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Об отчёте 

В данном отчете вы сможете ознакомиться с результатами деятельности организации за 

2018 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 2018 году мы оказали помощь более 5 500 граждан, среди них девочки и мальчики, 

девушки и юноши, женщины и мужчины, включая пожилых людей. Мы гордимся тем, что 

в 2018 году мы продолжили работу первой горячей линии оказания психологической 

помощи жертвам домашнего насилия на Северном Кавказе с номером 8 800 550 23 95, 

когда звонок для обращающихся граждан является бесплатным. Это очень важно, так как 

наши услуги могут быть доступны для малоимущих граждан, у которых часто нет средств, 

чтобы совершить звонок. 

Отдельным достижением работы в 2018 году стало открытие первого в Чеченской 

Республике кризисного центра для женщин с детьми с услугами проживания. Центр 

принимает женщин с детьми в трудной жизненной ситуации, где они могут получить кров, 

питание, помощь в поиске работы и жилья. Особенно важно то, что в Центре женщины и 

дети получают квалифицированную психологическую помощь, которая необходима, чтобы 

преодолеть травму, найти силы, чтобы искать выход из сложившейся ситуации. Эти 

результаты были бы невозможны без самоотверженной работы сотрудниц АНО «Женщины 

за развитие», которые искренне стремятся сделать жизнь мальчиков и девочек, мужчин и 

женщин, лучше. Я искренне благодарю мою команду, партнеров, и вас, простых граждан, 

которые помогли нам вместе достичь этих результатов.  

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, оказывая им правовую и 

психологическую помощь, а также помогая в решении различных вопросов, 

включая проблемы, связанные со здоровьем самих женщин и их детей. Услуги 

организации бесплатны и оказываются в Центрах «Женщины за развитие» в 

г. Грозном, Чеченская Республика и в г. Махачкала, Республика Дагестан. 

Ежедневно в Центры обращаются около 30 женщин не только жительницы 

Грозного и Махачкалы, но и жительницы сельских районов Чечни и Дагестана. 

Также Центр принимает и жительниц соседней Республики Ингушетия. АНО 

«Женщины за развитие» открыла первый кризисный центр для женщин и 

детей с услугами временного проживания в Чеченской Республике. 

Организация также оказывает услуги уязвимым группам детей и женщин по 

выезду, посещая места компактного проживания беженцев, школы, дома 

престарелых, школы-интернаты, высокогорные сельские районы. Особое 

внимание уделяется защите прав человека и прав женщин. Организация 

ведет системную деятельность по предотвращению всех форм насилия в 

отношении девочек и женщин, а также таких губительных практик для 

Чеченской Республики и региона Северного Кавказа, как кража невест, 

отнимание детей у матерей при разводе, ранние браки. 
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8 800 550 23 95 

В организации работает горячая линия оказания психологической помощи 

жертвам домашнего насилия, на которую поступает около 700 звонков в год. 

Количество прямых бенефициаров за последние три года (с 2016 по 2018) 

составило 1270 человек.  

Организация проводит ежегодные информационные кампании в сети 

Интернет, направленные на борьбу с гендерными мифами и стереотипами на 

Северном Кавказе, включая профилактику домашнего насилия. Количество 

косвенных бенефициаров, девочек и женщин, мальчиков и мужчин, 

проживающих на территории Северного Кавказа, за последние три года 

составило более 300 тыс. чел.  

В организации работает на постоянной основе 6 женщин. 
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Руководитель организации 

АНО «Женщины за развитие» 

Либкан Базаева 
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Либкан Базаева 
 

Как многие родилась в 1945 г. 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 

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» 

Республике Ингушетия. За правозащитную деятельность награждена международными 

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

2005 году – Ваймарскойпремией, которую использовала на строительство школы в горном 

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

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

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

• внешние проверки деятельности организации;  

• подведения итогов работы по окончанию года и 

составление отчета.  

 

 

 

 

 

 



 

  10 

АНО "Женщины за развитие"

Директор организации

Либкан Базаева

Головной офис

г. Грозный

Дополнительный офис

г. Махачкала

Горячая линия

8 800 550 2350

Кризинсный центр 
"Надежда"

г. Грозный

Администратор

Марха Шидаева

Психолог

Марет Шидаева

Координатор 
проектов

Лаура Кадырова

Юрист

Внешний сотрудник

Помощник директора

Роза Курбанова

Главный бухгалтер

Белла Курбанов

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) 

и в г. Махачкала (Республика Дагестан).  

 

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) 

 

Дополнительный офис: 

г. Махачкала, ул. Гаджиева, 43 Б. 

+7 (960) 408 18 19. 

 

С нами можно связаться по электронной почте или по телефонам  

bazaeva@mail.ru    +7 (920) 789 20 00    +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 2018 год к нам обратилось 5 546 человек  

с учетом обращений на Горячую линию. 
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История Залины 

Клубок несчастий. 

Включить газ и всем вместе умереть — 

старший сын Залины считал это 

единственным выходом из ситуации, 

в которой оказалась их семья. Судьба 

Залины, вышедшей замуж 

за безответственного мужчину, да еще 

и деспота — трагична. Жизнь женщины 

стала клубком несчастий. Она долго 

терпела побои мужа — все-таки отец 

ее детей, надеялась, что он изменится. 

Да и на Северном Кавказе не принято 

разводиться с детьми на руках. 

Когда Залина наконец решилась уйти, все, 

что у нее осталось — беременность, 

четверо детей и долги по кредитам, 

которые муж оформил на нее. В суде 

он отказался от детей. Алиментов 

не дождаться — официальной работы 

у мужчины нет. Так он еще написал 

заявление, что дети живут с ним, хотя сам 

уехал в другой регион. Поэтому 

социальные службы отказали в пособии. 

Никто не мог помочь Залине. И сама она 

не знала, как отстоять свои права. 

Когда Залина впервые пришла к 

нам, ей нужна была срочная материальная 

помощь, а детям — психологическая.  

Специалисты проекта собрали теплую 

одежду для детей, деньги на долги 

за коммунальные услуги, продукты 

питания. Также женщине помогли решить 

вопрос с пособием для детей 

и с кредитами. К помощи подключили 

социального работника, юриста 

и психолога. Сотрудники АНО «Женщины 

за развитие» продолжают оказывать 

Залине помощь с получением необходимых 

социальных выплат, включая пенсию 

по инвалидности, а также намерены 

добиваться выплаты алиментов от отца 

детей.  

Залина мечтает открыть свое дело — 

готовить пельмени на продажу. У нее уже 

есть предложение по их реализации 

от заведующего небольшим магазином 

по соседству. Дети ее поддерживают и 

готовы помогать с лепкой пельменей. 

 

Жизнь налаживается!
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История Миланы 

Когда тетя может быть нежнее мамы. 

 

Больше всех от насилия в семье страдают 

дети. Их неокрепшая психика не способна 

выдержать жесткости, и рано или поздно, 

травма, полученная в семье, перерастает 

в психическое расстройство. В религии, 

культуре и традициях разных народов, 

декларируется бережное отношение 

к ребенку, маленькому существу, 

нуждающемуся в любви и заботе. Но есть 

и такие родители, для которых нет никаких 

норм поведения и самоконтроля. 

За психологической помощью к нам 

на горячую линию обратилась девушка. 

Ее родители — известные в своем регионе 

специалисты. В интернете о них 

опубликованы только благодарственные 

отзывы и фото с сыновьями — ни одного 

с дочерью.  

 

 

 

 

Все детство девочка подвергалась 

психологическому и физическому насилию 

со стороны родителей. И к такому 

отношению она почти привыкла, если бы 

не новый виток насилия.  

Мать нашла в телефоне у дочери переписку 

c молодым человеком, речь даже шла о 

замужестве. За это женщина жестоко 

избила свою дочь. Позже к ней 

присоединился отец — он душил 

девушку и угрожал убить. Братья, хоть 

и вступились за сестру, но оградить ее от 

насилия не смогли.  

Сотрудницы АНО «Женщины за развитие» 

не смогли выйти на контакт с родителями 

и решили обратиться к уполномоченному 

по правам человека. Дело приняло огласку. 

Была проведена работа с родственниками. 

В настоящее время девушка проживает со 

своей тетей и проходит психологическую 

реабилитацию в АНО «Женщины за 

развитие». 
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Наши проекты 
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Надежда 
Открытие первого центра оказания срочной помощи  

в кризисной ситуации женщинам, детям и семьям  

в трудной жизненной ситуации на территории  

Северного Кавказа 

 

 

 

 

Иллюстрация - Ольга Прохорова  
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Проект «Надежда» был поддержан Фондом президентских грантов (номер заявки 18-2-006761) 

в 2018 г. На средства гранта был открыт первый в Чеченской Республике кризисный центр с 

услугами временного проживания для женщин и детей. Центр назвали «Надежда», так как это 

последнее, что остается у человека в беде.  

Центр расположен в г. Грозном и может одновременно принять для одновременного 

проживания до 5 семей с детьми не только из Чеченской Республики, но и из соседней 

республики Ингушетия, в которой на данный момент также отсутствует кризисный центр для 

женщин с детьми с услугами временного проживания.  

В случае превышения возможности принять женщин с детьми в данный центр, часть семей 

направляется в кризисный центр «Дом на горе» (Республика Дагестан), с которым у 

организации заключен договор о сотрудничестве. На базе Центра оборудованы три комнаты 

для размещения женщин и детей, санузел, мини-кухня и мини-прачечная.  

К услугам женщин и детей предложены горячий душ, размещение в комфортных комнатах с 

кондиционером, горячее питание в течение первых 24 часов пребывания в Центре, 

возможность постирать и посушить свою одежду, сделать необходимые документы и просто 

отдохнуть. Также в отдельной комнате оборудована игровая зона для детей. 

На базе Центра женщины совместно присматривают за детьми, готовят на кухне, проходят 

общую реабилитацию у психолога, а также получают помощь в поиске работы. Цель проекта – 

найти выход из кризисной ситуации.  

В рамках данного проекта кризисный центр сможет предложить размещение для 80 семей с 

детьми в год, а в сотрудничестве с Уполномоченными по правам ребенка права женщин и детей 

на безопасную среду и семью без насилия. Особый фокус проекта будет направлен на защиту 

интересов детей в случае насильственного разлучения с матерями в результате развода. 

На сегодняшний момент Центр «Надежда» оказал помощь 19 женщинам и 29 детям из 

Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Северная 

Осетия – Алания, Мурманской области, Иркутской области, Республики Казахстан (независимое 

государство). 

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, 

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, стиральный порошок, 

игрушки для детей, краски, пластилин, альбомы.  
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Макка 
Проект помогает одинокой матери в декрете  

с двумя детьми, оказавшейся без жилья  

и средств к существованию 

 

 

 

 

Иллюстрация – Мария Бойнова 
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Проект «Макка» помогает одинокой маме в декрете с двумя детьми, оказавшейся без жилья и 

средств к существованию. Молодую маму зовут Макка. Макка обратилась в нашу организацию, 

потому что ей предстояло рожать. Ее старшей дочке семь лет, и она должна была идти в первый 

класс. Но в тот момент молодая женщина осталась без жилья, денег, одежды и еды. Наступала 

осень, маме с детьми совсем некуда было идти.  

Макка живет в Чеченской республике. Здесь свои обычаи и нравы. И молодая женщина с 

непростой судьбой не сразу набралась смелости попросить помощи. Но нужда и желание 

спасти семью оказались сильнее традиций. 

Первое, что мы смогли сделать для Макки, – быстро собрать детскую одежду, постельное белье, 

немного продуктов и тысячу рублей – все, что было в кармане. А потом стали обращаться в 

госструктуры, чтобы чиновники помогли Макке – дали ей комнату в общежитии. 

Слава Богу, мы решили вопрос с жильем, но еще необходимы питание, одежда и лекарства, 

поэтому мы обратились за помощью в компанию Мейл.ру, которая помогла организовать сбор 

средств для нужд этой маленькой семьи.  

Макка пока еще не может выйти на работу, ее младшему сыну 1,4 года. На собранные средства 

мы сможем обеспечить маме и ее детям спокойное существование в течение года, покупая 

ежемесячно продукты питания, памперсы для малыша, необходимые лекарства, а также 

оплачивая коммунальные услуги. 

 

Вы можете помочь Макке, сделав пожертвование  

на сайте проекта Добро. Мейл.ру по ссылке: 

 

dobro.mail.ru/makka/ 

  

 

 

 

 

 

 

https://dobro.mail.ru/projects/pomoch-odinokoj-mame-v-dekrete-podnyat-malyishej/
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Мадина 
Горячая линия оказания психологической помощи 

жертвам домашнего насилия на Северном Кавказе 

 

 

 

 

Иллюстрация – Полина Плавинская 
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Проект «Мадина» направлен на оказание помощи жертвам домашнего насилия, как правило, 

это женщины и дети.  

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина (35%) в мире на 

протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны 

интимного партнера, либо сексуальному насилию со стороны другого лица. До 38% убийств 

женщин в мире совершается их интимными партнерами. Насилие может привести к проблемам 

физического, психического, репродуктивного и другим проблемам здоровья. Таким образом, 

наибольшее количество преступлений в отношении женщин совершаются в семье.  

 

Проект реализуется в партнерстве с Фондом «Нужна помощь», который помог организовать 

сбор средств для обеспечения финансирования проекта, а также новостной портал «Такие 

дела», который помогает в проведении информационно-просветительской кампании для 

местного населения о проблеме насилия и способах его профилактики. 

 

В рамках проекта «Мадина» была открыта первая горячая линия на Северном Кавказе с 

номером 8 800, звонки на который совершаются бесплатно из любого региона России. За время 

работы проекта психологическую и юридическую помощь получили более 900__ женщин. 

Также реализация проекта помогла защитить права и интересы __ детей при разводе. О 

проблеме насилия узнали более 42 000 ___ человек. 

Если ваш партнер бьет, угрожает вам, кричит, грозит забрать детей, лишить средств к 

существованию, запрещает работать или учиться, запрещает общаться с родными или 

друзьями, контролирует ваши расходы и вашу жизнь – позвоните на горячую линию оказания 

психологической помощи 8 800 550 23 95. Психологическая помощь оказывается 

анонимно и бесплатно. Звонок с любого мобильного или стационарного телефона тоже 

бесплатный. 

 

Если вы хотите помочь проекту, то вы можете сделать пожертвование  

на сайте Фонда Нужна помощь в пользу нашей организации по ссылке: 

 

 

nuzhnapomosh.ru/wmf/ 

 

https://nuzhnapomosh.ru/funds/ghenschiny-za-razvitie/
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Счастье жить 
 

Психосоциальная помощь подросткам и их семьям  

с учетом ментальных особенностей и религиозной 

принадлежности с целью диагностики, терапии и 

коррекции психотравмирующей семейной среды 
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В 2018 г. организация продолжила реализацию проекта «Счастье жить», поддержанного в 2017 

г. Фондом президентских грантов. Цель проекта «Счастье жить» улучшение психического 

здоровья детей и подростков Чеченской Республики. При поддержке Министерства 

образования ЧР, а также активном содействии родительских комитетов в 470 школах Чеченской 

Республики была проведена просветительская кампания по улучшению детско-родительских 

отношений и психическому здоровью детей и подростков.  

 

На открытых лекциях 223 родителей детей и подростков обучены методам наблюдения за 

психическим здоровьем детей, а также основам диагностики психических расстройств у детей. 

Как результат обучения, 37 детей и родителей направлено за получением психологической 

помощи на территории Чеченской Республики.  

 

В рамках организованных групп семейной психотерапии 21 семья, в которых воспитывается 

дети и подростки, смогли преодолеть острые кризисные ситуации и улучшить психическое 

здоровье.  

 

В партнерстве с офисом Уполномоченного по правам ребенка Чеченской Республики в 

открытом Пункте приема психолога была оказана помощь 85 родителям и 29 детям, которые 

испытывают психологические трудности в ситуации развода, конфликта в семье и/или в школе, 

в ситуации домашнего насилия, а также в случае депрессии родителей / ребенка.  

Особая роль в проекте отводилась профилактике суицидов среди детей и подростков. 

Консультирование способствовало профилактике, диагностике психических расстройств у 

детей, а также коррекции детско-родительских и супружеских отношений, психотравмирующей 

семейной среды проживания подростка. Для оказания терапевтической помощи семьям были 

проведены: семейное консультирование супругов, медиация с участием УПР ЧР или Комиссии 

по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению семей, распавшихся по 

незначительным причинам. 

Также в сотрудничестве с партнерами проекта, родителями, педагогами было обучено 40 

психологов и педагогов сельских школ в рамках Курса повышения квалификации, что улучшит 

доступ к качественной психологической помощи в отдаленных районах Чеченской Республики 

и укрепит межсекторное взаимодействие партнеров. В межрегиональной конференции 

«Улучшение психического здоровья детей и подростков», которая прошла в г. Грозном 22 и 23 

ноября 2018 г. приняло участие 70 представителей органов власти, педагогов, родителей, 

религиозных лидеров, представителей Министерства образования, Уполномоченного по 

правам ребенка, а также общественных организаций Северного Кавказа. На конференции был 

представлен опыт реализации проекта другим республикам Северного Кавказа, включая 

республики Дагестан и Ингушетию, где большинство населения исповедует ислам. 

 

Всего в рамках проекта охвачено влиянием 3495 человек.  

См. в аналитический отчет по ссылке 

 

http://womenfd.com/wp-content/uploads/2016/06/17-2-001852-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83-%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C.pdf
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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. 

 

 

 

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. 
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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 жертвами 
домашнего насилия и жертв стокгольмского 
синдрома. 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 

 

 

 

Лаура Кадырова 
Координатор проектов  
АНО «Женщины за развитие» 

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». 
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Наши сотрудники 

 

 

 

Марха Шидаева 

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». 
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Источники финансирования 

Бюджет организации за 2018 год составил 4 453 876,23 руб.  

Источниками финансирования организации являются, главным образом, 

гранты и целевые пожертвования. Ключевые доноры: 

• Фонд президентских грантов 

• Фонд «Нужна помощь» 

• Компания «Мейл.ру» 

 

Административные расходы организации составили 1 813 521, 67 руб., 

что составляет не более 40,72 % от общего бюджета организации.  

Административные расходы 1 813 521,67 руб.,  

проектные расходы – 2 257 023, 32 руб. 

 

Таб.1. Административные и проектные расходы.  
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АНО «Женщины за развитие» 

Финансовая отчетность за 2018 год  

За 2018 г. поступило -  4 453 876,23 руб., израсходовано – 4 070 544,99 руб. 

 

Таб.2. Каналы и размер привлечения средств. 

Отправитель 
Поступившие  
средства (руб) Виды расходования 

Договор пожертвования 
Благотворительный фонд помощи социально-
незащищенным гражданам «Нужна помощь»  

Проект «Мадина»: Горячая линия оказания 

психологической помощи жертвам домашнего 
насилия на Северном Кавказе.  

Сбор на уставные цели организации 

1 865 745,00 

Статьи расходов:  

Заработная плата и гонорары, включая 
налоги, аренда офиса материалы для 

проведения мероприятий и иные расходы). 

Уставные цели организации  

Получение электронного пожертвования через 
систему ROBOKASSA 

2 198,60 На общее ведение деятельности организации. 

Гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества № 18-2-
006761 «Надежда. Открытие Центра оказания 
срочной помощи в кризисной ситуации женщинам 

и детям, а также семьям в 
трудной жизненной ситуации на территории 
Северного Кавказа» 

1 544 452,93 Статьи расходов:  

Заработная плата и гонорары, включая 
налоги, расходы на проведение, 
издательские, полиграфические и 

сопутствующие расходы, расходы на открытие 
центра, прочие прямые расходы) 



 

  29 

Отправитель 
Поступившие  
средства (руб) Виды расходования 

Гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества № 17-2-
001852 Название проекта: Счастье жить. 
Психосоциальная помощь подросткам и их семьям 
с учетом ментальных особенностей и религиозной 

принадлежности с целью диагностики, терапии и 
коррекции психотравмирующей семейной среды 

1 014 530,26 Статьи расходов:  

Заработная плата и гонорары, включая 
налоги, расходы на проведение, 
издательские, полиграфические и 
сопутствующие расходы, прочие прямые 

расходы) 

Пожертвование Добро Майл.ру 26 846,00 Сбор денег для помощи семье  

Добровольное пожертвование Сбербанк 103,44 На уставные цели организации.  

Итого поступило:  4 453 876,23  
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Таб.3. Расходование средств 

Отправитель Расход средств (руб) Виды расходования 

Договор пожертвования 

Благотворительный фонд помощи социально-
незащищенным гражданам «Нужна помощь»  

Проект «Мадина»: Горячая линия оказания 
психологической помощи жертвам домашнего 

насилия на Северном Кавказе.  

Сбор на уставные цели организации 

1 745 029,22 Статьи расходов:  
Оплата труда, включая ГПД и взносы- 
1 468 408,00 руб. 
Расчеты с контрагентами за оказанные 
услуги– 31 119,72 руб. 

Аренда офиса и авто- 190 860 руб. 
Коммунальные расходы – 6 782,29 руб. 
Питание на круглых столах и канцтовары – 24 
002 руб. 
Почтовые расходы – 361,97 руб. 
Банковские расходы – 23 495,24 руб. 

Получение электронного пожертвования через 
систему ROBOKASSA 

2 198,60 Статья: Прочие прямые расходы организации. 

Гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества № 18-2-006761  

«Надежда. Открытие Центра оказания срочной 
помощи в кризисной ситуации женщинам и детям, а 
также семьям в трудной жизненной ситуации на 
территории Северного Кавказа» 

 

 

  

816 139,47 Статьи расходов:  

Оплата труда- 35778,47 руб. 
Приобретение, аренда специализированного 
оборудования, инвентаря и сопутствующие 
расходы– 660 207,00руб. 
Оплата юридических, информационных, 
консультационных услуг и иные аналогичные 
расходы- 120 000руб. 
Банковские расходы – 154,00 руб. 
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Отправитель Расход средств (руб) Виды расходования 

Гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества № 17-2-
001852  

Название проекта: Счастье жить. Психосоциальная 
помощь подросткам и их семьям с учетом 
ментальных особенностей и религиозной 
принадлежности с целью диагностики, терапии и 
коррекции психотравмирующей семейной среды 

1 497 809,23 Статьи расходов:  

Оплата труда- 1 019 793,36 руб. 
Расходы на проведение мероприятий – 
230 000 руб. 
Издательские, полиграфические и 
сопутствующие расходы- 245 000руб. 
Банковские расходы - 3 015,87 руб. 

Пожертвование Добро Майл.ру 9 265,03 Статьи расходов:  

Оплата общежития – 700 руб. 
Покупка продуктов и товаров для семьи- 

8565,03 руб. 
  

Добровольное пожертвование Сбербанк 103,44 Статья: Прочие прямые расходы организации. 

Итого расход:  4 070 544,99  
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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 жертвам домашнего насилия, 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. 

 
  

Перечислите средства 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  

или напрямую психологу по номеру +7 963 988 27 01 

 

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 (920) 789 20 00 / +7 (928) 789 96 61 

bazaeva@mail.ru    

 

горячая линия  

8 800 550 23 95  
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