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Исполнилось 60 лет Андрею Георгиевичу Чернявскому,
известному специалисту в области организации и проведения геологоразведочных работ, главному
геологу ФГУ ГКЗ.
После окончания в 1971 г. Московского геологоразведочного института А. Г. Чернявский начал трудовую
деятельность в Северо�Восточном ПГО в Магаданской области. Работая в полевых экспедициях, он в каче�
стве ответственного исполнителя разрабатывал проекты геологоразведочных работ. В дальнейшем
Андрей Георгиевич специализировался на геологоразведочных работах ранних этапов и геолого�экономи�
ческой оценке объектов, что помогло ему при работе в аппарате Министерства геологии СССР.

В ГКЗ Андрей Георгиевич работает с начала 1992 г. Руководя отделом твердых полезных ископае�
мых, он организовывал и непосредственно участвовал в экспертизе ТЭО кондиций и подсчета запасов
месторождений, в том числе крупных. С февраля 2007 г. А. Г. Чернявский – главный геолог ФГУ ГКЗ. В

настоящее время накопленный производственный и административный опыт он реализует, принимая активное участие в
разработке стратегии целостной системы государственной геологической экспертизы месторождений твердых полезных ископа�
емых. Андрей Георгиевич — куратор филиалов ФГУ ГКЗ, щедро делится опытом и знаниями с молодыми геологами. Он также
активно сотрудничает с редакцией журнала «Недропользование�ХХI век», постоянно публикуясь на его страницах и являясь чле�
ном редакционного совета издания.

Сердечно поздравляем Андрея Георгиевича Чернявского с юбилеем и от души желаем ему крепкого здоровья,
счастья, благополучия и новых трудовых свершений.

ФГУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых»,
НП «Национальная ассоциация по экспертизе недр»,

Общество экспертов России по недропользованию,
редколлегия и редакция журнала «Недропользование�ХХI век»

The article describes some peculiar characteris)

tics of the technology for integrated waste water

purification based on electrochemical treatment

methods with the subsequent second)stage

treatment on sorption and ion)exchange filters.

Case studies are also given of the technology

practical application for opencast, underground

mine and tailing pond water treatment by OAO

Yuzhny Kuzbass, Gaisky GOK and Uchalinsky

GOK mining companies. Special attention is

attached to the recovery of regenerating solu)

tions.  
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