
Ukrainian Canadian Congress.

Youth Achievement

-������+��������*�(
aspiring Olympian who has
received numerous medals in
canoeing-kayaking.

/����!��*(�internationally
renowned retired paediatric
neurologist who has visited
Ukraine on numerous occasions
dealing with the aftermath of
the Chornobyl disaster.

Youth Achievement

0�������-�*��*�(
renowned singer and a youth
role model for Saskatchewan’s
Centennial.

 ������1�����*�(�retired
registered nurse and President
of the Ukrainian Museum of
Canada, who is playing a
pivotal role on retaining
Ukrainian traditions in Canada.

Volunteerism

2��������-�����*(
community leader and a
supporter of many Ukrainian
Canadian community
initiatives.

)�,���������3��*(
teacher and pioneering leader
with the Ukrainian Catholic
Women’s League of Canada.
Receiving the award was her
sister Julie Saganski & niece
Eileen Ewanchuk.

@���� ��0��=������ ��� �!�������� ��� ���
����� �00� �/� ��������������� ��
�����������������������=�����/

�!�&'�(��)

Believes in living a
healthy life, staying
away from negative
influences

�*��+)

Leads by example,
is respectful and
motivates others
to succeed

	,*��)

Eager to lend a
helping hand to
make his commu-
nity a better place

Youths recognized
.����� ����!������� �0� ���������� �� ��
��������� ��!��������� ������C�����
B���%�%���� A��� ������� K������ ����
J����0�����<����A�����/
	,*��-�.�("+,�0�B�����G�����0���'

�*��+ ���!'�, �0� ���� �� A������ ���
�!�&'�(��
�!,("+,�0�<�����������
�=���� 0�!�� ������� �� ����J��� ��� ���
����������!������������������������%�
��=����	*'�	

��0���������%�����!����0��
������� �������� ���� �����  �==�����
����� ������%����'��������������������
�������0� �������������%����������/�G�
�!�� �=�������� �����������0���0�'������
������� ���%���� ������� �0� ���� ����� ��
�  �%�� �����������0����������/
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Nation Builders in the Centennial
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UCC-SPC supports children in Ukrainian language programs
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Excerpts from a letter from Walter
Garchinski, Human Resources
Manager at Northern Steel,
Tisdale:

“On behalf of Northern Steel In-
dustries, I extend a sincere thank
you for the assistance that you and
your organization have provided in
the settlement of our workers from
Ukraine. To date we have fifteen
welders, and the families of eight of
these welders, living in the Tisdale
and Melfort communities. Your in-
volvement has been especially help-
ful in integrating these immigrants
into the workplace and into the two
referenced communities.

“Your involvement has greatly
assisted the current workers and their
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families to make Canada their new
home. In mid-November 2005, the
first group of six welders from the
next grouping of 30 welders and 3
painters, to whom job offers have
been extended, will be arriving in
Tisdale. Providing the basic settle-
ment needs for a potential total
number of 45 welders, 3 painters,
and their families is a huge undertak-
ing. Northern Steel Industries could
simply not have been able to accom-
modate these persons’ settlement
needs without your assistance.”
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Immigrant youth better off
if still attached to their ethnic
culture: international study
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Ukrainian-Canadian author visits Sask
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Re: Ukraine’s Famine-
Genocide of 1932-33
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Malanka: legend and traditions
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www.reelectgarrybreitkreuz.com
Phone (306) 786-2114

Fax (306) 786-2116

Authorized by the official agent for Garry Breitkreuz
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Authorized by the official agent for Myron Luczka
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Liberal candidate for
Saskatoon-Rosetown-Biggar
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Ukr Cultural
Day Camp in
North Battleford
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Community,
immigrants share
evening of Ukr
music in Tisdale
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Guest artist
presentation
and workshop
in Regina
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Wadena dance
club acquires
new costumes
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Board meeting, social with
local community
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The Regina Ukrainian Co-operative store is the home of the
ORIGINAL UKRAINIAN SAUSAGE

The specialty meat department includes the popular
GLUTEN-FREE Home-style Sausage

Regina’s only unique and authentic Ukrainian Boutique

For out of town and specialty orders
contact Manager Keith Chibi at (306) 569-9510
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UCC’s 65th Anniversary
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As we gather with family & friends to celebrate

this Holy Season
may we experience the same wonder that

the shepherds felt that first Christmas Eve!
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Authorized by the Official Agent for Ralph Goodale.
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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 endowment 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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Chair .................. Klarissa Komarnicki
Vice-Chair ............... Dolores Douglas
Secretary .............. Anna Marie Yuzik
Treasurer .............. Cheryl Woloschuk
Past Chair ..................... David Lalach
Boutique/Children’s ...... Gayle Lockert
Café Kyiv ..................... Marlene Pratt
Cultural/Art Gallery .. Tanya Panamaroff
Décor .................. Judy-Anne Chabun
Food Services ......... Bernadine Small
Marketing ............... Audrey Smycniuk
Security ....................... Larry Trischuk
Sponsorship/Grants .. Waylon Danyluk
Staffing ........................ Marian Esakin
Venue Manager ........ Andy Smycniuk
Website ..................... Brent Okrainetz
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Member organizations/private

Full page ............... $235 per issue
(9½" x 7½" or 24 c x 19 c)

Half page .............. $135 per issue
(horizontal – 4½" x 7½" or 11.5c x 19c)
(vertical – 9½" x 35/8" or 24 c x 9.3 c)

Quarter page ........... $85 per issue
(4½" x 35/8" or 11.5 c x 9.3 c)

Business card size .. $55 per issue
(2" x 35/8" or 5.1 c x 9.3 c)

Corporate/non-member

Full page ............... $350 per issue

Half page .............. $200 per issue

Quarter page ......... $125 per issue

Business card ......... $85 per issue

25% discount for four consecutive issues;
10% discount for two consecutive issues

There may be additional charges for
ads not meeting these specified di-
mensions. The UCC-SPC reserves
the right to reject advertisements not
considered suitable.
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UCC-SPC receives funding fromPUBLICATIONS MAIL AGREEMENT NO. 40010014
RETURN UNDELIVERABLE CANADIAN ADDRESSES TO
UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS
SASKATCHEWAN PROVINCIAL COUNCIL
980-606 SPADINA CRES E, SASKATOON SK S7K 3H1
email uccspc@ucc.sk.ca
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Every issue of Visnyk in 2005 features a trivia question.
Answer it correctly and send it in before the deadline
and you could win! For each question, five randomly
drawn entries with the correct answer will win a
UCC-SPC coffee mug! Plus, winning entries will be
entered into a Grand Prize Draw for an Andriy
Shevchenko soccer jersey at the end of the year!

Last issue’s “Jeopardy-style” trivia question:
Dubbed “Pierre le Canadien,” this WWII tailgunner
from Saskatchewan was proclaimed a hero in France
for saving the lives of 1400 French civilians.
Answer: Who is Peter Dmytruk?
Congratulations to Greg Kitz of Saskatoon & Robert Bandurka of Humboldt.
Both receive a UCC-SPC coffee mug and are in the Grand Prize Draw.
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Entries must be postmarked/date-stamped no later
than December 29, 2005. Be sure to include your
name and address.

Send entries by mail to UCC-SPC (980-606 Spadina
Cres E, Saskatoon, SK S7K 3H1) or by e-mail
(uccspc@ucc.sk.ca). Good luck and have fun!
Contest details are available at the UCC-SPC office.
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New Year’s Eve Celebration: Dec 31 Church Auditorium, Saskatoon 306-244-2103
Ss Peter & Paul Knights of Columbus 5 pm start

Networking Luncheon: Ukr Cdn Prof’l & Bus Assn Jan 5, 11:45 am Senator Hotel, Saskatoon, 306-242-2526

Eastern Rites Carol Festival: Jan 8 Regina 306-586-6805
Ukrainian Orthodox Descent of the Holy Spirit

Malanka: Ukr Orthodox Men’s Assn of Canada Jan 13 Ukr Orthodox Auditorium, Regina 306-779-1394

Malanka: Ukrainian Tryzub Society Jan 14, 5:30 pm Prairieland Exhibition, Saskatoon 306-934-5003

Malanka: St. George’s Cathedral Jan 14, 6 pm Parish Hall, Saskatoon 306-664-3459

Zapovit Ukr Folk Dance Ens Turvey Centre Event Feb 4 Regina 306-789-0428

King of the Kovbasa Competition: UCPBA Feb 9, 7:30 pm WDM, Saskatoon 306-242-2526

Annual Sask TYC/UOMAC Curling Bonspiel Feb 10 & 11 Hub City Curling Club, Saskatoon 306-374-8809

Cabbage Roll Classic Fun Curling Event: UCPBA Feb 18 Regina 306-780-1811

Musée Ukraina Museum Annual General Meeting Feb 18, 1 pm St. George’s Cathedral (basement auditorium)
Saskatoon 306-244-4212

Taras Shevchenko Concert: Language Class event Mar 12 Regina 306-789-6622

Hafford Cheremka Dance Competition Mar 18 & 19 Hafford School, Hafford 306-549-4818

Prince Albert Barveenok Ukrainian Dance Festival Mar 30-Apr 2 Rawlinson Centre, Prince Albert 306-764-9057

1st Annual Lloydminster Malanka Dance Festival Mar 31-Apr 2 Vic Juba Community Theatre (2602 59 Ave)
Lloydminster 780-875-0264

Tavria’s 14th Annual Ukrainian Dance Festival Apr 7-9 Regina Performing Arts Cntr, Regina 306-789-3013

Pavlychenko Folklorique Ensmbl Dance Showcase Apr 7-9 St. Joseph’s High School, Saskatoon 306-653-4031

Svoboda Ukrainian Dance Festival May 4-7 Don Ross Centre, North Battleford 306-446-4859

Kalyna Festival of Ukrainian Dance May 4-7 Anne Portnuff Theatre, Yorkton Regional
High School, Yorkton 306-782-2577

Vesna Festival May 12 & 13 Centennial Auditorium, Saskatoon 306-242-9052

Regina’s Mosaic 2006 Jun 1-3 Exhibition Grounds, Regina 306-757-8835
UCC Regina Kyiv Pavilion preview night May 31

Mohyla Institute 90th Anniversary date Aug 4 Celebration event details TBA 306-653-1944


