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El gobernador Alejandro Murat y el titular de la 
Sedatu, Román Meyer, realizaron un recorrido 

de supervisión técnica en 6 polígonos donde se 
edificarán espacios públicos

Con actitud positiva, Daniela Sánchez Esteva continúa 
coordinando actividades a distancia

Fortalece Administración 
desarrollo profesional del personal
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Oaxaca es 
reconocido con Sello 
de Seguridad Global 

por el WTTC

Preparan clases de 
box femenil en el 

Parque CAPCE

Talento oaxaqueño 
desarrolla software 
para capacitaciones 

virtuales 
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A la reunión con el mandatario fueron 
convocados secretarios y secretarias de las 
diferentes áreas, entre ellos el secretario de 

Administración, Germán Espinosa Santibáñez
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Gabinete coordina atención 
a afectados por el sismo
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Me deja mucha satisfacción.
Ha sido una experiencia muy

bonita que, a pesar de la 
distancia, se llenen los lugares en 

estas capacitaciones. Es muy 
gratificante ver que las diferentes 

dependencias quieran seguir 
capacitándose. Agradezco a los 

enlaces que han estado en 
contacto conmigo, quienes

me han brindado su atención
y confianza”.

Fortalece 
Administración 

desarrollo 
profesional
del personal

Con actitud positiva, Daniela Sánchez Esteva 
continúa coordinando actividades a distancia

https://youtu.be/Pzgdm6WOyFY
https://youtu.be/zHtGPGuEUzA
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Funcionarios y brigadas recibirán capacitación adecuada para evaluaciones de 
daños, en las que participarán Colegios de Ingenieros y Arquitectos, Sedena, 

federación y autoridades municipales
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Encabeza AMH instalación 
de Comité de Evaluación de 

Daños por sismo 
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Para mejorar infraestructura 
social de Salina Cruz, 

gobiernos de Oaxaca y 
México unen esfuerzos

https://youtu.be/GNkwjOyzv98
https://youtu.be/ZJw_wnO7L18
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En emergencia 15 municipios 
más y en desastre 157 por 

sismo en Oaxaca
Con esta cantidad suman 87 municipios declarados en
emergencia con los 72 declarados en una primera fase
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Innova 
Administración 

en capacitación a 
capital humano
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Martín José José, instructor 
especializado en Tecnologías de la 

Información, desarrolla un software 
para capacitaciones virtuales 

https://youtu.be/1-Z6DsMRf7s
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Oaxaca es reconocido con 
el Sello de Seguridad Global 

por el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo

En preparación para la reapertura, la entidad se 
sumó a los protocolos de sanidad e higiene 
del WTTC, una distinción con que cuentan 
solo 8 estados de México

2: 26 / 16 : 46 HD

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

�����������������
�������� ������������������������
����
����������������������������������������
������� ���������������������	� ����������������
������������������������������������§�	�����
���� ������� ��� �������	� �� ���� 
����������� ��
��
����������
�������������������������������������
��� �������	� � ��� �
��� �������� ��� ����
��

�������
����������
���
�������	�������
��������
���������������
���������������������������������

��������
��	��������������������	������������
����������§�	������� ����� �̈�������
�����
�������
��� �������
�� ������� ��
���
��������
�������
�������������
������
� �������������
��������
�������	���������	��������
����	����������
���������	�
����	�����������	������
������
����
�������������������������������	�
����������

������������������������������©�

������������	�������������������������������
��������������
 ��������������������������������
��
�������
���������������������	����������������
����§���������������������
��������������
��
���� �������
�� ����� ����
��� ���� ��������
����������� ��� �������� �� ��������
� ��� ¨����
������
����������������������
����������������
�����������������	������������������������������	�

�������������������������©	������ ��

������������� �������� ������ ���������
��
����
�����������
��������������
�����������������

��������
�����������
��������������������������
�����
����������������������������������������

���������� ¨��� §�� 
��������� ���� ���
�������� ��� ������ ���������� ������
���������������������������������������������
������
����������	��������
�������������
�����
��������������
����������������������	��
�������
��������������������
������©	������ �

�������	������
��������������������������������
����
�	������������������������������	������ �
�������������
��������
�����
������
�����������
������������������������������������������������
���������������������
������������
�����������
�����������������������

¨¢���� ����� ����� ����������	� ��� ������� ���
��
����� ������ ����� ������� ����
������ ����
�������������
�������
���������������������
�	�
����¢���������������
�������������
������	����
������ ���� ���� 
��
�� �������� ����
��	� ����
��������������������������
������������������
�����������������
������������
�������������
�������� ��
�������� �� �������
�������©	� ������
����
�������������������
���������
�	�����
����
�����������������������������������
������

������	�
���
����
�������̈ ���������������©	�����
�������������
������

���������
��������������

�������	� 
����������� ����������� ��� ���
��������������������
�������������¢���������

������
�� ������� ���� �������� ������� ����
��
���
������������������������
���
������
����� �������
������� ������	� ��� ������� ���

���
���� �������
����������� ���� ���
������������ ������ ��� �����
� ���������
��	�
��������
��������������
�����

���������
���������§�������������������
���������� ���� ������� ��� ��� ��������
� ��
�����������������������������������������������
�������� �� ��� �����
� �� ��� �������������
�����	������������������������������������
� ��
����������������������������
����������	�
�����������������������������
������
������
��������� ��� ���� ��� ���� ���́�� ��� ����
����
����������������������������������
����
���������������������������������������

��� ���������������������������������������
���������������
����������������������� ���
������������������������	��������������������
����������������������������������
��������
���������������������	�������������������
���

�����������������������
������������������
��������
� ����������
��������������������������
����������� ��� �������� ��� ���� �
�������
���������
����������������������
�� ��
������
����� ��� ���ª� 
�������� � 
��� ����«����� ��¢�
�������	�����������������������������������

����
�������������������������������������
�	�������������������
����
�����	������ ����

��
���������������
���������������

ES
PA

CI
O

S 
PÚ

B
LI

CO
S

8

������������������������������������������������������������������
�������	������������������������������������������������
�������� �� ������ ���� ���� ������ ��� ��������� ����� ���������
�������������������������������������������������������������
���������������¦���������������¦������� ����������������������
�������������������������������������

�������������������������������������� ��������������������
������������������������������� ���������� ����������������
�������������������������������������������������������������
�� ���������� ���� �������� �� ����������� ����� ���� ��� ����
���������������������������������������������������������������
���������������������

��������������������������������������������������������������
��� ���� �������� �� ��������� ���������� ���� ������������� ���
����������� ��� ���������������� ������ ���� ���� �������
��������� ��������� �� ���������� ���� �������� �����������
��������������������������������������������������������������

��
	§���� ����� ������ ��� ���� ������������ ��� ���������� ����
������������������������������������������������������������������
����������������� �� ���������� ��̈����� ��̈���������� �����������
���������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ������������� �� ������������ ������������� ��������
��������������¦�������������������¦�����������������������������
�������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������� ��������������� ������� ��� ���������� ���
����������������������������������������������������������
�������������

����� ������� ������ ������ ���� ���� ������� 
���������� �� ����
	�������������������������������������	������������������������
������������������������������������ ���������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������

El nuevo esquema, agregado a la enseñanza de la instructora profesional María 
Goreti Ramírez, hará de la actividad una experiencia dinámica y divertida 

Preparan clases de box
femenil en el Parque CAPCE

2: 26 / 16 : 46 HD
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