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Ukrainians make up largest
ethnic group in book featuring
province’s centenarians
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Foundation of
Taras Shevchenko
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Organization | Funding
http://www.ucc.sk.ca/organization.htm#Funding

St. Michael’s Ukrainian Orthodox
Church of Candiac, Saskatchewan

invites you to share in the ceremony of celebrating its

)*"#	���%+�&!�&,

For more information, call Liz -./01	*02�34.2

on ��"'&��,5	6'�,	725	7//0

Church Service 10:30am
Dinner at Netherby Hall 12:30pm
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Thank you for your support
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Nestor & Jennie Ortynsky ................................................... Canora, SK ....................... 500
Ukrainian Canadian Congress Yorkton Branch ................. Yorkton, SK ...................... 350
Murray Senkus .................................................................... Winston-Salem, NC .. US$250
Ernest Uhryn ....................................................................... Yorkton, SK ...................... 250
Dr. Tony Harras .................................................................. Regina, SK ....................... 200
Daniel Kowalchuk ............................................................... Regina, SK ....................... 200
St. George’s Ukr Catholic Women’s League of Canada .... Prince Albert, SK .............. 150
Irene Strilchuk ..................................................................... Yorkton, SK ...................... 150
John & Marjorie Bodnarchuk .............................................. Prince Albert, SK .............. 100
Alexander Drancejko .......................................................... Kamsack, SK ................... 100
J.B. Gregorovich ................................................................. Mount Forest, ON ............ 100
Dr. Edward Klopoushak ...................................................... Regina, SK ....................... 100
Katherine Labiuk ................................................................. Nanton, AB ....................... 100
Ed Lysyk ............................................................................. Regina, SK ....................... 100
Bernice Mysak .................................................................... Canora, SK ....................... 100
William Palenchuk .............................................................. Saskatoon, SK ................. 100
William & Pauline Semenuik ............................................... Yorkton, SK ...................... 100
Ukr Orthodox Men’s Assn of Canada (TYC) - Canora Br. . Canora, SK ....................... 100
Peter A. Abrametz .............................................................. Prince Albert, SK ................ 75
William Makohoniuk ............................................................ Regina, SK ......................... 75
John Chrusch ...................................................................... Saskatoon, SK ................... 50
Steve Duch ......................................................................... Saskatoon, SK ................... 50
Wolodymer M. Kaminski ..................................................... Regina, SK ......................... 50
Alice Nicholaichuk ............................................................... Saskatoon, SK ................... 50
Anton Petras ....................................................................... Wynyard, SK ...................... 50
Millie Sydorko ..................................................................... Regina, SK ......................... 50
Ukrainian Catholic Ladies of Kuroki ................................... Wadena, SK ....................... 50
Walter Boyko ...................................................................... Canora, SK ......................... 40
Rev. Alex Hupka ................................................................. Saskatoon, SK ................... 40
Mike & Mary Shutiak ........................................................... Saskatoon, SK ................... 35
Doris Rohachuk .................................................................. Regina, SK ......................... 30
Bohdan A. Bayda ................................................................ Saskatoon, SK ................... 25
Harry Beskorovayny ........................................................... Gronlid, SK ......................... 25
Darlene Famulak ................................................................ Saskatoon, SK ................... 25
A.O. Fedoruk ...................................................................... Saskatoon, SK ................... 25
Steve Galczyk ..................................................................... Moose Jaw, SK .................. 25
Jennie Penzie ..................................................................... North Battleford, SK ........... 25
Eugene Popowycz .............................................................. Saskatoon, SK ................... 25
Olga Ruzesky ..................................................................... North Battleford, SK ........... 25
Ted Starchuck ..................................................................... Melville, SK ........................ 25
Stenen Barveenok Ukrainian Dance School ...................... Stenen, SK ......................... 25
Stanley Symchych .............................................................. Saskatoon, SK ................... 25
Syl & Lucy Syrnick .............................................................. Saskatoon, SK ................... 20
Teodor Humeniuk ............................................................... Winnipeg, MB ..................... 15
Olga Wachniak ................................................................... Saskatoon, SK ................... 15
TOTAL $4,057.25
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Oleksander Stadnyk Artistic Director Valeriy Smirnov Ballet Master Pavlo P. Lebedev Tour Director Leonid L. Oleksiuk Tour Producer
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Tickets
By phone 306-525-9999
Toll free 1-800-667-8497
Online www.conexusartscentre.ca
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Tickets
By phone 306-938-7800
Toll free 1-800-970-7328
Online www.ticketmaster.ca
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Group tickets of 20+ at 10% discount
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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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Programming | Nation Builders
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Community mourns
passing of Nation Builder
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Prayerful procession of relics (Martyrs Olympia & Laurentia): Jun 27, Saskatoon 382-6306

St. Volodymyr Camp (2 sessions): Jul 2-8 & Jul 9-15, 306-664-3459

Volyn Ukr Song & Dance Company Concerts: Jul 3, 8 pm, Regina; Jul 14, 8 pm, Saskatoon

Mohyla Language & Cultural Immersion Program: Jul 5-Aug 7, Saskatoon 306-653-1944

Motif Festival: Jul 7-9, Moose Jaw 306-693-4677

100-year celebration of Ss Peter & Paul (Bodnari): Jul 9, 9:45 am start, 306-382-1647

Battlefords Ukrainian Day Camp: Jul 17-21, North Battleford 306-446-3731

SummerDance X (2 workshops): Jul 31-Aug 4 & Aug 7-11, Saskatoon 306-384-4903

Mohyla Institute 90th Anniversary date: Aug 4, 306-653-1944

Adult Ukrainian Language Immersion Camp: Aug 10-13, 306-586-6805

Folkfest (Karpaty Ukrainian Pavilion at Prairieland Park): Aug 17-19, Saskatoon 306-931-0100

Ukraine Independence Day Celebration: Aug 24, Regina 306-352-3704

Unity 2006: Aug 24-27, St. Peter’s College, Muenster

Ukrainian Golf Event: Aug 25, at Avonlea 306-791-7666

Ukraine Day in the Park: Aug 26, Saskatoon 306-374-7675

Charity Luncheon supporting orphanages in Ukraine: Sep 13, Regina 306-789-4062

Obzhynky – Ukrainian Harvest Festival: Oct 14, Regina 306-761-0130

Ukrainian Halloween Dance: Oct 27, Regina 306-789-2630

50th Anniversary Celebration Ukrainian Catholic Eparchy of Saskatoon: Nov 3, 306-664-3459

Nation Builders & Community Recognition Awards: Nov 5, Saskatoon 306-652-5850

Green Grove Camp Obzhynky: Nov 18, Manhattan Ballroom Hwy 5 E of Saskatoon

Konkurs Ukrainian Arts Program: Mar 2007, 306-652-5850
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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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