
Я желаю развертывать спутниковую антенну там,
где нет абсолютно никаких помех сигналу,

там где приходится ступать по черствой земле
давно заброшенных и поросших полей…

Потому, что вскоре здесь снова будет колоситься рожь
и бегать босыми ногами наши дети.

Я желаю, чтобы геодезическая вешка стала надежной опорой
давно покосившимся и обветшавшим от времени

старым деревянным заборам,
из-за которых украдкой смотрят мудрые и морщинистые,

но такие ясные и чистые глаза
уставших от одиночества стариков.
Потому, что вскоре здесь, в местах,

так долго хранивших теплоту и традиции, возродится жизнь.
Здесь будут построены просторные дома для молодых семей,
школы, детские сады, на полях загудят моторы комбайнов  

и тракторов местных агропредприятий.

Я желаю, чтобы атмосфера каждого дома и квартиры,
которую стремительно пронзает луч нашей лазерной рулетки,

был наполнен детским смехом,
семейным счастьем

и добротой встречающих нас там людей.

Я желаю, чтобы на страницах технических планов
все чаще красовались крепкие стены новых музейных и досуговых центров,

где наши дети осваивали законы природы, конструировали и моделировали.

Я желаю, чтобы в каждом населенном пункте
нам приходилось, затаившись в стенах дома культуры,

готовить поэтажные планы,
в которые с большим интересом

оторвавшись от занимательного процесса
творчества, будет заглядывать

собравшаяся здесь ребятня.

Я желаю, чтобы нам приходилось определять
площади новых больниц и медицинских центров,

где будут работать наши лучшие отечественные специалисты,
откуда люди будут выходить счастливые и абсолютно здоровые.

Я желаю, чтобы нам все чаще приходилось
Изучать проектную документацию детских лагерей,

готовые принять каждые каникулы любого желающего ребятенка;
Документацию школ и развивающих центров, где наши дети

с неимоверной жаждой и желанием будут впитывать
наше лучшее отечественное образование.

Я желаю, чтобы все чаще на картах нашей страны
нам приходилось видеть границы

новых предприятий и индустриальных комплексов,
с которых выпускается лучшая продукция в мире.

Я желаю, чтобы на выпускаемых металлоконструкциях
все чаще появлялись заветные номера новых геодезических пунктов.

Я желаю, чтобы замысловатую фигуру
современных мегаполисов все чаще заполняли голубые и зеленые  

пятна, в густой чаще которых наша молодежь
упорно на страницах увлекательных книг

искала бы ответы на интересующие их вопросы.

Я желаю встречаться с коллегами и работниками СРО
в красивейших уголках нашей необъятной Родины,

где в лучах ласкового солнца осторожно
убирать утреннюю росу с новейших приборов,

которые нам предстоит вместе испытывать в деле
в рамках развития отечественных технологий.

Я желаю, возможно, очень многого, но
Ветер перемен подул,

а значит время раскрывать паруса,
а не строить стены!

Просыпаются от глубокого сна простые люди
И становится ровным счетом уже не важно,  

что хотят «сверху»,
Ведь жизнь начинается на земле -
Именно там, где уверенно шагает

с вехой и приемником за спиной,
открывая дорогу нашему счастливому будущему,

человек с гордым названием «Кадастровый инженер»!

С праздником, дорогие друзья!

С праздником!
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