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ответное письмо на открытое заявление М.Г.Полуэктова
Конференция актуальные вопросы сомнологии была задумана академиком А.М. Вейном в 1998
году, поддержанная и проводимая, в последствии, академиком Я. И.Левиным под эгидой
общества НОСМС.
Впервые за многие годы в результате деятельности М.Г. Полуэктова «Национальное общество
по сомнологии и медицине сна» было отстранено от участия в проведении конференции в
качестве организатора.
Подобная позиция М.Г.Полуэктова противоречит той идеологии, которая была задана
основателем общества Я.И. Левином, а именно объединение сомнологов для успешной научной
и просветительской работы в таком непростом и социально значимом направлении как
сомнология.
К сожалению, деятельность М.Г. Полуэктова уже имела свое проявление и ранее, благодаря
чему приостановилась деятельность сомнологического центра МЗ при 5 городской больнице (
в прошлом 33 гор больницы гор Москвы ), созданного А.М. Вейном и руководимым Я.И.
Левиным с 1993 по 2012 год. В этой ситуации только вмешательство главного врача
больницы Ш.М. Гайнулина позволило остановить процесс ликвидации известного городского
центра, который сейчас поддерживается департаментом здравоохранения г Москвы. Данное
стало возможным только путем отстранения от работы М.Г. Полуэктова.
Весной 2013 года ко мне обратились учредители НП «НОСМС» с предложением возглавить
сомнологическое общество. Данное предложение было сделано ближайшими соратниками Я.И.
Левина из-за ситуации в НП сложившейся в результате деятельности г-на Полуэктова,
который сам на себя 14 мая 2012 года (после преждевременной кончины Якова Иосифовича)
возложил обязанности ИО Президента. К сожалению, за период «исполнения» обязанностей
президента состояние дел в обществе было запущенно, и его деятельность полностью
заблокирована Минюстом по г. Москве и налоговой инспекцией. После Решения внеочередного
собрания членов общества 24 мая 2013 года, о возложении на меня функции ИО Президента,
М.Г. Полуэктовым лично мне были переданы все документы и печать НП «НОСМС». По
инициативе учредителей была проведена аудиторская проверка за период деятельности М.Г.
Полуэктова, которая только подтвердила претензии фискальных органов к деятельности НП
«НОСМС».
Для выхода из кризисной ситуации потребовалось назначение меня, как ИО Президента, на
должность Президента, в противном случае со стороны Минюста инициировался процесс
ликвидации Общества, что полностью разрушило все идеи и начинания таких ученых как А М
Вейн и Я И Левин.
На сегодняшний момент, отклонена угроза закрытия НП «НОСМС» а деятельность не только
восстановлена, но и активно продолжается. О результатах деятельности за последний год и
о предстоящих проектах был сделан отдельный доклад
С уважением
Ковров Геннадий Васильевич
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