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Coordinado por:
Aida Suárez Couceiro, Secretaria de Comunicación 
de CCOO del Hábitat
Textos y corrección ortotipográfica:
Rubén Sáez Carrasco

Maqueta:
Luis Vanegas 
Diseño editorial: 
délire studio, Madrid / info@delire.es 
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https://afiliate.ccoo.es/afiliate/afiliate.htm
https://www.facebook.com/CCOOdelHabitat/
https://www.instagram.com/ccoodelhabitat/
https://www.youtube.com/@CCOODELHABITAT
https://habitat.ccoo.es/



