
Мамлаева Наталия 

«Мисс Комус – 
2020» 



Рада приветствовать вас, 
уважаемые члены жюри! 
Меня зовут Мамлаева Наталия,  
и я из прекрасного города-героя 
Новороссийск. 

 

Я работаю в должности торгового 
представителя ОП «Новороссийск» 
РП Краснодар. 

Вашей коллегой я стала совсем 
недавно, а именно 15.10.2019, чему 
безусловно рада! 

 

Мне 23 года, рост – 172см,  
вес – 58кг. 

 

Ну что, поехали дальше?  

 



Родилась я в Ростове-на-Дону  
и прожила там до 22 лет. Я очень 
люблю родной город и стараюсь 
навещать его каждый месяц. 

Образование я получила в Ростовском 
государственном экономическом  
университете, по специальности  
я экономист («банковское дело»). 



Как принято считать, талантливый человек 
талантлив во всем. Я с этим утверждением 
согласна, поэтому стараюсь развивать себя  
в каждом творческом направлении. Окончила 
музыкальную школу по классу фортепиано,  
а также занималась танцами различных 
направлений – акробатический рок-н-ролл, 
R&B, хип-хоп.    

 

В настоящее время я провожу эфиры на радио 
«Новая Россия» и обладаю талантом 
поднимать слушателям настроение! 



 

 

 

Я очень люблю спорт  
и всё, что с ним связано. 

Регулярно посещаю 
тренажерный зал, бассейн,  
а также занимаюсь йогой. 

 

 

В здоровом теле - здоровый дух! 



В Компании я работаю с октября 
предыдущего года, и «Мисс Комус –  

2020» – это тот конкурс, который 
дает мне возможность войти  

в социальную жизнь Компании, 
познакомиться с разносторонними  
и интересными людьми. Я уверена, 
что получу невероятное количество 
положительных эмоций! Это только 

начало, а дальше – больше! 



Увлечения 
Путешествия. 

Я очень люблю открывать для себя новые места, совершенно  
неважно, где – за границей нашей страны либо на окраинах 
своего города. Каждые выходные я выбираюсь делать 
маленькие открытия! 



И мне несказанно повезло жить  
на побережье и радовать себя 
порцией солнца и морского 
воздуха ежедневно  

Еще одно из моих увлечений –  
это плаванье. 

Море – моя стихия! 



Есть у меня еще одно хобби – собирать 
собственную библиотеку. 

Я очень люблю читать развивающую литературу, предпочтение 
отдаю психологии и эзотерике.  

 

 

 

 

 

 



В планах – открывать для себя новые горизонты, это касается абсолютно 
всех сфер жизни. Развиваться в нашей Компании, добиваться 
поставленных целей! 

Посетить как можно больше стран, познакомиться с культурами разных 
народов, подарить себе возможность увидеть всё воочию. 



 

 
В нашей жизни нет 

ничего 
невозможного  –  

вот мой девиз. 

 

 

Все мечты 
осуществимы, стоит 
только захотеть! 



Благодарю  
за внимание! 


