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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ГРУППА ПРОВЕРИЛА ПОЧТИ 1100 БАРОВ И РЕСТОРАНОВ НА ПРЕДМЕТ
НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ, СВЯЗАННЫХ С COVID-19, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО НА
ЭТОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛИ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ДЕСЯТКИ ОБВИНЕНИЙ И БЫЛО
ПРИОСТАНОВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ ДЕСЯТИ ЛИЦЕНЗИЙ
Следователи из впервые объявленной целевой группы
задокументировали 84 нарушения за три дня
На этой неделе было приостановлено действие лицензий на продажу
спиртных напитков десяти предприятий, включая шесть лицензий, о
приостановлении которых было объявлено сегодня.
Со списком баров и ресторанов, которым были предъявлены обвинения
Управлением SLA или действие лицензии на продажу алкогольных
напитков у которых было приостановлено, можно ознакомиться ЗДЕСЬ
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что межведомственная
целевая группа по борьбе с нарушениями правил, связанных с коронавирусом, в
барах и ресторанах провела в период с 21 по 23 июля почти 1100 проверок на
соответствие, документально подтвердив нарушения в 84
заведениях. Оперативную группу возглавляют председатель Управления штата
по контролю оборота спиртных напитков (State Liquor Authority, SLA) штата
Винсент Брэдли (Vincent Bradley) и подполковник Полиции штата (State Police)
Доминик Чументо (Dominick Chiumento). Предприятия, уличенные в нарушении
правил, связанных с COVID-19, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс.
долларов за нарушение, в то время как серьезные нарушения могут привести к
немедленному приостановлению действия лицензии бара или ресторана на
продажу спиртных напитков. На этой неделе Управление SLA суммарно
приостановила лицензии на продажу спиртных напитков десяти заведений в
Нью-Йорке и на Лонг-Айленде, в том числе шести в Бронксе, Манхэттене и
Квинсе, о которых было объявлено сегодня.
«Мы очень гордимся тем, что нью-йоркцы сделали, чтобы сгладить кривую
вируса, но мы должны защитить наш прогресс, потому что никто не хочет пройти
через это вновь, — сказал губернатор Куомо. — Вот почему мы наблюдаем за
нарушениями в барах и ресторанах, а также в общинах рядом с этими

заведениями, так как считаем, что это связано с повышенным уровнем заражения
среди молодежи. Мы поручили Управлению по контролю за алкогольными
напитками штата и Полиции штата помочь местным органам власти более
активно обеспечивать соблюдение закона, и они выполняют это поручение, и
только вчера вечером были обнаружены десятки нарушений».
За последние три дня следователи из впервые объявленной целевой группы во
главе с Полицией штата и Управлением SLA провели 1080 проверок на предмет
соблюдения установленных требований на всей территории штата. За это время
следователи задокументировали 84 нарушения. С начала чрезвычайной
ситуации, вызванной пандемией, Управление SLA предъявило 443 обвинения
лицензиатам по всему штату и наложила 33 чрезвычайных распоряжения о
приостановлении деятельности, немедленно закрыв заведения в целях защиты
здоровья и безопасности населения. Со списком лицензиатов, которым
предъявлены обвинения, и предприятий, получивших постановления о
приостановлении деятельности, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Список заведений, в отношении которых на этой неделе Управлением по
контролю за алкогольными напитками были изданы чрезвычайные распоряжения
о приостановлении деятельности, включает:
"Aqua" на Вашингтон-авеню (Washington Avenue), 2241 в Бронксе, 24 июля
2020 года
22 июля председатель правления Брэдли провел проверку на соответствие
требованиям в заведении Aqua в Бронксе и обнаружил 12 посетителей,
употребляющих алкоголь в помещении, что в настоящее время не разрешено в
Нью-Йорке. Кроме того, были замечены сотрудники кухни и обслуживающий
персонал без лицевых покрытий, а посетители незаконно курили кальян как
внутри, так и перед помещениями.
"Cipriani Downtown" на Вест-Бродвей (West Broadway), 372-376 в Манхэттене,
23 июля 2020 года
После многочисленных жалоб председатель Брэдли 21 июля провел проверку
соответствия заведения Cipriani Downtown в Манхэттене. Во время проверки он
наблюдал, как 17 посетители пили и стояли вокруг столов без стульев перед
заведением, большинство без лицевых покрытий. Председатель вошел в
помещение и увидел за барной стойкой работника без лицевого покрытия и
четырех посетителей, покупающих алкогольные напитки в баре, что является
прямым нарушением Исполнительных распоряжений губернатора.
"Guaro's Tapas Bar Lounge" на Нозерн Бульвар (Northern Boulevard), 86-01 в
Джексон Хайтс (Jackson Heights), 24 июля 2020 года
Вечером 18 июля следователи Управления SLA заметили более 20 посетителей,
собравшихся перед баром Guaro's Tapas Bar Lounge в Джексон-Хайтс, округ
Квинс, без лицевого покрытия и не соблюдающих социальное дистанцирование.
Незадолго до полуночи — после 23:00 комендантского часа для обслуживания в

Нью-Йорке — следователи SLA вернулись и обнаружили более 25 посетителей,
проводящих время в атмосфере, напоминающей ночной клуб, с громкой музыкой.
Посетители были без лицевых покрытий и не соблюдали социальное
дистанцирование. Ресторан также использовал несанкционированное торговое
название. Кроме того, Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) сообщает, что 26
и 30 июня это заведение нарушило Исполнительные распоряжения губернатора.
"Set L.E.S" на Ладлоу-стрит (Ludlow Street), 127 в Манхэттене, 24 июля 2020
года
23 июля председатель Брэдли провел проверку соответствия заведения Set
L.E.S на Манхэттене, обнаружив, что восемь посетителей пьют прямо перед
рестораном и около 30 посетителей собрались рядом с помещением. Все
посетители были без лицевого покрытия и не соблюдали социальное
дистанцирование. В заведении, несомненно, работал бар самообслуживания на
открытом воздухе из окна — именно такого рода обслуживание не допускается
Исполнительными распоряжениями и ограничениями Управления SLA.
"Kandela" на Кросс Бэй Бульвар (Cross Bay Boulevard), 150-03 в Квинсе, 23
июля 2020 года
16 июля следователи Управления SLA, в ответ на многочисленные жалобы на
заведение Kandela в Квинсе, провели проверку соответствия и обнаружили перед
заведением танцующих под громкую музыку. Во время последующих проверок 17
и 20 июля следователи Управления SLA наблюдали, как диджей играл музыку за
пределами помещения, создавая атмосферу, похожую на ночной клуб, а перед
заведением собрались посетители, кроме того, следящий за порядком и
обслуживающий персонал были без лицевых покрытий. Наблюдавшееся
поведение соответствовало жалобам, полученным от соседей. На прошлой
неделе это заведение обслуживало посетителей на улице значительно после
23:00, комендантского часа для подобного обслуживания в Нью-Йорке.
"La Pollera Colorada II" на Нозерн Бульвар (Northern Boulevard), 82-13 в
Джексон Хайтс, 22 июля 2020 года
Несоблюдение требований рестораном La Pollera Colorada II началось 4 мая,
когда офицеры Департамента NYPD обнаружили в нем пьющих посетителей,
которые отказались разойтись. 17 июня Управление SLA предъявила лицензиату
обвинение в нарушении Исполнительного распоряжения губернатора на
основании сообщения Департамента NYPD, согласно которому нетрезвые
посетители употребляли алкоголь непосредственно перед заведением. 26 июня
следователи SLA наблюдали, что обслуживающий персонал был без лицевых
покрытий, а перед заведением пили и проводили время посетители, а 18 июля —
после множественных обвинений и многочисленных предупреждений —
следователь SLA заметил продолжающееся несоблюдение в этом заведении,
когда более 25 посетителей собрались без покрытий для лица и не соблюдали
социальное дистанцирование.

"Brik Bar" на Стайнвей-стрит (Steinway Street), 32-16 в Астории (Astoria), 20
июля 2020 года
Brik Bar — один из злостных нарушителей на Стайнвей-стрит в Астории, Квинс,
где на вечеринки собирались большие толпы людей для выпивки. Бар был
предупрежден и ему были предъявлены обвинения в нарушениях Управлением
SLA в отношении того, что перед заведением несколько раз собирались и
выпивали толпы посетителей. В прошлые выходные они вновь были замечены в
строгом нарушении Исполнительного распоряжения губернатора 16 июля и 18
июля, что в конечном итоге привело к вручению Офисом шерифа Нью-Йорка
(NYC Sheriff 's Office) приказа о прекращении и невозобновлении обслуживания
на открытом воздухе, изданном Департаментом транспорта Нью-Йорка (New York
City of Department of Transportation).
"Maspeth Pizza House" на 60-й улице (60th Street), 55-60 в Маспете (Maspeth),
20 июля 2020 года
Еще одно заведение Maspeth Pizza, с повторными нарушениями, было
неоднократно упомянуто и предупреждено относительно многочисленных
случаев подачи алкогольных напитков стоящим посетителям, которые
собирались за его пределами. Следователи Управления SLA 10 и 19 июля
наблюдали за тем, как это заведение продолжало незаконное обслуживание, в
том числе и после комендантского часа, начинающегося в 23:00, при этом
многочисленные посетители стояли, танцевали и пили алкогольные напитки,
нарушая правила социального дистанцирования. Следователи также стали
свидетелями того, что обслуживающий персонал был без лицевых покрытий, а
посетители курили кальян в нарушение лицензии заведения.
"M.I.A. Made in Astoria" на 21-й улице (21st Street), 27-35 в Астории, 20 июля
2020 года
В другом проблемном районе Астории было обнаружено, что в заведении M.I.A.
подавали алкоголь десяткам посетителей, которые стояли, пили и собирались —
и не ужинали — значительно после комендантского часа в Нью-Йорке в 23:00 для
ужина на открытом воздухе. Ранее заведение M.I.A. упоминалось и
предупреждалось за допущенные нарушения Исполнительных распоряжений
губернатора.
"Secrets Gentleman's Club" на Саксвуд-стрит (Saxwood Street), 3А в ДиерПарк (Deer Park), 20 июля 2020 года
17 июля следователи SLA и Департамент полиции округа Саффолк (Suffolk
County Police Department) провели тайную проверку заведения Secrets
Gentleman's Club в Диер-Парк. Сотрудники и посетители находились внутри
помещения без лицевых покрытий, в том числе танцоры, выступающие на одной
сцене и исполняющие стрип-танец в нарушение Исполнительных распоряжений
губернатора и указаний Управления SLA. Когда владельцу было указано
следователем Управления SLA на проблемное поведения, он утверждал, что это,
должно быть, началось без его ведома после его отъезда, не зная, что он уже

был заснят на видеокассете, покупая напитки для агентов под прикрытием и
хвастаясь, что ему сошло с рук нарушение Исполнительных распоряжений.
23 июля губернатор Куомо объявил о создании межведомственной целевой
группы по пресечению нарушений правил, призванных остановить
распространение COVID-19 в ресторанах и барах по всему штату. Полиция штата
Нью-Йорк и председатель Управления SLA Винсент Брэдли возглавят эту работу,
в рамках которой будут использоваться данные в режиме реального времени для
активизации правоприменительной деятельности за счет оперативного
направления следователей для реагирования на опасные нарушения, связанные
социальным дистанцированием, по мере того как они происходят. В состав
Целевой группы войдут следователи из Департамента здравоохранения
(Department of Health), Департамента финансовых услуг (Department of Financial
Services), Департамента автотранспортных средств (Department of Motor
Vehicles), Департамента налогообложения и финансов (Department of Taxation
and Finance), Страхового фонда штата Нью-Йорк (New York State Insurance Fund)
и Департамента сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and
Markets).
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