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This comic book was developed by the Air Quality Education Committee of the Oklahoma
Department of Environmental Quality for the youth of Oklahoma.

The DEQ Mission
The Department of Environmental Quality will serve Oklahomans by restoring, protecting and

enhancing our air, land and water resources for current and future generations.

The following list of people served on the Air Quality Education Committee
and contributed to the development of this comic book:

Ray Bishop
Beverly Botchlet-Smith

Phil Bowers
Regina Bryant-Clear

Jeanette Buttram
David Dyke
Paige Gorton
Joe Mashburn

Shawna McWaters-Khalousi
Toni Payne
Bryan Sims

Melissa Sims
Kent Stafford

Artwork and Design:
Denise A. Harkins

For more information contact:
The Oklahoma Department of Environmental Quality

Air Quality Division
P.O. Box 1677, 707 North Robinson

Oklahoma City, Oklahoma 73101-1677
Air Quality Division: 405-702-4100

Main DEQ Phone: 405-702-1000

Visit our web site at:
www.deq.state.ok.us

Mark S. Coleman | Executive Director


