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W czerwcu 2007 roku urodziny obchodzą:

80 lat Salomea Danielczyk, Teresa Kolonko, Paweł Oleszyński
81 lat Marta Zwyrtek
82 lata Marta Sobota, Hildegarda Kaszuba, Paweł Pudełko
83 lata Krystyna Danielczyk, Helena Badura
84 lata Marta Grolik, Maria Krzyżowska, Paweł Handel
85 lat Elżbieta Rudolf
86 lat Małgorzata Jakubska, Wanda Ciałoń, Marta Wala
87 lat Maria Wróbel, Janina Golańska
88 lat Jan Żmija
89 lat Łucja Sitko
90 lat Małgorzata Walica, Marta Świerkot
91 lat Eugenia Funk
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