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Year in Review

By:
Gary Weilheimer
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Truck Driver of the YearTruck Driver of the Year
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NHH Services exhibited at two truck shows in 2019, including 
the largest annual heavy-duty trucking show in the industry, 
Mid-America Trucking Show. At both shows, NHH was able to 
reconnect with existing owner-operators and meet new ones, 

some which have come on board with the NHH team!
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DID YOU
HEAR?
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