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Registra autopista 
Oaxaca-Costa 

avance del 74.64%

Sin incidentes, relevo de 218 
autoridades municipales

El gobernador realizó recorrido de 
supervisión 

AGEO continúa 
trabajos de 

organización del 
Archivo Manuel 

R. Palacios

Mecenas 
de una 

obra 
maestra
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2022 es el año de 
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Bricia Aragón, 
apasionada de la 

danza, la lectura y 
el servicio público

Secretaría de 
Administración

Más Información
VISITA EL VIDEO
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La mediadora de Lectura en la 
Unidad de Desarrollo Profesional 

refiere que la danza y la lectura son 
los grandes amores de su vida
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2022 es el año de 
Oaxaca, destaca 

Alejandro Murat Hinojosa

Por primera vez en décadas, no se registraron incidentes graves 
en el proceso de cambio de 218 autoridades municipales 

“Cuando hay 
paz y 
gobernabilidad 
podemos 
enfocarnos en 
lo que es 
importante 
para Oaxaca, 
en grandes 
obras como 
hospitales y 
carreteras”, 
destacó 

Secretaría de 
Administración

Más Información
VISITA EL VIDEO

https://youtu.be/5fXruwEU7-Y
https://youtu.be/lgbrYZLxRoI
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Reciben 
autoridades 
del municipio 
de San Juan 
Colorado 
ambulancia 
de traslado, 
completamente 
equipada para 
beneficio de 
sus habitantes
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AGEO continúa con trabajos de organización 
del Archivo Manuel R. Palacios

DIF Oaxaca inicia el año 
trabajando con toda la fuerza

Secretaría de 
Administración

Más Información
VISITA EL VIDEO

https://youtu.be/d4s9BYxBjOY
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Secretaría de 
Administración

Más Información
VISITA EL VIDEO
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Registra autopista Oaxaca-Costa 
avance del 74.64%

https://twitter.com/i/status/1479626233096851457
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Sobre la explicación del movimiento de los planetas en el sistema 
solar, después de una reunión en enero de 1684, Edmund Halley 

en algún momento escribió: “Me encontré con Sir Christopher 
Wren y Mr. Hooke, y conversando sobre ello, Mr. Hooke afirmó 

que todas las leyes de los movimientos celestes debían fundarse 
sobre ese principio, y que él mismo lo había hecho. Yo confesé el 

fracaso de mis intentos; y Sir Christopher, para animar la 
investigación, dijo que nos daría dos meses de plazo para que 

Mr. Hooke o yo le expusiéramos una demostración convincente 
de ese hecho y, aparte del honor, aquel de nosotros que lo 

lograra recibiría un obsequio de 40 chelines. Mr Hooke dijo que 
ya la tenía, pero que la ocultaría durante algún tiempo, con el 
fin de que los demás, tras probar y fracasar, la apreciaran en 

su justo valor cuando la hiciera pública”.

Sin duda, las matemáticas de Halley no estaban a la altura del enorme reto; aquel 
problema solo podría ser resuelto por alguien como Isaac Newton. Si había un 
ser humano que podía arrojar luz a la oscuridad en la que estaban inmersos era 
precisamente él. La revolucionaria explicación está contenida en Philosophiæ 
Naturalis Principia Mathematica, de su autoría; sin duda, una obra maestra en 
la historia de la humanidad. 

En noviembre de ese mismo año, unos meses después de un histórico 
encuentro, Newton  entregó a Halley nueve páginas escritas en latín, en 
donde demostraba que la ley del cuadrado inverso implicaba las tres leyes de 
Kepler. Además, entre aquellas hojas se encontraba una nueva ciencia de la 
dinámica, afirmaciones acerca de la naturaleza de los cometas y toda una 
declaración de la ley de la gravitación universal.  En aquel monumental 
manuscrito, las matemáticas explicaban el universo. En este libro, se 
establecieron los fundamentos de la ley de la gravitación universal, que 
mucho más tarde revisaría Einstein en su teoría de la relatividad general. 

Lo que siguió, fue un empeño inhumano de Halley por que 
se publicara la obra. Una férrea lucha porque un libro 
alcanzara la luz. Después de un altercado con Hooke, a 
Newton muy poco le interesaba si sus obras se publicaban o 
no. Edmund asumió los costos de la publicación. La Real 
Society no tenía recursos. Se los había gastado en la 
publicación de otras obras. 

Halley fue capitán de barco, cartógrafo, profesor de geometría 
en Oxford, astrónomo real e inventor de una campana de 
buceo. Con bastante tino, escribió sobre las mareas, el 
electromagnetismo, el movimiento de los planetas y, sin 
mucho acierto, sobre los efectos del opio.

Lo único que no hizo Edmund Halley fue descubrir el cometa que 
lleva su nombre. Ya con los descubrimientos de Newton vertidos 
en los Principia, solo dijo que el cuerpo celeste que   había 
observado en 1682, era el mismo que se había visto en 1456, 
1531 y 1607. Dieciséis años después de su muerte fue bautizado 
con el nombre que lleva hasta hoy día: Cometa Halley. 

Sir Isaac, dedicó la obra a la Royal Society de Londres. Ahí fue 
presentada el 28 de abril de 1686.  El manuscrito original que 
antecede a la primera edición --copiado por Humphrey 
Newton, asistente y amanuense de Isaac Newton, y anotado 
por Newton y Halley-- se conserva en la biblioteca de la Royal 
Society de Londres. Además, en la biblioteca de la Universidad 
de Cambridge se conservan los primeros borradores y notas. 
A partir de su difusión, la obra tuvo una extraordinaria 
repercusión entre la comunidad científica de toda Europa.

Gracias a los empeños de Halley, hoy no podemos imaginar 
una Tierra sin los Principia de Newton; piedra angular de 
nuestra comprensión actual de las estrellas, planetas, 
cometas y mucho más, tal y como lo expresara hace algunos 
años el astrónomo Carl Sagan. Una especie de Santo Grial en 
el desarrollo de las ciencias; palabras más, palabras menos, el 
testamento central de la ciencia moderna para las 
generaciones presentes y futuras en el mundo.

Mecenas de una obra maestra
Octavio Santiago Regalado
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