
Reconoce federación a Oaxaca 
en lucha contra COVID 19
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El gobernador Alejandro Murat Hinojosa destacó que gracias a la 
coordinación entre los 3 órdenes de gobierno y disciplina de las 

comunidades, el estado se encuentra en semáforo amarillo 

La habilitación de la red 
hospitalaria se va realizando con 

base al comportamiento 
epidemiológico de la enfermedad

Fortalecen 
programas sociales 

en municipios 
indígenas y 

afromexicanos 
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Con aplicaciones 
tecnológicas cumplen 

trabajo desde casa
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Convivencia, activación y 
aprendizaje en el Parque Colosio

Destaca Murat aportación de maestras 
y maestros en favor de la educación Pág.  2 Pág.  9
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Con aplicaciones tecnológicas 
cumplen trabajo desde casa
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Convivencia, activación física y aprendizaje 
te esperan en el Parque Colosio
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VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Reconoce federación 
a Oaxaca en lucha 
contra COVID 19

Se suma Alejandro 
Murat al Plan de 

Reactivación 
Económica de México

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa destacó que gracias a la coordinación entre los 3 
órdenes de gobierno y a la disciplina de comunidades, 203 municipios se encuentran libres de 

contagio e iniciarán la ‘nueva normalidad’ al mantenerse el estado en semáforo amarillo 

La convocatoria en Palacio Nacional fue para 
definir y adaptar al ámbito estatal la estrategia 

para la reactivación económica del país

https://youtu.be/pryTAqr1ZcU
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Fortalecen programas 
sociales en municipios 

indígenas y 
afromexicanos 

No a la 
discriminación en 

casos de VIH y 
COVID-19: Coesida 
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Gobierno de Oaxaca 
reconoce invaluable 

labor de las enfermeras 
y enfermeros

Vivir en armonía familiar 
en contingencia sanitaria

1 2 3

4 5
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De acuerdo con el plan establecido para enfrentar la pandemia, el 
Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso” ha sido habilitado 

para la atención de pacientes COVID 19

AMH 
instruye 
ampliar red 
hospitalaria 
COVID 19 en 
Valles 
Centrales
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Gobierno respeta Usos y Costumbres de 203
‘municipios de la esperanza’ oaxaqueños
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El mandatario destacó la 
vocación y compromiso del 

personal docente durante 
esta contingencia

Reconoce Murat invaluable aportación de 
las y los maestros en favor de la educación 
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