
Págs.  2 y 6

 Dos días a la semana 
sanitiza las áreas 
laborales de esta 
secretaría en beneficio 
de la ciudadanía

Pablo Humberto, trabajador de 
Administración, comprometido 

con servir y ser mejor
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En giras de trabajo, el gobernador entregó 
diversos apoyos para el campo, seguridad, 
infraestructura hídrica y sociales  

ALEJANDRO MURAT REFRENDA COMPROMISO 
CON MIAHUATLÁN Y TUXTEPEC

Personal cursa taller para 
mejorar la productividad
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CONSULTA EL NOTICIERO SEMANAL

CONSTRUYENDO OAXACA
TODOS LOS MARTES
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En gira de trabajo, el gobernador entregó diversos 
apoyos por casi 3 millones de pesos
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AMH entrega apoyos y refrenda su 
respaldo a habitantes de Miahuatlán

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Acceso de la mujer al Ejército

LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN
LAS FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO

2007 Se decreta el principio de Igualdad en las fuerzas armadas de 
México, dando acceso a las mujeres a tareas militares antes prohibidas 

para ellas, como la ingeniería y aviación militar.

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

���������
������������������� �

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

������

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

�������

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

�������

������������������
�����������������

�����án 1/o.
�����án 2/o.
��������

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

����
�������

�������
����������������


����

������� ������� �����

#EnContingenciaSeguimosContigo

https://youtu.be/V1Gcm-s67e4


N
U

ES
TR

AS
 H

IS
TO

RI
AS

4

N
U

ESTRA
S H

ISTO
RIA

S

5

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

���� ������������������������������������������������������������������������
	�������� £��� �	������� � ����������� ����������������� ����������� ���
���������������������������������������������������������� ���������� ����
����������������������������������������������������

������	������������������������������������¤� �����������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ����������������� �������������
�����������������������������

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

�������������������������������������������������������¥����������������������
�������� �������������������������¥��������������������� ����������������
������ ���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

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

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

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

�£������������ �������������������������������������
������������������������������������������������
��������� �� ������ ����� ������� �� �������������
������������ ������� ���� �������� �����������
����������������������������������

��� ��� ������ ��������� ��������� ��������� �
���������������������������������������������������
����������������¤�����������������������������������
��������������� ������� �����������������������������
�������������

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

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

Pablo Humberto, trabajador de Administración, 
comprometido con servir y ser mejor

La primera vez que vi
un acróbata en bicicleta fue

en un circo, desde ese día me 
impresioné y quise aprender a hacer 

esos trucos y busqué dónde entrenar, 
me compré una bici, me caí muchas 

veces, pero al final lo conseguí”. 

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/anrYNP4FKBU
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Entrega AMH apoyos al campo, sector 
social, seguridad y supervisa obras de 

infraestructura hídrica en Tuxtepec
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Rehabilita Gobierno de Oaxaca sistema de agua 
potable del sector 1 de Tuxtepec
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Para fortalecer las cadenas productivas de la Cuenca, el gobernador entregó insumos para la 
infraestructura y productividad del campo con una inversión superior a los 52 mdp
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Se impartió la 
capacitación a 
distancia Platícame 
un Libro “Mañanas 
Milagrosas”, del 
autor Hal Elrod

Personal de la Secretaría de 
Administración cursa taller 
para mejorar productividad

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://twitter.com/i/status/1363271735928184837
https://youtu.be/4Xgw2gi9TsE
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El curso Ética y Valores en la Práctica Laboral brindó nuevos aprendizajes que suman 
al desarrollo laboral y personal de quienes integran el Gobierno del Estado

Fortalecen servidoras y servidores públicos 
cultura de ética y servicio a la población


