
Se entregaron más de 500 caretas 
y 15 mil cubrebocas a locatarios y 

compradores

Sanitizan la 
Central de 

Abasto 
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Trabajadora comparte 5 
alternativas para el 

entretenimiento infantil en casa
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En el marco del Día Internacional del 
Trabajo, el gobernador Alejandro Murat 

Hinojosa se reunió con representantes de 
la Sección 22 del SNTE, en donde reiteró 
su compromiso de trabajar con respeto y 

cordialidad por el fortalecimiento de la 
educación pública, desde su posición de 

aliado de las y los maestros.

Llama Murat a ‘no bajar la 
guardia’ ante el COVID 19
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Este espacio --bajo resguardo de la 
Secretaría Administración-- surtió de 

material pétreo la construcción de 
edificios y calles del Centro Histórico 

Ciudad de las 
Canteras: Paisaje 

cultural de la 
Verde Antequera
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El gobernador instó a la población a no dejar de lado las acciones 
sanitarias para prevenir el coronavirus 
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Se entregaron más de 500 
caretas y 15 mil cubrebocas a 

locatarios y compradores

Por instrucción 
del gobernador 
AMH se sanitiza 
la Central de 
Abasto

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Llama Murat a ‘no 
bajar la guardia’ ante 

el COVID 19
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Ciudad de las Canteras: Paisaje 
cultural de la Verde Antequera
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Este espacio --bajo 
resguardo de la Secretaría 
Administración-- surtió de 

material pétreo la 
construcción de edificios y 
calles del Centro Histórico 
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Comparte 
Administración 5 
alternativas para el 
entretenimiento 
infantil en casa
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Difunde SMO propuesta musical para 
prevenir violencia durante aislamiento
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El IEEPO hace un llamado para que en 
esta Jornada Nacional de Sana 

Distancia las familias afiancen la 
solidaridad y apoyo mutuo

Convivencia 
armónica en 

casa fortalece 
valores y 

desarrollo de 
niñas y niños
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