
«Мы должны заложить прочную ос-
нову роста региональной экономики», —
заявил полномочный представитель пре-
зидента РФ в ЦФО Георгий Полтавченко
на совете руководителей округа, обсуж-
дая итоги 2003 года. Крупнейшие рос-
сийские банки готовы принять участие в
работе инвестиционного фонда развития
округа и вложить в экономику регионов,
входящих в ЦФО, по 30 миллионов дол-
ларов. Уже сегодня с ними достигнута
договоренность о 150-миллионном вли-
вании, заметил Полтавченко, а в буду-
щем году через различные инструменты
инвестиционного фонда «вполне реаль-
но привлечь около 500 миллионов». 

Как бы предваряя последующие за
его выступлением губернаторские речи
по части недофинансирования регионов,
полпред призвал присутствующих «пре-
кращать постоянные жалобы на то, что
нет средств. Денежный голод, свирепст-
вовавший в стране в 90-е годы прошлого
века, давно закончился». 

Первыми почувствовали наступление
новой эпохи и совершили «инвестицион-

ный рывок», отметил полпред, Москов-
ская, Тамбовская и Ивановская области.
Впрочем, есть в ЦФО и отстающие: среди
них Владимирская, Костромская, Кур-
ская, Орловская и Ярославская области,
где в этом году произошло падение объ-
емов инвестиций. 

Задолженность по заработной плате в
округе, посетовал Полтавченко, «колеб-
лется от 450 до 500 миллионов рублей».
Одно из решений проблемы полпред ви-
дит в переговорах с представителями биз-
нес-сообщества — очевидно, на предмет
помощи окружному бюджету — и в свое-
временном наказании авторов задержек:
надо «внимательно следить за тем, на-
сколько адекватные меры принимаются к
должностным лицам, виновным в невы-
плате заработной платы», считает полпред. 

Губернаторы, выступая вслед за Геор-
гием Полтавченко, говорили о наболев-
шем. Из их слов следовало, что удваивать
ВВП и привлекать инвестиции в собствен-
ную промышленность больше всего ме-
шает последовательное несоответствие
российского законодательства действи-

тельным нуждам регионов. Полпред, в
числе подлежащих немедленной коррек-
тировке назвал недавно принятый Закон
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ». Что неудиви-
тельно: почти все местные руководители
жаловались на обилие новых полномо-
чий, не подкрепленных источниками фи-
нансирования. Полтавченко призвал гу-
бернаторов немедленно начать работу
над поправками в документ: «От того, как
мы сумеем подготовиться, зависит разви-
тие страны». «Статьи закона надо напол-
нить финансовым содержанием, — счита-
ет полпред, — иначе мы провалимся». 

Самая же серьезная инвестиция, по
мнению Полтавченко, должна быть сде-
лана в увеличение народонаселения. В
ЦФО подготовлена специальная про-
грамма, способная уже в следующем го-
ду устроить демографический взрыв в
рамках отдельно взятого округа, где на
свет появится на 50–70 тысяч младенцев
больше, чем могло бы: немалая сумма
денег будет потрачена на выезд в регио-
ны крупнейших специалистов страны для
лечения семейных пар. Распространение
же этой программы на всю страну даст
ежегодный дополнительный прирост но-
ворожденных в 500-700 тысяч. «И это бу-
дут по-настоящему желанные дети, что
важно», — заметил Полтавченко.
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15 декабря 2003 в Москве в круглом

зале «Президент-Отеля» состоялось засе-

дание Совета руководителей Центрально-

го федерального округа. На совещании

были подведены итоги социально-эконо-

мического развития округа в 2003 году, и

определены задачи на 2004 год и ближай-

шую перспективу.

В работе Совета приняли участие члены Совета:

полномочный представитель Президента Россий-

ской Федерации в Центральном федеральном ок-

руге Георгий Полтавченко, главы администраций

регионов, руководители законодательных органов

власти субъектов РФ, главные федеральные ин-

спекторы ЦФО и другие представители власти на

местах.

На совещании были также приглашены руководи-

тели министерств, ведомств, руководители окруж-

ных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, члены Совета Федерации Российской

Федерации, депутаты Государственной думы РФ,

руководители организаций и предприятий ЦФО.

По итогам заседания Совета руково-

дителей Центрального федерального ок-

руга состоялась встреча полномочного

представителя Президента Российской

Федерации Г. Полтавченко, губернаторов,

руководителей законодательной власти с

представителями средств массовой ин-

формации.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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