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El mandatario refrendó el apoyo de su gobierno
para seguir trabajando de la mano

Se protegerá a 19 mil 500 
trabajadores de Salud 

Atestigua gobernador capacitación a 
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Ciudadanas y ciudadanos invitan a 
priorizar la vida en la lucha vs el COVID 19

JUNTOS POR OAXACA, UN LLAMADO A 
EVITAR SATURACIÓN DE HOSPITALES
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Su pasión por la enseñanza de esta disciplina y la kinesiología le han permitido a lo 
largo de 15 años formar un grupo sólido y constante que se retroalimenta y fortalece
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Arriba a Oaxaca primer lote de 

vacunas contra COVID-19
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Se protegerá a 19 mil 500 trabajadores de Salud de todas las áreas 
que se encuentran en la primera fila de la batalla contra la pandemia

Da inicio la 
vacunación en
49 hospitales
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Aurora Pérez empodera a la 
mujer a través del deporte

La entrenadora y maestra de baile en el Parque Vinicio Castilla Soria 
aconseja seguir fijándose nuevos retos para continuar creciendo
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Atestigua Murat capacitación a 
nuevas autoridades municipales 

Gobernador refrenda 
compromiso para cumplir 

con Programa Nacional de 
Vacunación contra COVID-19
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El mandatario refrendó el apoyo de su gobierno para seguir trabajando de la mano y lograr las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo

A través de la reunión virtual de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Conago con funcionarios 
del gobierno federal, da puntual seguimiento al proceso de distribución de la vacuna en el país

��� ����������� ��� ������� ���������� ��� ������� ��� ��� �¢������� ���
������������� ��
����������������������� ������� ��������������� ���
	���������� �������� ��� ��������� �	�������� ����� �������� ����
������������� ����������� ����� ��� ���������� ��� ���� ���������� �� ����
�������������������������������	���������������������������

���������������������������������������������������������������������
��� ������������ ��� ����� ¢�������� ������������� ��������� ��� ������ ����
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

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

������������������������������������	������������	����������������		����
����������������������������������������������������������������	�����
����������������������������	���������������������������������������
�������� ������������������� �������������� ���������� ����������� �� ���
£������	�����������¡������������������������������������	¡����

������¢������������������������������������������������¤�	���¢����
¢��������������	������������
�����������	���¢����������������	���
	����������������������	������������������������������������������
������������������������	���
���������������������	���¢�����������	���

��������������������������������������������������
����������������������������������������������	�����
��� ��� ������������ ��������� ��� �������������
���������������������������������������¡�����������
������������������������������������������������������
����� ��� ������������� �� ����������� ��� ��� �������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������

��� ����������� ��� ���������� �������� ��������� ���
��������� ��� ��� ��������� ���� ������� ������ ����
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������¡�������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������

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

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

�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������� ��� 	����� ������������� ¡�������� ���� ���
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
� �����¥����������������������������������������� ���
����� �������������������������������������������
�������������������������������������������������
����
��������������������������������������

����� ����� ��� ���� ����������� ��� ��� ��������� ���
���������������������������������������������������
�����������������¡���������������������������������������
���������������������������������������������������������
��� �������� ��� ����������� ��� ������ ��� ������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������

�������
�������	�������������������	����������¦�������������	���
���������������	�������������������	�����������	���������
�������
���
���� 	����� ������ 
��������� 	����� ������ ¢������������ 	����� ������
������������ 	����� ������ ������������ 	����� ������ §������� 	��������
��������	����������������	�������� �̈��������	���������������������
	������������������������	������������©����������������������
��������� 	������ ����������� ������ ��� ��������� ������ �������� §��������
������������������������	���
������	�������	���
������§���

§�	������������§�����������������	������������̈ ���������	�������������
������������	���¡������������������	���¢��������������	���¢����¢�������
���������	���¢����¦����������	���¢����§�����	���¢����§��������	���
������ ��������� 	����������� �������� 	��� ¢���� ���� ����� 	��� ������
¦���������	������������������	�����������§��������	���¢�����������	���
������������������	��������������������������

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/LwdvoGyyqMU


JU
N

TO
S 

PO
R 

O
AX

AC
A

10

�������������������������������������������������������
�������
� ��� ��� ��������� ��� ��������� ��� ������� ���
������������������������������������������������
���������� �� ���������� �������� �� ��� ���������
������������������������������¢����������������£��
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������

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

¦���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

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

���������������������������������������������������������
����������������������������	��������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������ ��������������������������������������������������
�����������������
��������������������§��������������������
������������������������������

Juntos por Oaxaca, 
un llamado de y 

para las y los 
oaxaqueños a 

evitar la saturación 
de hospitales
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Ciudadanas y ciudadanos invitan a la 
población oaxaqueña a priorizar la vida y 

la salud, y no bajar la guardia en las 
medidas de prevención
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