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Integrantes del Consejo Local 
sostuvieron reunión virtual para 

dar seguimiento a los trabajos 

Se avanza para 
consolidar el 

Sistema Estatal 
de Archivos
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Amplía gobierno red de
hospitales COVID 19

Págs.   4 y 5

Debido a la contingencia por el coronavirus, el nuevo Hospital de Especialidades de Juchitán de 
Zaragoza fue reconvertido a Hospital COVID y será administrado por la Sedena
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Terminado el 
confinamiento,

El Tequio recibirá 
a familias 

oaxaqueñas

Despliegan 
programas en 
beneficio de 

pueblos 
indígenas

Oaxaca de Juárez, Oax.      |        JUNIO   22           |        2020AÑO 2   |   No. 41
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El gobernador Alejandro Murat Hinojosa 
exhortó a la ciudadanía a seguir con las 
medidas de higiene y sana distancia que se 
han emitido desde el inicio de la pandemia, al 
poner en operación el Hospital de 
Especialidades Materno Infantil de Juchitán. 
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Sepia pone en marcha nuevos programas
en beneficio de pueblos indígenas

#EnContingenciaSeguimosContigo

CÓMO FORTALECER LA SALUD MENTAL

La salud mental es un estado de bienestar en el cual la persona es 
consciente de sus propias capacidades, con las que puede afrontar las 
tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva.
Si fortalecemos nuestras habilidades sociales tendremos salud mental, 
desarrollando estas habilidades te fortaleces como persona.

Autoestima: 

Fortaleza 
emocional:

Pensamiento
positivo: 

Comunicación
asertiva: 

Pensamiento 
creativo:

Manejo del 
estrés: 

Empatía:

Relaciones 
sanas

Pensamiento 
crítico: 

Genera pensamientos positivos sobre ti 
misma, enfocándote en lo que haces mejor.

Mantén la calma, mira la situación con 
perspectiva y toma acciones para adaptarte 
rápidamente a los cambios.

Escucha música alegre, haz ejercicios de 
reflexión, rodéate de personas que te hagan 
sentir bien.

Observa y escucha a las personas sin 
anteponer tus prejuicios, reconoce las 
cualidades y logros de los demás.

Expresa tus opiniones y sentimientos de una 
manera clara manteniendo siempre el respeto y 
la empatía con las demás personas.

Establece y mantiene relaciones significativas, 
elimina o evita a las que bloquean tu bienestar y 
crecimiento.

Permítete analizar y llegar a conclusiones 
propias sobre las cosas y situaciones actuales.

Intenta hacer las cosas de una manera 
diferente, saliendo de los esquemas 
establecidos, usando los recursos a tu alcance.

Practica ejercicios de respiración para disminuir 
la tensión y ansiedad, ejercítate diariamente y 
escucha música relajante, desarrolla un 
pasatiempo.

“Ventanas del Conocimiento” y “Fondo Semilla” están encaminados a
apoyar el desarrollo de las comunidades de la entidad
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Personal del Gobierno del Estado 
participó en una plática para mejorar

su seguridad y eficacia en Internet

Capital humano mejora en uso de 
tecnologías de la información

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/dr2jyzsuC8Q
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Gobernador Alejandro Murat 
pospone la Guelaguetza

Amplían red de hospitales COVID
en el Istmo de Tehuantepec

Poniendo la salud por encima de cualquier otro interés

Se llevará a cabo en diciembre, si el semáforo de riesgo epidemiológico así lo permite

Debido a la contingencia por el coronavirus, el nuevo Hospital 
de Especialidades de Juchitán de Zaragoza fue reconvertido a 
Hospital COVID y será administrado por la Sedena

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
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EXHORTA AMH A SEGUIR ATENDIENDO LAS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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Que todas las personas
con enfermedades crónicas 
degenerativas no deben salir 

de sus casas, deben seguir los 
cuidados. Quiero convocar a 

todos los municipios del Istmo 
y del resto del estado a que 
sigan con las indicaciones, 

con ello vamos a poder cortar 
los contagios”, refirió.

https://youtu.be/nWFz0DAsiD4
https://youtu.be/teX1LlqEKBA
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Este espacio bajo resguardo de la Secretaría de 
Administración, ubicado al sur de la capital, cuenta con 

diversas opciones recreativas, lúdicas y de esparcimiento

Terminado el confinamiento, 
Bosque El Tequio recibirá a 

familias oaxaqueñas
2: 26 / 16 : 46 HD

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

MES 

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Fuente: Línea Mujeres de la CDMX
*Datos disponibles hasta el 12 de abril de 2020
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