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Скабелкин Дмит рий Викт орович – начальник авт околонны Московского авиационного
цент ра. Работ ает в ГКУ «МАЦ» с 2008 года. Награжден Благодарност ью Мэра Москвы в
2018 году.
Тяга к автомобилю у Дмитрия была с детства, поэтому проблемы выбора профессии не стояло. После
9 класса Дима поступил в Московский автомобильный колледж при АМО «ЗиЛ», который окончил с
отличием и продолжил обучение в Государственном агроинженерном университете им. В.П.
Горячкина по специальности экономика и управление на предприятии. Чуть позже Дмитрий
Скабелкин получил второе высшее образование в области юриспруденции, после чего работал на
разных руководящих должностях в сфере автотранспорта.
В 2008 году Дмитрий Скабелкин узнал о существовании Московского авиационного центра, куда и
отправил свое резюме. ГКУ «МАЦ » привлек Дмитрия своей благородной миссией - спасением людей.
Благодаря богатому опыту и знаниям, его сразу назначили на должность начальника Автоколонны
Московского авиацентра.
«В нашей автоколонне сегодня числится более 50 единиц различной техники. Это специальные
подвижные пункты управления полетами на базе автомобилей Форд транзит, средства наземного
обеспечения, топливозаправщики, аварийно-спасательные автомобили, а также легковые машины,
автобусы, пассажирские и грузопассажирские фургоны, и специальная инженерная техника, рассказал начальник Автоколонны ГКУ «МАЦ » Дмитрий Скабелкин. – Благодаря такому
разнообразию техники, и водители здесь уникальные – в основном, все универсалы первого класса. В
Автоколонне МАЦ трудятся 30 водителей и 7 специалистов инженерно-технического состава.
Требования ко всем очень высокие. Ведь Автоколонна участвует в обслуживании вертолетов во время
дежурства и вылетов на ЧС, обеспечивает доставку боевых подразделений к месту базирования
воздушных судов и оперативное прибытие на ЧС руководителей полетов и т.п».
Безупречное содержание вертолетных площадок Московского авиацентра, в том числе уборка снега
в зимний период и обслуживание их весной, летом и осенью также входит в задачи Автоколонны.
Понятно, что весь автотранспорт должен быть в идеальном, исправном состоянии и в круглосуточной
готовности к применению, что лично контролирует Дмитрий Скабелкин. Также, он организует
обучение водительского состава в специализированных центрах, например, подготовка для работы
на автомобильном манипуляторе, кране, экскаваторе-погрузчике и др.
«Несмотря на все сложности, работа очень интересная и разноплановая. Моя семья гордится, что я
сотрудник Московского авиацентра» - с улыбкой говорит Дмитрий.
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