Вилючинск победил в региональном этапе конкурса "Ассамблея замещающих семей" 
28 мая 2015 года в Петропавловске-Камчатском на базе КГБОУ СПО «Камчатский педагогический колледж» прошел региональный этап всероссийского конкурса «Ассамблея замещающих семей». 
Конкурс для замещающих семей на Камчатке проходит ежегодно, но в этом году его формат изменился, он впервые стал частью общероссийского. В программе было несколько заданий: представление семьи,    творческие задания,    спортивный конкурс
В конкурсе приняли участие семьи из 4-х муниципальных образований: Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского и Усть-Большерецкого районов. Причем, в семьях воспитывается разное количество приемных детей – от одного до 11.
По итогам всех испытаний    второе место присуждено семье Лариных из Елизовского района – у них двое приемных детей. Третьего места удостоена семья Марковых из Петропавловска-Камчатского, воспитывающая 11 детей. Специальный приз вручён семье Галины Каюмовой из Усть-Большерецкого района. А победу в конкурсе одержала семья Ершовых из Вилючинска. Победителям были вручены: ценны подарки, диплом и денежное вознаграждение. 
В семье Ершовых Нины Евгеньевны и Игоря Алексеевича подрастают восемь ребятишек и это не считая выпорхнувших из семейного гнезда уже взрослых членов семьи и внуков.
Нина Евгеньевна по образованию - учитель истории. Много лет она проработала в системе образования: и учителем, и воспитателем, и заведующей детским садом, и директором школы-интерната. Трудилась в г. Петропавловске-Камчатском, п. Таежный Мильковского района, с. Анавгай Быстринского района.
Ершова Н.Е. на протяжении 14 лет достойно воспитывает детей, оставшихся без попечения родителей, создает все условия для всестороннего духовно-нравственного, творческого, трудового и физического воспитания детей, их оздоровления и лечения, для своевременной коррекции и реабилитации, обеспечивает посещение детьми учреждений дополнительного образования. 
Результатом усилий приемного родителя является наличие у детей достижений и успехов, как в учебной, так и в творческой деятельности.
В адрес семьи Ершовых постоянно звучат слова благодарности и признательности.
Участие Ершовых в конкурсе "Ассамблея замещающих семей" не закончено, осенью этой дружной семье представит представлять Камчатский края на Всероссийском этапе конкурса.
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