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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА
Прошедшие месяцы 2016 года запомнились жителям Княжества
как самые тихие в истории. Некоторые неосведомленные
союзники даже заподозрили политический кризис нашего
государства, поскольку прошедшие события недостаточно ярко
отражались на официальных ресурсах Княжества. Однако, как
оказалось, общественная жизнь нисколько не замедлила своего
развития, а даже наоборот, пополнилась новые веяниями.
Особенно следует сообщить об активизации деятельности
Министерства Культуры и Образования.
Причина
«информационного голода проста» – на протяжении всего периода шла подготовка к
значительным реформам, предложенным на Пленарных Сессиях. И в рамках обеспечения
политики неразглашения намеченного курса по экономической стабилизации государственные
интересы требовали соблюдения некоторой секретности. Подробнее об этом на наших
официальных ресурсах.

Канцелярия Его Высочества
Княжество
Айселлант
в
базе
данных
неправительственных общественных организаций ООН
08.03. Канцелярия Его Светлейшего Высочества князя А.
Айселлантского сообщает о внесении 08.03.2016 года
Княжества Айселлант в базу данных
неправительственных общественных организаций
Департамента Экономических и Социальных
вопросов ООН. Поздравления с этим ярким событием в
жизни Княжества от лица Правящего Дома принесены
подданным и гостям Княжества.
Ссылку и более подробную информацию об этом можно
найти на официальном форуме Княжества.

Канцелярия
Поздравления с Международным женским днем!
08.03. От лица Правящего Дома прекрасной половине
Княжества принесены сердечные поздравления от Главы,
официальных
лиц
и
подданных
Княжества
с
Международным женским днем. «Пусть в ваших домах
будет спокойно и счастливо, пусть ваши близкие
радуют вас! Пусть финансовые и бытовые проблемы не
отражаются на ваших счастливых лицах!
С праздником 8-го марта вас, дорогие женщины», отмечено в поздравлении Его Высочества.

Канцелярия Его Высочества
Правительственное письмо ВГ Драконберг с государственной маркой.
18.03. Приятные новости пришли из Канцелярии Его Высочества.
«Получено письмо от Правительства ВГ Драконберг с вложенной
маркой, выпущенной по случаю Всемирного Культурного фестиваля в
Нью-Дели.» От имени Айселланта принесена благодарность Правительству
дружественного государства за добрую волю и подарок. Указанный
артефакт будет размещен в экспозиции Государственного музея
Княжества.

Департамент Вооруженных Сил
Главный Штаб
27.03. В рамках функционирования Генерального штаба активным
жителем
Княжества
Андреем
Токарем
продемонстрированы
занимательные исследования в области военных технологий.
Заслуженный активист форума показал эксклюзивные кадры: Первый в
истории российский боевой робот ведет огонь. Вторым зрелищем стала
демонстрация боевой готовности ТОС-1 «Буратино», которое
«выливает на врага тонны огневого дождя и ввергает его в шок»
Видеоматериалы предоставлены на соответствующей ветке форума.

Религиозные конфессии
Родноверие
30.03. Сохранение традиций родноверия – приоритетная задача
церковной политики Княжества Айселлант. Поэтому бережно заботясь
о гармони семейных отношений г-н барон Хенрик д’Оржи, ГрафПалатин и Главный Герольдмейстер, а ныне временно исполняющий
обязанности Государственного Министра, предоставил материалы на
тему «Главные женские манипуляции, которые разрушают
отношения». Он призвал женщин не рисковать отношениями, пытаясь
хитрыми манипуляциями достичь своих капризов и наглядно показал, к
чему могут привести подобные маневры.

Канцелярия Его Высочестсва
Ордонанс «О судебном решении по вопросу развода и его последствиях»
31.03. К сведению граждан Княжества доведен Ордонанс №001-16 от 30 марта 2016 года.
Согласно которого вступило в силу судебное решение о разводе Его Высочества с супругой.
Согласно данного документа приказано:
1. Лишить бывшую супругу Надежду Айселлантскую титула княгини Айселлантской, как
потерявшую на него право, запретить ей именоваться, писаться этим титулом, пользоваться
семейным гербом, использовать княжеские элементы в антураже;
2. Освободить бывшую княгиню Надежду Айселлантскую от исполнения обязанностей
Государственного Министра и Министра внешней политики Княжества Айселлант по еѐ
собственному прошению;
3. Временное исполнение указанных обязанностей возложить до особого распоряжения на Его
Превосходительство барона Хенрика д’Оржи и ф.Ортсхольм, с оставлением за ним выполнения
прямых обязанностей и чина Советника II класса со старшинством;
4. Признать за детьми бывшей княгини, Их Сиятельствами графиней Дарьей Ангельфорсской и
графиней Натальей Негоцинской, урожденной княжной Айселлантской, указанные титулы
личными, пожизненными, без права передачи по наследству, если впоследствии прямо не будет
оговорено иное.
Подробную информацию об этом можно найти на официальном форуме Княжества.

Канцелярия
День рождения Его Светлейшего Высочества князя Андрея
Айселлантского
12.04. Его Светлейшее Высочество князь Андрей Айселлантский отметил
свой День рождения. Искренние и душевные поздравления и пожелания
долголетия, здоровья и благополучия были получены от имени Правящего
Дома, дипломатических партнеров и друзей Княжества. На официальных
ресурсах Княжества свои поздравления принесли официальные лица и
подданные Княжества.

День народа
15.04. Яркие, сердечные, наполненные светом
добра пожелания ко Дню рождения Ее
Сиятельству, графине Натальи Негоцинской,
урожденной
княжне
Айселлантской,
являющейся первой и пока единственной
натурализованной подданной Княжества, в честь
которой установлен государственный праздник –
День народа! Свои поздравления принесли
официальные
лица,
подданные,
друзья
Княжества. «… позитивной динамики нашего
микронационального развития», – говорится в
одном из них.

Управление Информации
Официальные СМИ
20.04. В ветке форума официальных СМИ Княжества
были проведены жаркие дискуссии, касающиеся
организационных аспектов публикации Вестника
Айселланта. Обсуждались причины сокращения
частоты выпусков и меры по улучшению
информационного
взаимодействия
между
представителями
властных
структур.
Конструктивные
предложения,
внесенные
Государственным Камерарием, герцогом Владиславом
д’Эсте имели рациональную основу, в частности по передаче полномочий по ведению ряда
разделов газеты министрам соответствующих ведомств. В целом, было получено
принципиальное согласие всех участников обсуждения, касаемо установления такого порядка.
Главный Герольдмейстер, барон Хенрик д’Оржи посетовал на недостаток специалистов и не
слишком высокое качество информационного материала последних выпусков. Одной из
наиболее вероятной причин сокращения публикаций Граф-палатин назвал «крайне
малочисленное действительно важных событий в микромире». Была выслушана позиция г-на
Военного Министра, который выдвинул свою версию отсутствия результатов от реализации
мероприятий, предложенных Государственным Камерарием по части СМИ. «У нас же, наверное,
нет человека, который может ставить задачи, т.е. ответственного за выпуск» - с грустью
заключил генерал. Конечно, такие мысли неутешительны, и надо сказать, далеко
небезосновательны. Жителям Айселланта, в том числе и некоторым высшим чинам, по-прежнему
неясно, как формируется выпуск и кто им занимается на самом деле. Учитывая пожелания,
выраженные во время обсуждений вопроса СМИ, было высказано мнение о полезности
предоставления гражданам возможности участия в написании отдельных статей для официальной
газеты Княжества.

Управление образования
Институт осознанного развития личности
23.04. С приходом на пост Государственного Камерария Владислава
д’Эсте наметилось значительное оживление и в деятельности
Института осознанного развития личности. В целях развития
эзотерического направления, министром финансов было предложено
множество передовых техник и тренингов самопознания, среди
которых: Эмоциональное очищение, 21 истина о личном
развитии, Как составлять списки дел? Пять советов от Эрика
Ларссена (Из книги «На пределе») и многое другое. Считаем, что
данные ресурсы, щедро предоставленные г-ном Камерарием, будут
способствовать гармоничному развитию подданных и гостей
Княжества.
Ссылки и более подробные рекомендации в соответствующей ветке официального форума
Княжества.

Отдел дипломатического протокола и этикета
Правила эффективной деловой коммуникации
24.04. Под эгидой Государственного Министра продолжает
совершенствоваться дипломатический протокол и этикет.
Раздел постепенно наполняется новыми публикациями.
Интересно отметить материал господина Владислава д’Эсте
о «9 правилах эффективной деловой коммуникации»,
Ознакомление с изложенными советами – важный
компонент личностного и профессионального успеха!
Подробнее об этом можно найти на официальном форуме
Княжества

Канцелярия
День рождения
Вартегартской

Ее

Сиятельства

графини

02.05. «Цветущей молодости, ярких рассветов и
нежных закатов…» и много-много других теплых
пожеланий
принимала
в
этот
день
Ее
Сиятельство Людмила графиня Вартегартская
по случаю Дня рождения. Поздравления были
принесены
от
имени
Правящего
Дома,
официальными лицами, подданными и гостями
Княжества.

Религиозные конфессии
Родноверие
05.05. Ее Сиятельство графиня Татьяна Нортифорсская
также проявляет особое внимание к духовному
воспитанию молодежи. Вышел цикл советов «Правила
воспитания
девочки»,
призванный
повысить
осведомленность граждан в вопросах ответственного
воспитания подрастающего поколения. Приятно
сознавать, что вопросы религии и духовной жизни
подданных интересуют министров не меньше, чем
вверенные им подразделения.

Управление информации
Айселлант реальный
08.05. Подданные Княжества спешили принести свои поздравления
Военному Министру Александру Глушко по случаю выпуска
Берлинским издательством DOM publishers его очередной
исследовательской работы, посвященной исследованию истории
развития
и
каталогизации
космической
экспедиционной
эмблематики. Это первый в мире справочник по советской и
российской космической символике. «Приятно читать такие
новости и искренне гордиться достижениями наших сограждан», –
говорится в одном из поздравлений официальных лиц Княжества.

Управление информации
Герой… Не супергерой американских комиксов, а
настоящий НАШ
09.05. Ко дню 71 годовщины Великой Победы в
информационной ветке форума предоставлены
материалы о малоизвестном, но Великом Подвиге
28-летнего летчика лейтенанта Александра
Мамкина героически погибшего, однако до конца
выполнившего боевую задачу при спасении детей
детского дома. Пав смертью храбрых, герой сумел
сохранить жизнь 10 воспитанникам детского дома,
и трем взрослым людям.
Трогательная статья не оставила равнодушным граждан Айселланта.
Не осталась без внимания в этот день и публикация активного жителя Княжества Андрея
Токаря о священниках и монахах, которые были ветеранами Великой Отечественной войны.
Подробнее об этом можно найти в религиозной ветке форума.

Казначейство
Разработка бизнес-проектов
Необходимость развития финансовой системы Княжества, доказанная в
результате проведения двух пленарных сессий, предусматривает
разработку мероприятий по стимулированию предпринимательства. По
инициативе г-на Владислава фон Устелѐмова, Государственного
Камерария Айселланта, были разработаны первые бизнес-проекты –
приведены сайты по открытию малого бизнеса и 80 малобюджетных
бизнес-идей. Выполнение данных проектов, а также генерация новых идей
призваны обеспечить государство собственными финансовыми ресурсами и сформировать
средства для реализации важнейших государственных задач, что является приоритетной задачей
Казначейства. Кабинет Министров выражает Государственному Камерарию благодарность за
продуктивную работу и желает не останавливаться на достигнутом.

Канцелярия
День Защитника Отечества
20.06. Подданные и гости Княжества отметили
Государственный праздник – День Защитника Отечества!
Теплые и душевными поздравлениями обозначены официальные ресурсы
Княжества, что указывает на немаловажную значимость отмечаемого
события.

Управление спорта и туризма
Наши путешествия
23.06. Возродилась деятельность Управления спорта и
туризма, касаемо раздела наших путешествий. Пока в
планируемом формате, но ресурс пополнился информацией о
15 сайтах для виртуальных путешествий. Предоставленная
информация была положительно отмечена пользователями
форума. Было предложено пополнять данный ресурс
материалами с собственных путешествий, что в значительной
мере оживило бы ресурс.

Международные новости
Несмотря на некоторое затишье среди виртуальных микрогосударств, в реальном мире кипит
общественная жизнь.
Противостояние Америки и Кубы принимает неожиданный оборот.
23.03. Стремясь дискредитировать Кубу, американские политики приняли закон, который давал
всем жителям Кубы право на американское гражданство, рассчитывая, что «кубинцы массово
поплывут с Острова Свободы под крылышко к дяде Сэму». Однако глава Кубинской Республики
Фидель Кастро переиграл своего политического оппонента, принудительно депортировав всех
особо опасных преступников в Америку.
21.04. Королева Великобритании Елизавета II отметила свой 90-летний
юбилей. Насыщенная программа юбилея монаршей особы доказывает, что в
этой стране твердо хранят традиции монархизма. На официальном форуме
Княжества можно ознакомиться с видеоматериалами, о памятных моментах
из жизни Королевы.
Подробнее об этом на соответствующей ветке официального форума.

Произошедшие события, освещенные в Вестнике, показывают положительную
динамику развития Княжества Айселлант, при условии соблюдения намеченных
целей и задач. Отмечается четкая тенденция развития полноценной жизни
Княжества Айселлант, соблюдая светлые идеи гармоничного микронационального
общества.

