
La celebración más importante de Latinoamérica, que este año no se realizó en 
vivo por la pandemia, mostró la música y tradición de las 8 regiones

¡La Guelaguetza vive!

Supervisan presidente y gobernador avance en vías al Istmo y la Costa; y 
rehabilitación del Tren Interoceánico y Refinería de Salina Cruz
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2: 26 / 16 : 46 HD

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

Promueve Administración masculinidades 
positivas durante el confinamiento
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Por deslizamiento 
de ladera declaran 
en emergencia a 8 

municipios más

LA PAZ SE 
CONSTRUYE 

EN EL HOGAR 

#EnContingenciaSeguimosContigo
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Supervisan presidente y gobernador avance en 
vías al Istmo y la Costa; y rehabilitación del Tren 

Interoceánico y Refinería de Salina Cruz
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REHABILITACIÓN DEL TREN 
INTEROCEÁNICO
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REFINERÍA ANTONIO DOVALÍ JAIME,
MOTOR DE DESARROLLO
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LLAMA MURAT A 
TRABAJAR EN UNIDAD 
POR EL DESARROLLO
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

El gobernador y titular de 
la Unidad de Inversiones 
de la SHCP, Jorge Nuño 
Lara, supervisaron los 
avances en la construcción 
de la autopista 
Mitla-Tehuantepec

Autopista Mitla-Tehuantepec
será gran motor de desarrollo

Promueve Administración actividades
deportivas en plataformas digitales
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2: 26 / 16 : 46 HD

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

Servidores 
públicos conocen 

herramientas 
para finanzas 
responsables 
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Conoce capital humano los 5 pasos 
para mejorar la economía familiar
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