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   When Bob Clark, chairman and 
CEO of Clayco, one of St. Louis’ largest 
construction companies, announced 
last month that he was moving the 
corporate headquarters to Chicago, he 
hit on a bit of a raw nerve within the 
business community.

   

That’s because one of the reasons he 
gave for the move was limited access to 
other markets from Lambert-St. Louis 
International Airport.
   Clark was a guest on The Charlie 
Brennan Show on KMOX shortly 
after announcing the move to Clayco 
employees. 
   “Clayco has been growing nationally 
and internationally,” Clark said to 
Brennan, “and Clayco really needs a 
transportation hub like O’Hare. Clayco 
has projects in 20 cities right now across 
the United States. Our constant new 
pipeline of business is in multiple other 
cities, and a lot of times they are in 
remote locations around the country as 
we do industrial projects. And certainly 
the infrastructure in Chicago in terms of 
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assets to our business.”
   Clark is not alone in his assessment. 
When Joe Reagan came to St. Louis a 
year ago to head up the St. Louis Regional 
Chamber and Growth Association, the 
�������	�����������������	��������	�	��
tour - talking to business, government and 
civic leaders to take the temperature of 
the region. Through that process, Reagan 
was able to identify three challenges to the 
future development of St. Louis.
   “When I went out on our listening tour 
and interviewed people from all over the 
region, three things - or three distinct 
challenges - came back,” Reagan said. 
“And these are not St. Louis problems 
or unique to St. Louis, but they are 
issues that we have to meet and face as 
a community. They are: perceived and 
actual public safety issues and crime 

issues; making sure we have the best 
public education possible; and increasing 
passenger air service, especially 
international air service, in order to 
continue to be a very connected city and 
region.”
   Lambert ranks 31st among the nation’s 
��������	��������������	����������	�����
the largest airport in the country that does 
	�������������������������������������	�
says while he does not feel that Lambert’s 
limitations are holding back the region’s 
economic development, it is something 
the area needs to work to improve. And, 
he says, that goes for high-speed rail as 
well as road and river transportation.
   “We are in a market that was built on 
a failed business model for the airline 

   Southwestern Illinois employers are contemplating 
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workers will qualify as full-time and full-time-equivalent; 
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mandate in the Affordable Care Act becomes effective 

Jan. 1, 2014. 

   Doug Neville, an executive compensation attorney 

at Greensfelder, Hemker & Gale P.C., concentrates his 
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ranging from small businesses to organizations with more 

than 100,000 employees. Neville says no matter how 

many employees a company has, an employer’s business 
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decisions. 

   “Just within the last few weeks, the government issued 

proposed regulations to determine whether someone is 

a large employer or not,” said Neville, referring to the 

Affordable Care Act provision requiring employers with 

50 or more full-time (or full-time equivalent) employees 

to provide healthcare insurance as of Jan. 1, 2014. The 

U.S. Dept. of the Treasury and the IRS’ proposed regs on 

the new Employer Shared Responsibility provisions are 

open for public comment through March 18. “This is of 

concern to employers, and we are getting calls about it.”

   Under the proposed rules released Jan. 8, employers  

����!����������������������������!�	������������� 
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created and it will be open to individuals and small 

businesses across the state of Illinois.

   Tucked away in the voluminous Affordable Care 

Act were just six pages that dealt with the creation of 

	�	�������������	���	��������	�����'����	�������

the ACA allow for the creation of these new insurance 

entities, it offered forgivable loans to aid in their startup.

   Fortunately for the people of Illinois, Kevin Scanlan, 

chairman of the Land of Lincoln Health board of 

directors and president/CEO of the Metropolitan Chicago 

Healthcare Council, was aware of the tiny section of the 

law and jumped on the opportunity to apply.

���*+�	�����+�	���	�����������������	�������	���	���

landscape in our state, providing consumers with 

reasonably-priced, patient-centered health insurance,” 

said Scanlan. “This will ultimately change the way 

that patients, physicians and insurance providers work 

together in Illinois.” 

   Referred to in the ACA as Consumer Oriented and 
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organizations that will sell health insurance coverage and 

will be subject to the same rules as other health insurers. 

9������%������������<=�	�	�����������	�����������	�<=�

states have been awarded $1.82 million. Illinois is the 

24th state to receive federal approval and funding. 

   CO-OPs differ from health insurance companies 

because they are member-run and required to use their 

revenues in excess of expenses to lower premiums, 
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care, expand enrollment or otherwise contribute to the 

stability of coverage for members.

  After a 14-month application process, Land of Lincoln 
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loan to create a CO-OP in the state of Illinois. A total 

of $15 million of that amount will be used for start-up 

expenses, including things like hiring staff, securing 

�������������	��!���	�����������?�����	���9���������

is to have a variety of insurance plans ready to be placed 

on the Illinois health exchange by Oct. 1 of this year. The 

remaining $145 million will be used to fund reserves, 

according to Scanlan; the intent, he says, is to never 

touch that reserve.

   But before Land of Lincoln Health could even submit 

Nonprofit health insurance company in works to serve Illinois residents and small businesses
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��See HIRING, page 6

Business leaders say lack of direct flights from Lambert one of area’s top challenges
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Full-time-equivalent rules proposed by IRS have 
employers questioning hiring strategies, experts say
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   Foodborne disease is a serious issue 
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hospitalized and 3,000 people will die.
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   The proposed rules will establish 
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Illinois and Missouri.
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said. “But I think it will start with the 
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he added.
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always a priority, she says. 
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Edwardsville.
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operations. “None of the people we buy 
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“One of the fears was that it would be 
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overhaul for food safety in the U.S. for 
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Local restaurateurs, growers say new FDA rules should apply only to larger operations
By SHEILA HAYES
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“In any pension bill there has to be a constitutional guarantee 

that the pension payments are made. The pension payment has 

to be made off the top. That’s what IMRF does. IMRF tells the 

local city or county what its payment is for its employee costs 

and if the county doesn’t pay it, it goes in and takes it off the 

top. The IMRF is solvent. It doesn’t have a compound 

COLA and it has a mechanism to enforce payments. 

Those are two things that we need.”

Sen. Bill Haine (D-Alton)
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Local lawmakers make pension reform, balancing the budget, top priorities for 2013
By ALAN J. ORTBALS
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Feds extend wind energy tax credits for development projects that begin in 2013
By KERRY L. SMITH
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FCLB employee earns CISP 

���_�		�������	%��6����������

�������	����������|�����+������	"%�����

������������|~]6������	����	����

Traube celebrates  

75th anniversary

���
	�������%�9��!��9�	�����

]������������!��������������		�������

����!����	��	�|����!��%�~����_��	����

9��!�����	�������������	���	�Q�=���	�

����������!���	������������	�������������

9�����9��!��9�	��|������������������

=Y%YYY��?����������������������	��

����������������������������������	���7�

�	���������	�����������7��	�����	�

��	���������_��	��	��]�����9��!���

ESOP acquires Casino Queen
   ]�������������|���	������	�~	��%�

������	��	�������������|���	��������

��|���	�����������	������]���+����%�

�		��	����������	������������	�����

���������������]���"�
�	������

6��	�����������������@Q�Y�������	��

$	��]
6������?��������������	�����	�

�	������������������������������������

���!����������������	�����������

�����	���9������?�������	��	�������

�������������	��	����	�	��	�����

�������������@=Q�������	��	�������	��

�	��!���	�����9�����������������

�]
6�����������������|���	������	���

��������������YY�����������������	�

������	�������!�	�����	�������	��	����

���������	��������


