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 ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО КОМПАНИЯ GAP, INC. 
ОТКРЫВАЕТ ОПТОВЫЙ СКЛАД В ФИШКИЛЛЕ (FISHKILL) ВО ВРЕМЕННОМ 

ПОМЕЩЕНИИ 
 

Более 1200 ньюйоркцев возвращаются к работе после августовского 
пожара  

 
2,65 млн доллара, поступившие из бюджета штата, помогли 

восстановить работу компании Gap и успеть возобновить ее к сезону 
предпраздничных продаж 

 
Компания Gap Inc. начнет перестраивать пострадавший от пожара склад 

в начале 2017 года 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что компания 
Gap, Inc. открыла оптовый склад в Фишкилле (Fishkill) в новом временном 
помещении, что позволило более, чем 1200 работникам вернуться к работе после 
страшного пожара, разрушившего склад компании в августе. Сегодня на этом 
складе работают 1500 работников, как сезонных, так и тех, кто находится в штате. 
На строительство временного склада из бюджета штата было выделено 2,65 млн 
долларов, и оно было закончено вовремя, что позволило компании Gap Inc. 
подготовиться к приближающемуся сезону предпраздничных продаж. Компания 
Gap Inc. собирается перестраивать пострадавший от пожара оптовый склад и 
приступить к этим работам в январе 2017 года. 
 
«С первого же дня Нью-Йорк оказывал помощь компании Gap Inc. и неустанно 
работал с местными руководителями и руководителями штата, чтобы обеспечить 
сохранение рабочих мест для более 1200 работников, которые работали на 
оптовом складе в Фишкилле (Fishkill), — cказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Именно так поступают ньюйоркцы: мы вместе работаем, вместе растем и 
добиваемся успеха, и я благодарен людям долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson 
Valley) за то, что они поддерживают друг друга и помогают друг другу преодолеть 
трудности. Для нас большая честь, если Gap откроет и перестроит свой склад и 
останется в этом штате, и мы с нетерпением ждем, что компания будет успешно 
работать и в эти праздники и в последующие годы».  
 
«Мы горды тем, что последние 16 лет являлись частью сообщества Фишкилла 
(Fishkill), — заявил Джим Янг (Jim Young) заместитель директора и 
региональный директор по сбыту в группе организации глобальной цепочки 
поставок компании (Global Supply Chain Team) Gap Inc. — Так как мы работаем 
на перспективу, чтобы перестройка сделала нас лучше и сильнее, чем прежде, 
эта субсидия поможет нам ускорить работу по восстановлению. Мы благодарны 
за беспрецедентную поддержку, оказанную губернатором Куомо (Cuomo), 



корпорацией Empire State Development Corporation и местными руководителями, и 
мы ожидаем дальнейшего сотрудничества. Приношу благодарность от имени 
наших работников здесь в Фишкилле (Fishkill) и от покупателей, на благо которых 
мы работаем». 
 
30 августа, на следующее утро после пожара, корпорация Empire State 
Development и Департамент труда штата (State Department of Labor) начали 
работу с компанией Gap Inc. по оценке ущерба, по определению первостепенных 
нужд и по обеспечению сохранения рабочих мест для всех работников склада в 
Фишкилле (Fishkill). В течение этого времени компания Gap Inc. продолжала в 
полном объеме выплачивать заработную плату и оплачивать льготы своим 
работникам, и ни один работник не был уволен в результате пожара. Кроме того, 
примерно 400 человек из более 1200 работников, на которых повлиял пожар, 
вернулись на работу всего через неделю после этого разрушительного события. 
 
В последующие дни и недели штат работал с должностными лицами компании 
Gap, чтобы наметить следующие шаги, которые должна была предпринять 
компания, ее работники и сообщество Фишкилла (Fishkill). После рассмотрения 
вариантов о переезде компания Gap Inc. решила остаться в штате Нью-Йорк и 
построить временное помещение с помощью финансирования из бюджета штата 
в размере 2,65 млн долларов. Это помещение, которое открылось 10 октября, 
позволило вернуть к работе остальных 900 работников, а также нанять сезонных 
работников на период предпраздничного сезона торговли. 
 
«Оптовый склад компании Gap в Фишкилле (Fishkill) является крупным 
работодателем в регионе среднего Гудзона (Mid-Hudson), — сообщил 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky). — Праздники уже на подходе, и 
мы все можем быть благодарны тому, что компания Gap сможет восстановить 
свою работу и продолжать стимулировать рост экономики в нашем регионе». 
 
«Департамент труда (Department of Labor) всегда готов помочь ньюйоркцам, когда 
они в этом нуждаются, и мы гордимся участием в работе, проделанной 
действующей администрацией, чтобы помочь компании Gap и ее работникам, – 
прокомментировала руководитель Департамента труда (Labor) Роберта 
Рирдон (Roberta Reardon). – День благодарения на следующей неделе, и 
сообщение губернатора Куомо (Cuomo) о том, что все работники компании Gap 
возвращаются к работе – это еще одна причина, почему мы все должны 
благодарить этот праздничный сезон». 
 
Компания Gap, Inc. открыла свой оптовый склад площадью 3,2 млн кв.ф (0,3 млн 
кв.м) шестнадцать лет назад в округе Датчесс (Dutchess County), а в 2014г. 
губернатор Куомо (Cuomo) объявил о решении Gap расширяться дальше в штате 
Нью-Йорк. Компания пообещала создать 1200 новых рабочих мест и 
инвестировать 96 млн долларов в ремонт и расширение своей деятельности в 
долине р. Гудзон (Hudson Valley). Пожар нанес большой ущерб помещению 
склада площадью 1,3 млн кв. ф. (0,12 млн кв.м) который использовался для 
приема, сортировки и отправки товаров, которые Gap получает из Банановой 
республики (Banana Republic) и отправляет в магазины северо-восточных 
регионов (Northeast). Кроме того, конструкция бывшего военно-морского склада 
(Old Navy) площадью 1,9 млн кв. ф. (0,17 млн кв.м) осталась неповрежденной, но 
сильно пострадала от задымления во время пожара. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-gap-inc-expand-operations-dutchess-county-1200-new-jobs


 
Временный склад позволит компании Gap Inc. решить вопрос с распространением 
товаров во время праздничного сезона, при этом компания намерена приступить к 
строительству нового постоянного здания в январе 2017г. 
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