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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА
Финальные месяцы 2015 года прошли в заботах виртуальной и
реальной жизни для жителей Княжества Айселлантского.
Все они заслуживают определенного внимания среди подданных и
гостей Княжества.
.

Геральдическая Коллегия
Общественные и ведомственные награды Монсеньора
19.11. «С удовольствием сообщаем, что в знак признания
заслуг Его Высочества на различных поприщах
деятельности, учитывая его доблестную службу в своё
время, за последние полгода им получены от различных
организаций следующие общественные и ведомственные
награды», - сообщалось на официальных ресурсах
Княжества. Несмотря на то, что Его Светлейшее
Высочество был против разглашения данного факта,
однако Коллегия сочла необходимым объявить данную
новость в силу своих обязательств учитывать и
регистрировать все награды наших сограждан.

Канцелярия Кабинета Правительства
Празднование Дня Дружбы
20.11. В ознаменование подписания первого международного Договора
«О дружбе и сотрудничестве» в Княжестве Айселлантском
традиционно отметили государственный праздник День Дружбы.
Поздравления по столь знаменательному поводу на официальных
ресурсах Княжества принесли подданные и гости Княжества.

Канцелярия Его Высочества
Назначение Государственного Камерария Кабинета
Правительства Его Высочества
09.12. Ордонансом Его Светлейшего Высочества Князя Андрея
Айселлантского № 002-15 от 09.12.2015 года в целях упорядочения
деятельности и контроля в сфере финансов назначен
«Государственным Камерарием Кабинета Правительства Его
Высочества Его Сиятельство князь Владислав фон Устелёмов,
граф Ренигер, титулярный герцог д'Эсте, признанный нами в
указанном титуле, с пожалованием ему статского чина
референта со старшинством согласно Ордонанса», - говорится в
документе.

Казначейство
Собрание Кабинета Правительства по
Экономическим Вопросам
09.12. Открыта Первая Сессия по обсуждению
вопросов развития финансового сектора. Предложено
руководителям министерств и ведомств изложить свое
видение деятельности Казначейства и вверенных ему
подразделений.
В обсуждение столь насущной проблемы живо
включись руководители силовых и гражданских
структур Княжества, а также дипломатические
партнеры Княжества в лице г-на Председателя
СОВСЕМ ВГД Э. Гаузера. Были намечены ключевые точки взаимодействия по возникшим
вопросам, а также перспективные статьи пополнения государственного бюджета.
Подробнее об этом в соответствующей ветке форума Княжества.

Канцелярия Его Высочества
Поздравления по случаю именин Его Светлейшего
Высочества Князя Андрея Айселлантского
13.12. «Поздравляем Его Светлейшее Высочество князя
Андрея Айселлантского с именинами!!! Желаем долгих лет
жизни в добром здравии и прекрасном расположении духа»,
- говорится в официальном поздравлении на ресурсах
Княжества.
Свои пожелания выразили также официальные лица и
подданные Княжества, другие представители международного
микронационального сообщества.

Управление Культуры
Литературная гостиная
Щедро делится ссылками на небезынтересные издания
Литературная гостиная Управления Культуры.
На этот раз речь идет о книге выдающегося хирурга и
анатома, основоположника военно-полевой хирургии,
естествоиспытателя и педагога Николая Ивановича
Пирогова Вопросы жизни. Дневник старого врача.
«Все разъясняется, все делается понятно – умей только
хорошо обращаться с фактами, умей зорко наблюдать,
изощрять чувства, научись правильно наблюдать, тогда
исчез- нут перед тобой чудеса и мистерии природы и
устройство вселенной сделается таким же обыденным
фактом, каким сделалось теперь для нас все то, что прежде считалось не- доступным и
сокровенным. Такое убеждение с каждым днем все более проникает в сознание не только
передовых людей, жрецов науки, но и целых масс…»
Подробнее об этом на страницах данного уникального издания по ссылке Литературной гостиной.

Международные новости
Антарктический союз микронаций, а также ряд его членов, в т.ч.
Великое герцогство Фландренсис, Федеративная Республика
Лостайленд, Княжество Айселлант и Павловская Империя были
упомянуты в выпущенной недавно издательством Lonely Planet
книге You Rule!: A Practical Guide to Creating Your Own Kingdom.
Книга доступна для приобретения в интернет-магазине Amazon.

