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Con 
responsabilidad y 
respeto a derechos 
laborales se 
establece aumento 
directo al salario y 
en Ayuda de 
Previsión Social 
Múltiple en 
beneficio de más de 
13 mil empleados 
de base
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Reconocen usuarios 
condiciones óptimas 

y seguras en 
parques

Se mantiene uso 
obligatorio del 
cubrebocas en 

Oaxaca
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El instructor de Goalball en la Unidad 
Deportiva CAPCE de Administración 

convoca a seguir apoyando estrategias 
de inclusión y accesibilidad

Ceguera no 
detiene a Ulises 

Martínez; enseña 
deporte a niñez
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REFRENDA ALEJANDRO MURAT
COMPROMISO CON EL STPEIDCEO



Brinda 
Administración 
taller sobre 
propiedades
de plantas 
terapéuticas
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Las y los participantes pudieron conocer cómo aprovechar las plantas de uso 
cotidiano como la sábila, epazote, manzanilla, árnica, hoja santa, entre otras

Con responsabilidad y respeto a los derechos laborales se estableció un 
aumento del 4.3% directo al salario y de 3.5% en Ayuda de Previsión Social 
Múltiple en beneficio de más de 13 mil empleados estatales de base
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Refrenda Alejandro Murat 
compromiso con el STPEIDCEO
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

https://youtu.be/ILnZXBgRO70
https://twitter.com/alejandromurat/status/1305710718268956673?s=20


N
U

ESTRA
S H

ISTO
RIA

S

54

N
U

ES
TR

A
S 

H
IS

TO
RI

A
S

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Ceguera no detiene a Ulises Martínez; 
enseña deporte a niñas y niños

El instructor de 
Goalball en la Unidad 
Deportiva CAPCE de 

Administración 
convoca a seguir 

apoyando estrategias 
de inclusión y 

accesibilidad plenas

Mi meta es que la niñez conozca cómo apoyar, abordar y tratar a quienes tengan ceguera o 
debilidad visual, y que el aprendizaje lo compartan con su familia

https://youtu.be/LaR1ZXWTj-M
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El Parque Incluyente 
Luis Donaldo Colosio 
Murrieta está listo para 
recibir a la población 
con las medidas 
sanitarias pertinentes

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ��������� ��� ������������ ��� ���������
��������������������������������������� ���������
���������������������������������������������������
���� ��� ����� ���������� ��� ���� �������� ��� ����
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������� ��������������������� ����������� ��� ���������
����������������������������������������������������
������ ��� ������������� �� ���������� ������������
����� �������� ���� ��� �������������� �����������
����������������������������������������� �������
���������������������������� ������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������	�������	����
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������
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Reconocen usuarios 
condiciones óptimas y 

seguras en parques
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Oaxaqueñas y oaxaqueños 
disfrutan del Polideportivo 

Venustiano Carranza

Destacan buenas condiciones de las instalaciones como resultado de 
los trabajos permanentes de mantenimiento durante la pandemia

https://youtu.be/O8dYmc_kF9E
https://twitter.com/German_Espinosa/status/1304457693596450816?s=08
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Trabajadoras y trabajadores del 
Departamento de Eventos Especiales 

colocaron focos tricolores en el zócalo 
de la capital y calles aledañas

Personal de Administración 
coloca iluminación del mes patrio
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���������������������������������

Entrega Alejandro 
Murat palacio de 

Asunción Ixtaltepec

El presidente municipal de esta localidad, 
Oscar Toral Ríos, agradeció el respaldo del 
Gobierno de Oaxaca para concluir las obras 
afectadas por los sismos de 2017 y 2018

https://youtu.be/4wyz6z9Dih0
https://youtu.be/oD8NQDUtqKg
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El gobernador informó que al concluir el “Reto 40 
días por Oaxaca” se logró reducir 35% el promedio 
semanal de contagios diarios por COVID-19 y 36% 

el número de personas hospitalizadas

Se mantiene obligatorio el
uso de cubrebocas: AMH
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