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ENTRE “TOPES” 
TE VEAS

Se instalan “gaviones” en río Ameca para retener el vital líquido 

Abastecimiento de 
agua, es prioridad 

Continúan trabajos en la zona del Pozo Radial, en donde ya se 
clausuraron empresas cribadoras, anunció Seapal Página 3

Así considera el Gobernador las instalaciones del aeropuerto inaugurado 

El AIFA, es una obra impresionante: Alfaro

Alfaro Ramírez dijo 
que se le tiene que dar 
tiempo para aclarar cómo 
se ejecutó la obra y el 
manejo de los recursos

MERIDIANO/GDL, Jal.- Como impresionante pero 
algunos asuntos por resolver como 
suficientes taxis y suficientes 
vialidades, así definió el 
Gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez las instalaciones 
del Aeropuerto 
Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) 
inaugurado por el 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador al 
mediodía del lunes.

Página 3

Tlayudas sí, pero en espacios dignos
La periodista  Azucena Uresti  destacó que sería bueno que en el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles “se vendan tacos, tlayudas, 
sopes o lo que quieran, pero en un espacio digno, no en el piso, no 
en la calle”. Por medio de su cuenta de Twitter, así lo recomendó la 
periodista, tras el debate que se generó en redes sociales respecto a 
la venta de Tlayudas, que una mujer realizó en la terminal aérea, ante 
la falta de establecimientos de venta de alimentos abiertos.
Uresti, agregó, que deberían de crear un espacio gratuito para este 
tipo de vendimia, así como para promover la cultura, ya que también se 
instalaron en los pisos del aeródromo ambulantes para vender tazas, 
playeras, muñecos, imágenes de AMLO y demás artículos con motivo 
de la inauguración del AIFA. Esta recomendación de la periodista viene 
después de que el presidente López Obrador la acusara de “clasista” 
por criticar la vendimia de la mujer de las tlayudas.

El objetivo es convertir la DPCyB en 
Centro Evaluador

Guardavidas buscarán 
������������	
�������

Un total de ocho rescatistas seleccionados 
iniciaron con la primera de dos evaluaciones, 
bajo los estándares del CONOCER para 
convertirse en “evaluadores” Página 3

Sistema de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado 

En marcha los 
festejos en por 
Día Mundial 

del Agua
Durante el primer día de actividades se 
tomó protesta a los Guardianes del Agua 
y fueron premiados los ganadores de los 
concursos de Fotografía y Dibujo
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Para plantear inconformidades 

de transportistas

Amotac Nayarit solicita 
mesa de diálogo con 

el Gobernador
Muchos operadores han sido 
asesinados, revelan durante 
manifestación en un par de 
casetas de la entidad

Página 8

Pueblos originarios, evento 
organizado por el Instituto 

Vallartense de Cultura

Celebraron el 
Equinoccio de 
Primavera en 

Parque Hidalgo
Página 5

Es Vallarta destino 
líder en la industria de 

cruceros en México

Se normaliza 
llegada de cruceros 

turísticos
Página 5
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CERCA DE SU FIN LA PESADILLA 
DE ALEJANDRA CUEVAS

Primera parte

Así considera el Gobernador las instalaciones del aeropuerto inaugurado 

El AIFA, es una obra impresionante: Alfaro
*  Alfaro Ramírez dijo que se le tiene que dar tiempo para aclarar cómo se ejecutó la obra y el manejo de los 

recursos
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Inauguran módulo permanente de atención

Firman Procuraduría Social e 
IJA convenio de colaboración 
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ciudadana en el IJA para agilizar trámites 
ciudadanos

El objetivo es convertir la DPCyB en Centro Evaluador

Guardavidas buscarán 
una nueva certificación

*  Un total de ocho rescatistas seleccionados iniciaron con la primera de 
dos evaluaciones, bajo los estándares del CONOCER para convertirse en 
“evaluadores”

Se instalan “gaviones” en río Ameca para retener el vital líquido 

Priorizan acciones emergentes para mejorar el abastecimiento de agua
*  Continúan trabajos en la zona del Pozo Radial, en donde ya se clausuraron empresas cribadoras

MERIDIANO/GDL, Jal.
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Anuncia Enrique Alfaro incremento salarial 
del 12% y del 15% respectivamente

Aumentan salario a personal 
operativo de Secretaría de 
Seguridad y Fiscalía Estatal

��� "�������#��	���
������	��������	�����������#���
���!	�������	��
uniformados en la última década; lo comenzarán a recibir 9,393 
elementos a partir de la segunda quincena de marzo Con trabajo conjunto del sector privado y gobierno

Se hará frente a los retos 
del campo: Enrique Alfaro

 

*  Rinden protesta los nuevos integrantes del  Consejo de 
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco

MERIDIANO/GDL, Jal.
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Es Vallarta destino líder en la industria de cruceros en México

Se normaliza llegada de cruceros turísticos
*  La expectativa de turismo en general para Semana Santa y Pascua es una 

ocupación del 85%

Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

En marcha los festejos en 
por Día Mundial del Agua

*  Durante el primer día de actividades se tomó 
protesta a los Guardianes del Agua y fueron 
premiados los ganadores de los concursos de 
Fotografía y Dibujo

Pueblos originarios, evento organizado por el Instituto Vallartense de Cultura

Celebraron el Equinoccio de 
Primavera en Parque Hidalgo
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estación del año
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Prepara DIF Jalisco a niñez con Síndrome de 
Down con oportunidades de desarrollo

Se graduaron menores de la 
Clínica de Atención Especial

*  El titular de la SSAS, Alberto Esquer Gutiérrez 
al felicitar a los graduados resaltó que la 
misión de la Clínica es impulsar su autonomía

Gobernador recibió al Excmo. Embajador de Francia, 
Jean-Pierre Asvazadourian

Gobierno de Jalisco y Francia 
fortalecen relación de trabajo 

 

*  Abordaron temas de la agenda bilateral en promoción del Comercio e 
Inversión, y cooperación en Educación, Cultura, Deporte y Salud

MERIDIANO/GDL, Jal.
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Saber Más   

La Clínica Down del Sistema DIF 
Jalisco cuenta con: Estimulación 

Temprana, Habilidades para la 
Vida Diaria, Aprendizaje, Lenguaje, 

Terapia Física, Psicomotricidad, 
Acondicionamiento físico, 

consulta médica pediátrica, 
consulta médica genética y de 

rehabilitación, además del único 
laboratorio de citogenética dentro 

de la asistencia social, con la 
������������������������	
��	�
de las niñas y niños con Síndrome 

de Down. Para mayores informes 
comunicarse al tel. 33 30 30 38 00, 

extensiones 193 y 213 de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

MERIDIANO/GDL, Jal.
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Impulsado por la CROC para combatir desigualdad laboral 

Arranca en Jalisco el 
programa “Avanzamos”

 

*  A través de representación sindical brindarán apoyo y 
protección a las mujeres en temas de violencia, acoso laboral, 
emprendurismo, entre otros

Sobre el proyecto FAN ID, de la Federación Mexicana de Futbol

Dispositivos de reconocimiento 
facial, riesgo de robo de identidad

*  Para garantizar seguridad en partidos de futbol se debe cumplir 
con ley federal de protección de datos personales: INAI

 
MERIDIANO/Cd de México
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PARA SABER:

Durante la presentación del plan de trabajo de 
AVANZAMOS se destacaron varios datos de interés. De 

cada 10 empleos en el país, 4 son ocupados por mujeres. 
1 de cada 3 hogares en el país, dependen de mujeres, 

pero aún así, ganan en promedio 13% menos que los 
hombres.

1 de cada 4 trabajadoras ha sufrido violencia en su 
área laboral. El último año, se presentaron diariamente 
más de 695 denuncias de mujeres por violencia familiar 

en nuestro país.
Cada año mueren más de 200 mil mujeres en 

actividad laboral, por problemas de salud que pudieron 
evitarse.

Según datos del INEGI, el año pasado 38,000 mujeres 
reportaron haber sido despedidas por embarazo
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Principal reclamo de transportistas en Jalisco

Inseguridad en el Macrolibramiento
*  Se apostaron sobre un solo carril de los ingresos de las autopistas Guadalajara a Zapotlanejo

Para plantear 
inconformidades de 

transportistas

Amotac Nayarit 
solicita mesa 

de diálogo con 
el Gobernador 
*  Muchos operadores han 

sido asesinados, revelan 
durante manifestación 
en un par de casetas de la 
entidad 
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La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Presentan actualización al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024
*  Se trata del documento rector del Estado donde se precisan los objetivos generales, directrices, políticas, estrategias y líneas de acción para 

coadyuvar el desarrollo integral de la entidad a corto, mediano y largo plazo

Advierte Consejo Nacional Agropecuario

Precios de alimentos seguirán aumentando
*  Muchos de los granos que se consumen en el mundo se importan desde Rusia y Ucrania
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El Plan se encuentra 
dividido en cinco ejes 
sectoriales, un eje transversal y 
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