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Se trata de mapas 
que incluyen datos 
relevantes sobre 
una de las batallas 
más largas de la 
Independencia 

Sector empresarial y comercial 
realizará cierre escalonado de 
establecimientos y servicios

Vivir, vivir y bailar 
mucho... la filosofía 
de Víctor Mendoza
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Desde hace 4 años es instructor de 
Baile Fitness en la Unidad 

Deportiva Santa Lucía CAPCE

Resguarda AGEO 
valiosos documentos 

sobre el Sitio a 
Huajuapan
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Supervisan avances de la 
construcción de las 

autopistas Mitla-Tehuantepec 
y Barranca Larga-Ventanilla

Construcción de 
autopistas es una realidad 
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Resguarda AGEO valiosos documentos 

sobre el Sitio a Huajuapan
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Se trata de mapas trazados a mano con páginas que 
incluyen datos relevantes sobre una de las batallas más 

largas de la Independencia 
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Construcción de autopistas
es una realidad 

2: 26 / 16 : 46 HD

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

El secretario general de Gobierno y el titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público supervisaron los avances de la construcción de la autopista Mitla – Tehuantepec

https://youtu.be/ph6HmwRgPQ0
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La vida es una y hay que vivirla al máximo.
Es como la música, al ritmo que te pongan debes bailarla

Desde hace cuatro años es instructor de 
Baile Fitness en la Unidad Deportiva Santa 
Lucía CAPCE, espacio bajo resguardo de la 

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

https://youtu.be/T_86fdDUsmk
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Servidoras y servidores públicos 
optimizan sus habilidades en 

Microsoft O�ce Word
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Continúa la capacitación al personal del 
Gobierno del Estado

6

EQ
U

ID
A

D
 D

E 
G

ÉN
ER

O

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

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

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

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

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

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

���
�����
�������������
��������
���������������
�������
���	������������������������������������
�
�������	�������������
��������������
	�������
���
�� ������ ���� ����� ��� ���	�	�������� �� �
�
	
������������©������������������������������������
��� ���ª������������ �� �������� ��������������� ���
�ª���������¥¥��

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

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

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

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

Casa de Alas
avanza a paso firme 
con la construcción

de casas hogares

LA NO 
VIOLENCIA Y 

LA PAZ

#EnContingenciaSeguimosContigo

https://youtu.be/ITffaBgf2ik


8

Q
U

ÉD
AT

E 
EN

 C
A

SA

�����	���������������������������� �¦�¥��������������������������������
�������� �� ������� ��� ��� ����������� ��� ���
������ �������� �������� ���
������������� ����
����� ���� �����	�� �������� ��� ���
������ ��������
������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������	�������������	��������������
�	���	������������������������������������������ �������������������
�����������������������
�������	�����������������
��������

��	������������������������������������������������������
������
����
�������������������������������������������©�����	��	��	��������������
�	���������� �� ��	������� ���������� ��� ������� ����������� ���
���������	�����������������������	�������
�������
����������������������
������������������������������
�������������������������
���������������
���������� ������������������� ��������������������������������������
��������������������������������������������������
����������
��������
��	������������������������������������
�����������	������������������
��	�����
�����������������
�����������
�������
�������������������
������������������������������	�������������������������������������
�������������������
��������	�����������
����������

���	���� ���������� ���� ���� ����������� ��� ����������� ���������� ��
���������	��������������������������������������������������������������
�
	���	����������������������	�������������������������������������������
�
���� ���	�������� ��� ��� 	����� ��� ��� ������������� ���������� ����
��� �¦�¥�������
����������������������������
����������������������������
����������������������������������������������������������
����������	������
���������� ��� ������������� ���� ��� ���������
�������� ��� ��� ��������
����
������	���	����������������������	�����������	�����������������

�������������������������	������������������	�������������
������������
���������������������������������������	��	��������������������������
���������	��������
�����
�������������
�����������������������������
����������������������������������������������������������������	������
������	�� ¡���������������£�� �
����������� ���������	����� �
�� ����
��	���������� ������������ ���� 	������� ��� �������� 	���	���
�������������
�������
���������������������������������������������
��	������������������������������
���������
�����
����������
������
������������
����

���	�������	�������������
����������������������
��������������������
�
�����¡���������������	�
������£���������������	��������	���������
¡����� ����������£� ����� ��
������ �
�� ��� ���������� ���� �
� ������� ����
����������� ��������������� �� ������� ��� ��������� �
����������� ���
�
	���	������ ��� ���� ��
������ ������������� ���� ���� 	��	���
��	��������������������������
��������
����������������������������������
�����
����
����������������������������
�������������
�������������

A partir de este 18 de enero y hasta el 
día 30 del mismo mes, el sector empresarial y comercial 
realizará el cierre escalonado de establecimientos y servicios

Gobierno refuerza acciones para 
mitigar contagios por COVID-19

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/euzJvfXNCO8

