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Atendiendo los protocolos de 
sanidad por el Covid 19, el 
secretario de Administración, 
Germán Espinosa Santibáñez y 
representantes del Sindicato 
reiniciaron las pláticas salariales
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La Secretaría de Administración promueve la lactancia 
materna a través del Centro Mujer tu Espacio

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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El gobernador 
instó a las y los 
oaxaqueños a 
continuar con las 
medidas sanitarias 
y el uso correcto 
de cubrebocas
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Gracias al Reto 
40 días por 
Oaxaca ha 

bajado 
ocupación 

hospitalaria

2: 26 / 16 : 46 HD

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

Oaxaca continúa en el 
semáforo naranja en el nivel 
de contagios por COVID-19

Vamos por la ruta 
correcta; por eso, es 
momento de redoblar 

esfuerzos, no bajemos 
la guardia, porque 

recuerda: si te cuidas tú, 
nos cuidamos todos”, 

puntualizó.

https://youtu.be/xjqLk8iLfds
https://youtu.be/Vvk1BM8mVpI
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Presenta Murat propuestas 

para hacer frente a ‘Desafíos 
de la Justicia Mexicana’

“Reiteramos nuestro compromiso con el 
combate a la impunidad para recuperar las 

calles y devolverlas a las familias 
mexicanas”, señaló el mandatario estatal
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Concreta Alejandro Murat acuerdo con la 
SEP en beneficio del alumnado y magisterio

El acuerdo hace hincapié en el carácter 
insustituible de las maestras y los 
maestros, así como en la observancia y 
vigilancia de que reciban los salarios y 
las prestaciones que les corresponden

En el marco de la LIX Reunión Plenaria de la Conago

https://youtu.be/y83FL5iME7k
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Parque Vinicio Castilla 
mejora instalaciones

y prepara nuevas 
actividades
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

El Parque de Béisbol Infantil, ubicado en Mártires de Cananea 
139 de la colonia Volcanes, alberga en su infraestructura una 

cancha de béisbol, gimnasio al aire libre y una pista de 
acondicionamiento deportivo
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El gobernador agradeció a 
los Alebrijes de Oaxaca 
ser un motivo de orgullo 
para las y los oaxaqueños 
que siguen con pasión 
este deporte

Alejandro Murat impulsa
el deporte oaxaqueño

https://youtu.be/koiWNZHZlSQ
https://youtu.be/Jz4dpYgWhvA

