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Шестой год алтайский конкурс проходит при личной поддержке генерального директора
ООО «Жилищная инициатива» Юрия Александровича Гатилова. Специальные призы от
ООО «Жилищная инициатива» вручаются учителям физической культуры, педагогам,
пропагандирующим здоровый образ жизни, применяющим на своих уроках
здоровьесберегающие тенологии. Для всех участников на средства компании ежегодно
проводится спортивный праздник, вручаются грамоты, сладкие призы, футболки с
символикой «ЖИ» и Клуба «Учитель года».

Генеральный директор - Гатилов Юрий Александрович родился 31 августа 1964 года. В
1986 году закончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова (ныне
Алтайский государственный технический университет), с этого же времени ведет отсчет
его строительная карьера. Прошел все ступени руководящих должностей от прораба до
начальника участка.

В 1998-м году Юрий Александрович организовал ООО «Жилищная инициатива».

«Жилищная инициатива» — одна из ведущих строительных компаний города Барнаула.
Она решает задачи любой сложности: от организации и финансирования строительства
до возведения и сдачи под ключ жилых, офисных и промышленных сооружений.

На сегодняшний день «Жилищной инициативой» построено более 164 тыс.
м2 жильяи более 51 тыс. м2 административных зданий. Это фактически треть сданных
квартир в 2007 году в Барнауле.

Строительная организация руководствуется правилом: строить быстро, качественно и
не дорого! Для достижения этих целей она применяет новые технологии и материалы в
строительстве.
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Будущее жилищного строительства в Барнауле «Жилищная инициатива» видит в
постепенном переходе от точечной застройки к созданию жилых комплексов, с
проработкой инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории. Уже
сегодня данный подход реализуется на примере объектов: «Квартал 2000», микрорайон
«Мизюлинская роща», коттеджный поселок «Солнечная поляна», квартал «Невский» и
«Квартал 2034».

Квартальная застройка предполагает возведение целого комплекса зданий, куда,
помимо жилых домов, входят торговые, административные, сервисные корпуса, зоны
отдыха и развлечений. Квартальные застройки обладают неповторимым микроклиматом,
особой социальной сферой. Купив жилье в таком комплексе, человек чувствует себя
защищенным, уверенным: все, что нужно ему и его близким для полноценной жизни,
находится рядом. Уделяя особое внимание благоустройству территории, «Жилищная
инициатива» обеспечивает людям комфортную среду для жизни, когда им есть где
погулять с детьми или заняться спортом во дворе своего дома.

Своим клиентам «Жилищная инициатива» предлагает комфортабельные квартиры в
лучших районах города Барнаула. Приобретая квартиру у нас, вы получаете полностью
благоустроенное жилье. Вам не нужно будет стелить линолеум, клеить обои,
устанавливать сантехнику: за вас всё сделают профессионалы, чье призвание — делать
жилье уютным. Кроме того, уже на этапе строительства вы сможете заказать
специальную перепланировку квартиры. Вместе с «Жилищной инициативой» вы
обретете квартиру, о которой давно мечтали!
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