
18

Approximate value: $5 ������������������	
����������

5 12

��
�����

of service on behalf
of the province’s

Ukrainian community

�������
��

�
��

Saskatchewan’s first Ukrainian bilingual school officially opens
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������������������������������������ RETURN UNDELIVERABLE CANADIAN ADDRESSES TO UCC-SPC, 980-606 SPADINA CRES E, SASKATOON SK S7K 3H1 email uccspc@ucc.sk.ca.
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Special Christmas Rates for print-ready ads*
Business card size (2" x 35/8" or 5.1 c x 9.3 c) ................................................... $45
Quarter page (4½" x 35/8" or 11.5 c x 9.3 c) ........................................................ $75
Half page horizontal (4½" x 7½" or 11.5 c x 19 c) .................................... $125
Half page vertical (9½" x 35/8" or 24 c x 9.3 c) ................................................... $125
Full page (9½" x 7½" or 24 c x 19 c) ................................................................. $225
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* Additional charges may apply for ads not meeting specified dimensions.
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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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UCC-SPC announces 2006 Nation Builders & Community Recognition honourees

��$"�(��)"*���%�-���++)("$,���#��("$"�(��.���%�*)(#/��(

Sunday, November 5, 2006 • Battleford Room of the Delta Bessborough Hotel (601
Spadina Cres E), Saskatoon. Cocktails 12 PM, lunch served at 1 PM.

Tickets: $3750 adults (includes $20 tax receipt) • $20 youth

For tickets or local contact information, call UCC-SPC 1-888-4-UCC-SPC (1-888-482-2772).
MasterCard, Visa & Diners Club accepted.
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“LIVE FREE FOR A YEAR” WINNER
#0455 - Gerald & Linda Balaberda - Regina
EARLY BIRD HOME THEATRE PACKAGE
#0973 - Victor Fedorowich - Yorkton
42" PANASONIC PLASMA TV W/STAND
#0995 - K.C. Garratt - Milestone
PANASONIC HOME THEATRE SYSTEM
#0734 - Percy Woytiuk - Hafford
#0791 - Brenley Balchen - Saskatoon
SASKATCHEWAN ROUGHRIDER SKYBOX

VENDING FRIDGE
#0408 - Marlene Romanuck - Regina
#0606 - Jessie Steinhauer - Saskatoon
#1427 - Rosalia Kaminsky & Audrey Tarnowski &

Dave Kostiuk - Saskatoon
TOSHIBA 20” LCD TV WITH BUILT-IN DVD

PLAYER
#0354 - Iris & Henry Wasylyshen - Yorkton
#0439 - Jon Paul Suwala - Regina
#1160 - Betti Lawrence - Saskatoon
#1416 - Reg Golding - Hayter, Alberta
PANASONIC DVD CAMCORDER
#0144 - Wayne & Angela Agarand - Regina
#0741 - Ken Beck - La Ronge
#0855 - Gloria Hrabowy - Saskatoon
#1379 - Grant Storzuk - Prince Albert
PANASONIC 5.0 DIGITAL CAMERA
#0242 - Alice Sears - Saskatoon
#0282 - Olecia & Peter Pitts - Yorkton
#0441 - Alex & Olene Patryluk - Regina
#0496 - Cindy Jenkins - Regina
#0635 - Larry & Sylvia Boyko - Regina
#0646 - Ollie Romanow - Lynn Lake, Manitoba
#0971 - William Dickin - Regina
#1182 - Borden Bachynski - Regina
#1280 - Jules & Leon - Saskatoon
#1322 - Rosemary Williams - Regina

PANASONIC DVD RECORDER
#0016 - Wes Penteliuk - Saskatoon
#0413 - Ed & Ann Kobialko - Regina
#0503 - Art Gondziola - Regina
#0810 - Gary Krieg - Saskatoon
#0825 - Ukr Cath Brotherhood - Yorkton
#0936 - Nyla & Ian Larocque - Saskatoon
#0973 - Victor Fedorowich - Yorkton
#0996 - St. Basil’s UCWLC - Regina
#1144 - Daniel Bellegarde - Fort Qu’Appelle
#1316 - B. Borowsky - North Battleford
PANASONIC CORDLESS PHONE BUNDLE
#0056 - Vera & Paul Hnenny - Saskatoon
#0219 - R.J. Steeg - Biggar
#0363 - Bernice Shawaga & Dianne Johns -

Saskatoon
#0497 - Jodie & Shaun O’Dow - Regina
#0615 - Paul Ortynsky & Devan Trischuk - Canora
#0762 - Mary Zurevinsky - Saskatoon
#0932 - Kayla Sotkowy - Regina
#1110 - Donna & Randy Olson - Saskatoon
#1123 - Amy Prokopetz - Regina
#1328 - Brenda Ortynsky - Yorkton
PANASONIC MICRO STEREO SYSTEM
#0080 - Renee Deichert - Saskatoon
#0335 - Michelle Bohun - Regina
#0400 - Jeanette Blakley - Regina
#0561 - Marlene Torvik - Saskatoon
#0656 - Graham & Judy Wolk - Regina
#0675 - Amy, Vivian & Molly - Saskatoon
#0713 - Jerry Corbett & Carol Korol - Melfort
#0721 - Nadia Hawes - Saskatoon
#1258 - Don Peters - Saskatoon
#1270 - Judy M. Homenuk - Saskatoon
#1378 - Craig Zaychkowsky - Preeceville
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Special thanks to Audio Warehouse & Economy Maytag for all their support.

�Photo: Oksanna Zwarych
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Federal funding cuts for community museums
and galleries create uncertainty
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�������
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The Museums Association of
Saskatchewan (MAS) has
found that, far from ‘wasteful’,
the projects funded by the Mu-
seum Assistance Program
have huge impact for the few
dollars that they cost; they are
extremely economically effi-
cient. Ironically, the federal gov-
ernment’s announcement of
cutting programs that are “not
a priority of ordinary Canadi-
ans” comes at a time when
MAS is publishing the results
of a Heritage Survey conducted
across the province in July
2006. The survey brought forth
the following from ordinary Sas-
katchewan residents:
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Ukraine’s Consul-General
visits Saskatoon
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Ukraine wants UN to recognize famine as
‘Genocide’
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Ukraine spy agency secret archives on
Soviet-era famines opened up
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Ukrainian Halloween Dance supporting local dance groups: UCPBA Regina Oct 27 Hungarian Club, Regina 306-789-2630

CYC Saskatchewan Convention Oct 27-29 Prince Albert Inn, Prince Albert 306-783-8474

50th Anniversary Celebration Ukrainian Catholic Eparchy of Saskatoon Nov 3-5 Saskatoon 306-664-3459

Yevshan Ukrainian Folk Ballet Ensemble: Hutsul Wedding Nov 4, 5 pm Holy Trinity Ukrainian Orthodox Cathedral Auditorium, Saskatoon 306-374-7976

UCC-SPC Nation Builders & Community Recognition Awards Nov 5, 12 pm Delta Bessborough Hotel, Saskatoon 306-652-5850

Kyiv Chamber Choir Nov 9, 7:30 pm Knox United Church, Saskatoon 1-888-636-5195

Kyiv Chamber Choir Nov 10, 7:30 pm First Baptist Church, Regina 1-888-636-5195

Pavlychenko Folklorique Ensemble Gala 2006 Nov 10, 5 pm St. Joseph High School, Saskatoon 306-653-4031

The Forgotten Path of Christianity: Mystical and Experiential (workshop) Nov 18, 8:30 am-9 pm Descent of the Holy Spirit UOC, Regina 306-757-0445

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

Yarmarok Christmas Bazaar Nov 24-25, Fri 4-9 pm, Ukrainian Museum of Canada, Saskatoon 306-244-3800
Sat 10-5 pm

Christmas Yarmarok Bazaar: St. George’s UCWLC, Nov 25-26, St. George’s Youth Centre, Saskatoon 306-664-3459
Musée Ukraina Museum, St. Joseph’s Home Sat 11 am-10 pm,

Sun 11:30 am-7 pm

Christmas Tea & Bake Sale: UWAC Hanka Romanchych Branch Dec 2, 1-3 pm All Saints Ukrainian Orthodox Church, Saskatoon 306-374-7675

UCPBA Regina Christmas party Dec 9 Regina 306-949-1213

— 2007 —

Malanka Jan 13 Lloydminster 780-875-7884

Malanka Jan 13 Ukrainian Orthodox Hall, Regina

Ukrainian Tryzub Society Malanka Jan 13 Prairieland Park Hall ‘B’, Saskatoon 306-934-5003

Eastern Rights Carol Festival Jan 14 Ukrainian Orthodox Descent of Holy Spirit, Regina

Shevchenko Foundation Fundraiser and Donor Appreciation Night Feb 2 By invitation only, Saskatoon 306-374-7675

UCC-SPC Konkurs Ukrainian Arts Program Mar 306-652-5850

Ukrainian Dance Festival: Nipawin Veselii Dancers Mar 9-11 Nipawin 306-862-2602

NASHI Perogy Paradise Mar 10 Army, Navy, Airforce Hall, Saskatoon 306-653-4646

Tavria Ukrainian Dance Festival Mar 16-18 Regina Performing Arts Centre

Cabbage Roll Classic Fun Curling Event Mar 17 Regina 306-780-1811

North Dakota Ukrainian Dance Competition Mar 22-24 Dickinson, North Dakota 701-590-0920

Lloydminster Ukrainian Dance Festival Mar 30-Apr 1 Vic Juba Community Theatre, Lloydminster 780-875-0264

Lloydminster Malanka Dancers Heritage Concert Apr 28 Location TBA, Lloydminster 780-875-7884

Foam Lake Veselka Festival Apr 28 (tentative) Foam Lake 306-272-4196


