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Págs.  6 y 7

Instala Alejandro Murat Comisión 
Intersecretarial para Corredor Interoceánico

La instalación de esta Comisión es la confirmación de que Oaxaca ha elegido la 
unidad, desarrollo y la oportunidad de construir un México diferente, señaló 
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Oaxaca, primer estado en transparentar 
información en tiempo real

La venta de plazas es un delito,
advierte Secretaría de Administración
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2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Invita AGEO a participar 
en el 4° Concurso de 
Calaveras Literarias
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DIF invita a participar en el Taller 
Aprendamos Sistema Braille

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/jTYLJ-3-zrI
https://youtu.be/0eKzRtcl0zU
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Adriana Hernández trabaja en 
Administración y deja huella

en materia de inclusión

La servidora pública, adscrita a la Coordinación 
de Espacios Públicos Recreativos, realiza 

proyectos en los parques públicos  para 
apoyar a personas con discapacidad 2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Es importante que
todos y todas seamos 

empáticos con la discapacidad, 
es un tema del que no estamos 

exentos, cualquiera puede 
tenerla y conocer sobre ella 

nos hará seres más sensibles 
para interactuar con niñas, 

niños, adultos o jóvenes
que la tengan”,

resaltó.

https://youtu.be/A5GqcJzN4VA
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Instala Alejandro Murat Comisión 
Intersecretarial para Corredor Interoceánico

El mandatario oaxaqueño expresó que la 
instalación de esta Comisión es la confirmación 

de que Oaxaca ha elegido la unidad, el desarrollo y 
la oportunidad de construir un México diferente
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Personal de 
Administración
se certifica en 
combate a la 
corrupción
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Anuncia Alejandro Murat 
que Oaxaca regresa a 

semáforo naranja

El gobernador señaló 
que la prioridad de su 

gobierno es la salud de las 
familias oaxaqueñas

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://twitter.com/alejandromurat/status/1314340467291631622
https://youtu.be/RC2cMU4Nh2Q


JU
N

TO
S 

VS
 E

L 
CÁ

N
CE

R

10

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

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

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

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

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

Unidad de Desarrollo 
Profesional fomenta 
unidad familiar en el 

confinamiento
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Este mes 
cuidémonos a 

nosotras mismas: 
Ivette Morán

La adolescencia viene condicionada por diversos 
procesos biológicos, por lo cual es importante 

entender a las y los adolescentes


