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Об отчёте 

В данном отчете вы сможете ознакомиться с результатами деятельности организации за 

2021 год. Автономная некоммерческая организация социальных проектов «Женщины за 

развитие» создана в 2013 г. для защиты прав и интересов женщин и детей. Мы стремимся 

создать мир, где созданы равные условия для мальчиков и девочек, женщин и мужчин. 

Благодаря поддержке наших доноров и партнеров, а также просто неравнодушных людей, 

в 2021 году мы оказали помощь более 1 500 граждан, среди них девочки и мальчики, 
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девушки и юноши, женщины и мужчины, включая пожилых людей. Мы гордимся тем, что 

в 2021 году мы продолжили работу первой горячей линии (с номером 8 800 550 23 95) для 

женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации на Северном Кавказе. Звонок для 

обращающихся граждан является бесплатным. Это очень важно, так как наши услуги могут 

быть доступны для малоимущих граждан, у которых часто нет средств, даже чтобы 

совершить звонок. 

На постоянной основе сложилось сотрудничество с Уполномоченным по правам ребенка в 

ЧР Хирахматовым Х.А-Б. и полное взаимопонимание в вопросах защиты интересов матери 

и ребенка, что позволяет нам решать сложные проблемы, в частности, проблему 

разлучения матери с ребенком через процедуру досудебного урегулирования конфликта. 

Хирахматов - ведущий специалист-медиатор. К тому же у него есть административный и 

личный ресурс: во-первых, как Уполномоченного по правам ребенка в ЧР, во–вторых, он 

известный в республике актор, участвующий в возвращении и реабилитации детей из 

Сирии и Ирака, в-третьих, он работал заместителем Муфтия ЧР, где занимался вопросами 

семьи и брака. В ходе изучения конкретных историй встречаются примеры намеренного 

сокрытия одним из родителей, с которым проживает ребёнок, места его фактического 

нахождения, препятствия общению с ним, уклонения сторон от исполнения решения суда 

об определении места жительства ребенка и порядка общения с ним. По мнению 

Хирахматова Х.А-Б, межличностные конфликты между бывшими членами семьи, супругами 

и близкими родственниками, споры по определению места жительства ребёнка и порядка 

общения с ним нередко носят затяжной характер, тянутся порой годами, поэтому 

непосредственно влияют на психику и физическое здоровье детей, неблагоприятно 

сказываются на их развитии. Поэтому часто для разрешения конфликтных ситуаций, 

связанных с неисполнением решений судов и нарушением прав ребёнка на общение с 

одним из родителей, задействуется потенциал воздействия старейшин, Духовного 

управления мусульман и общественных организаций с целью предотвращения 

травматизации детей.  

Либкан Базаева 

Директор АНО «Женщины за развитие 
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Миссия 

Сформировать более совершенное общество, в котором мужчины и 

женщины имеют равные права и возможности.  

Предоставить доступ к достоверной медицинской и психологической 

информации для укрепления здоровья женщин.  

Укрепление социально-экономического статуса женщины в обществе. 
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Кратко об организации 

Автономная некоммерческая организация социальных проектов «Женщины 

за развитие» зарегистрирована в 2013 г. в Чеченской Республике и является 

правопреемницей организации «Женское достоинство», основанной в 

декабре 2002 года. В первую очередь организация работает с девочками и 

женщинами Чеченской Республики, оказывает им социально-правовую и 

психологическую помощь, помогает в решении различных вопросов, включая 

проблемы, связанные с разводом и разлучением матери с ребенком. Услуги 

организации бесплатны. АНО «Женщины за развитие» открыла в 2018 году 

первый в Чеченской Республике кризисный центр для женщин и детей с 

услугами временного проживания. В центр обращаются не менее 80 женщин 

с детьми из Чечни, и других регионов Северного Кавказа.  

8 800 550 23 95 

В организации работает горячая линия оказания психологической помощи 

женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Организация 

заботится о конфиденциальности информации, полученной от клиентов, в 

соответствии с этическим кодексом психологов. Количество прямых 

бенефициаров за последние три года (с 2018 по 2021) составило 11 580 

человек. Организация проводит ежегодные информационные кампании в 

сети Интернет, направленные на сохранение качественной семьи, а также 

профилактику разлучения матери и ребенка после развода.  
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Количество косвенных бенефициаров, девочек и женщин, мальчиков и 

мужчин, проживающих на территории Северного Кавказа, за последние три 

года составило более 300 тысяч человек. 

В организации работает на постоянной основе 6 женщин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  7 

Руководитель организации 

АНО «Женщины за развитие» 

Либкан Базаева 
 

 

 

Либкан Базаева 
 

Л. Базаева родилась в 1945 году в Казахстане. В 1957 году вместе с семьей переехала в 

Чеченскую Республику. В 1976 году окончила Чечено-Ингушский государственный 

университет, факультет филологии и лингвистики. С 1971 по 1995 год работала на 

кафедре современного русского языка Чеченского государственного университета. В 1994 

году совместно с другими женщинами организовала Комитет взаимопомощи, чтобы можно 

было, объединив усилия, помогать друг другу, защитить детей и стариков.  

 

С 2000 по 2004 год работала сотрудником Отделения Правозащитного центра «Мемориал» 

в Республике Ингушетия. За правозащитную деятельность награждена международными 

премиями в области защиты прав человека. В 2003 премией имени Виктора Голланца, а в 

2005 году – Ваймарской премией, которую использовала на строительство школы в горном 

селе Нохчи-Келой. Получив опыт работы в некоммерческой организации, возглавила 



 

  8 

организацию по защите прав женщин. С 2006 года по 2013 – директор РБОО «Женское 

достоинство». С июля 2013 года – директор АНО «Женщины за развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

Структура организации 

 

Общественная организация «Женщины за развитие» является 

некоммерческой, неполитической социально-ориентированной организацией.  

Руководитель организации – директор.  

Бухгалтерский учет в организации возложен на главного бухгалтера. 

Правомочный орган – правление организации.  

Все решения принимаются на общем собрании Организации.  

Собрание собирается 4 раза в год для решения следующих вопросов:  

 разработка годового плана работы организации, как по уставной, 

так и по проектной деятельности;  

 продление полномочий членов организации, назначение 

новых или их переизбрание; 
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 внешние проверки деятельности организации;  

 подведения итогов работы по окончанию года и 

составление отчета.  
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АНО "Женщины за развитие"

Директор организации

Либкан Базаева

Головной офис

г. Грозный

Горячая линия

8 800 550 23 50

Кризисный центр 
"Надежда"

г. Грозный

Юрист

Внешний сотрудник

Психолог

Марет Шидаева

Администратор

Лаура Кадырова

Помощник директора

Роза Курбанова

Главный бухгалтер

Белла Курбанова

Рис. 1. Структурные подразделения организации на Северном Кавказе.  
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География деятельности 

 

АНО «Женщины за развитие» работает на территории Северного Кавказа.  

Вы можете посетить наши офисы в г. Грозном (Чеченская Республика) 

 

Офисы работают с 10:00 до 17:00,  

однако лучше позвонить заранее, чтобы мы вас встретили. 

 

Головной офис: 

Чеченская Республика, г. Грозный 

ул. им. Исмаила Ибрагимовича Бисултанова, д. 103 A  

(бывшая ул. Кольцова) 

 

С нами можно связаться по электронной почте или по телефонам  

bazaeva@mail.ru     

 

8 800 550 23 95      +7 (928) 789 96 61 

 

 

 

 

 

mailto:bazaeva@mail.ru
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Кому мы помогаем 

Автономная некоммерческая организация социальных проектов 

«Женщины за развитие» работает в первую очередь с женщинами, 

оказывая им помощь в решении разных проблем. В основном наша 

аудитория — это безработные, многодетные, среди которых очень много 

вдов, одиноких матерей, женщин с инвалидностью, и все они нуждаются в 

психологической, правовой, социальной помощи и иной поддержке. 

За 2021 год к нам обратилось 1 583 человека с учетом обращений 

на Горячую линию. 
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История Нарины  

Клубок несчастий. 

Нарина (имя изменено), молодая женщина, 

познакомилась с мужем в Сочи. Все 

начиналось красиво. Статный мужчина 

ухаживал благородно, вскоре предложил 

оформить брак по исламу. Она 

согласилась, хотя исповедовала 

христианство. Все родные Нарины были 

категорически против и обещали, что 

откажутся от нее, если она выйдет замуж 

за человека другой национальности. 

Особенно сопротивлялся этому браку ее 

брат. Нарина ранее уже была в браке и у 

нее был сын, Карен. Бывший муж их просто 

бросил и забыл. Нарина отчаянно хотела 

семью, понимала, что мальчику нужно 

мужское воспитание.  

Спустя время после заключения 

мусульманского обряда никях у пары 

родился мальчик. Карен помогал маме 

ухаживать за малышом. Нарина 

радовалась, что складывается семья, 

однако муж захотел вернуться на родину, в 

Чечню. Там по приезду семья поселилась в 

одном дворе с родителями мужа.  И тут 

Нарину ждал сюрприз. У мужа оказалось 

шестеро детей от двух предыдущих браков, 

и они жили, здесь же, с бабушкой и 

дедушкой. Труднее всего было пережить 

обман. Однако Нарина смирилась, думая, 

прежде всего, о семье. 

Нарина обладала удивительным 

жизнелюбием и стойкостью. Своей 

приветливостью она покорила свекровь. 

Нарина энергично работала по дому и во 

дворе. С ней дружили родственники и 

соседи, все говорили, повезло со снохой. 

Удивлялись ее уважительному отношению 

к мужу, которого они знали, как 

безответственного пьяницу. Муж всегда 

пил и в состоянии опьянения бывал 

неуправляемо агрессивным. Каждая пьянка 

сопровождалась избиениями. По этой 

причине от него ущли предыдущие жены. 

Начался ад и в семье Нарины.  

Идти было некуда. Брат порвал с ней все 

отношения. Денег нет, на руках двое 

детей.  При очередном пьяном скандале 

Нарина зашла в интернет и нашла телефон 

организации «Женщины за развитие».  Ей 

посоветовали вызвать такси и приехать в 

кризисный центр для женщин с детьми в 

Грозном.  

Нарину с детьми накормили, разместили на 

ночь, оказали психологическую помощь.  

Связались с родными и помогли семье 

восстановить родственные связи, простить 

друг друга. Вскоре брат выслал Нарине 

денег и вызвал в Армению.  

На родине Нарина устроилась работать 

медсестрой и растит своих сыновей. 

Недавно она звонила в Чечню сотрудницам 

кризисного центра «Надежда», чтобы 
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поблагодарить тех, кто протянул руку 

помощи на чужбине.

История Лианы
Лиана (имя изменено) – сирота, потеряла обоих 

родителей, из родных остался старший брат. 

Лиана чувствовала себя в семье брата, с его 

женой, плохо, она была там лишней, ее часто 

обижали, оскорбляли. Никто о ней не заботился.  

Единственной возможностью выйти из-под 

психологического гнета было замужество. О 

самостоятельной жизни и речи не было, потому 

что это категорически запрещено по кавказским 

обычаям. Поэтому Лиана согласилась выйти 

замуж за первого парня, кто ее позвал. 

В браке Лиана родила двоих мальчиков - 

близнецов, роды были крайне тяжелые. 

Девушка долго не могла восстановить здоровье, 

и родные мужа отправили ее в семью брата, так 

как не могли заботиться о молодой женщине и 

новорожденных детях, которые нуждались в 

уходе. В семье брата ждать поддержки было не 

от кого, у него было своих шестеро детей. К тому 

же брат развелся с женой. 

Лиана заботилась о всех детях, как могла, и 

все, что имела – свою пенсию по инвалидности, 

тратила на большую семью. Ждала, что брат 

помирится с женой и вернет ее к детям. Но 

брат уехал в Крым, на работу, а его бывшая 

жена вышла замуж. 

Домой он больше ни разу не приезжал, его 

забота заключалась в звонках детям с 

расспросами, как за ними смотрит Лиана, не 

обижает ли их, и угрозами в адрес Лианы, 

смотри мол, хорошо, а иначе пожалеешь. Дети 

слышали это, чувствовали безнаказанность и 

свободу, перестали слушаться, стали грубить, 

обижать близнецов Лианы. 

Лиана сообщила брату, что больше не может 

так жить и снимет себе отдельное жилье. На 

что он ответил, что не позволит ей такое, а 

если она попытается, то жестоко накажет. 

Потом Лиана нашла организацию «Женщины за 

развитие». 

Лиана рассказывает: «Кризисный центр стал 

спасением для меня. В тот момент я была в 

полном отчаянии, больше некуда было идти. 

Здесь меня тепло встретили, дали отдельную 

чистую теплую комнату для меня и моих 

детей». 

Либкан Базаева, руководитель АНО «Женщины 

за развитие», вышла на связь с братом Лианы 

через Уполномоченного по правам ребенка в 

ЧР, объяснив, что его дети – это его зона 

ответственности. Мужчине сообщили, что 

соответствующие заявления поданы Детскому 

Омбудсмену, в опеку и что очень скоро он 

должен будет объяснять власти как так 

получилось, что он бросил семью на больную 

сестру.  

Брат Лианы был, конечно, удивлен, он никак не 

ожидал такого поворота и из-за страха 

наказания очень скоро вернулся домой. Также 

у директора организации и психолога состоялся 

разговор с отцом близняшек, он женат, и не 

знал о проблемах семьи, потому что Лиана 

никогда не жаловалась.  Он обсудил ситуацию с 

Лианой и детьми. Лиана захотела жить в доме 

родителей бывшего мужа в селе, который 
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переходит детям по наследству. Отец детей 

помогает чем может, а Лиана занимается 

хозяйством. На вопрос, как дела, Лиана 

отвечает или «хорошо», «нормально», или 

«отлично». Это укрепляет сотрудников АНО 

«Женщины за развитие» в том, что кризисный 

центр необходим и что справляется со своими 

задачами на «хорошо», «нормально», а иногда 

и на «отлично» 

 

  

 

 

 

Наши проекты 
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Реабилитация женщин и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, на территории Северного Кавказа 

на базе Центра оказания срочной помощи в кризисной 

ситуации женщинам и детям, а также семьям в трудной 

жизненной ситуации "Надежда" 
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Иллюстрация - Ольга Прохорова  

Проект «Реабилитация женщин и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на 

территории Северного Кавказа на базе Центра оказания срочной помощи в кризисной ситуации 

женщинам и детям, а также семьям в трудной жизненной ситуации "Надежда"» был поддержан 

Фондом президентских грантов (номер заявки 20-2-001870) в 2020 г. На средства гранта была 

продолжена работа первого кризисного центра «Надежда» для оказания срочной социальной 

помощи женщинам и детям в трудной жизненной ситуации (отсутствие жилья, сложное 

материальное положение, домашнее насилие и т.д.), поддержанного Фондом президентских 

грантов в 2018 г. Реализация проекта доказала свою востребованность, так как услугами Центра 

"Надежда" воспользовались 84 клиентов, вместо 80 запланированных - женщины и дети не только 

из Чеченской Республики, где расположен Центр (г. Грозный), но и из других регионов РФ и даже 

из других стран СНГ.   

В рамках данного проекта кризисный центр предложил размещение для 90 семей с детьми в 

год, а в сотрудничестве с Уполномоченными по правам ребенка в названных республиках 

защитил права женщин и детей на безопасную среду и семью без насилия. Особый фокус 

проекта был направлен на защиту интересов детей в случае насильственного разлучения с 

матерями в результате развода. Для этого клиентам предоставлена квалифицированная 

юридическая помощь. 

Общественная организация «Женщины за развитие» является оператором горячей линии 

оказания психологической помощи женщинам на Северном Кавказе «Мадина», на которую 

обращается ежедневно не менее 3 женщин. До 80% обращений по телефону горячей линии 

связаны со сложными ситуациями в семье, такими как отсутствие жилья, безработица, разлука 

с ребенком, проблемы со здоровьем своим или ребенка. Центр также принимал женщин из 

других регионов РФ и стран СНГ, чьи мужья-чеченцы после развода скрывают детей в Чечне и 

лишают их возможности общения с детьми. Цель проекта – оказать срочную помощь женщинам 

и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках проекта женщинам оказана срочная психологическую помощь, а также предложены 

долгосрочные программы психологической реабилитации и выхода из кризиса. В случае, когда 

женщинам просто некуда идти и необходимо размещение семьи для решения кризисной 

ситуации, предложено пребывание в кризисном центре "Надежда", а также оказание 

комплексной юридической помощи, направленной на защиту прав женщин оставаться со 

своими детьми.  

Центр принимал для одновременного проживания до 5 семей с детьми не только из Чеченской 

Республики, но и из соседней республики Ингушетия, в которой на данный момент отсутствует 

кризисный центр для женщин с детьми с услугами временного проживания. 
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Если вы находитесь в ситуации насилия или трудной жизненной ситуации и вам нужна помощь, 

позвоните по телефону 8 800 550 23 95, чтобы поговорить с координатором проекта о 

том, как мы вам можем помочь. В целях безопасности наших клиентов мы не публикуем адрес 

кризисного центра. Если вы желаете помочь женщинам и детям в кризисном центре, то вы 

можете также связаться с руководителем или бухгалтером проекта, чтобы передать вещи, 

продукты или сделать пожертвование. Центру нужны продукты питания, постельное белье, 

средства для мелкого ремонта, игрушки для детей.  

Содействие занятости молодых матерей Чеченской 

Республики через обучение швейному делу и основам 

индивидуального предпринимательства 
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Иллюстрация – Мария Бойнова 

Проект направлен на содействие занятости женщин, включая женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, в Чеченской Республике путем обучения их навыкам профессии швеи, 

закройщицы. Уникальность проекта заключается в создании благоприятных условий для 

обучения молодых матерей – детской группы краткосрочного пребывания, которая дала 

возможность молодым матерям обучаться, оставив ребенка дошкольного возраста под 

присмотром педагога-воспитателя. В рамках проекта приобретено профессиональное швейное 

оборудование и организован швейных цех по обучению женщин с детьми основам кроя и 

профессии швея, закройщица. В рамках курсов по швейному делу обучено не менее 72 женщин 

с детьми, которые по окончании курса не только приобрели навыки профессионального 

швейного мастерства, но и приобрели знания в области индивидуального предпринимательства. 

После окончания обучения организована выставка-ярмарка, где женщины 

продемонстрировали свои работы, приобрели опыт общения с потенциальными клиентами и 

освоили навыки продаж. Все это послужило первой ступенькой к самозанятости и открытию 

своего дела. Эффект реализации данного проекта содействует снижению самого высокого в 

России уровня безработицы в Чеченской Республике среди женщин в возрасте 20-49 лет, 

имеющих детей дошкольного возраста, а также способствует их вовлечению в социальную и 

экономическую деятельность. 

Группа некоммерческих неправительственных организаций Северного Кавказа, включая АНО 

«Женщины за развитие», провела исследование о положении женщин на Северном Кавказе, 

опросив женщин различных возрастов и социальных статусов в Чеченской Республике, 

Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике. Исследование показало, что 

респонденты выделили четыре сферы, которые они хотели бы изменить в своей жизни: 

улучшить здоровье, получать больше денег, уделять больше времени детям, стать независимой. 

Примерно 35% жительниц Чеченской Республики демонстрируют желание уделять больше 

времени себе. 34% - выражают желание быть независимыми. Среди женщин, проживающих в 

Чеченской Республике, оказалось наибольшее количество желающих получить высшее 

образование (24%) и пойти на дополнительные образовательные курсы (40%), а также начать 

работать (29%). 

При этом, Чеченская Республика лидирует по уровню естественного прироста населения: по 

данным Федеральной службы, в течение последних шести лет на 1 тыс. ежегодно прибавляется 

в среднем 21 человек. Таким образом, в регионе самая большая доля детей (людей моложе 

трудоспособного возраста) в России — 34,7% населения. 

Проект направлен на содействие занятости женщин, включая женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, в Чеченской Республике путем обучения женщин практическим навыкам 

профессии швеи, закройщицы. Для создания наиболее благоприятных условий для обучения 

женщин, организована группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста 
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Реабилитация женщин и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, на территории Северного Кавказа на базе 

Центра оказания срочной помощи в кризисной ситуации 

женщинам и детям, а также семьям в трудной жизненной 

ситуации "Надежда" в рамках Программы «Укрепление НКО» 

 

 

Проект достиг всех заявленных целей. Были проведены все запланированные мероприятия по 

проекту. Основным результатом проекта мы считаем достижение бОльшей посещаемости 

Кризисного центра, осведомленность населения о Кризисном центре. Центр стал устойчивым 

через укрепление его материальной базы, информирование общества и государства о 

позитивной роли центра, усиление взаимодействия с административными структурами и 

интенсивный фандрайзинг в интересах развития кризисного центра. 33 женщин и детей или 9 

семей, находившихся в тяжелой жизненной ситуации, а также переживших разлучение с 

детьми и другие нарушения прав человека, получили помощь. Женщины и дети были 

размещены в кризисном приюте “Надежда”, там им были предложены жилье, горячий душ, 

питание, психологическая и юридическая помощь для обеспечения их безопасности и защиты 

их прав. Психолог проводил минимум по 4 индивидуальные консультации с каждой женщиной 

с целью психологического восстановления женщины и поддержки выхода из кризисной 

ситуации. 

 

13.01.2021 организация «Женщины за развитие» провела мероприятие-тренинг на тему: 

«Информационная поддержка НКО по профилактике семейного насилия и комплексным 

инструментам социальной поддержки и защиты женщин. Традиционные инструменты защиты 

женщин от насилия».  

С целью повышения финансовой устойчивости кризисного центра и организации за счет 

развития фандрайзинговых инициатив – услуг профессионального агентства в сфере 

фандрайзинга создан новый сайт http://womenfd.ru/, разработана страница приема 

рекуррентных платежей https://womenfd.tilda.ws/, подготовлены фандрайзинговые тексты, 

разработан ролик о результатах АНО «Женщины за развитие» 

https://vk.com/women4dev?z=video 

173942091_456239020%2F1bede862bddeef96c1%2Fpl_wall_-173942091, подготовлены заявки в 

Добро Mail.ru (Поддержка Кризисного центра), в Фонд Президентских грантов (Поддержка 

http://womenfd.ru/
https://womenfd.tilda.ws/
https://vk.com/women4dev?z=video%20173942091_456239020%2F1bede862bddeef96c1%2Fpl_wall_-173942091
https://vk.com/women4dev?z=video%20173942091_456239020%2F1bede862bddeef96c1%2Fpl_wall_-173942091
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Кризисного центра) и в Фонд Потанина (Шаг к активному долголетию).  

 

За время работы проекта увеличилась поддержка организации со стороны местного сообщества, 

укрепились связи с бизнесом. Информация о работе кризисного центра через сайт организации 

и социальные сети была предоставлена около 20 000 мужчин и женщин, девочек и мальчиков. 

Участие в программе помогло развить новые фандрайзинговые инструменты, например, 

открытие социального магазина при кризисном центре, продажа second hand товаров, запуск 

ателье для женщин из кризисного центра (дать женщинам профессию и практику в этом ателье), 

а изделия, производимые женщинами, продавать в социальном магазине организации (первые 

организационные шаги в этом направлении сделаны). Команда продолжает работу по 

повышению квалификации сотрудников и эффективности работы в рамках реализуемого 

проекта. Психолог АНО «Женщины за развитие» приняла участие в образовательных 

мероприятиях и практикумах в рамках информационно-образовательного проекта Центра 

анализа и предотвращения конфликтов «Повышение эффективности НКО в оказании помощи 

жителям Северного Кавказа, пережившим психотравму». 

 

Реальная видимая помощь дает обществу возможность для обсуждения механизмов 

защиты в реализации прав конкретных женщин, снижает страхи и учит пользоваться 

правами как женщин, так и нас, сотрудников организации: помогает быть в курсе 

новой ситуации, новых возможностей и новых людей, готовых оказывать помощь. 
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Уставная 
деятельность 
организации, 
 

поддержанная фондом «Нужна помощь» 
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Основная деятельность Кризисного центра: организация работы центра для защиты женщин с 

детьми, попавших в кризисную ситуацию, обеспечение их безопасности, социальное 

содействие, правовая и психологическая реабилитация, информирование общественности о 

работе Кризисного центра, а также развитие фандрайзинга для стабилизации и устойчивости 

работы организации. Организация защищает женщин и детей в кризисной ситуации, оказывает 

им психологические услуги, а также использует правовые инструменты защиты женщин 

методами перенаправления в НКО, к юристам, ведущим защиту прав женщин и детей.  

Востребованность центра подтвердилась практикой обращений женщин.  За 2021 год психолог 

оказал услуги 157 клиентам, проведено более 534 консультаций психолога. Основная жалоба-

насилие в семье и разлучение матерей с детьми после развода. С целью досудебного 

урегулирования вопроса порядка общения ребенка с каждым из родителей после развода 

проводилась медиация. Всего подготовлено и проведено 16 медиативных встреч с бывшими 

супругами. По ним достигнуто мировое соглашение, в основном, обеспечен порядок общения 

детей с матерями. 

 

18 семей (65 человек) получили услуги по временному проживанию в Кризисном центре для 

женщин с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

 

На протяжении 2021 года проводилась фандрайзинговая работа. Один проект «Счастье жить в 

мире» не получил поддержку в первом конкурсе 2022 года в ФПГ, а проект «Добрый Грозный. 

Укрепление культурных связей между чеченцами и другими народами России», направлен на 

первый этап конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2022 году. 

 

Основные мероприятия, проведённые организацией за текущий год: 

 

29.01.21 Запуск нового проекта организации «Содействие занятости молодых матерей 

Чеченской Республики», реализуемого на средства Фонда президентских грантов. 

02.02.21 В г. Махачкале состоялась встреча Уполномоченного по правам ребенка Республики 

Дагестан Марины Юрьевны Ежовой с представителями НКО ЧР и РД — руководителями АНО 

«Женщины за развитие» ЧР Либкан Базаевой и СО ДРОО «Октава» Мариной Сеферовой. 

Обсуждались вопросы взаимодействия между НКО Северокавказских республик с аппаратами 

Уполномоченных по правам детей. 

29.03.21 Участие АНО «Женщины за развитие» в семинаре по фандрайзингу с ведущим 

фандрайзером РФ Анастасией Ложкиной, организованный АНО «Социальные стратегии», РСО-

Алания. 

26.05.21 - 29.05.21 была оказана консультативная помощь психолога в организации доступа и 

приема матерей и детей, возвращенных из Сирии, и их опекунов, на встречу со специалистами 

из института Сербского в Грозном. 

06.09.21 Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню чеченской женщины. 

01.07.21 – 07.07.21 Участие директора организации в ретрите по вопросу психологической 

реабилитации сотрудников НКО (Армения, Дилижан). 
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11.11.21 Участие в онлайн-встрече семейно-ориентированных НКО с председателем 

Ассоциации организаций по защите семьи Марией Филиной. 

 

Организация участвует во всех мероприятиях Министерства по национальной политике, печати 

и информации, Департамента по связям с религиозными и общественными организациями, 

Министерства труда, занятости и социального развития 

 

За год произошло значительное развитие и укрепление организации. 

 

 

Наши сотрудники 

 

 

 

 

Роза Курбанова  

Помощник директора  

АНО «Женщины за развитие» 

Имеет большой опыт работы на руководящих 
должностях, включая стратегическое развитие 
организаций, управление проектами и командой. В 
АНО "Женщины за развитие" занимает должность 
помощника директора, в ее обязанности входит: 
организация мероприятий в рамках проектной и 
уставной деятельности организации; 
осуществление проверки документов, 
используемых директором организации, на предмет 
комплектности и корректности; осуществление 
приема и передачи соответствующих документов 
по запросу директора, других сотрудников 
организации, иных уполномоченных субъектов; 
осуществление оценки качества работы 
организации, формирование предложения по его 
оптимизации, участие в реализации 
соответствующих предложений. 
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Белла Курбанова 
Главный бухгалтер  
АНО «Женщины за развитие» 

Дипломированный молодой специалист с высшим 
образованием. В 2012 г. окончила Астраханский 
Государственный Технический Университет по 
специальности «Бухгалтерский Учет и Аудит». До 
того, как начать работать в АНО «Женщины за 
развитие», Белла работала в ГБУЗ «Инфекционная 
клиническая больница» и КФ 
«АстраНефтеГрузТранс», поэтому знает специфику 
бухгалтерского учета как в коммерческом, так и 
некоммерческом секторе. Имеет опыт ведения 
учета в рамках грантовых программ и проектов, 
включая проекты, поддержанные Фондом 
президентских грантов. 

 

Наши сотрудники 

 

 

  

 

Марет Шидаева 
Психолог организации 

АНО «Женщины за развитие» 

В 2007 г. окончила Чеченский государственный 
университет с присвоенной квалификацией 
педагог-психолог. Работала психологом в 
международной гуманитарной организации «Врачи 
без границ», оказывая помощь населению, включая 
детей и подростков, в поствоенное время. Имеет 
более 10 лет опыта практической работы и 
индивидуального психологического 
консультирования, а также организации и ведения 
различных групп психотерапии, работы с травмой. 
Знает специфику работы с семьями, 
исповедующими ислам. Помимо работы психологом 
в АНО «Женщины за развитие», Марет Шидаева 
оказывает консультации семьям в острой кризисной 
ситуации в офисе Уполномоченного по правам 
ребенка Чеченской Республики 
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Лаура Кадырова 
Администратор кризисного центра  
для женщин и детей «Надежда» 

Высококвалифицированный специалист с двумя 
высшими образованиями. Окончила Российский 
Государственный Торгово-Экономический 
Университет (г. Москва), факультет Мировой 
Экономики и Торговли по специальности «Финансы 
и кредит» и Чеченский Государственный 
Университет (г. Грозный), факультет Иностранных 
языков по специальности «Лингвист, 
Преподаватель иностранных языков». Владеет 
чеченским, русским, английским и немецким 
языками. Работает в АНО «Женщины за развитие» 
с 2008 г. выполняя функции финансового 
менеджера, а также координатора программы 
«Психологическая реабилитация нуждающихся 
женщин Чеченской республики» и проекта «Защита 
женских прав». 

 

 

Источники финансирования 

Бюджет организации за 2021 год составил 6 858 629,61 рублей.  

Источниками финансирования организации являются, главным образом, 

гранты и целевые пожертвования. Ключевые доноры: 

 Фонд президентских грантов 

 Фонд «Нужна помощь» 

 Компания «Мейл.ру» 

 Программа «Укрепление НКО» 

 Добровольные пожертвования 
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Административные расходы организации составили 638 267,38 рублей, 

что составляет не более 8,00 % от общего бюджета организации.  

Административные расходы 638 267,38 рублей,  

проектные расходы – 6 983 035,66 рублей. 
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АНО «Женщины за развитие» 

Финансовая отчетность за 2021 год  

За 2021 г. поступило -  6 858 629,61 рублей, израсходовано – 7 621 303,04 рублей. 

 

Таб.1. Каналы и размер привлечения средств. 

Отправитель 
Поступившие  
средства (руб) Виды расходования 

Договор пожертвования 

Благотворительный фонд помощи социально-

незащищенным гражданам «Нужна помощь»  

Проект «Надежда» 

Сбор на уставные цели организации 

2 485 786,00 

Статьи расходов:  

Заработная плата и гонорары, включая 

налоги, аренда офиса. 

Уставные цели организации 

Грант Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества: Реабилитация 

женщин и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, на территории Северного 
Кавказа на базе Центра оказания срочной помощи 

в кризисной ситуации женщинам и детям, а также 
семьям в трудной жизненной ситуации "Надежда" 

506 856,00 

Статьи расходов:  

Заработная плата и гонорары, включая 

налоги, расходы на проведение, 
издательские, полиграфические и 

сопутствующие расходы, прочие прямые 
расходы 

Грант Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества: Содействие 
занятости молодых матерей Чеченской Республики 

1 850 154,00 Статьи расходов:  

Заработная плата и гонорары, включая 
налоги, расходы на проведение 
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Отправитель 
Поступившие  
средства (руб) Виды расходования 

через обучение швейному делу и основам 
индивидуального предпринимательства 

мероприятий, издательские, 
полиграфические и сопутствующие расходы, 

прочие прямые расходы 

Добровольное пожертвование  

 

24 232,43 
На уставные цели организации 

Пожертвование ДоброМайл.ру  55 500,00 Сбор денег для помощи семье. 

Программа «Укрепление НКО» 1 936 101,18 

Статьи расходов:  

Заработная плата и гонорары, включая 

налоги, расходы на проведение, 
издательские, полиграфические и 

сопутствующие расходы, прочие прямые 
расходы 

Итого поступило:  6 858 629,61  

 

 

 

 

 



 

  30 

 

 

 

Таб.2. Расходование средств 

Отправитель Расход средств (руб) Виды расходования 

Договор пожертвования 

Благотворительный фонд помощи социально-
незащищенным гражданам «Нужна помощь»  

Проект «Надежда» 

Сбор на уставные цели организации 

2 487 340,08 

 

Статьи расходов:  

Оплата труда, включая ГПД и взносы - 1 711 
613,42 руб. 

Расчеты с контрагентами за оказанные 
услуги– 433 430,41 руб. 

Аренда офиса - 240 000,00 руб. 

Коммунальные расходы – 47 367,23 руб. 

Почтовые расходы – 2 909,50 руб. 

Канцелярские материалы – 7 162 руб. 

Банковские расходы – 42357,52 руб. 

Прочие налоговые расходы – 2500,00 руб. 

Грант Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества: Реабилитация 

женщин и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

1 077 717,01 
Статьи расходов:  

Оплата труда- 808472,01 руб. 
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Отправитель Расход средств (руб) Виды расходования 

ситуации, на территории Северного Кавказа на базе 
Центра оказания срочной помощи в кризисной 

ситуации женщинам и детям, а также семьям в 
трудной жизненной ситуации "Надежда" 

 

Приобретение, аренда специализированного 
оборудования, инвентаря и сопутствующие 

расходы– 32 799,00 руб. 

Офисные расходы – 181 882,00 руб. 

Расходы на проведение мероприятий – 54 

500 руб. 

Банковские расходы – 64,00 руб. 

Грант Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества: Содействие 
занятости молодых матерей Чеченской Республики 

через обучение швейному делу и основам 
индивидуального предпринимательства 

 

 

 

1 713 659,28 Статьи расходов:  

Оплата труда- 716 031,80 руб. 

Приобретение, аренда специализированного 

оборудования, инвентаря и сопутствующие 
расходы–288 615,00 руб. 

Офисные расходы – 476 412,48 руб. 

Оплата юридических, информационных, 
консультационных услуг и иные аналогичные 
расходы – 176 000 руб.  

Расходы на проведение мероприятий – 56 
600 руб. 
 

Добровольное пожертвование  

 

8 040,00 Приобретения постельного белья для 
нуждающихся семей – 8040 рублей. 
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Отправитель Расход средств (руб) Виды расходования 

Банковские расходы - 3 015,87 руб. 

Пожертвование Добро Майл.ру 56 535,95 Статьи расходов:  

Оплата труда -  30 179,80 руб. 

Оплата продуктов нуждающийся семье- 
13 774,15 руб. 

 
Оплата детской одежды нуждающийся семье 
– 12 582 руб. 

Программа «Укрепление НКО» 2 278 010,72 

Статьи расходов:  

Оплата труда, включая ГПД и взносы- 1 262 

632,62 руб. 

Расчеты с контрагентами– 631846,94 руб. 

Аренда офиса и авто – 349 996,60 руб. 

Канцелярские материалы – 11 603,00 руб. 

Банковские расходы – 21 931,56 руб. 

Итого расход:  7 621 303,04  
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Как помочь  

Услуги для девушек и женщин бесплатны, однако, чтобы организация могла продолжать их 

оказывать на постоянной основе и безвозмездно, нужны средства. Ваше пожертвование 

позволит нам оплачивать аренду помещения Центра для населения, на базе которого 

оказываются услуги, коммунальные платежи, квалицированный персонал, номер горячей 

линии оказания психологической помощи, который работает 24 часа в сутки и семь дней в 

неделю, а также кризисный центр для женщин с детьми. 

Женщины часто не имеют возможности оплатить услуги профессиональных психологов и 

юристов, чтобы добиться справедливости и защитить свои права. Также требуется помощь 

адвокатов, чтобы защитить права женщин в суде.   

Сделайте пожертвование, чтобы помочь девочкам и женщинам в беде, 

преодолеть кризис, поверить в себя и начать новую жизнь. 

 
  

Перечислить средства можно на расчетный 

счет  
АНО «Женщины за развитие», указав в 
назначении платежа: 

«Благотворительное пожертвование  
на уставные цели организации» 

ПАО СБЕРБАНК 

отделение №5230 г. Ставрополь  
р/с 40703810760360000089 
к/с 30101810907020000615 

БИК 040702615 

Вы можете совершить пожертвование с карты 

на сайте Благотворительного фонда «Нужна 
помощь», перейдя по ссылке 

nuzhnapomosh.ru/wmf/ 
 

Выбрать нашу организацию в разделе  
благотворительность в Сбербанк онлайн  

Внести средства в кассу организации по адресу: 
АНО «Женщины за развитие» 

Чеченская Республика, г. Грозный,  
ул. им. И.И. Бисултанова, д. 103 A 

 

  

https://nuzhnapomosh.ru/funds/ghenschiny-za-razvitie/
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Куда обратиться, если вам нужна помощь 

 

 

Если вам срочно нужна помощь, вы находитесь в ситуации домашнего насилия, 

звоните нам в любое время по телефону +7 928 789 96 61  

или отправьте нам сообщение, и мы вам перезвоним.  

 

В организации работает кризисный центр «Надежда», где могут остановиться 

женщины и дети, а также семьи в кризисной ситуации. 

 

Психологическую помощь в кризисных ситуациях можно получить, позвонив на 

горячую линию по номеру 8 800 550 23 95  

 

Вы также можете посетить наш Центр для женщин, который работает  

с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы или воскресенья. 

 

В Центре вы сможете узнать о текущих программах и услугах нашей организации, 

получить консультацию психолога и юриста. Мы рады видеть вас всегда, но если у 

вас есть возможность, то позвоните нам, сообщив о своем визите заранее. 
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АНО «Женщины за развитие» 

Чеченская Республика, г. Грозный,  

ул. им. И.И. Бисултанова, 103 A 

 

 +7 (928) 789 96 61 

bazaeva@mail.ru    

 

горячая линия  

8 800 550 23 95  

 

 

 

 


