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We wrześniu 2007 roku urodziny obchodzą:
80 lat Hubert Kukla, Brunon Pinocy
81 lat Maria Brożek, Maria Twardzik
82 lata Maria Bąk, Stefania Botor, Dorota Jastrzębska, 

Karol Mrowiec
83 lata Maria Różowsza, Elżbieta Sebrala, Helena Kłos, 

Józef Duda, Bronisław Rosa, Stefan Pająk
84 lata Emil Myszor
85 lat Helena Wróbel, Rozalia Kłos
86 lat Anna Lichecka, Teodor Danielczyk
88 lat Jadwiga Marekwia, Stefan Kukla
89 lat Łucja Myszor
92 lata Franciszek Kret
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