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пограничного контроля ПВ Украины, последова-
тельно занимал должности: старший контролер, за-
меститель начальника заставы, начальник заставы.

С января 1996г. – старший офицер штаба от-
дельной специализированной пограничной ко-
мендатуры ПВ Украины. В марте-ноябре 1998г. 
и с июля 1999г. по май 2000гг. – заместитель на-
чальника КПП «Крым» 79-го ПОГО Южного на-
правления ПВ Украины. С ноября 1998г. по июль 
1999г. – заместитель коменданта отдельной 
специальной пограничной комендатуры ПВ 
Украины. В 2000-2002гг. – заместитель комендан-
та – начальник штаба отдельной специальной 
пограничной комендатуры Крымского направ-
ления ПВ Украины. В 2002-2003гг. – первый за-
меститель начальника отряда – начальник штаба 
11-го ПОГО специального назначения Крымско-
го направления ПВ Украины. 

С июля 2003 по июнь 2006г. – начальник 
Харьковского ПОГО Восточного регионального 
управления ГПСУ. 

С 2006 г. на службе в штабе Восточного реги-
онального управления ГПСУ, последовательно 
занимал должности: заместитель начальника 
штаба – начальник отдела пограничной службы, 
заместитель начальника штаба – начальник от-
дела планирования оперативно-служебной де-
ятельности и оперативного контроля штаба, за-
меститель начальника штаба – начальник отдела 
планирования, оборонной, мобилизационной 
работы и организации антитеррористических 
мероприятий.

В сентябре-ноябре 2014г. – заместитель на-
чальника Восточного регионального управления 
(1-й категории) ГПСУ. С ноября 2014г. по октябрь 
2015г. – начальник Азово-Черноморского регио-
нального управления (1-й категории) ГПСУ. С ок-
тября 2015г. – начальник Восточного региональ-
ного управления (1-й категории) ГПСУ.

Награды: орден Богдана Хмельницкого 
ІІІ степени (2014г.), медаль «За воинскую службу 
Украине» (2007г.), медаль «За безупречную служ-
бу» ІІІ степени (2014г.), ведомственные отличия. 

Родился 26 октября 1965г. в селе Солнечное 
Ахтырского р-на Сумской обл.

В 1988г. окончил Московское высшее погра-
ничное командное училище, в 2000г. – Нацио-
нальную академию Пограничных войск Украины.

В 1983-1984гг. – стрелок 79-го пограничного 
отряда Западного пограничного округа КГБ СССР. 
В 1988-1989гг. – заместитель начальника 8-й по-
граничной заставы 110-го ПОГО Камчатского ПО 
КГБ СССР. В 1989-1990гг. – заместитель началь-
ника 15-й заставы по политической части 110-го 
ПОГО Камчатского ПО КГБ СССР. С сентября 
1990г. начальник 15-й, а с июня 1991г. – начальник 
10-й погранзаставы 110-го ПОГО Северо-Восточ-
ного ПО КГБ СССР. В 1992-1993гг. – офицер отде-
ления охраны государственной границы штаба 
110-го ПОГО Северо-Восточного ПО.

В 1993-1996гг. на службе на заставе погранич-
ного контроля «Великая Писаревка» 5-го отряда 


