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Volantín
SALVADOR COSÍO GAONA

EL COMUNICADO 
DEL OPROBIO
“El problema, Andrés 
Manuel, no es tu edad, 
sino que tus ideas son 
muy viejas.

Tres siniestros en 4 años afectan más del 6% de su superficie 

Incendios devastan al estero El Salado
Se presume que han sido 
generados por el hombre, pues 
los hechos han ocurrido en la 
tarde-noche y el área afectada 
ha sido la aledaña al Centro 
Internacional de Convenciones 
o en zonas de fácil acceso por 
falta de cercado

Agencia Quadratín/MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
En los últimos 4 años, poco más del 6% de la 
superficie del estero El Salado ha sido afectada por 
incendios cuyas similitudes son varias, pero sobre 
todo, que no se ha logrado identificar y ubicar al 
o los responsables de estos hechos que atentan 
contra el pulmón de Puerto Vallarta.
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“Habrá tercera guerra mundial”
Joe Biden ayer en conferencia de prensa que si Rusia ataca a alguno 
de los países miembros de la OTAN se desataría una “tercera 
guerra mundial”. El mandatario estadunidense aseguró que Estados 
Unidos “defenderá cada centímetro” y en caso de un “movimiento” 
se movilizará a 12 mil soldados a la frontera con Rusia. Un solo 
movimiento y habrá 12 mil soldados estadunidenses a lo largo de la 
frontera con Rusia”, aseguró Biden Si hacen un movimiento (Rusia), 
está garantizada la respuesta de una Tercera Guerra Mundial”, 
comentó. Biden también comentó que Estados Unidos tiene una 
“obligación sagrada” con el territorio de la OTAN, según el artículo 5.

Califica el Consejo Internacional de 
Aeropuertos 

Es aeropuerto de Vallarta, el 
mejor en medidas de higiene

Reconoce al recinto de la ciudad por 
continuar su compromiso con el cliente 
durante la pandemia

Con miras a lo que será el Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024

Instalaron el Coplademun
Designan como Secretario Técnico al 
Lic. Luis Cuauhtémoc Palestina Flores
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Con galardones a usuarias, talleristas y colaboradoras

Reconoce DIF a mujer 
por su invaluable labor

La Presidenta María de Jesús López 
Delgado externó el apoyo y respaldo a las 
mujeres y las invitó a trabajar en unidad
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Hallan indicios, pero 
aún no osamentas

Buscan restos 
humanos en colonia 

de Zapopan
Operativo de búsqueda con 
participación de diversas 
autoridades y de familiares 
de personas desaparecidas 
pertenecientes al colectivo 
Fundej
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Anuncia presidente 
López Obrador

Habrá reporte 
de acciones 

para seguridad 
de periodistas
El mandatario indicó 
que hay 17 personas 
detenidas por 
cinco asesinatos a 
representantes de la 
prensa
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Ediles aprueban dictamen a favor 

de petición de dicha comunidad 

Pintarán dos cruces 
viales con colores 

LGBTTTIQ+
El acuerdo es para plasmar la 
idea en un par de cruces de 
las colonias Emiliano Zapata 
y Amapas, en lugares ya 
identificados Página 3
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Reconoce regidora de MC

“Desigualdad de 
género es real”

Guadalupe Guerrero tiene 
entre sus principales 
objetivos impulsar 
iniciativas en el tema en el 
ámbito legislativo
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Beatriz Adriana 
Hernández Suástegui 
será la Coordinadora 
General de esta Red

Instalan Junta de 
Gobierno del OPD Red 
de Centros de Justicia 

para las Mujeres 

El Gobierno de Jalisco aprobó 
el ejercicio de 90 mdp para 
tal efecto, presupuesto que 
se suma a los 165 mdp 
etiquetados a los Centros de 
Justicia para las Mujeres en la 
Fiscalía del Estado; el monto 
disponible será transferido a 
la Red una vez que se haya 
realizado la transición entre los 
dos entes
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EL COMUNICADO DEL OPROBIO

En diferentes estaciones de la ZMG

Casi alcanza los 26 pesos el precio de la gasolina 
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 � En contraste, hay 
gasolineras donde 
se vende el litro de 
gasolina Premium por 
debajo de los 24 pesos, 
mientras que el de 
gasolina regular cuesta 
incluso debajo de los 20 
pesos

MERIDIANO/GDL, Jal.
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Para pintar el piso en dos cruces de vialidades con sus 
colores emblemáticos 

Ediles aprueban dictamen a favor de 
petición de la comunidad LGBTTTIQ+

Con miras a lo que será el Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024

Instalan el Consejo de 
Participación y Planeación 
para el Desarrollo Municipal

Califica el Consejo Internacional de Aeropuertos 

Es aeropuerto de Vallarta, el mejor en medidas de higiene

 � El acuerdo es para 
plasmar la idea 
en las colonias 
Emiliano Zapata y 
Amapas, en lugares 
�	�
������
��

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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 � Designan como 
Secretario Técnico 
del COPPLADEMUN 
al Lic. Luis 
Cuauhtémoc 
Palestina Flores

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Este viernes fue instalado 
��	 %�����	 ��	 8�����������	 �	
8�������	 ����	 ��	 ����������	
0�������	 :%H887+�#0*,;�	
��������	 
��	 �������	 �	 ���	
���������	 ��������	 �	 �������	
��	 8�����	 =��������	 
�����	
�����������	 ��	 �����	
������	 ��	 ���	 �������	
��	 ��	 ���������	 ���������	
�������	 ���	 ��	 ��������	
���������	 ��������	 �	
��	 ����	 ��	 ���������	 �	 ��	
�������	BKBIQBKBX�

#�	 �������	 ��	 8�����	
=��������	 ��������	 7���	
+������	 0��$��	 /�������-�	
���������	 ��	 ���������	 ��	
todos los presentes en la 
�����	���������	�	��	����	
��	 ��������	 �1�����	 
��	 ��	
���������	���	����	������	
���	 %H887+�#0*,�	 ��	 �	
����	���������	�	��	�������	
���������	 ��	 ��	 ��������	
�����	�	���	���������	 	��	�����	

�	��	
��	����	��	8��	0�������	
��	 ����������	 �	 4�����-�	
BKBIQBKBX�	 ��������	 
��	
����	��	���	������	���	�������	
��������	�������

7���	+������	0��$��	�������	

��	 "����������	 �����	 �	
�����	�	���	���������	�������	
���������	 �	 ���	 ����&������	 �	
���	 �������	 ��������������	
������������	 �����-�������	
����	 ��	 �����	 ���	 �������	
��������	 
��	 ��	 ������	
����������	�	�����	���	����	
��	 ���������	 ���	 ���	 ��	 ���	
���������	��	������������(�

+�����	 
��	 "��	 ��	 �����	
���������	 ��	 ����6�	
��������	 ��	 8�����	
=��������	 ��	 �	 ��������	
���	 ������	 ��	 �����	 ��	
�����������	 ��	 ����������	

����?�	 �����������	
��������	 ��	 ��	 �����	
��������	$��	
��	��������(�	
�	 ��������	 ��������>	
"Z+	 
�&	 ������	 ���	 ����	
�������	 ��	 ��������	 �	 ��	
�������	 ��	 �	 $��	 ��	 ���	
����������	 �	 ������	
�������[�	 $��	 
��	 ������	

��	�1����	��������������(�

#�	 %H887+�#0*,	 ��	 �	
�����	 ��	 ����������	 �	
�����������	 �	 �������	
��	 ��������	 ������&����	

��	 ��	 ����������	 ���	
representantes de los diversos 
��������	 ��	 ��	 ��������	 ���	
������	�?�����	�	��������	��	
��	 ������	 ��	 �����	 ��	
�����	 ���	 ������������	 ��	 ���	
�������������	 �	 ����������	
���	���������

 � Reconoce al recinto de la 
ciudad por continuar su 
compromiso con el cliente 
durante la pandemia
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Brindará asesoría, atención y trato personalizado 
para facilitar trámites de negocios

Inicia operaciones Centro 
de Contacto Empresarial

Beatriz Adriana Hernández Suástegui 
será la Coordinadora General de esta Red

Instalan Junta de Gobierno 
del OPD Red de Centros de 
Justicia para las Mujeres

 

 � El Gobierno de 
Jalisco aprobó el 
ejercicio de 90 mdp 
para tal efecto, 
presupuesto que se 
suma a los 165 mdp 
etiquetados a los 
Centros de Justicia 
para las Mujeres 
en la Fiscalía del 
Estado; el monto 
disponible será 
transferido a la 
Red una vez que se 
haya realizado la 
transición entre los 
dos entes 

MERIDIANO/GDL, Jal.
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 � CCE Contarán con 
un catálogo de 
trámite y servicios 
de diferentes 
secretarías y 
organismos 
para impulsar 
el crecimiento 
empresarial

MERIDIANO/GDL, Jal.
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 � Tiene por objetivo 
dar a conocer y 
enseñar a utilizar 
las herramientas 
digitales con las 
que cuenta el 
Gobierno de Jalisco
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Con galardones a usuarias, talleristas y colaboradoras

Reconoce DIF a mujer 
por su invaluable labor

Reconoce regidora de MC

“Desigualdad de género es real”

Tres siniestros en 4 años afectan más del 6% de su superficie 

Incendios devastan 
al estero El Salado
 � Se presume que 

han sido generados 
por el hombre, 
pues los hechos 
han ocurrido en 
la tarde-noche y 
el área afectada 
ha sido la 
aledaña al Centro 
Internacional de 
Convenciones o en 
zonas de fácil acceso 
por falta de cercado

Agencia Quadratín

MERIDIANO/Puerto Vallarta 
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 � La Presidenta 
María de Jesús 
López Delgado 
externó el apoyo 
y respaldo a las 
mujeres y las 
invitó a trabajar 
en unidad

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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 � Guadalupe Guerrero tiene 
entre sus principales 
objetivos impulsar 
iniciativas en el tema en el 
ámbito legislativo

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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DIF Jalisco

Ofrecen diplomado 
en gericultura básica   

 

Durante la Primera Reunión Regional de Occidente

Generan alianzas para restitución 
de derechos de menores de edad

Autoridades municipales informaron 
que los residentes se mantienen tranquilos

SSE mantiene presencia 
en Tamazula de Gordiano

 

 � Fortalecerán 
procuradurías de 
Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
Zona Occidente, las 
tareas conjuntas

MERIDIANO/GDL, Jal. 
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Saber Más

Al concluir los trabajos 
de la Primera Reunión 
Regional de la Zona 
Occidente  se acordó que 
la segunda reunión se 
llevará a cabo en el estado 
de Guanajuato, para dar 
continuidad a los acuerdos 
establecidos en este espacio.

MERIDIANO/GDL, Jal.
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 � Constará de 130 
horas crédito y 
cuenta con validez 
�����	���	����	
del Instituto de 
Formación para el 
Trabajo del Estado 
de Jalisco

MEROIDIANO/GDL, Jal.
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#�	 ���������	 �����	 ��	
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para el Trabajo del Estado de 
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personas interesadas en el 
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#�	�������	������	�����������	�	����������	�	T	�������	��	�������>
0�����	9>

	 	 Q	Proceso biológico y ciclo de vida del envejecimiento
  - Aspecto psicológico y espiritualidad del envejecimiento

0�����	99>
	 	 Q	Bioética
  - Efecto social y políticas públicas del envejecimiento
  - Legislación para el anciano

0�����	999>
	 	 Q	Gerocomía
  - Apreciación, expresión artística y recreación en la vejez

8���	�����	���������	�	�����������	������	�	����������	�>
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���&���	TT	TK	TK	TN	TY`	TS	�	TJ�	��	����	�	������	��	N>KK	�	IY>KK	$�����
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Hallan indicios, pero aún no osamentas

Buscan restos humanos en colonia de Zapopan
�

Centro Estatal Contra las 
Adicciones

Cristal, la droga 
más consumida 
en Nayarit 

MERIDIANO/Tepic, Nay.
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Al homologar la Ley Estatal de Nayarit con la Federal

Piden otorgarles certeza a familiares de desaparecidos 

 � Los adictos a los estupefacientes 
-en su mayoría- tienen más de 18 
años

 � Operativo de búsqueda 
con participación de 
diversas autoridades 
y de familiares 
de personas 
desaparecidas 
pertenecientes al 
colectivo Fundej

MERIDIANO/Zapopan, Jal.
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Fiscalía estatal concluye trabajos 
de búsqueda con madres de 

sonora
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��	��	
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 � El diputado, Luis Zamora, 
presentó una iniciativa 
de ley para ayudar a los 
desprotegidos

MERIDIANO/Tepic, Nay.
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��	 �	 ��	 ���	 ������	 ��	 9�������	
����	 
��	 �	 ��	 �����	 
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hasta la vivienda.
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favor en el pleno.
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Anuncia presidente López Obrador

Habrá reporte de acciones 
para seguridad de periodistas

Necesario ofrecer oportunidades para regular migración, explica 

Anuncia AMLO gira por 
Cuba y Centroamérica

En organismos garantes del derecho de acceso a la información

Impostergable, paridad en espacios de decisión: INAI
�

 � México promueve 
la cooperación 
con naciones 
centroamericanas 
y del Caribe; de 
manera conjunta 
implementa 
iniciativas en 
��������	
�	���	
comunidades

MERIDIANO/Cd de México

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
�������	 
��	 ��	 ��������	
������	 ���	 ������	 ��	
��	 ��������	 �	 ������	
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 � Desde el SNT se han 
impulsado acciones 
para avanzar en la 
igualdad sustantiva y 
el fortalecimiento del 
enfoque de derechos 
humanos e inclusión 
social: Blanca Lilia Ibarra 
Cadena

MERIDIANO/Cd de México
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 � Mi lema siempre ha sido 
ayudar a las mujeres. Yo 
no doy discursos, muestro 
hechos. En mí tienen 
sororidad: Norma Julieta 
del Río Venegas

 � El mandatario 
indicó que hay 17 
personas detenidas 
por cinco asesinatos 
a representantes de 
la prensa
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