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Сахарные сиропы издавна имеют широкое 
применение в пищевой промышленности. Их 
используют для выпечки, приготовления раз-
личных напитков, таких как чай, кофе или ка-
као, или для производства конфет, желе, муссов. 
При этом постоянно разрабатывается новая про-
дукция с различными вкусами для расширения 
ассортимента. Таким продуктом может стать си-
роп из листьев черной смородины.

В России черная смородина является при-
знанной культурой, выращиваемой на различ-
ных территориях. В Северо-Западном регионе, 
и в частности в Новгородской области, черная 
смородина также является популярной культу-
рой. Одним из наиболее популярных являются 
сорта «Вологда» и «Ленинградский великан».

Листья черной смородины содержат боль-
шое количество таких минеральных веществ, 
как магний, медь, фосфор, железо, марганец, 
соли калия. Также в листьях содержится боль-
шое количество витамина С, так как в них от-
сутствуют ферменты, расщепляющие аскор-
биновую кислоту. Помимо витамина С, в них 
содержатся витамины В, Р, К, провитамин А, 
дубильные вещества, и так далее [2]. Поэтому 
их можно считать перспективным сырьем для 
создания новой разновидности сиропов.

По органолептическим характеристикам 
сиропы должны соответствовать требовани-

ям ГОСТ 28499-2014 «Сиропы. Общие тех-
нические условия» В непрозрачных сиропах 
внешний вид – непрозрачная вязкая жидкость, 
допускается наличие мякоти, без семян и посто-
ронних включений, которые не характерны для 
продукта. Запах и вкус сиропов должны соот-
ветствовать сырью, из которого они изготовле-
ны. Массовая доля сухих веществ должна быть 
не менее 50 % [1].

Для проведения исследования было раз-
работано 5 образцов сиропов из сушеных ли-
стьев черной смородины. В первых трех об-
разцах изменяли количество воды на 5 г листа 
–300 мл (1 образец) , 200 мл (2 образец) и 100 мл 
(3 образец) соответственно. Листья настаива-
лись в нужном количестве воды 15 минут, далее 
отвар процеживали, и варили сахарный сироп 
с использованием сахара и отвара в соотноше-
нии 1:1 до растворения сахара. 

По результатам оценки образцов, дегу-
стационной комиссией был признан лучшим 
3 образец – 5 г сушеного листа на 100 мл воды. 
Его рецептура использовалась для дальней-
ших исследований.

В последующих исследованиях изменялась 
концентрация сиропа: 1 образец варили до рас-
творения сахара; 2 образец уваривали после рас-
творения сахара 5 минут. Результаты дегустаци-
онной оценки приведены на рисунке.

По результатам оценки сиропов дегустаци-
онной комиссией, 1 образец признан лучшим по 
органолептическим показателям. Он имеет вкус 
и аромат, более соответствующий используемо-
му сырью. Эти данные будут учтены в дальней-
шем исследовании для создания оптимальной 
рецептуры для наиболее полного сохранения 
органолептических качеств готового продукта.
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Таким образом, в ходе исследований было 

установлено, что на органолептические характе-
ристики сиропа из листьев черной смородины вли-
яют количество используемой воды, время варки 
сиропа. Это необходимо учитывать при разработ-
ке оптимальной рецептуры сиропа, которая позво-
лит создать продукт, привлекающий потребителя.
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В статье рассматривается социальное со-
провождение молодых людей с инвалидностью 
в Республике Саха (Якутия), основные пробле-
мы, связанные с трудоустройством студентов 
республиканского техникума-интерната про-
фессиональной и медико-социальной реаби-
литации инвалидов, результаты экспертного 
опроса специалистов Центра занятости г. Якут-
ска, работающих с людьми с инвалидностью 
при трудоустройстве.

По информации Пенсионного фонда, 
в России официально к началу 2019 года за-
регистрировано 8,1 % людей с инвалидностью 
от общего количества населения России, или 
11,947 млн. человек. По данным Министерства 
труда и социальной защиты РФ, от общего чис-
ла людей с инвалидностью трудоустроены лишь 
25,3 %. Государственные центры занятости ак-
тивно занимаются трудоустройством обратив-
шихся к ним инвалидов, тем не менее, рабочие 
места получает максимум 35 % из них [5].

По Республике Саха (Якутия) по состоя-
нию на 2018 год количество инвалидов в трудо-
способном возрасте от 18 до 44 лет составляет 
11,6 тыс. или 21 %. Численность работающих 
инвалидов молодого возраста на 1 мая 2018 года 
составляла 3 228 человек или 27,8 % [4].

К категории «молодые инвалиды» относят-
ся граждане в возрасте от 18 до 44 лет, согласно 
классификации Всемирной организации здраво-
охранения, которые имеют нарушения здоровья, 
обусловленные заболеваниями, дефектами, по-
следствиями травм. Инвалидность в молодом 
возрасте сопровождается состоянием стойкой 
социальной дезадаптации, обусловленное хро-
ническими заболеваниями или патологическими 
состояниями, резко ограничивающими возмож-
ность включения молодого человека, в адекват-
ные возрасту, воспитательные, социальные, по-
литические и экономические процессы, в связи 

с этим возникает постоянная необходимость 
в дополнительном уходе за ним, помощи или 
надзоре [2].

Социальное сопровождение создает условия 
для трудовой реабилитации инвалидов молодого 
возраста, социальной адаптации к условиям со-
временного рынка труда через профессиональ-
ную подготовку и трудовую занятость, а также 
повышение уровня их жизни [3]. 

Для выявления основных проблем, связан-
ных с трудоустройством данной категории моло-
дежи, было проведено анкетирование студентов 
Республиканского техникум-интерната профес-
сиональной и медико-социальной реабилитации 
инвалидов. В опросе приняли участие 60 обуча-
ющихся, из них: 50 % – юноши, 50 % – девуш-
ки, возраст респондентов варьировался от 16 до 
41 года. Среди них студенты 3 группы инвалид-
ности 57 %, 2 группы – 25 %, 1 группы – 18 %.

Было выявлено, что 62 % опрошенных нуж-
даются в помощи при сборе и подготовке до-
кументов для регистрации в службе занятости, 
73 % испытывают потребность в консультациях 
по составлению резюме. 53 % высказались за 
необходимость социального сопровождения при 
трудоустройстве. Подтверждается эффектив-
ность данной технологии при социальной рабо-
те с людьми с инвалидностью, для их успешной 
адаптации на рабочем месте, освоении профес-
сиональных умений и трудовых действий. 78 % 
высказались за необходимость оказания им по-
мощи при поиске работы, 62 % при освоении 
трудовых обязанностей.

Для изучения проблемы социального со-
провождения молодых людей с инвалидностью 
при трудоустройстве в РС (Я) был проведен 
экспертный опрос для специалистов ГКУ РС 
(Я) «Центр занятости населения г. Якутска» по 
социальному сопровождению молодых людей 
с инвалидностью. Данную услугу предоставля-
ет отдел Молодежной биржи труда. 

По итогам экспертного опроса были вы-
явлены основные проблемы, встречающиеся 
при трудоустройстве молодых людей с инва-
лидностью: несоответствующие условия труда, 
предлагаемые работодателями, негативное от-
ношение работодателей, в связи с их болезнью. 
Специалисты Центра занятости также выделили 
такие проблемы, как недостаток квотных мест, 
отсутствие опыта работы, проблемы с социали-
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