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V památníku Vojna u Příbrami byla otevřena
expozice Uran v českých dějinách
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POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

46. Hornická Příbram byla plná optimismu

Slavíme na Dolní Rožínce 50. výročí těžby
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V památníku Vojna u Příbrami
byla otevřena expozice Uran

v českých dějinách
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Mezinárodní školící středisko pokračuje ve školení dalších posluchačů

Rizika spojená s existencí podzemních staveb

Netradiční využití rekultivovaných ploch v SRN

Z jednání sekcí
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Kolektivní vyjednávání o mzdách pro rok 2008 v DIAMO, s. p., zahájeno
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Otto Chromý završil 200 odběrů krve
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Dozorový audit QMS na DIAMO, s. p.

Sanace lagun Ostramo a environmentální management

Sanace po ukončení těžby na ložisku Olší
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Bleskový turnaj ve Stráži pod Ralskem
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Vernisáž výstavy „Javornický uran“

34+/<39M�3:N87+1<�7��2���	�����0?B.
234��8A7<,6���;4B9B�9,4,+1�7��2���;FEB51

52?89/4A8�O,4+3-�9�6P71F/��
�,43-F1�?,48<03?��003��,O+/F��
�4?,78�?,48<F,Q��	���I� 7� 2�I�

�*(�'*��0?B.�2����I�
0,A�Q��K*�KJ'�)K�I��R8SQ��K*�KT(�T*(
,!68/AQ�E,O+/FU4/863�F5

�85:8Q����"�I�7��?��3�I��/:,?,F
�/7<Q�C���	�� �/:,?,F

?3�9+/0>+1�230>,:-�7��2���	���

����/=0P+1�4VA+1FE�8 32A8FE39MFE�934
23�58032,+1�43A-
I ,��"�	��� �"/����� 7���� � ,����	��

�	������ � ����'��� 
-������ �"
� 
"��"
� �	
���344F��I�")'� ,����A"����� ��"
�",������'����"
�*(���� �"�	�344F��",
���	��� 
	�"���)������� ������	� ��� ��-
)'��"�� ��������� �(����'�+��� �"

3= �S�� � ��� �(�"�1� �"��	�����	� 8� ,	
�)1��� ������� ��
��� � /	�	,�� � 
-�����
�"
���� ,��"�	�1�"� �"/������ 0 �	�	��
34448<===� *(��� �	���,"����� "����	��
��� ���/	��� ��:������	� �"����"�+��� �"


"��"
,	)��� "*����	���*	,��"���	
��
�"��"

"�"�����)	,��3������	)�� �"��
��	)��� �"���	�	
	��)�)���������"
"
�	��� �,"�"���+)���"�(�(���	���"

"�"
���1�2�	�(��"/�����
P"/���"�7���� *(�"������)� �"/���	)�

�
	�*(���"
�"*�'����
"�����+��,�+���
�-��� �"���)����	� �"
� �"� ,��"�	��� �"
/������ *(�"�" �')��	:	�"���"������
'
"
*"��+����	)����-��MD��1)�'����"��
�(�� 
-�������"
����"*���(�������W���
<5D� "��"��� "*
"*�� 	D��"����	Y�� /	�	,�
� )�������W����F=DY�
T���/<9/48N+1�2?BF,�9 A,0,FE
'))*G')'(
0 �"�����1)�"*
"*��,*+���,	�)1��

,����A"����2
�/*��� ��"�",��"
"�"��"

����+���
'�������'����"���)��"���+��
�"
� � )"���"����� "�����'��� /��"����"
��"���	
�� �	� �)(���� �����+��� �",�"

�����"����-�������������(�� ��	��	�����1
,����A"���� �����
	��"�� �"���"���� ,��(
�(�� "���,	��� � ",���	��� ��������� 
-�
�����
'��2������������"�����

Sanace po
ukončení těžby
na ložisku Olší

Bienále Industriální stopy navštívilo v Ostravě několik stovek lidí

Exkurze v Příbrami
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Doprovodné akce Hornické Příbrami
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