
En el marco del 215 aniversario del natalicio de Benito Juárez

El gobernador y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
montaron guardia de honor en el 
monumento; la gira de tres días 
por la entidad llegó a Loma Bonita, 
Tuxtepec, Valle Nacional y Santa 
María Jaltianguis 

Págs.  3 y 10

Oaxaca de Juárez, Oax.      |        MARZO   22           |        2021AÑO 3   |   No. 76

@Germán_EspinosaGermán Espinosa josegermanes@Admon_GobOaxSecretría de AdministraciónREVISTA DIGITAL      |      

CONVOCA ALEJANDRO MURAT 
A LA UNIDAD NACIONAL 

Más de 900 trabajadoras y 
trabajadores de esta instancia se 

encuentran certificados en el 
estándar de competencia laboral

Con hechos, 
cumple Secretaría 
de Administración 

combate a 
corrupción

Pág.  3

Avanza vacunación anti 
Covid 19 en personas 

adultas mayores 

Pá
g.

  8

Págs.  4 y 5

Arribaron a Oaxaca 24 mil 375 dosis 
más de la vacuna 

CONSULTA EL NOTICIERO SEMANAL

CONSTRUYENDO OAXACA
TODOS LOS MARTES

CLIC
AQUÍ

https://youtu.be/-ykhvlFzMPc
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Con hechos, 
cumple 

Secretaría de 
Administración 

combate a 
corrupción

Más de 900 trabajadoras y trabajadores de esta instancia se 
encuentran certificados en el estándar de competencia laboral
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Imparten el taller Ética y Valores en la Práctica Laboral

2: 26 / 16 : 46 HD

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

LA FAMILIA COMO AGENTE DE 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
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Convoca Alejandro Murat 
a la unidad nacional 

Refrendan Oaxaca y Federación 
compromiso de trabajar a favor de la 
cultura, educación y medio ambiente
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El gobernador y el presidente Andrés Manuel López Obrador 
montaron guardia de honor en el monumento a Juárez

En el marco del 215 aniversario del natalicio de Benito Juárez

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Universidad para el Bienestar “Benito Juárez 
García”, instrumento de desarrollo para la 

Cuenca: AMH
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Junto al presidente, AMH da a conocer avances 
del Programa Nacional de Reconstrucción
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Promueve Administración cuidados 
a la salud en personal del Estado
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Arriban a Oaxaca 24 mil 375  
dosis de la vacuna Pfizer

Han sido vacunadas un total de 87 mil 500 personas adultas mayores


