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Oaxaca, presente en la Feria 
Internacional de Turismo 2022

Esta acción forma parte del Eje Oaxaca 
Moderno y Transparente establecido 

por el gobernador 

Al invitar a los reyes de España a visitar Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat 
también anunció la apertura de un vuelo con Ciudad de Guatemala
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Asimismo, junto a Julio Gamero, 
director general de TAG, anunció la 
apertura de un vuelo directo entre 

Ciudad de Guatemala y OaxacaOaxaca, presente en 
la Feria Internacional 

de Turismo 2022

Al invitar a los reyes de España a visitar Oaxaca, el gobernador Alejandro 
Murat les obsequió un alebrije oso, animal representativo de Madrid
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Venimos aquí 
para que el 

mundo sepa que 
somos seguros, 

estamos abiertos y 
dispuestos a compartir 

nuestra historia, nuestra 
cultura y arte con el 

mundo. Porque Oaxaca, 
sin duda, lo tiene todo”

https://youtu.be/_SVgCofPLDY
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La trabajadora del Parque 
Recreativo Infantil 
Oaxaca Bicentenario 
habla con entusiasmo de 
su determinación por su 
labor y la superación 
personal 
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DIF Oaxaca inicia el 
año trabajando con 

toda la fuerza

Secretaría de 
Administración

Más Información
VISITA EL VIDEO

Norma Rivero Martínez 

Nos 
mantenemos 
unidos como 

equipo de 
trabajo. 

Cumplimos con 
nuestras 

responsabilidades 
asignadas, pero existe 

la colaboración y 
siempre estamos 

dispuestos a dar el 
extra para servir a 

nuestra comunidad”.

https://youtu.be/MBYUiq5hgvk
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El gobernador Alejandro Murat expresó que 
las y los estudiantes cuentan con maestras 

y maestros de excelencia
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Reconoce gobierno a estudiantes 
destacados del Cobao
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Administración

Más Información
VISITA EL VIDEO

https://youtu.be/buPEoikYLoE
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La Peste Negra o bubónica fue la 
protagonista  de una de las más 

siniestras pandemias que ha conocido la 
historia de la Tierra. Nadie sabía qué era, 

cómo atacaba a los seres humanos y, 
mucho menos, cómo se propagaba. Era 

la Europa de 1347. En pleno Siglo XIV, 
Dios y la Iglesia Católica eran las 
autoridades supremas. Eran los 

mismos años difíciles en los que la 
religión trataba de explicar las cosas 

que hoy explica la ciencia. 

Desde el oriente, la peste llegó a las principales 
terminales portuarias del viejo continente. Nadie pudo 
ayudar a las personas infectadas con la plaga. Los 
residentes de comunidades y villas, puertos y ciudades, 
rechazaron a la propia Iglesia para acudir a médicos y 
filósofos que tampoco pudieron hacer mucho por 
ellos. La Medicina estaba en pañales. El catolicismo 
había frenado todo intento de desarrollo de las 
ciencias en el mundo; sobre todo, aquéllos que 
buscaban contrarrestar sus ideas. 

Clemente VI, el Papa; afirmó que: “La peste era la 
pestilencia con la que Dios está castigando a sus 
gentes”; su médico personal era una eminencia de la 
Edad Media, se llamaba Guy de Chauliac; éste lo aisló 
de las visitas y lo sentaba en medio de antorchas para 
evitar que la peste penetrara  su cuerpo.

La Peste Negra y la Covid-19
Octavio Santiago Regalado
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Al término de la pandemia, después de cuatro siglos, la población de 
Europa minó en 60%. Los cálculos al día de hoy señalan que, después de  
este lapso de martirio, la peste negra mató a 100 millones de personas en 
el mundo. La Tierra cambió. Desde entonces no es la misma.

Las comunidades, villas, caseríos y puertos principalmente, se convirtieron 
en cementerios; cobraron fuerza los flagelantes. Creyendo que el mal se 
propagaba en el aire, la terrorífica vestimenta de los médicos poco ayudada a 
aliviar, por lo menos visualmente a los desgraciados infectados por la plaga.

Desde 2019, con todos los caminos tecnológicos, las relaciones entre seres 
humanos y las modernas redes de comunicaciones en una aldea global como 
la nuestra, la ya famosa enfermedad infecciosa ocasionada por el Coronavirus 
Covid-19, se expandió desde Wuhan, China, rápidamente por el planeta. 

Ante el avance de la pandemia, las y los líderes en el mundo tomaron 
decisiones, algunos de modo sensato, otros no tanto. Los más se fueron al 
diseño de estrategias basados en modelos científicos de contención del 
virus; los menos, mezclaron sus acciones con politiquería barata.

En su tiempo, la Peste Negra arrasó al mundo. Ni por asomo estamos 
pensando o deseando  que la Covid-19 pueda tener esos alcances en la 
actualidad; no con los adelantos de la medicina; no con la coordinación 
efectiva entre naciones; no con la participación sensata de la sociedad.

Hoy más que nunca hay que llamar a todos a la sensatez, a cooperar; es 
mucho lo que está en juego. No tiene que ver con ideologías, colores; 
mucho menos, con puntos cardinales. Tenemos que atender los llamados 
de la ciencia y de quienes le saben al tema. Las religiones de muy poco 
han servido en estos menesteres. 

A pesar de la aplicación de diferentes vacunas en el mundo, la Covid-19 
no distingue credos, economías, fronteras, colores de piel, bondades y 
maldades; ataca a todos por igual. Tenemos en una cruzada mundial,  el 
compromiso de gobiernos, instituciones públicas y privadas de enfrentar 
a la enfermedad con recursos humanos y económicos.

La pandemia de coronavirus "está lejos de haber terminado", aseguró 
hace unos días el director general de la Organización Mundial de la Salud, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien también descartó que la variante 
Ómicron --que se propaga velozmente en todo el mundo-- sea benigna. 

En el mundo existen matices que  nos confieren posibilidades diferentes  de 
existencia. ¡Es válido! Sin embargo, éste es nuestro tiempo, preparemos al 
mundo para valorar la vida. Si nos lanzamos desde el miedo, podemos 
cegarnos. Si decidimos con conocimiento y responsabilidad enfrentarlo, es 
mucho más probable salir avante de la pandemia.
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