
AGEO y FAHHO 
difunden la 
historia del 
ferrocarril

Pá
g.

   8

Pág.   7

Da Murat banderazo a 
suministro de agua en

San Pedro y San Pablo Ayutla

Oaxaca de Juárez, Oax.      |        DICIEMBRE   07           |        2020AÑO 2   |   No. 65

@Germán_EspinosaGermán EspinosaREVISTA DIGITAL      |      SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Con estas acciones se da solución al problema 
que por años ha padecido esta comunidad 

En Administración
tengo una familia: 

Miguel García Toledo
Págs.   4 y 5

Oaxaca tiene nuevo 
Pueblo Mágico: Santa 

Catarina Juquila
Pág.    6
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Refuerza Secretaría de Administración gestión 
y mejora de resultados en el servicio público

2: 26 / 16 : 46 HD

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

Impartió el taller digital Comunicación Cerebral: 
Creatividad y Razón
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Personal se capacita en la práctica de 
mejores conductas laborales

2: 26 / 16 : 46 HD

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

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

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

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

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

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

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

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

Se brindó el taller digital La Personalidad en el 
Comportamiento Laboral, por la ponente Rubí Villalobos

https://youtu.be/EfkpqlO4K-A
https://youtu.be/KVZslUU60EA
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La clave para salir 
adelante es vivir a 
plenitud, disfrutar cada 
instante, dar sin esperar 
nada a cambio y 
comprender que el 
momento es hoy, 
no mañana.

Desde hace más de una década, el servidor público participa en las tareas
de administración y control de los ingresos de esta Secretaría
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El sueño más grande 
que tengo es contar siempre
con salud. Es algo que no se

compra y que es fundamental
para seguir haciendo planes y

siendo feliz junto a mi familia y mi
compañero de vida”,

Miguel García Toledo

https://youtu.be/6yYPrKwt00E
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Oaxaca cuenta con un nuevo Pueblo 
Mágico: Santa Catarina Juquila 

Se suma a los Pueblos Mágicos oaxaqueños 
Capulálpam de Méndez, Huautla de Jiménez, 

Mazunte, San Pablo Villa de Mitla y  San Pedro y 
San Pablo Teposcolula

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Da Murat
banderazo a 
suministro

de agua en San
Pedro y San
Pablo Ayutla
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Con estas
acciones se da 

solución al problema 
de acceso al agua que
 por años ha padecido

esta comunidad 

Insta Alejandro Murat a quedarse en casa
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AGEO y 
FAHHO 

difunden 
historia del 
ferrocarril 
en Oaxaca
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

https://youtu.be/Vqmffy58-TQ

