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Investigadores del CUCosta

Advierten presencia 
de la “marea verde” 

Polvo del Sahara
llega hoy al país

Pronostica meteorólogo 
Víctor Cornejo

Se esperan 
entre 17 y 20 

huracanes
Con el inicio de 
la temporada de 
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�el Océano 
Pacífico mexicano 
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ciclones tropicales

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Durante la sesión de la 
instalación del Consejo Municipal de Protección civil 
de Puerto Vallarta el días pasados, el meteorólogo 
Víctor Cornejo López advirtió que existe la posibilidad 
de que se registren entre 17 y 20 huracanes  en 
la zona del Pacífico, por lo que la prevención es 
fundamental.

Por otra parte, refirió que las lluvias en Occidente 
se verán más cercanas que en otros lados del país, 
pues mientras en Jalisco ya se esperan lluvias, en 
el sur y en el norte se pronostican hasta octubre, o 
incluso noviembre.

Con el inicio de la temporada de huracanes,  el 
Océano Pacífico mexicano comenzará  a recibir 
ciclones tropicales, por lo que el Consejo Municipal de 
Protección civil de Puerto Vallarta instauró una sesión 
permanente con las autoridades correspondientes 
para prevenir, atender y proteger a la ciudadanía 
ante la posibilidad de algún desastre natural.

Ciudadanos se forman al sol 
para ser atendidos 

Enormes colas 
afuera del SAT 

Algunos tardan hasta cuatro horas en ser 

atendidos para realizar algún trámite, por 
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Hacen oír su voz en el Cabildo Infantil

Niños vallartenses exponen sus ideas

Con una inversión de más de 17 
millones de pesos 

Arrancan 
obras en Valle 

de Banderas
Rehabilitación de todo 
el sistema de red de 
alcantarillado sanitario y red 
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la pavimentación, que será 
en concreto estampado, y 
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MERIDIANO/Bahía de Banderas.- Con una inversión de 
más de 17 millones de pesos, se da el banderazo del 
arranque de obra del proyecto Nueva calle Morelos en la 
comunidad de Valle de Banderas, mismo que va desde la 
calle Nayarit al Parque Morelos. 

El proyecto consiste en la rehabilitación de todo el 
sistema de red de alcantarillado sanitario y red de agua 
potable, así como la pavimentación, que será en concreto 
estampado, y alumbrado público, todo esto a realizarse en 
un periodo de aproximadamente cinco meses.

Ha sido detectada con mayor presencia en Yelapa y en el Parque Nacional de las Islas Marietas 

El secretario de Salud de Una 
nueva  nube de polvo  procedente 
del  desierto del Sahara  estaría 
llegado a México este día. 

Fue el Servicio de Monitoreo 
de la Atmósfera de Copernicus 
(CAMS) (sistema de monitoreo de 
la Unión Europea) el que pronosticó 
que la capa de tierra estaría 
ingresando a la  Península de 
Yucatán, franja del Golfo de México 
y el noreste del país. Este fenómeno 
se ha vuelto recurrente año con año 
y si bien es cierto ayuda a fertilizar 
los suelos, ambientalmente 
es contraproducente, ya que 
desencadenaría la presencia de 

altas partículas contaminantes 
dañinas para la salud.

Generalmente cuando un 
evento de este tipo ocurre se 
emiten Alertas Ambientales, lo que 
quiere decir que las autoridades 
exhortan a la población de 
determinada región afectada a salir 
lo menos posible a la intemperie, 
ya que el respirar este polvo es 
dañino para las personas, más 
aun si quien se expone padece de 
algún tipo de alergia. Vale hacer 
mención, además, que la presencia 
de este polvo mientras viaja por el 
océano reduce la intensidad de la 
temporada de huracanes.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- La Maestra 
en Ciencias María del Carmen Cortés Lara, 
Investigadora del Centro Universitario 
de la Costa, de la Universidad de 
Guadalajara, monitorean el florecimiento 
de algas (marea verde), dentro de la 

Bahía de Banderas.
Explicó que gracias al Programa de 

Monitoreo de Mareas Rojas de Bahía 
de Banderas-CUCosta-UdeG, que se 
realiza desde el año 2000, cuentan con 
una base histórica de datos y registro 

de actividades científicas propias de 
florecimientos de algales y aseguró que 
en lo que va del año, han detectado de 4 
a 6 florecimientos de algas, causadas por 
diferentes especies en la Bahía.

El Profe Michel destacó que las propuestas 
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cuenta por su administración

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- “Hoy ustedes son los legisladores de nuestra 
ciudad, en la que harán reglamentos, acuerdos, propuestas, y siempre 
encontrando soluciones que nos permitan ser una mejor sociedad”, manifestó 
el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, durante la instalación del Cabildo 
Infantil 2022 – 2023, espacio en donde los menores expresaron sus 
propuestas para el respeto y la sana convivencia entre las personas y de éstas 
con la naturaleza.

Ciudadanos que necesitan realizar 
algún trámite en las oficinas 
del Servicio de Administración 
Tributaria, SAT, viven un verdadero 
calvario ante las enormes filas 
por la falta de personal para ser 
atendidos.

Ante las denuncias ciudadanas 
que llegaron a MERIDIANO, 
decidimos acudir para corroborar 
el dato y en efecto, la enorme fila, 
a las diez de la mañana llegaba 
hasta la colonia Aralias.

Por lo menos un centenar de 

personas, la mayoría trabajadores 
de diferentes empresas se 
formaron, algunos desde las 
cinco de la mañana para realizar 
diferentes tramites.

Platicando con las personas 
fuimos informados que la mayoría 
de ellos acudían a realizar 
declaraciones fiscales, otros a 
pedir constancias de situación 
fiscal y otros a renovar la E.Firma, 
un requisito que se está solicitando 
en algunas empresas.
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Llaman a familiares notificando supuesta privación de la libertad y exigen pago de rescate

Aumentan extorsiones sobre presunto “secuestro virtual”
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Pronostica meteorólogo Víctor Cornejo
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Presentó Comisión su plan de trabajo trimestral 

Actualizarán Reglamento 
para el Servicio Médico 
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Durante la sesión de la 
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Ciudadanos se forman al sol para ser atendidos 

Enormes colas 
afuera del SAT
* Algunos tardan hasta cuatro horas en ser 
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Reporta Asociación de Hoteles de Jalisco

Eliminar el cubrebocas benéfico para hoteleros 
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En Comisiones Edilicias

Aprueban reformas al reglamento para la 
Prestación del Servicio Público de Limpia
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El alcalde Michel tomó protesta a las niñas y niños que lo conforman 

Los  niños vallartenses hacen 
oír su voz en el Cabildo Infantil
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Para el Cabildo Infantil Vallarta

Ecología, educación y 
animales, prioridades 
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Niña de 10 años, estudiante de cuarto en la 
Héroes de la Patria

Es un orgullo ser alcaldesa 
por un día: Sofía Guillermina
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Busca atraer filmaciones internacionales

Es Jalisco único representante 
de México en el Marché du 

film festival de Cannes
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Este 21 de mayo 

Tendrá ‘Mercado Joven’ su segunda edición 
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Aerolínea Viva Aerobús

Regresan vuelos desde Toluca
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Con una inversión de más de 17 millones de pesos 

Arrancan obras en Valle de Banderas
* Rehabilitación de todo el sistema de red de alcantarillado sanitario y red de 
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La Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial

Celebrarán panel virtual 
sobre diversidad biológica

�� 0��������	
�����
�������������������
�������
�������	�
���������������������!�����
	
��������������������������
������������
���
�����
���1���������������
����������	�������
reconstruir una mejor sociedad

Con el programa Jalisco suena 

Lleva música y danza a los 
quioscos de siete municipios
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MERIDIANO/GDL, Jal.
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Para Saber Más

“Jalisco Suena” comenzó en 
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Continúa el diálogo sobre 
Cumbre de las Américas 

Sin Cuba no 
hay reunión

* Luego de un diálogo con el 
comité organizador de la 
Cumbre de las Américas, 
AMLO aseguró sentirse 
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Ahorros se destinan a Bienestar 

Combate a la corrupción beneficia 
programas sociales: AMLO 
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En mejora de la Salud 

Inicia Colima transición del sistema de salud estatal a IMSS-Bienestar
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