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The MERCY 
News Report is an 

all-volunteer, not-for-
profit project to record 
and broadcast news, 
announcements and 

information about 
medical cannabis. 

 
For more information about the 

MERCY News, contact us. 
 
 

Snail Mail: 
The MERCY News 

1675 Fairgrounds Rd., 
Salem, Oregon, 97303 

503-363-4588 
 

E-mail: 
Mercy_Salem@hotmail.com 

 

our WWW page: 
www.MercyCenters.org 

 

Check it out! 
___________________________ 

 
 

The MERCY News Report 
is produced by virtue of the 
expense and energy of the 

members and staff of 
MERCY, the 
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MERCY is a not-for-profit, grass roots organization founded 
by patients, their friends and family and other compassionate 
and concerned citizens in the area and is dedicated to helping 
and advocating for those involved with the Oregon Medical 
Marijuana Program (OMMP). MERCY is based in the Salem 
area and staffed on a volunteer basis. 
The purpose is to get medicine to patients in the short-term while working with 
them to establish their own independent sources. To this end they provide, among 
other things, ongoing education to clinics, individual physicians and other 
healthcare providers about the OMMP, cannabis as medicine and doctor rights in 
general.  

MERCY wants to be a strong patient advocate, which can manifest itself in a 
variety of ways. One of these has been maintaining lines of communication with 
other patient advocates and the OMMP director and workers, which we are trying 
to do.. At the same time we attempt Doctor education and support programs, and 
Patient and Caregiver projects like learning to grow and different methods for 
consumption. These are especially important for the first time medical cannabis 
user as well as those unable to apply their medication.  

During the past year MERCY has assisted a number of people in getting into the 
OMMP as well as helping them find access to excess medicine. Through the above 
actions, MERCY intends to build a volunteer base for constant recruitment & 
administration of the organization for the future. Through marketing and 
communications we hope to coordinate with business and organizations to make a 
lasting, positive change in the community.  

The mission of the organization is to help people and change the laws so that 
action like this isn't necessary any more.   We advocate reasonable, fair and 
effective marijuana laws and policies, and strive to educate, register and empower 
voters to implement such policies.   Our philosophy is one of teaching people to 
fish, rather than being dependent upon others.   Lasting change will require that 
each citizen be active enough to register and effectively vote.  You, and only you, 
the people, can make it happen.   We will help in any way we can, but you have to 
tell us what you need.   Work with us to make this your "tool shed", or resource 
guide, to successful medical cannabis utilization and activism.    


�	���)�
����	����	��������������
One of the missions of MERCY is to establish regular get-togethers in each 
community where the are (or will be!) medical cannabis patients.   The purpose is 
to get patients networking and self-sufficient within their neighborhoods, assist 
those seeking information about the OMMP and pass on (or pick up!) action items 
of interest to the group. Next ones happen   Thursday - December 29, 2005 and 
January 26, 2006 
!SORRY!  We REALLY do want to help everybody as much as they feel they 
need it.  BUT the expenses of maintaining the resources - just being there - 
has caught up with the starting poverty level of the organizers.  Therefore, a 
$20 Day Use fee is being instituted for use of MERCY facilities at Monthly 
meetings, Office hours and such.  We will still accommodate the public and 
cardholders with their registration issues for (dumb looks still) free!, of course.  

2 ����������������������������������������������������������������������������mercycenter@hotmail.com�����
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Contacting the OHD/OMMP: 
Oregon (Dept. of Human Resources) Health Division,  

Oregon Medical Marijuana Program  
800 NE Oregon Street, #21  
Portland, OR 97232-2162 

Mail: DHS/OMMP  
PO Box 14450 

Portland, OR 97293-0450 
Phone: 971-673-1226  

Hours of Operation:  8:00 AM - 5:00 PM 
Fax: 971-673-1278 

e-mail:  OMMP.QA@state.or.us 
WEBSITE: http://oregon.gov/DHS/ph/ommp/ 

 

* � � � �� � � � � �� � � � �> mercycenter@hotmail.com��$ �% � � 	 & �	 � 	 !" � # # �'  www.MercyCenters.org * 
 


