Село Бильтой-Юрт
Бильтой-Юрт — новое село в Гудермесском районе Чеченской республики.
Село расположено на северной стороне трассы Ростов-Баку на юго-востоке
от райцентра города Гудермес.
Приблизительная дата основания села Бильто 1585 год.
Основателя села Бильты звали Ита (другое имя Бильто). Это село с богатой
историей. Но с 1989 года начинается новая история
села. После
разрушительных оползней в 1989-1990 годах в Ножай-Юртовском районе,
многие жители Бильтоя вынуждены были переселиться на равнину.
Решением Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР новое село 20 июля
1989 года получило название Бильтой-Юрт.
Жители вынужденные покинуть свое родовое село начали обустраиваться на
бывших рисовых полях. Было очень трудно. Не было дорог, водопровода,
газа и света.
Основное ядро сельского поселения состоит в основном из бывших жителей
нескольких сёл Ножай-Юртовского района. Этими сёлами являлись Бильты,
Мехкишты, Рогункажа, Хочиара, Айтимохк; которые распологались по
соседству, и жители в основном были в родсвенных связях и принадлежали
одному этническому Чеченскому тейпу Билттой, что способствовало
единому согласию сожительства в поселении
Первым Главой администрации Бильтой-Юрта был Т. Буруев. Сейчас
Главой Бильтой-Юртовского муниципального образование является ТурпалАли Милсалханов. Первым кадием Бильтой-Юрта стал Лема Этиев, а с 2008
года имамом местной мечети является Хизраиль Титиев.
Сегодня в Бильтой-Юрте проживает более 2000 человек. В основном это
люди молодого возраста. Но есть и долгожители. Например, Магомеду и
Махмуду Эдорлаевым за 90 –лет. Почтенного возраста за 80- лет, достигли
Хасу Эльмурзаев, Бауди Дециев, Саид-Альви Бойциев, Хазман Эльтамирова,
Саламат Мужаитова, Чучу Милсолханова, Пайхомат Зентиева, Даа Аюбова,
Зайхар Сапаева, Майсат Бахарчиева, Айтула Зелимханова, Куржан Осмаева.
Знаменательной вехой в истории Бильтой-Юрта стал 2008 год, когда здесь в
короткие сроки построили и открыли сразу четыре объекта социальной
среды и религиозного кумма. Это школа на 360 мест, детский сад на 120
мест, мечеть на 1000 молящихся и медресе. Кроме того в селе начали
работать: ФАП, почтовое отделение, Дом культуры, сельская библиотека и
д.р.
В последующие годы благоустроенны газопровод и водопровод, ведется
ремонт и обустройства улиц.
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