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От главного редактора. Выражаю слова искренней благодарности и признательности Могилевскому областному управлению Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Могилевскому областному отделению Белорусской общественной 
организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель» за честь быть удостоенным памят-
ной медали «100 лет советской пожарной охране» – высокую оценку роли и вклада журнала «ОТТБ. Охрана труда. Технологии 
безопасности» в постоянную пропаганду практических вопросов обеспечения пожарной безопасности в организациях Беларуси.                                                                                          

С уважением, В.Г. Глушанков
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