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Заузелков Виктор Иванович родился в рабочей семье 15 сентября 1938 года в Анжеро-

Судженске.  

Окончил Анжеро-Судженский горный техникум в 1957 г; Томский политехнический 

институт в 1962 г. Академик Российской академии инженерных наук. С 1992 г. - заместитель 

главы администрации Кемеровской области, генеральный директор государственного 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области; с 1998 г. 

- заместитель губернатора Кемеровской области. Автор более 20 публикаций по проблемам 

развития жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кузбасса. Заслуженный работник 

жилищно-коммунального хозяйства РФ. Кавалер орденов Дружбы, "Знак Почета", «Доблесть 

Кузбасса». Награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» трех степеней. Под 

его руководством ЖКХ области были построены десятки новых объектов, сотни километров 

дорог, внедрялись высокоэффективные технологии. Знание обстановки, умение оценивать 

помогали ему грамотно развивать сложнейшую отрасль Кузбасса. 

Виктор Иванович – Почетный гражданин Кемеровской области и г. Анжеро-Судженска. 

Скончался 4 января 2003 года.   

Память об этом человеке увековечена в мемориальных досках в г. Кемерово и г. 

Анжеро-Судженске. 
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