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NOTICE TO THE BAR…
 Amended Order—Administrative Order 2007-1—Solicitor’s Appearance in

Juvenile Dependency Matters—see page 46.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS

Included in This Issue:

� Annual “Day on the Slopes”—Friday, March 9, 2007, at Blue Moun-
tain Ski Area.

� Quarterly Association Meeting—March 15, 2007, Best Western,
Bethlehem.

� Lunch Lecture—“Automotive Product Liability”—March 21, 2007,
NCBA Office.

� Lunch Lecture—“Family Law and Immigration Issues”—March
23, 2007, NCBA Office.

� Lunch Lecture—“Rules of Thumb and Other Things You May
Not Know About Practicing Before the Special Masters in
Northampton County”—March 28, 2007, NCBA Office. First in a
series of introductory level seminars presented by the YLD. All mem-
bers are welcome to attend.

� NCBA Calendar of Events

� PBI/CLE Seminars, March-April

The Iron Pigs are Coming!

NCBA and BALC Joint Dinner Meeting—Wednesday, April 11, 2007 at the
Best Western, Bethlehem. Kurt Landes, General Manager of the Iron Pigs, will
present a program on the future of baseball in the Lehigh Valley. Registration
information will be in the Reporter next week.

NCBA Committee Meetings—Committee Chairs have scheduled meetings within
the next few weeks. Please refer to the Calendar of Events. If you have not
received notice about a meeting but would be interested in attending please call
the Bar Association office.

Children have never been good at listening to their elders, but they have
never failed to imitate them.— James Baldwin, 1924-1987
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ZATOR LAW OFFICES seeks an experienced PARA-
LEGAL to join its team of professionals.  Full-time posi-
tion for candidate with experience in corporate work, real
estate, title insurance, wills, estates.  Must be meticu-
lous with details, able to multi-task, and committed to
professionalism.  Competitive salary, excellent benefits
in congenial, dynamic office (winner of Chamber of Com-
merce Excellence in Business Award).  Please send confi-
dential letter of interest, resume, salary history, and
references to Manager, Zator Law Offices, American Heri-
tage Building, 4400 Walbert Avenue, Allentown, 18104 or
to officemgr@zatorlaw.com.

Feb. 22; Mar. 1

���������������	
�����
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Singer Financial Corp. 
We Make Hard Money Easy 

R.E. loans: $50k-$1M | 50% LTV | PA,NJ,DE | 3-5 Referral Pts 
We will purchase/finance a Liquor License 

in Northampton County 

CALL  866-SINGER-6 
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF
NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA

JUVENILE DIVISION
IN RE: ADMINISTRATIVE ORDER 2007-1—
SOLICITOR’S APPEARANCE IN JUVENILE

DEPENDENCY MATTERS
AMENDED ORDER

AND NOW, this 16th day of February, 2007, pursuant
to Pa. R.J.C.P. Rule 1150(A)(3), and the application of the
Northampton County Children, Youth and Families, here-
inafter, “the Agency,” the appearances of:

Daniel A. Polanski, Esquire
Attorney Identification Number: 38683

Northampton County Human Services, Children, Youth
and Families

Governor Wolf Building—45 North Second Street
Easton, Pennsylvania 18042

Telephone Number: (610) 559-3266
AND

Nancy T. Schneiderman, Esquire
Attorney Identification Number: 27889

2704 William Penn Highway, P.O. Box 3443
Easton, PA 18043

Telephone Number: (610) 559-5551
are automatically entered in all juvenile dependency
cases on behalf of the Agency, unless another attorney’s
appearance is entered, pursuant to Pa. R.C.P. Rule
1150(A)(1).

This order is effective immediately.
BY THE COURT:
/s/Robert A. Freedberg
ROBERT A. FREEDBERG, P.J.

Mar. 1
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JOHN CUNNANE, Plaintiff v. CANDLELIGHT INN, Defendant

Motion for Summary Judgment.
Plaintiff tripped over an ice sculpture that was placed at the foot of the back

door stairs by an employee of the Candlelight Inn. Plaintiff had paid to attend a New
Year’s Eve party at the Candlelight Inn. After the party ended, plaintiff was assisting
the disc jockey load equipment into a van that was parked at the back door. Plaintiff was
walking backwards down the steps when he tripped over the large ice sculpture. The
court denied defendant’s motion for summary judgment because the doctrine of as-
sumption of risk is inapplicable in the instant action. The doctrine of assumption of
risk is applicable in only three instances. Howell v. Clyde, 533 Pa. 151, 162 n.10, 620
A.2d 1107, 1113 n.10 (1993). Those instances are when the case involves an express
assumption of risk, when the case is brought under the theory of strict liability, or when
the case is one where a statute specifically preserves the defense of assumption of risk.
Id. Since the instant action did not involve an instance when the doctrine of assump-
tion of risk is applicable, summary judgment was denied. The court also denied defendant’s
motion for summary judgment because the determination of whether a visitor is an
invitee or licensee is a question of fact for the jury. See Restatement (Second) of Torts
§332, comment 1.

Cunnane v. Candlelight Inn
In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-

nia, Civil Division, No. C0048CV20041887.

Order of Court denying defendant’s motion for summary judgment.

RICHARD ORLOSKI, ESQUIRE, for plaintiff.

MICHAEL DEMARCO, ESQUIRE, for defendant.

Order of the court entered on September 8, 2005 by FREEDBERG, P.J.

ORDER

AND NOW, this 8th day of September, 2005, it is hereby ordered that
the defendant’s motion for summary judgment is DENIED.

RATIONALE

This matter is before the court on defendant’s motion for summary
judgment. In the early hours of January 1, 2004, plaintiff, John Cunnane,
was injured while exiting the Candlelight Inn. Plaintiff had paid to attend a
New Year’s Eve party at the Candlelight Inn. After the party ended, plaintiff
was assisting his brother-in-law, who was hired by the Candlelight Inn as a
disc jockey, to load equipment into a parked van at the rear of the building.
Plaintiff was carrying a large piece of equipment on a dolly, walking back-
wards down the back door steps, when he tripped over a large ice sculpture.
The ice sculpture had been placed at the foot of the stairs by a Candlelight
Inn employee. Plaintiff had not previously walked past or exited out of the
back door.

Summary judgment may be granted only in those cases in which no
genuine issues of material fact exist and the moving party is entitled to judg-

Cunnane v. Candlelight Inn
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ment as a matter of law. Capek v. Devito, 564 Pa. 267, 767 A.2d 1047, 1048 n.l
(2001). The moving party has the burden of proving that no genuine issues of
material fact exist. Rush v. Philadelphia Newspapers, Inc., 732 A.2d 648, 650
(Pa. Super. 1999). In determining whether to grant summary judgment, this
court must view the record in a light most favorable to the non-moving party
and must resolve all doubts as to the existence of a genuine issue of material
fact against the moving party. Potter v. Herman, 762 A.2d 1116, 1117-18 (Pa.
Super. 2000). Thus, summary judgment is proper only when the uncontro-
verted allegations in the pleadings, depositions, answers to interrogatories,
admissions of record, and submitted affidavits demonstrate that no genuine
issue of material fact exists, and that the moving party is entitled to judgment
as a matter of law. Id. at 1117. In sum, only if the facts are so clear that
reasonable minds cannot differ, may we properly enter summary judgment.
Basile v. H & R Block, Inc., 563 Pa. 359, 761 A.2d 1115, 1118 (2000).

Defendant claims that the plaintiff assumed the risk of the danger of
falling over the ice sculpture by walking backwards without turning around,
because there was ice present on the steps. The doctrine of assumption of
risk has limited applicability in Pennsylvania. See Hughes v. Seven Springs
Farm, Inc., 563 Pa. 501, 762 A.2d 339 (2000). “As a general rule, the doctrine
of assumption of risk, with its attendant ‘complexities’ and ‘difficulties,’ ...
has been supplanted by the Pennsylvania General Assembly’s adoption of
a system of recovery based on comparative fault in the Comparative Negli-
gence Act.” Id., 762 A.2d at 341. Since the adoption of the comparative
negligence statute, the affirmative defense of assumption of risk is permit-
ted in only three instances. Howell v. Clyde, 533 Pa. 151, 162 n.10, 620 A.2d
1107, 1113 n.10 (1993). Those instances are when the case involves an
express assumption of risk, when the case is brought under the theory of
strict liability, or when the case is one where a statute specifically preserves
the defense of assumption of risk. Id. None of those circumstances are
present in this particular case; therefore, the defense of assumption of risk
is not applicable in this case. Whether the defendant is liable to the plaintiff
for his injuries is properly determined under the Comparative Negligence
Act and is a question of fact for the jury.

The defendant also argues that the plaintiff in this case was a licensee
rather than an invitee at the time of his injury. When the plaintiff paid for
admittance to the defendant’s business premises, he was without question
an invitee. See Restatement (Second) of Torts §332. An invitee’s status may
change to a licensee or trespasser if he goes beyond the scope of the
invitation. See Restatement (Second) of Torts §332, comment 1. Since the
visitor’s status as an invitee, licensee, or trespasser depends on whether
the landowner should have known that the visitor would believe that invi-
tation extended to that particular section of the premises, the question is
one of fact for the jury. Id. Whether the status of the plaintiff changed when
he exited out the back door is question of fact for the jury.

Cunnane v. Candlelight Inn
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