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 INFORMATIVO PRODUCIDO MENSUALMENTE POR MEMPHIS LIGHT, GAS AND WATER DIVISION�
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MLGW presenta exhibición FIRST durante Semana 
de Energía Pública 
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Un obsequio fácil para una situación difícil 
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Empleados recaudan fondos para causas dignas 
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Participe en el Concurso Estudiantil 2016 de Póster 
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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: Twitter, Blogspot, Facebook, YouTube y Pinterest. 

Solo visite mlgw.com y pulse sobre los logotipos. 
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¿Tiene usted algún evento comunitario en las próximas ocho semanas? Envíe la información por correo 
electrónico a lgarlington@mlgw.org y asegúrese de incluir Community Calendar en el encabezado.  

Número de Referencia del Cliente: 11/16 


