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Наверняка каждому знаком такой сюжет: человек рождается и живет в глубинке, испытывая 
жизненные трудности, и как бы в награду за это 
судьба дарует ему счастливый билет 

Наверняка каждому знаком такой сюжет: 
человек рождается и живет в глубинке, 
испытывая жизненные трудности, и как бы в 
награду за это судьба дарует ему счастливый 
билет – он находит прекрасную, по душе, работу, 
пользуется уважением в обществе, начинает 
политическую карьеру. Ну? Вспомнили? 

Наверное, половина кинофильмов 
построена по такому сценарию. Причем события 
происходят в каком-нибудь мегаполисе или за 
рубежом. Однако речь сегодня пойдет не о 
крупных городах, а о наших широтах, на которых 
в последнее время все чаще и чаще можно увидеть воплощение подобных сценариев в жизнь. И 
связано это с алюминиевым заводом. 

Продолжая ставшую уже традиционной рубрику "Люди БоАЗа", мы расскажем о главном 
энергетике Богучанского алюминиевого завода Дмитрии Сергеевиче Визгалове. 

Его судьба интересна как пример удачного совпадения личностных качеств – трудолюбия и 
ответственности – с обстоятельствами. 

Родился Дмитрий в Богучанах, но рос в Чунояре в непростые 90-е. На себе испытал все 
"прелести" постсоветского жития в глубинке. После того, как закончил школу, поступил в ВУЗ. 
Получив высшее образование, вернулся в поселок в 2003 году специалистом по 
электроэнергетическим системам и сетям. Сначала пробовал найти себя в лесной отрасли, однако 
уже через год устроился работать по специальности — электромонтером на подстанцию "Чунояр". 

Его профессиональные качества были сразу по достоинству оценены, и буквально через 
пару лет, Дмитрий Визгалов становится мастером участка в Такучете. Надо сказать, что цифра два 
превалирует на жизненном пути Дмитрия. Каждый этап его жизни можно разбить на двухлетки: 
уж очень многое у него связано с этой цифрой. Например, на втором месте работы в Такучете он 
обрел вторую половинку – супругу Ольгу и обзавелся двумя детьми. Опять же по прошествии двух 
лет новый карьерный подъем – пригласили уже на должность старшего мастера Чуноярского 
участка. Снова переезд, благо, на родную землю. А уже через два года, в 2010-м, семья Визгаловых 
переехала в Богучаны, куда Дмитрия пригласили главным инженером Богучанского района 
электрических сетей. Здесь же трудоустраивается и супруга. Далее повышение, новая высота – 
начальник Богучанских районных электрических сетей (РЭС). 

Взяв ипотеку на жилье, Визгаловы вьют свое гнездышко. Однако на предприятии 
происходит оптимизация и супруги попадают под сокращение. Что тогда пришлось испытать – 
одним им известно: обоим грозила безработица, на руках маленькие дети, ипотека… В общем, 
казалось, что славная карьерная череда завершилась – впереди только пустота. Но такому 
печальному сценарию не суждено было сбыться. Как оказалось, о Дмитрии, как о хорошем 
специалисте, уже знали в организациях района и давно планировали "переманить" к себе. Поэтому, 
узнав, что на прежнем месте работы он попадает под сокращение, его приглашают на завод для 
участия в работе по запуску электрооборудования на производстве. Буквально за пару дней были 
оформлены документы и начался этап жизни, связанный с заводом. В 2015 году Дмитрий 



вливается в коллектив в качестве начальника цеха высоковольтного оборудования. Первые 
полгода он буквально жил на производстве, вникая в новые профессиональные реалии. Это было 
непросто, но очень интересно, ведь на предприятии используется новейшая техника и 
оборудование, современные технологии во всем, включая энергообеспечение. 

После того, как все оборудование было введено в работу и настроено, прошло два года и 
Дмитрия Визгалова назначают главным энергетиком завода, в подчинении которого на 
сегодняшний день почти 200 человек. 

По мнению Дмитрия, перефразировавшего классика, "Богатство района алюминиевым 
производством прирастать будет". 

– Сейчас завод является тем надежным стержнем, на который можно ориентироваться. Я – 
местный житель и так же, как и все, болею за экологию родной земли, поэтому, видя, как отлажено 
производство, меня в этом плане ничего не пугает. Наше боазовское производство – самое 
передовое, и этот факт очевиден. Как уроженец богучанской земли могу сказать, что кадровая 
политика завода действительно ориентирована на местное население. Для наших жителей – 
приоритет! Кроме этого, мгновенно решается вопрос с жильем, чего сегодня нет нигде. Уж 
поверьте мне, я в свое время вплотную столкнулся с вопросами жилья, – признается Дмитрий. 

Несмотря на то, что Визгалов уже продолжительное время работает на заводе, переезжать 
из Богучан он не собирается, хотя предлагали и выделяли квартиру. И не он один. Сегодня среди 
работников завода много богучанцев,чуноярцев, осиновцев, такучетцев и других, кто не оставил 
своих поселков с устоявшимся бытом. Тем более, что проблем с доставкой на работу нет. С каждым 
днем рабочих из поселков и райцентра становится все больше и больше. Причины понятны: 
высокая зарплата, достойные условия труда, дружный коллектив специалистов и возможности 
карьерного роста. 

– Сейчас то время, когда, попав на завод, можно кардинально поменять свою судьбу. 
Новейшее производство, профессионалы, систематическое повышение квалификации. В общем, 
того, что сейчас имеется на заводе, нет нигде, ни в одной организации района. Что касается меня, 
то я буду ориентировать своих детей идти работать именно в эту отрасль. – делится планами 
главный энергетик БоАЗа. 

Возможно, так и зародится династия Визгаловых, которая будет стоять у истоков 
сибирского гиганта металлургии. И когда-то боазовцы – потомки Дмитрия – будут вспоминать 
своего прадеда, как одного из первопроходцев. 

Кроме того, что Дмитрий Сергеевич занимает главный пост по энергетике такого крупного 
предприятия, он еще и нашел себя в политике. Около полутора лет назад он стал депутатом 
Богучанского районного Совета депутатов. Округ, который отдал большинство голосов – южный 
куст района: здесь-то фамилия Визгалова известна всем. За время работы в энергетике в тех краях 
он запомнился людям как человек слова. Поэтому жители населенных пунктов выбрали его 
представителем своих интересов. Для него это интересный опыт, который тоже помогает ему 
самообразовываться и узнавать новое, но важнее то, что это возможность приносить пользу 
людям. 

А вообще, уверен Дмитрий Сергеевич, строительство БоАЗа – это самое положительное, что 
произошло в районе с момента распада СССР. Он знает, как разваливались лесопромышленные 
производства и в его родном Чунояре, и в районе в целом, как угасали поселки-деревушки, как из 
района уезжала молодежь и те, кто постарше. Тогда казалось все, конец… Но "БоАЗ" вдохнул новую 
жизнь в территорию и открыл перспективу для развития. 

Возражать что-либо трудно, земляк знает, что говорит, ведь прошел этот путь сам. 
Степан МЕТЛЯЕВ. 
 


