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Desde hace 20 años no se había intervenido el emblemático 
lugar que fue inaugurado un 17 de julio de 1976

Van Karla Villacaña Quevedo a Seculta, 
Javier Lazcano Vargas a Sinfra, Jorge 

Toledo Luis a Coplade y Carolina Monroy en 
la Oficina de la Gubernatura

Trabajar por mi familia 
me llena de orgullo: 

Jesús Silvino
El trabajador que se desempeña en el 

Polideportivo ‘Venustiano Carranza’ combina 
su afición por el deporte con la cultura

Fomenta Administración 
desarrollo pleno de 
trabajadoras

Fortalece capital 
humano cultura de 
Protección Civil
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Ofrece Planetario Nundehui 
imagen renovada
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Alejandro Murat 
consolida proyecto 

de gobierno 
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Servidoras y servidores 
públicos identificaron los 
principales factores que 

provocan este tipo de 
catástrofes y reforzaron los 
conocimientos de reacción 

y atención en caso de 
incendios 

Fortalece 
capital humano 

cultura de 
Protección Civil; 

amplían 
conocimientos 

sobre incendios
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Ofrece Planetario Nundehui 
imagen renovada para 
disfrute de la 
niñez
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

https://youtu.be/p3_G_7TJAyo
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Vine un domingo con mi 
novia a cortar azucenas 
y vi la inauguración del 
Planetario sin pensar que 
un día trabajaría aquí

Debido a mi madre y 
padre, desde joven 
aprendí a trabajar 

para salir adelante
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El trabajador que se desempeña en 
el Polideportivo ‘Venustiano 

Carranza’ combina su afición por 
el deporte con la cultura

Trabajar por mi familia me llena de 
orgullo y satisfacción: Jesús Silvino

Trabajar por mi familia
me llena de orgullo

y satisfacción:
Jesús Silvino
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Alejandro Murat consolida 
proyecto de gobierno 
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Fomenta Administración desarrollo 
pleno de mujeres trabajadoras
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

https://youtu.be/3DbYA-2FT94
https://youtu.be/f_yxuZwfPGo


CI
EN

CI
A 

Y 
TE

CN
O

LO
G

ÍA

8

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


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


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


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


Una isla oculta surge 
en la Antártida por el 

deshielo glaciar

Tecnología solar 
para enfriar 

edificios en áreas 
metropolitanas
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