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почвы можно поддерживать и повышать только за счет органических 
удобрений. Питательные вещества, взятые растениями из почвы, необхо-
димо возвращать. Следовательно, нужно совершенствовать способы убор-
ки в целях получения твердого навоза. Весь полученный навоз перераба-
тывать и вносить в почву. Без этого плодородие почвы резко уменьшится 
и урожай сельскохозяйственных культур будет снижаться. 
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Abstract: The analysis of the problem of environment pollution 

with livestock and poultry waste and the ways of its utilizing are 
presented. 
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