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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ЕЩЕ ДЛЯ 16 БАРОВ
НЬЮ-ЙОРКА ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ, СВЯЗАННЫХ С
КОРОНАВИРУСОМ
Действие лицензий на продажу спиртных напитков 148 предприятий
были приостановлены во время чрезвычайной ситуации в области
общественного здравоохранения
В эти выходные межведомственная оперативная группа провела более
3300 проверок соблюдения требований, отметив 66 дополнительных
нарушений в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде
На сегодняшний день предъявлено 812 обвинений, со списком
предприятий, получивших обвинения и постановления о
приостановлении деятельности, можно ознакомиться ЗДЕСЬ
Губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил сегодня о приостановлении действия
лицензий на торговлю алкоголем еще для шестнадцати баров в штате Нью-Йорк
после обнаружения вопиющих нарушений исполнительных распоряжений,
связанных с пандемией, в результате чего общее число лицензий на алкоголь,
действие которых было приостановлено во время пандемии коронавируса,
достигло 148. С пятницы по воскресенье межведомственная оперативная группа
под руководством Полиции штата (State Police) и Управления штата по контролю
за оборотом алкогольных напитков (State Liquor Authority, SLA) провела 3375
проверок на соответствие требованиям, документально подтвердив нарушения в
66 заведениях. 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.
«Через пять месяцев после начала этой пандемии жители Нью-Йорка смогли
добиться снижения кривой, достигнув и сохранив один из самых низких
показателей инфицирования в стране, включая десять дней подряд, когда
положительными оказались менее 1 % анализов, но с учетом вспышек по всей
стране мы не можем ослаблять бдительность. Эти правила работы баров
предназначены для обеспечения безопасности жителей Нью-Йорка, а

Управления штата по контролю за оборотом алкогольных напитков и Полиция
штата наращивают усилия, чтобы дополнить местное правоприменение и
обеспечить соблюдение правил, — сказал губернатор Куомо. — Мое послание
владельцам баров не изменилось: речь идет о защите здоровья ваших
сотрудников, ваших посетителей и широкой публики. Это серьезные нарушения,
и мы предпринимаем агрессивные действия, потому что нет никаких оправданий
для их несоблюдения».
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных
напитков Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Тяжелая работа оперативной
группы, по-видимому, положительно сказывается на выполнении указов
губернатора. Но до тех пор, пока коронавирус продолжает представлять очень
реальную и опасную угрозу для наших общин, мы будем продолжать наши
усилия по привлечению к ответственности нарушителей, владеющих
лицензиями».
На заседаниях Управления штата по контролю за оборотом алкогольных
напитков предъявило чрезвычайные распоряжения о суммарном
приостановлении деятельности 16 заведениям, работающим в городе НьюЙорке, в долине реки Мохок (Mohawk Valley) и на Лонг-Айленде:
В Нью-Йорке число таких заведений составило:
•
•
•
•

Бронкс — 3
Бруклин — 3
Манхэттен — 6
Квинс — 1

За пределами Нью-Йорка число таких заведений составило:
•
•
•

Геркимер (Herkimer) — 1
Онейда (Omneida) — 1
Нассау (Nassau) — 1

Решение об экстренном приостановлении деятельности было принято
председателем Брэдли (Bradley), комиссаром Лили Фэн (Lily Fan) и комиссаром
Грили Форд (Greeley Ford) на специальном заседаниях Совета полного состава
Совета (Full Board) 14, 15 и 16 августа, которые были проведены с помощью
видеосвязи в цифровом формате в соответствии с руководящими принципами
социального дистанцирования. Срочное суммарное распоряжение о
приостановлении деятельности налагается в в том случае, когда Управление SLA
обнаруживает, что продолжение деятельности лицензированного предприятия
угрожает здоровью и безопасности населения. Распоряжения о приостановлении
деятельности вручаются незамедлительно и остаются в силе бессрочно, с
максимальным штрафными санкциями, включающим бессрочный отзыв лицензии
и штраф в размере до 10 тыс. долларов. Лицензиаты, в отношении которых
выдается срочное распоряжение о приостановлении деятельности, подлежащие

срочному приостановлению, имеют право на ускоренное слушание дела у судьи
по административным нарушениям Управления SLA (SLA Administrative Law
Judge).
Ниже перечислены бары, лицензии которых были приостановлены за выходные,
а также приводится информация об их нарушениях и о дате приостановления.
«River's Edge» по адресу 657-659 Lenox Avenue в Манхэттене, 16 августа 2020
года
15 августа следователи межведомственной оперативной группы штата
обнаружили около пятнадцати посетителей, употребляющих алкоголь прямо на
улице без приема пищи Внутри следователи задокументировали пятерых
посетителей, сидящих в баре и потребляющих алкоголь, что является вопиющим
нарушением постановления губернаторов, действующего с 16 марта 2020 года и
ограничивающего обеды в закрытых помещениях. Следователи также заметили
трех сотрудников, не носящих защитных покрытий для лица, и не нашли никаких
доказательств того, что в заведении подавалась еда — в нарушение закона
штата о контроле за алкогольными напитками, принятого еще в 1964 году.
«El Porton Bar & Restaurant» по адресу 576 Southern Boulevard в Бронксе, 16
августа 2020 года
15 августа следователи из состава межведомственной оперативной группы штата
заметили в помещении одиннадцать посетителей, многие из которых находились
рядом друг с другом и употребляли алкоголь, что является грубым нарушением
постановления губернатора, действующего с 16 марта 2020 года, которое
ограничивает прием пищи в помещениях.
«El Viejo Gran Café» по адресу 498 East 138th Street в Бронксе, 16 августа
2020 года
15 августа следователи межведомственной рабочей группы наблюдали за
шестью посетителями, потребляющими алкоголь и употребляющими пищу
внутри помещений в нарушение постановления губернаторов об ограничении
питания в помещениях, а также за двумя сотрудниками и владельцем, не
имеющими лицевого покрытия.
«La Espiga 3 Estrellas» по адресу 558 Southern Boulevard в Бронксе, 16
августа 2020 года
15 августа следователи из состава межведомственной оперативной группы штата
заметили в помещении одиннадцать посетителей, многие из которых находились
рядом друг с другом и употребляли алкоголь, что является грубым нарушением
постановления губернатора, ограничивающего питание в помещениях.
«Palace of Zuly» по адресу 913 Wyckoff Avenue в Квинсе, 16 августа 2020 года
15 августа сотрудники полиции Нью-Йорка заметили шестнадцать посетителей,
употребляющих алкоголь и употребляющих пищу внутри помещений, в том числе
нескольких в баре, сидящих плечом к плечу, в нарушение постановления
губернаторов, ограничивающего обеды в помещении. Двое сотрудников и один

руководитель были замечены без покрытия для лиц. Офицеры также обнаружили
бизнес по незаконной продаже кальяна без разрешения.
«Villa's Lounge 2» по адресу 130-132 Audubon Avenue в Манхэттене, 16
августа 2020 года
14 августа, когда следователи межведомственной оперативной группы штата
подошли к зданию, они услышали громкую музыку, которая побудила около
двадцати посетителей выпить и собраться прямо перед рестораном после
комендантского часа в 23:00 для ужина на улице в Нью-Йорке. Столы
перекрывали пешеходные дорожки и были расположены неправильно,
многочисленные посетители стояли плечом к плечу без лицевых покрытий. Во
время проверки не было замечено, как подавалась еда; при этом следователи
также задокументировали двух сотрудников и менеджера без лицевого покрытия.
«Tempest Bar» по адресу в Манхэттене, 15 августа 2020
14 августа следователи из межведомственной оперативной группы штата
заметили около двадцати посетителей, стоявших и выпивавших прямо у входа в
помещение. Внутри следователи задокументировали двадцать посетителей,
употребляющих алкоголь, стоя в баре, что является вопиющим нарушением
постановления губернаторов, действующего с 16 марта 2020 года и
ограничивающего обеды в закрытых помещениях.
«Picante» по адресу 3424 Broadway в Манхэттене, 15 августа 2020 года
15 августа примерно в 1:00 ночи — через два часа после начала комендантского
часа в Нью-Йорке для принятия пищи на свежем воздухе — следователи
межведомственной оперативной группы штата заметили, как минимум, десять
посетителей стояли перед зданием без масок, употребляя алкоголь у окна бара,
что совершенно не законно. В дополнение к незаконному барному окну
следователи также заметили живого диджея, создававшего атмосферу ночного
клуба. Кроме того, в баре были обнаружены стоящие и пьющие в помещении
четыре посетителя, четверо сотрудников, работающих на кухне, были замечены
без лицевых покрытий, а по имеющимся данным, пища с алкоголем не
подавалась.
«Rico Pollo» по адресу 3352 Fulton Street в Бруклине, 15 августа 2020 года
13 августа следователи межведомственной оперативной группы наблюдали за
двумя посетителями внутри помещений, которые ели и пили, в дополнение к
нескольким посетителям, выстроившимся внутри помещений без лицевых
покрытий, заказывающих пищу, и все это в нарушение постановлений
исполнительного распоряжения губернатора, действующих с 16 марта 2020 г. и
ограничивающих обслуживание внутри помещений. Как минимум десять
сотрудников были замечены без покрытия лица, в том числе менеджер, который
признал, что не может контролировать толпу, собравшуюся внутри. Кухня также
была отмечена как крайне антисанитарная и представляющая серьезную
опасность для здоровья.
«Juanito's Grocery» по адресу 144 Sherman Avenue в Манхэттене, 15 августа
2020 года

14 августа сотрудники полиции Нью-Йорка и следователи межведомственной
оперативной группы обнаружили лицензированный продуктовый магазин — в
котором вообще не разрешается подавать алкоголь для внутреннего
потребления — работающий как ночной клуб под открытым небом, со столом и
стульями, установленными снаружи, с колонками, из которых раздавалась
музыка, и окном, через которое подавали алкоголь. Примерно 25 посетителей
собрались, пили и танцевали перед зданием. Кроме того, подавался крепкий
алкоголь, несмотря на то, что бакалейная лавка имела лицензию только на
продажу пива. Сотрудники полиции Нью-Йорка арестовали продавщицу
магазина, обвинив ее в незаконной продаже рецептурных лекарств, хранении и
продаже спиртных напитков без лицензии, а также в несоблюдении правил
социального дистанцирования.
«Side Street» по адресу 2 Otsego Street в Мохоке (Mohawk), 15 августа 2020
года
14 августа следователи из состава межведомственной оперативной группы штата
вошли в помещение и обнаружили в зоне бара только стоячую зону, в которой
находилось около 30 посетителей, ни один из которых не носил маску.
Следователи заказывали и получали алкогольные напитки без сидения и
получения еды от бармена, который также не носил покрытия для лица.
Следователи также заметили многочисленных посетителей, которые пили и
беспорядочно перемещались, в том числе двоих, которые играли в бильярд
недалеко от задней части помещения.
«Dick Smith's Tavern» по адресу 1310 Schuyler Street в Ютике (Utica), 15
августа 2020 года
14 августа следователи, входящие в состав межведомственной оперативной
группы штата, заметили около 30 посетителей, стоящих и собирающихся вокруг
барной стойки внутри помещения, при этом каждое место в баре было заполнено
и несколько посетителей перемещались, пили и общались с другими без лицевых
покрытий. Следователи заказывали и получали алкогольные напитки, не получая
от бармена еды, который не носил защитного покрытия для лица, и отмечали, что
посетители не заказывали и не употребляли еду.
«El Ambiente Restaurant Patio and Lounge» по адресу 2896 Fulton Street в
Бруклине, 14 августа 2020 года
13 августа следователи межведомственной оперативной группы штата заметили
более 80 посетителей — в том числе стоящих и не соблюдающих социальную
дистанцию — употребляющих алкоголь в тесном, закрытом помещении со
слишком близко расположенными столиками. Кроме того, как минимум
двенадцать посетителей собирались перед зданием, выпивая и игнорируя
правила социального дистанцирования. Следователи также обнаружили
несколько сотрудников, не имеющих надлежащего покрытия для лиц, в том числе
бармена, распорядителя, сотрудника кухни и двух сотрудников официантов.
«Mio Posto» по адресу 777 West Beech Street в Лонг-Бич (Long Beach), 14
августа 2020 года

8 августа офицеры полиции Лонг-Бич, реагируя на жалобы жителей этого жилого
района Нью-Йорка, услышали чрезвычайно громкую музыку, исходящую из
помещения, и заметили, как на улице собрались около двадцати посетителей.
Войдя в ресторан, офицеры заметили около 200 посетителей, тогда как
максимальное количество согласно правилам борьбы с эпидемией COVID не
должно превышать 145 человек. Примерно половина посетителей находились в
комнате без столиков, стояли, пили, игнорировали принципы социального
дистанцирования и не носили покрытий для лица. Полицейское управление
Лонг-Бич сообщает, что ранее, в конце июля, владельцы помещения уже дважды
получали соответствующее предупреждение.
«St. Dymphna's» по адресу 117 Avenue A в Манхэттене, 14 августа 2020 года
11 августа следователи межведомственной оперативной группы наблюдали, как
многочисленные посетители стояли, пили и игнорировали правила социального
дистанцирования за пределами помещений, а многочисленные клиенты
заказывали напитки на вынос. Следователи, проверившие квитанции о продаже,
установили, что в нарушение указов губернатора в тот вечер практически не
было куплено ни одного блюда. Это было третье предупреждение для этого
заведения, которое управление SLA обвинило в нарушении приказов
губернатора 26 июня и 10 августа.
«Faro Sports Bar & Lounge» по адресу 3247 Fulton Street в Бруклине, 14
августа 2020 года
13 августа следователи межведомственной оперативной группы штата
обнаружили перед этим помещением динамик, игравший громкую музыку, что
побудило многочисленных посетителей собраться и задержаться прямо на
улице. Кроме того, как минимум пять сотрудников были замечены без масок для
лица. Следователи установили, что лицензия на продажу спиртных напитков
предприятия была незаконно продана третьей стороне без разрешения SLA, и
предъявили лицензиату обвинение в злоупотреблении лицензией, позволив
лицам, не имеющим разрешения SLA, владеть или управлять помещением. При
отсутствии утвержденного управлением SLA лицензиата для обеспечения
защиты населения от распространения COVID-19 и других опасностей, Совет
приостановил действие лицензии на помещение.
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