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POSSESSION NOTICE

(For immovable property)
Whereas The undersigned being the authorized officer of the Indian Bank, Narasimharaopeta
Branch under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read
with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notices Dated:
31.08.2021 and also calling up on the following borrowers to repay the liabilities in the respective
DemandNoticeswithin 60 days from the date of the receipt of the said notice:

The borrowers having failed to repay the amount, notices are hereby given to the borrowers and the
public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein
above in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the saidAct read with Rule
8 of the saidAct on 15thdayofNovember of the year 2021.

The borrowers/guarantors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal
with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of the Indian
Bank,Narasimharaopeta Branch foranamountspecifiedasabove+interest+expensesthereon.

The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13(8) of the Act, in respect of time
available to redeem the secured assets.

Narasimharaopeta Branch, Eluru,
West Godavari Dist. - 534002.

Date: 15.11.2021, Place: Narasimharaopeta, Eluru Sd/- Authorised Officer, Indian Bank

(2) Name of the Borrower/s: Mr. Arikirevula Sriramulu, Co-borrower Mr. Arikirevula Koti
Nageswara Rao and Guarantor Mrs. Arikirevula Sai Rajakumari. Liability: Rs.15,16,457/-
(Rupees Fifteen lakhs Sixteen thousand Four Hundered and Fifty Seven only) within 60
days from the date of receipt of the said notice.

DESCRIPTION OF MORTGAGED PROPERTY: An extent of 133.70 Sq Yds of residential
building situated in RS No 59/23, Jalipudi village & Gram Panchayat, Eluru Mandal within the
following boundaries: East: A Nageswara Rao Site, South: V Subba Rao Site,West: P Satyam
Site,North: Someextent of B schedule and Joint passage site.

(1) Name of the Borrower/s:Mrs. VardhanapuAruna, Co-borrower Vardhanapu Venkatesh
@ Daniel and Guarantor Mrs. Nalla Jyothi. Liability: Rs.19,97,579/- ( Rupees Nineteen
lakhs Ninety Seven thousand Five Hundred and Seventy Nine only)within 60 days from the
date of receipt of the said notice.

DESCRIPTIONOFMORTGAGEDPROPERTY: Item1:An extent of 26 SqYds of undivided and
unspecified area out of 253 Sqyds out of 365 Sqyds of site in D.No. 24A-11-26, Ashok Nagar,
Eluru bounded by: East: Main Road, South: Site of Paiyavula Damodara Rao,West: Property
of VarideSuryanarayanaRao,North: Property of KalliAyyanKumar.

In which Vijayalakshmi Residency, Flat No.102, 1st Floor, in an extent of 950 Sft within the
following boundaries: East: Joint wall between 102 and 101, South: Open to sky, West:
CommonCorridor, Lift &Stair Case,NorthCommonCorridor.
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Bidenpushes EVchargers
as energyexpenses spike

● INFRASTRUCTURE DEAL

ASSOCIATEDPRESS
Washington, November 17

PRESIDENTJOEBIDEN ishigh-
lightingbillionsofdollars inhis
giant bipartisan infrastructure
dealtopayfortheinstallationof
electricvehicle chargers across
thecountry,aninvestmentthat
hesayswillgoalongwaytocurb-
ing planet-warming carbon
emissionswhile creatinggood-
payingjobs.
Biden is scheduled tovisit a

GeneralMotorsplantinDetroit
thatmanufactureselectricvehi-
cles. He’ll use the occasion to
make thecase that the$7.5bil-
lion in the new infrastructure
lawforelectricvehicle chargers
will help America get “off the
sidelines”ongreen-energyman-
ufacturing. Currently, the US
market shareofplug-inelectric
vehiclesalesisone-thirdthesize
oftheChineseEVmarket.
“It’s a big deal,” Biden de-

claredashe signed thebill into
lawataWhiteHouseceremony
earlierthisweek.Republicans—
evensomeofthosewhovotedin
favour of the infrastructure
package—are criticisingBiden
forbeingpreoccupiedwithelec-
tricvehicletechnologyatatime

whenAmericansarecontending
withaspikeingasolineandnat-
uralgasprices.
Senate Republican leader

MitchMcConnell took theSen-
ate floor Tuesday to make the
casethat“theBidenadministra-
tiondoesn’t have anystrategic
plantosnapitsfingersandturn
ourmassive country into some
greenutopiaovernight.”
“They just want to throw

boatloads of government
moneyatthingslikesolarpanels
andelectricvehiclesandhopeit
allworks out,”saidMcConnell,
one of 19 GOP senators who
votedinfavouroftheinfrastruc-
ture bill. He added,“American

families are staring down the
barrel of skyrocketingheating
bills, and the Democrats’ re-
sponseistogotowaragainstaf-
fordable American energy.”
WhiteHousepresssecretaryJen
Psaki has stressed that the ad-
ministrationislookingat“every
tool in our arsenal” to combat
highgasolineprices,sayingthat
Biden and his economic team
are“quitefocused”ontheissue.
Psakisaidtheadministration

has asked the Federal Trade
Commission“to crackdownon
illegal pricing”and is engaging
with countries and entities
abroad likeOPECon increasing
supply.TheGMplantthatBiden
willvisitwas slated tobeclosed
in2018as theautomakertried
toshedexcessfactorycapacityto
build sedans as buyers shifted
towardSUVsandtrucks.Butthe
plant,whichbuilt carswith in-
ternalcombustionenginessince
itopenedin1985,wasrescueda
year lateranddesignated“Fac-
tory Zero” to build zero-emis-

sionselectricvehicles.
Currently, the 4.1-million-

square-footplant,which strad-
dlestheborderbetweenDetroit
and theenclaveofHamtramck,
ismakingpre-productionver-
sionsof theelectricGMCHum-
merpickuptruck.
Next year itwill startmak-

ingaHummerelectricSUV.The
plantwillstartcrankingoutthe
Origin, an electric vehicle for
GM’sCruiseautonomousvehi-
cle subsidiary, in 2023,and an
electric Chevrolet Silverado
pickupatanunspecifieddate.
The plant won’t see much

direct impact from the infra-
structure spending,but itwill
benefitfrom$7.5billiondesig-
nated to help build an electric
vehiclechargingnetwork.
Bidenwanted$15billionto

build 500,000 chargers, and
hasn’t given anumber forhow
manycould be constructed for
half that amount. It’s likely
$7.5 billionwon’t be enough.
The International Council on
CleanTransportation says the
USwill need2.4millioncharg-
ing stations by2030 if 36%of
newvehicle sales are electric.
Currently there are about
45,500 charging stations na-
tionwidewith about 112,000
plugs. Biden is hoping to do
evenmore to promote EVs, in-
cludingaprovisionfora$7,500
tax credit for consumerswho
buy EVs through 2026 that’s
been floated as part of his pro-
posed$1.85-trillion social ser-
vicesandclimatebill.

He says investment
will go a longway
to curbing
planet-warming
carbon emissions

Republicans are criticising

Biden for being

preoccupiedwith EV tech

at a timewhenAmericans

are contendingwith a

spike in gasoline and

natural gas prices

DANAHULL
November 17

TESLA CEO ELONMusk first
unveiledhis concept fora Solar
Roof in October 2016. At the
time, he was trying to sell in-
vestors on the idea ofTesla ac-
quiring SolarCity, a company
wherehewaschairmanandhis
cousinwastheCEO.I’vewritten
severalstoriesaboutthecontro-
versial acquisition, the share-
holder lawsuit, the first cus-
tomerstogettheSolarRoof,and
Musk’s fixationwith theprod-
uctanditsrollout.
Nowsomeone inmyneigh-

borhoodinOakland,California,
is getting aTesla SolarRoof on
their house.When I can walk
past the project and see its
progress every day, it makes
Tesla’s foray into this business
feel much more real — and
nudgesmetocontemplatehow
the solardivisionmight figure
inMusk’s empire over the long
haul.
Foryears,the rule of thumb

was that the more electricity
you used, the more it made
sensetoswitchtosolarpower.In
theSanFranciscoBayArea,solar
wasmore common in thehot-
ter,outlyingsuburbswhereres-
idents had high energy use
thanks to largerhouses,central
air conditioning units and
swimmingpools.Itwasn’t that
common to see solarpanels in
Oakland, where the Pacific
Oceanfogtypicallyactsasanat-
ural coolant and many
dwellings don’t have air condi-
tioning.
But the effects of climate

change are becoming increas-
inglyapparent,andhomeown-

ers are choosing to go solar for
otherreasons,too.Teslawantsto
betheirone-stopshopforclean
energy:Anelectriccarinthedri-
veway,a SolarRoof,and aTesla
homebatterycalledaPowerwall
totie itall together.
“I think long-termTeslaEn-

ergywill be roughly the same
sizeasTeslaAutomotive,”Musk
said during an earnings call in
July2020.“Theenergybusiness
is collectively bigger than the
automotivebusiness.”
On Tuesday morning, as I

rode my bike to the nearby
BART station, I passed about
eightguysstandingaroundout-
sidethehouse,gettingreadyfor
theday’swork.I’mnotrevealing
the address out of respect for
the homeowner’s privacy,but
this is a small house, roughly
1,100 square feet in size. Big
crates full of roofingmaterial,
markedwiththeTeslalogo,were
parkedonthestreet infront.
Someof the shipping labels

on the cardboard boxes indi-
catedthey’dcomefromBuffalo,

NewYork—whereTesla’s Solar
Glass roofing tiles aremade—
while other shipping labels
notedboxesthathadcomefrom
China.Teslacarsaresocommon
inCalifornia that it’s no longer
unusual to see one.But a Solar
Roof projectwill get attention.
It’sstillarelativenovelty,andlike
anyconstruction project, it’s a
hiveofnoisyactivity.
For years, the existential

question about Tesla was: did
consumers reallywant to buy
electric cars? And could Tesla
maketheminhighenoughvol-
ume before going bankrupt?
The answers turned out to be
yes andyes.NowMusk’s com-
pany faces a new set of ques-
tions, including: can Tesla,
which has sold many people
cars, sell them on a full home
ecosystem?Despite high costs,
hassles with permits, supply
chain snarls, a labor market
squeeze and long installation
times, demand apparently is,
dareIsay,throughtheroof.

—BLOOMBERG

Tesla’s Solar Roof a big part
ofMusk’s long-term plan

Mostly automotive
Almost all of Tesla’s revenue has been from its car business
Automotive
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UBERHASSETouttobecarbon
neutral by 2040, but the ride
hailing company has picked a
route inparts of LatinAmerica
thatisfraughtwithchallenges.
SinceFebruary,theUSgroup

hasofferedcustomersinMexico
an“UberPlanet”option.Foran
additional 0.37Mexicanpesos
per kilometer, they can con-
tribute towards thepurchaseof
carboncredits forreforestation
projectsandawindfarminOax-
aca to offset the emissions
causedbytheirrides.
Carbonoffsetsarecontrover-

sial.Whencountriesandcompa-
niesfinditdifficultorexpensive
tocutgreenhousegasemissions,
they sometimes use offsets to
meet climategoals.Theseallow
buyers to keeppollutingwhile
payingsomeoneelsetotakecli-
matefriendlyaction.
Uber’s own climate report

last year said the company
avoidedbuyingoffsets as apri-
marystrategy,instead empha-
sizingsubsidiesforitsdriversto
switch toelectricvehicles (EVs).
Offsets“effectivelypaytomake
itsomeoneelse’sresponsibility”
andhave“weaknesses”,includ-
ing verification challenges,
Uber’sreportsaid.
In parts of Latin America,

however, the company told
Reutersatransitionfordriversto
zeroemissionEVswas“imprac-
tical” in the near term, given
nascentEVmarketsthere.
So in Mexico, Colombia,

EcuadorandCostaRica it isus-
ing the Uber Planet offset
scheme,alongsideeffortstoen-
couragedriverstoswitchtoEVs,
itsaid.

—REUTERS

With limited
options,Uber
embraces carbon
offsets inLatAm

HYDERABAD
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