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Nuevo Centro de Bienvenida de I-55 recoge los rayos 
del sol mediante paneles solares  

���������	���
������������������������
���������
��������������������������
����������������
����������������������������
������	����
����������� ���!��"����
���
#�

$���
���������% ��&'���(	�����
�
�������
���������
����������
������
�������������������&���
��������
����������
�����&���
�����
����������'����&��������
�����������)*#+++�,�
��������'����������!��
������
����	�
���������	�������������!��&���
���������-�.������#� 
��������
���
�����
�&���������
������/������������������0+�'��������������������
�
���������1'�
���'������������������������&���
������������������!����
����2"3���(���
�
&�����#�3����������������������������	��
����	������% $45 #�

 
�&�������������
������������������&���������	������������
���������
���
����
�������#�6�����
���&��	������&��	�����	��&�������������������(����
����
�������
����#��

$����
������������������������&���������
��������������)+-7�������

����	�����
����	��&���
�������������������������� ���!��"�����	��������	���
�&������������
�--��������#�
������������������������������������&����������������
�8#���9����&�8�#��

 
MLGW continúa tradición 
adoptando 100 “ángeles”  
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Moratoria relativa al clima frío 
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Guarde su factura de MLGW para propósitos 
tributarios ya que lista sus donaciones a Plus-1 
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Votantes aprueban ajuste a provisión de MLGW 
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Bajas tarifas de gas y temperaturas menos frías 
reducen facturas invernales de MLGW 
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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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Número de Referencia del Cliente: 1/17 


