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La enseñanza que me
deja la pandemia es que nada es 
estático, la vida cambia, todo se 
transforma y es un desafío muy 

grande salir de la zona de confort y 
enfrentar la situación. Sólo 

estando presentes podremos 
descubrir lo gratificante de estar 

vivos y aprovechar la oportunidad 
de siempre superarnos y 
continuar”, puntualizó.

Continúa 
Administración 

fomentando 
valores y sana 

convivencia

Ana Luz 
Pacheco Gómez, 

capacitadora de la Unidad de 
Desarrollo Profesional, desarrolla un 
proyecto enfocado al fortalecimiento 

del respeto frente a la violencia

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Restablecen conectividad en tramos 
carreteros afectados por el sismo
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A 5 meses de su implementación se ha logrado disminuir de manera importante la 
incidencia de los delitos de alto impacto en la zona limítrofe entre ambos estados
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Aplican Estrategia 
Biestatal de Coordinación 
en Materia de Seguridad

2: 26 / 16 : 46 HD
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Fomenta Administración 
respeto para una vida libre 

de violencia

La Secretaría de Administración, 
encabezada por Germán Espinosa 
Santibáñez, seguirá utilizando las 
herramientas digitales para ofrecer 
pláticas, talleres y capacitaciones
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Emite Segob Declaratoria de Emergencia para
6 municipios de Oaxaca afectados por lluvia

Informativo de Administración 
vincula a sociedad y gobierno
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Se activan los recursos del Fondo para la Atención de 
Emergencias para los municipios ubicados en la Cañada
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Se realiza seguimiento puntual de las y los 
trabajadores que han resultado positivos a la 

prueba de COVID-19

Es importante que la población continúe 
implementando las medidas de protección 
como la sana distancia, uso de cubrebocas 

y el lavado constante de las manos
Activa SSO protocolo de 
seguridad en el Hospital 

General de Juchitán

Registra Oaxaca 
52.7% de 

disponibilidad 
hospitalaria
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