
Conexión del Cliente 
 INFORMATIVO PRODUCIDO MENSUALMENTE POR MEMPHIS LIGHT, GAS AND WATER DIVISION 
 
 

Otorgan subvención a la iniciativa “Aging in Place”��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Dwayne Spencer, Habitat for Humanity; Philip Walkley,  
Service Over Self; Robert Johnston, Servicios Residenciales de MLGW; Jerry Collins Jr., 
presidente y jefe ejecutivo de MLGW; y Rick Masson, ex presidente de la Junta de 
Comisionados de MLGW. 
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Continúa el programa Power of Warmth 
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Las alertas de texto le ayudan a recordar 
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Seguridad de las tuberías de gas natural 
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Cómo reconocer una fuga en una tubería 
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Cómo reportar una fuga en una tubería��
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MLGW provee conveniencia a los clientes 
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Consejos para ahorrar energía en el invierno 
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Proteja sus tuberías del congelamiento 
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MLGW en el Southern Women’s Show  
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Sisnett nombrado presidente de la Junta  
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In English: Find this newsletter, Customer Connection, in its original English version at 
our website by visiting mlgw.com/customerconnection. 
 
Interactúe con MLGW vía: Pinterest, Twitter, Facebook, Blogspot y YouTube. 
Solo visite mlgw.com y pulse sobre los logotipos. 
 

Calendario de la Comunidad 
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Número de Referencia del Cliente: 02/15 


