
Isaac López, un protector 
del medio ambiente 

Mantienen parques 
públicos estrictas medidas 

ante COVID-19

Instalan 580 semáforos 
vehiculares y peatonales, 216 

señales audibles para personas 
con discapacidad visual y 32 

botones para activar fase peatonal 

Alejandro Murat da 
inicio a trabajos

de semaforización 
inteligente del 

CityBus 
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De octubre a noviembre se generaron tres mil 827 empleos formales en el estado

Pá
gs

.  4
 y

 5

Pág.    8



2

G
O

B
IE

RN
O

 D
E 

RE
SU

LT
A

D
O

S
Oaxaca, segundo lugar nacional en 

mayor generación del empleo formal
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

De octubre a noviembre de este año se generaron tres mil 827 empleos formales en el estado

Dan inicio a segunda etapa de 
construcción de Casa de Alas
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2: 26 / 16 : 46 HD

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

Con ambas edificaciones el Gobierno del Estado 
reafirma su compromiso para mejorar y llevar la 

asistencia social a las familias oaxaqueñas

Se invertirán
más de 37 mdp y 
contará con las 

Casas Hogar 
“Loro y Tucán”

https://youtu.be/tWU6mmFFces
https://youtu.be/bI46aY1TMno
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Isaac López, un protector del 
medio ambiente y trabajador

de Administración

2: 26 / 16 : 46 HD

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

Desde hace cinco años 
encabeza el proyecto del 
vivero en El Tequio, donde 
se han reproducido 17 mil 
árboles para reforestar 
éste y otros parques
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Alejandro Murat da inicio a 
trabajos de semaforización 

inteligente del CityBus 

Disminuir contagios por 
COVID-19 está en manos 

de todas y todos: DCE
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2: 26 / 16 : 46 HD

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

Olimpia Coral Melo, una joven poblana, vio vulnerada 
su intimidad al difundirse por redes sociales y sin su 
consentimiento un video sexual que grabó con su 
novio, pasando a ser conocida como la ‘gordibuena’ de 
Huauchinango.  Acosada por la sociedad y 
soportando comentarios despectivos, pasó ocho 
meses encerrada en su casa e intentó suicidarse en 
tres ocasiones, pero después de un largo proceso, 
Olimpia reconoció que estaba siendo víctima de un 
tipo de violencia, por lo que rompió el silencio y 
denunció lo ocurrido; así comenzó su lucha contra un 
sistema que pasa desapercibido en estos casos.

La falta de sanciones en contra de quienes difunden 
material sexual sin permiso, fue el motor para que 
recorriera el país impulsando la iniciativa de Ley que 
castigara esta acción.

Promueva estereotipos sexistas.
Haga apología de la violencia contra mujeres y niñas.
Produzca o permita la producción y difusión de 
discursos de odio sexista.
Promueva la discriminación de género o desigualdad 
entre mujeres y hombres.
Cause daño a las mujeres y niñas de tipo sicológico, 
sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.

Trabajo arduo que duró varios años, hasta que en 
diciembre de 2018, el Congreso del Estado de Puebla 
avaló considerar la violación a la intimidad sexual como 
un delito que es sancionado con tres y seis años de 
prisión; convirtiéndose en un referente nacional.

La valentía de la estudiante poblana, por fin rinde 
frutos ahora a nivel nacional, ya que los delitos de 
violación a la intimidad sexual y violencia mediática 
se han incluido en el Código Penal Federal.

La intimidad sexual se ve violada al video grabar, 
audio grabar, fotografiar, imprimir o elaborar, 
divulgar, compartir, distribuir o publicar imágenes, 
videos o audios de contenido íntimo sexual de una 
persona que tenga la mayoría de edad, sin su 
consentimiento, aprobación o autorización. 

Por otra parte, la violencia mediática es 
entendida como todo acto que a través de 

cualquier medio de comunicación:

Gracias a la aprobación de la Ley Olimpia, el panorama pinta diferente y aunque 
falta mucho por hacer, es claro que las mujeres siguen luchando por más 

espacios seguros, incluyendo internet y redes sociales. 

#EnContingenciaSeguimosContigo

https://twitter.com/i/status/1338940543733207040
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Mantienen 
parques 
públicos 
estrictas 
medidas ante 
COVID-19

Estos espacios operarán con 
normalidad durante el mes de diciembre 
y permanecerán cerrados los próximos 
25 de diciembre y 1 de enero de 2021

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/zMiBHGn64k8

