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El gobernador Alejandro Murat Hinojosa reconoció a las maestras y maestros que 
con firme convicción abonan al conocimiento, libertad y desarrollo

CLIC
AQUÍ

CONSULTA EL NOTICIERO SEMANAL

CONSTRUYENDO OAXACA
TODOS LOS MARTES

Págs.  8 y 9

Conmemora Oaxaca centenario 
de la creación de la SEP

Estos esfuerzos forman parte del trabajo 
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por la cultura e historia

Por Octavio Santiago Regalado
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2 EQUIDAD DE GÉNERO

Promueve Administración cultura 
para erradicar la violencia de género
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración
No hay que normalizar la violencia, siempre hay que estar 
atentos y atentas a los momentos para detenerla a tiempo

3GOBIEIRNO DE RESULTADOS

Trabajadores regularizados y formalizados 
de Salud cuentan con certeza laboral: AMH
Tras un diálogo respetuoso y abierto con las y los 
trabajadores de Salud, se acordó un cronograma 

de trabajo, la revisión de escalafón y la instalación 
de una mesa de comisiones
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

Estos esfuerzos forman parte del trabajo permanente que 
realiza la Secretaría de Administración para despertar el 

interés de la ciudadanía por la cultura e historia 

Presenta AGEO muestra documental digital 
sobre la Consumación de la Independencia

5HECHO EN OAXACA 

El trámite es gratuito y puede realizarse de manera presencial en las oficinas de Ciudad Administrativa 

Invita Economía a tramitar marca 
de certificación Hecho en Oaxaca
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración
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El gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa reconoció a las maestras 

y maestros que con firme 
convicción abonan al 

conocimiento, libertad y desarrollo 

Abonamos a la construcción de un 
sindicalismo moderno y democrático

Conmemora Oaxaca 
centenario de la 

creación de la SEP El gobernador asistió al encuentro de la Confederación Internacional de Trabajadores 
(CIT), que contó con la presencia de su presidente, Napoleón Gómez Urrutia

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración
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Octavio Santiago Regalado

El geoquímico estadounidense Clair Cameron Patterson, en la década de los cincuenta del siglo 
pasado, determinó  la edad de la Tierra en 4.550 millones de años, con un margen de error de unos 70 
millones de años. Hoy sabemos por el decaimiento de sus niveles de  Hafnio 182 y Tungsteno 182  que 
nuestro planeta tiene algo así como 4467 millones de años de edad ¡Jovencita! Sobre todo si tenemos 
en cuenta que nuestro padre sol, según las más recientes estimaciones científicas, se apagará dentro 
de 5000 millones de años. 

En todo este increíble tiempo, nuestro mundo ha 
experimentado cinco extinciones masivas: la primera tuvo 
lugar hace aproximadamente 440 millones de años en el 
Ordovícico; la segunda, ocurrió hace aproximadamente 360 
millones,  en el  Devónico; la tercera extinción masiva conocida 
como la Gran Mortandad, tuvo lugar entre los períodos 
Pérmico y Triásico hace 250 millones de años, ésta exterminó 
al 95% de los seres vivos en el planeta; la cuarta se dio entre 
los períodos Triásico y Jurásico, hace aproximadamente 210 
millones de años; la quinta, la más reciente, no la última, es el 
famoso impacto de Chicxulub en la península de Yucatán, 
hace 65 millones de años en el límite K/T. 

Las primeras criaturas de forma humana aparecieron 
sobre la tierra hace quizás un millón de años. La evolución 
física y orgánica del Homo Sapiens concluye hace solo 25 
milenios; a partir de ese lapso, empieza el proceso 
moderno de evolución cultural de nuestra especie. Es 
alrededor del año 3,000 a.C. cuando aparecieron los 
primeros núcleos de población a los que actualmente se 
les puede calificar como ciudades. 

A veces es muy complicado para la comunidad científica, 
saber cómo y en qué momento se dieron los procesos 
evolutivos que convirtieron a las aldeas en metrópolis. Las 
nuevas ramas de la ciencia están demostrando hoy que en 
los primeros asentamientos no existía división del trabajo, 
organización social ni política; lo que dificulta catalogarlos 
como ciudades propiamente dichas. En diversas regiones 
hubo cambios no necesariamente uniformes en forma y 
tiempo. Gracias a estas civilizaciones primigenias, los 
conocimientos, los nuevos modos de convivencia y las 
artes comenzaron a multiplicarse. Cambiaron los pueblos 
con los adelantos; empezó con ello, una era de 
descubrimiento en el planeta.

Las primeras civilizaciones urbanas se asentaron en siete 
regiones diferentes en el mundo: la llanura del valle del Río 
Hoang-Ho, en China; el valle del Indo, en la India; los valles 
del Tigris y el Éufrates, en Mesopotamia; el valle del Nilo, 
en Egipto; las alturas peruanas y bolivianas, en 
Sudamérica. Entre 10  y cinco milenios atrás,  estos 
espacios  se ubicaron  en llanuras aluvionales y  con  

posibilidades para la agricultura. Aquí se observa 
claramente la evidencia desde los mismos orígenes del ser 
humano, de la fuerte dependencia entre los desarrollos 
poblacionales y la producción económica del entorno 
inmediato. De estos primeros grupos de seres humanos 
fueron surgiendo las formas de vida organizada cerca de 
ríos que, a su vez, les permitieron abastecerse de agua para 
regar sus cultivos. Esta  nueva manera de producir alimentos 
originó cambios revolucionarios en la vida del sapiens 
sapiens; a diferentes ritmos, parte de la humanidad se 
convirtió al sedentarismo y se agrupó en aldeas y poblados. 
Algunos núcleos poblacionales  crecieron tanto que se 
convirtieron en verdaderas ciudades.

Estos  asentamientos definieron cómo iban a ser en el 
futuro las primeras civilizaciones.  El desarrollo en el 
mundo sigue tendencias muy bien marcadas. Con el paso 
del tiempo, los seres humanos siempre guardaremos 
trazos y definiciones de lo que alguna vez fuimos. En todos 
los aspectos, el desarrollo de nuevas formas de vida  en 
todas las regiones,  implicó la necesidad de concentración 
y organización  para trabajar el suelo colectivamente.

Con la aparición de excedentes agrícolas se posibilitó el 
uso del tiempo en otras actividades, tales como la 
artesanía, el intercambio o la administración; funciones 
características de las primeras formas de vida urbana. En 
el terreno económico, la producción y el comercio 
comenzaron a instaurar en el período Neolítico un modelo 
de convivencia que impulsa a los asentamientos a crecer 
en extensión y  población. Los estudiosos de los temas 
demográficos en el mundo afirman que, hasta nuestros 
tiempos, la Tierra no está diseñada para mantener a más 
de 7000 millones de personas.

Es fascinante leer al pasado posicionados en el presente. 
Hay pasos en muchos senderos que las nuevas ramas de 
la ciencia del siglo XXI están estudiando y que, tenemos 
que repensar para entender por qué hoy, somos como 
somos. Entender las tradiciones y los modos de vida de las 
primeras mujeres y hombres que vivieron de forma 
organizada en diversas regiones del mundo, nos ayudan a 
comprender mejor a nuestras sociedades actuales.
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Los hijos 
y los años 
de casa

 Quizás es poco
delicado preguntar a la 

Madre Tierra su edad, pero 
la ciencia no tiene vergüenza 

y, de vez en vez, ha 
intentado obtener de ella un 
secreto habitualmente muy 

bien resguardado,
dijo alguna vez el geólogo británico

Arthur Holmes.



10 MES DEL CÁNCER DE MAMA

DIF Estatal continúa 
trabajando en beneficio 

de la salud de las mujeres
En 5 años se han realizado más de 6 mil 

mastografías y cerca de 5 mil ultrasonidos en 
beneficio de las oaxaqueñas
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