
*Рациональный потребитель это тот, 

кто стремится достичь максимальную 

полезность из потребления определенного 

товара с учетом ограничений бюджета.  

 

Человек – это часть природы, 

маленький винтик в огромном 

механизме. Природа питает и 

поддерживает человека, делает 

возможным его существование. 

Именно в таких ролях: природа – 

дающая сторона, человек – 

принимающая, возможно 

беззаботное существование нашей 

планеты. Однако последние 

несколько сотен лет человечество 

нарушает такой баланс. 

Вместо того, чтобы благодарно 

принимать дары природы, люди 

начали жадно вычерпывать все ее 

ресурсы, иногда забирая намного 

больше, чем требуется. По всей 

планете массово вырубаются дикие 

леса, уступая места фермерским 

хозяйствам и полям с посевами. Из 

океанов выкачиваются сотни тысяч 

баррелей нефти, из недр земли 

добываются полезные ископаемые и 

драгоценные породы, а в лесах ради 

ценного меха уничтожаются звери. 

Человеку мало удовлетворять свои 

базовые потребности, ему хочется 

сверхдостатка и роскоши, 

излишеств. 

 

Результатом такой многовековой 

человеческой жадности стали 

исчезновение целых видов растений 

и животных. Красная Книга стала 

летописью преступлений 

человечества против природы. В 

1963 году вышел в свет первый 

экземпляр этого издания, и с тех пор 

количество страниц в нем 

стремительно растет. Но самое 

страшное случается тогда, когда 

название животных или растений 

исчезают даже из этой книги. Это 

означает, что человек погубил 

последних представителей флоры 

или фауны. 

 

 



Дары природы не бесконечны. И 

однажды наступит момент, когда 

человек исчерпает базовые для себя 

ресурсы: питьевую воду, природный 

газ, зеленые леса. И вот тогда с лица 

Земли начнет исчезать такой вид, 

как человек разумный. Для 

существования рода людского 

попросту не будет условий. 

 

Нам, если мы действительно 

разумны, пора вспомнить об 

изначальной роли человека – 

принимающей. Человек обязан 

природе своим появлением и 

существованием, он должен 

благодарить ее, помогать 

восстанавливаться и возрождаться. 

Только тогда баланс сил будет 

восстановлен и человечество 

получит шанс на долгую жизнь. 

 

 

 

Ждём Вас по адресу: 

г. Курган, ул. М.Горького, 170, каб. № 2, 

Тел.: 24-08-55. 

Наш сайт:  www.fbuz45.ru 
г.Шадринск, ул.Луначарского, 20 

тел.: 8 (35253) 6-18-96 

г.Щучье, ул.Калинина, 35 

тел.: 8 (35244) 2-11-90 

 

 

 

 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курганской 

области» 
 

 

Памятка потребителя 

(в рамках Всемирного дня прав 

потребителей проходит под девизом 

 «Рациональный потребитель»  

(«The Sustainable Consumer»). 
 

 

 

 

 

Кто такой рациональный 

потребитель? 

 

 


