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Oaxaca de Juárez, Oax.      |        MARZO   9           |        2020
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Niñas y niños del 
Teletón disfrutan 
de parques públicos

Necesario tomar 
servicios médicos y 
de nutrición antes de 
ejercitarse

Pág. 2

Pág. 3

Oaxaca se suma al 
circuito turístico aéreo 

del Sureste 
Págs. 4-5

Pág. 6

Protege Administración 
derechos de la mujer

Pág. 8

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, Germán Espinosa 
Santibáñez refrenda el acompañamiento del 
gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para 
seguir impulsando acciones que logren el 
pleno empoderamiento de las mujeres 
oaxaqueñas y trabajadoras

El gobernador Alejandro Murat y el secretario de 
Turismo federal, Miguel Torruco, inauguraron el 

vuelo de Aeromar a Tuxtla Gutiérrez

Mujeres… para crecer 
hay que vencer el miedo: 

Emma Meneses
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Más 100 infantes gozaron de la presentación especial “Viajemos al Espacio” en el 
Planetario Nundehui, además de convivir en el parque Ciudad de las Canteras

El propósito es prevenir mareos, desmayos o lesiones 
que puedan generarse a lo largo de la actividad físic

Niñas, niños 
y jóvenes 
del Teletón 
disfrutan 
de parques 
públicos

Invita Polideportivo a tomar servicios 
médicos y de nutrición antes de ejercitarse

2: 26 / 16 : 46 HD

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

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/1q6PUnxkDW0
https://youtu.be/jz3mBrax2qY
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Mujeres… para crecer
hay que vencer el miedo:

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

La dedicación y valentía de Emma 
destaca en la Coordinación de 
Servicios y Mantenimiento de 
Ciudad Administrativa

https://youtu.be/2ALxDLxDiLg
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Oaxaca se suma
al circuito turístico 
aéreo del sureste 

de México

El gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa y el secretario de 

Turismo federal, Miguel Torruco, 
inauguraron el vuelo de Aeromar 

Tuxtla Gutiérrez-Oaxaca y 
Oaxaca-Tuxtla Gutiérrez
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Fomenta Administración 
espacios laborales 

incluyentes y libres de 
discriminación 

HOMBRES 
FEMINISTAS
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Une esfuerzos Administración para 
salvaguardar derechos de la mujer
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VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg


