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      Zugegeben, etwas mulmig war mir – trotz  großer Vorfreude – schon zumute, nachdem ich am Flughafen verabschiedet worden war   
und  mich  alleine  auf den  Weg  nach Nepal begab. Doch da  wusste ich  noch  nicht, dass  eine der schönsten und interessantesten 
Zeit meines Lebens auf mich wartete.  

 

 

                                               
 
 
 

               
 

                 Meine unvergessliche Zeit in Nepal 

   Dank an Herrn Peter Pöhlmanns Engagement, der den Kontakt zu Herrn Shyam  
Daubhadel,  dem Direktor des  Siddhi  Memorial Hospitals in Bhaktapur  herstellte, 
konnte  ich im Herbst  2013 als  Volunteer  tätig sein. Dort erhielt  ich die  Chance, 
Einblicke in das nepalesische  Gesundheitssystem und  in die nepalesische Kultur  
zu bekommen.  
   Ich wurde ausgesprochen herzlich von den Mitarbeitern des Krankenhauses und  
des  ihm  angegliederten  Altenheimes, in  dem  ich  während  meines  Aufenthalts  
wohnte  aufgenommen. Durch meine  Einbindung in das Altenheim und das Kran- 
kenhaus  der  Siddhi  Memorial  Foundation  stand ich  in engem Kontakt  zu  den 
Nepalesen. Dabei durfte ich immer wieder ihre  Offenheit und Herzlichkeit erleben. 

   In meiner Zeit als Volontär  hospitierte ich  bei der täglichen Pflege der Kinder oder den ärzt-
tlichen  Visiten  auf verschiedenen Stationen. Dank  moderner Geräte und engagiertem Perso- 
nal konnte vielen  Frauen und  Kindern geholfen werden. Trotz  zahlreicher  Erfolge  wurde auf  
allen Stationen  immer wieder  erkennbar, wie schwierig und wichtig es ist, die finanziellen Mit- 
tel für die Behandlung aufzubringen. Viele Eltern können für die Kosten der  Behandlung ihrer  
Kinder nicht  aufkommen und  sind daher auf  Spenden angewiesen. Hierbei leistet die  Nepal- 
hilfe  Kulmbach einen wichtigen Beitrag. 
 
   Während meines  Aufenthaltes konnte ich außerdem einen Projektvorschlag vom Englischen  ins Deutsche Übersetzen. Die Idee ist,  
den Patienten der Stationierung eine ausgewogene Ernährung  zu ermöglichen, um das Immunsystem und die Genesung zu unterstüt- 
zen. Anlass des Projektvorschlags ist die in Nepal häufig vorzufindende Mangelernährung sowie deren  Folgeerscheinungen. Das Pro- 
jekt steht jedoch ganz am Anfang. 
    Darüber hinaus  begannen die  Bauarbeiten eines separaten Gebäudes, das als  Auf- 
enthaltsraum  für die Angehörigen  der kleinen Patienten dienen wird. Diese reisen zum  
Teil aus großer  Entfernung an. Es ist  üblich  das erkrankte Kind während seines Kran- 
kenhausaufenthalts  begleiten und  die Pflege zu  übernehmen, während  es Ärzte und 
Krankenschwestern medizinisch versorgen. Der Bau wird von  der Nepalhilfe Kulmbach 
finanziert.  
 

 Eine Bewohnerin des Altenheims und Christina Herold 

Der neue Anbau ( Aufenthaltsraum )  
für die Angehörigen die ihre  Kinder  
selbst pflegen. 

   Dank Shyam Neupane, dem Ver- 
treter  der Nepalhilfe Kulmbach vor 
Ort,  und seiner  Familie konnte ich 
an  hinduistischen  Festen  teilneh- 
men, was für mich ein ganz beson- 
deres  und beeindruckendes Erleb- 
nis  war.   Große  Gastfreundschaft  
erfuhr ich auch durch  einen engen  
Kontakt mit einer gleichaltrigen Ne-
palesin,  die mich in den Kreis ihrer 
Familie einlud. 
 

   Nie vergessen werde ich die Wanderungen in der Himalaya – Region. So konnte  ich unglaublich schöne Natur und überaus freund- 
liche  Menschen kennenlernen. In den ländlichen Gebieten wurde auch die weit verbreitete große Armut besonders deutlich. Ich freue 
mich schon jetzt auf meine nächste Nepalreise. 
 

 

 

                       Vereinsgründung  29. Juni  2002 

  

Bericht : Christina Herold 
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Das Siddhi Memorial Hospital in Bhaktapur– 
     eine Vorzeigeeinrichtung in Nepal. 

 
     Unsere  Unterstützung für dieses von  Shyam  Dhaubhadel  hervorragend geführ- 
ten  Hospitals  war  und ist  wichtig und richtig. Die Gründung der  Siddhi -  Memorial  
Foundation erfolgte im Jahre 1997 in Erinnerung an seinen  Sohn, der im Jahre1993 
nach  einem  Unfall verstorben ist. Nachdem damals in Bhaktapur  kein  Hospital ge- 
wesen  ist, musste er nach Kathmandu gebracht werden, den Transport überlebte er  
nicht. Die segensreiche  Entscheidung, die Kompetenz und vor allem die Verbindung 
von Shyam  in viele Länder ermöglichten den  Auf- und Ausbau des Hospitals zu sei- 
ner heutigen Größe. Inzwischen ist dem Hospital ein Altenheim angegliedert welches  
betuchtere  Nepali beherbergt. Sie tragen zur  Mitfinanzierung der hohen Kosten des 
Hospitals  bei. In diesem finden arme Frauen und  ihre Kinder kostenlose Hilfe. 
Die  Ambulanz ist meist überfüllt.  
     Inzwischen   wurde ein Heim für bedürftige Schwangere und Wöchnerinnen 
erstellt. Bei unserem  Besuch im September wurde diese Unterkunft von Sonja 
Promeuschel  und Peter Pöhlmann eingeweiht. Die Nepalhilfe Kulmbach betei- 
ligte sich an den Erstellungskosten mit 6000 Euro Die finanzielle Hilfe der NHK 
in den vergangenen Jahren beträgt über 70 000 Euro. 

 

 
 

                 Ausbau des Siddhi Memorial Hospital 

 

 

     Brief des Managers Herrn Hari  Adhikari an die Nepalhilfe Kulmbach. 
 
Sehr geehrter Herr Pöhlmann, 
Wir möchten im Namen der SMH unseren aufrichtigen Dank an die Nepalhilfe 
Klb. für  die  andauernde  Hilfe zur Entwicklung  unserer  Stiftung ausdrücken. 
 
   Wir möchten sie über  die Entwicklung vom Siddhi  Memorial  Krankenhaus 
informieren: Während der zehn Jahre  unserer  Tätigkeit ( 2001-2014 ) haben 
wir die  Betten für stationäre Patienten von 25  auf  50 gesteigert, mit Einrich- 
tung  für Geburtshilfe, Operationssaal, Intensivstation für Frühgeburten Säug- 
linge  ( 2013 ), Ultraschall,  Wäscherei,  Verbrennungsanlage und  Besucher-
raum  etc. Mit solchen  Einrichtungen können wir Gesundheitsvorsorge für et- 
wa  30 000 ambulante Patienten, 10 000 Notfälle,  250 Geburten, 150 Opera- 
tionen  und 200 Intensivfälle bei Neugeborenen  jährlich leisten. Die Nepalhil- 
fe  hat eine herausragende Rolle bei der  Entwicklung unseres  Hospitals ge- 
spielt, indem sie  das Hospital mit  Mitteln versorgte, die materielle Infrastruk- 
tur  stärkte und Stipendien für medizinische Ausbildung gewährte.  
    
Mit den besten Grüßen 
Hari  Adhikari Manager SMH im Auftrag des Stifters Shyam Sundar Dhaubhadel 
 
   Wir haben in diesem Jahr dem Wunsche von Shyam Dhaubhadel–Finanzierung eines Dampfsterilisator entsprochen. 
Das alte Gerät garantierte nicht mehr die erforderliche Sicherheit medizinische Geräte keimfrei zu machen. 60 Prozent 
des Anschaffungspreises wurden mit unserer  
Überweisung –  5000 Euro – gedeckt. 
 
Shyam Dhaubhadel bedankte sich sehr. 
 
Bericht : Peter Pöhlmann 
 

 

 

 

    Mahnmal für den  
  verstorbenen Sohn 

Shyam Dhaubhadel 

 

                            Schriftführer : Andreas Rebhan 
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