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1 Para utilização do termo: “pequena cidade”, tomamos como parâmetro os padrões de cidades brasileiras, e 
tivemos como pressupostos: a) o tamanho demográfico (aproximadamente 42.00 habitantes em Presidente 
Epitácio); b) as funções urbanas (grau de complexidade); c) a organização intra-urbana. (Estes itens estão de 
acordo com o que o Prof. Dr. Roberto Lobato Correia especificou em conferência no II Simpósio Internacional 
sobre Cidades Médias Uberlândia/2006).   
2 Esta Usina foi também chamada de Usina Hidrelétrica Porto Primavera, tendo seu nome modificado 
posteriormente, para Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, em homenagem ao ex-ministro das 
comunicações durante o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.   
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?����2�����2[[��+5�6������+��([5�6�[K�(�2)�����
�^�������^������������������+� (�

                                                
3 O Estado de São Paulo está dividido em Regiões Administrativas e em Unidade de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. Os dados aqui apresentados estão de acordo com a primeira divisão citada, referente a Região 
Administrativa de Presidente Prudente. Alguns autores também incorporam na UGRHI-22 (Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos nº 22), os municípios de: Álvares Machado, Indiana, Martinópolis, 
Piquerobi e Rancharia – considerando, assim, que 26 municípios pertencem ao Pontal de Paranapanema. 
(http://www.planejamento.sp.gov.br/AssEco/textos/Presidente_Prudente.pdf) e 
(http://www.comitepcj.sp.gov.br/download/PERH/04-07_UGRHI-22.pdf) 
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4 Dados obtidos na Tese de Doutorado em Demografia: “A água é o limite? Redistribuição espacial da população 
e recursos hídricos no Estado de São Paulo” – Roberto Luiz do Carmo, 2001. 
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5 O Estado de São Paulo está sub-divido num total de 15 Regiões Administrativas: 
http://www.igc.sp.gov.br/mapRas_central.htm 
6 http://www.planejamento.sp.gov.br/AssEco/textos/Presidente_Prudente.pdf 
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7 Dados Fundação Seade  = ano base: 2004.  
8 Fonte: Fundação Seade.  
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?K>$B,�HS2�F���
�����������������������������+�

�
     http://www.presidenteepitacio.sp.gov.br/ 

?K>$B,�HO2�F���
�������������������������������������������)������
�+�

�
http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php�
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�

�
                                                
9 Dados obtidos no livro “História de Presidente Epitácio” – Benedito de Godoy, 2002. 
10 Informações SEADE - http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php. Como se referem a dados oficiais, 
cujos empregos são considerados mediante registros em carteira, tais percentuais podem não representar a 
realidade total.  
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�����������������N����
�������(���������������������
�#-.-/�/�(� ���	�������'0, 1��������
�(��������'12,

K��1������ J@�HI @OS�SS

)�� ����� JJ�U= U@=�SI

#������� ==�RS R<I�H=

,(����������� S�OH� IHU�U@

#����������#� �
� H�RR IUO�JH
           Fonte: SEADE 2007. -http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php 
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�
Fonte: fundação SEADE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
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Fonte: fundação SEADE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
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�+�
�

?�(����<H2�>������2�#�����������N���2�e���������Q���� �
 ������%�����KQ%��-�=HHH+�
C����������)������
���B�(�������>� ������������������������������������������������������

��������D+�

0,81

0,77

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82

ESTADO 

MUNICIPIO

ESTADO 0,81

MUNICIPIO 0,77

1

�
Fonte: fundação SEADE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

                                                
11 O IDHM, calculado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), trabalha com 
aspectos da condição de vida humana como Educação, Renda e Longevidade e se baseia principalmente em 
aspectos econômicos. Estes índices são importantes instrumentos para Políticas Publicas, entretanto não revelam 
todas as características da realidade.   
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,� ����
����� ��� ����������� ��������� ����
����� ����� �� ������ ��� S=+JOO�

��	��������� ������������4�/��>��&���������#����������,���
��������
�����&����

<�=@`����������������������������������������&�������������(������������������

��������������&����<�HU`�������+�
�

?�(����<<2�>������2�4�/��>��&���������#����������,���
��������
�����X�=HHH-=HHI+�
C����������)������
���B�(�������>� ����������������������������

�����������������������������������D+��

1; 1,52

1; 1,09
1; 1,28

0

0,5

1

1,5

2

Estado

Região 

Municipio

Estado 1,52

Região 1,09

Municipio 1,28

1

�
Fonte: fundação SEADE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

�
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� ���� �� �� ������ ��� II`�� �� �� <U@H�� RU`� ���
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?�(����<=�-������2�_�����������������X����������$�	������B���
��

�
Material fornecido pela Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio (2006).��
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$� ������ ������������� �� ���� ���������� &� ���� �	���� (������ ������ ���

��������� ������� ��������� �� ����� ����
�� �������� ��������� �� ����� ���������� ��

����� ������ ������ ��� �	��� ����(���� ��������-��� ���� �������� ��� ���1������ �� ���

��� �������	���(�����������������
�������������������������� ����
�������(���������

��������������������&���������������������B�(�������������������)������
���

������������������(��������������(��+�

�

?�(����<J�-�>������2�����(����B���������-�=HHR+�
C��������������������������������D+�

Emprego e Rendimento

4,5
5%

38,06
37%

0,77
1%

22,74
23%

33,92
34%

agropecuária Industria Construção Civil Comércio Serviços
�

Fonte: fundação SEADE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

�

�����������������������������?�(����<S��������������������������������������������������������������������������������?�(����<O�
>������2�����(����B���������-�=HHR+�����������������������������>������2�����(����B���������-�=HHR+�
CB�(�������>� ���������������������������D������������������������������������C����������)������
�D�

Emprego e Rendimento

7,73
8%

24,55
25%

2,78
3%

21,46
21%

43,49
43%

agropecuária
Industria
Construção Civil
Comércio
Serviços

Emprego e Rendimento

3,3
3% 24,01

24%

3,9
4%

18,82
19%

49,96
50%

agropecuária
Industria
Construção Civil
Comércio
Serviços

 
Fonte: fundação SEADE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
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P O U S A D A S   

Potosi 22 75

Acarai 16 40

Pousada QDG 18 72

Mãe D’Agua 9 76

Pousada do Sol 13 52

Remanso 3 15

Por do Sol 3 15

Berruga 8 34

Beira Rio 9 36

Vitória Regia 9 38

Same 5 26

Wag 8 32

Sossego 5 21

Paranazão 6 30

Cururu 22 70
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Grande Lago 6 27
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12 Os empreendimentos possuem poucas dependências para atividades recreativas ou entretenimentos. Possuem 
cômodos pequenos com acabamento simples e um mobiliário modesto e sem muitos itens. Os serviços 
oferecidos são restritos e tendem ao amadorismo (mão de obra não qualificada, pois não possuem formação 
técnica especifica para a atividade turística).        
13 Os hotéis e pousadas possuem pouca quantidade de UH´s (Unidades de Habitação) - em torno de 51 unidades 
conforme demonstrado na tabela acima (excetuando-se apenas o Centro de Lazer Sesi que encontra-se 
desativado). As dimensões físicas dos mesmos também são modestas, possuindo pouca infra-estrutura.   
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14 http://www.ibama.gov.br/pesca-amadora/institucional/conheca-o-pndpa/ 
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GRÁFICO GERAL DA OCUPAÇÃO HOTELEIRA
 (1º semestre /2007)

70%

30%

N° DE UHs DISPONÍVEIS NO 1° SEMESTRE 

N° DE UHs OCUPADAS NO 1° SEMESTRE 
 

(Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio) 
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?�(����<U2�>�����������������?��/�������������N���������+�

14%

48%

38% de 18-30

de 31-45

acima 45

  
                               FONTE: (Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio) 
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Figuras 20 e 21 – Novo Parque Figueiral 

  
Autor: Camargo, K.B. 
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Figura 23: Entrada principal dos Thermas                     Figura 24: Piscina aquecida - Thermas�

                                                        �
                                                     Autor: Camargo, K. B.  
 
Figura 25: Piscina fria - Thermas                        Figura 26: Restaurante - Thermas�
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Figura 27: Thermas Hotel Fazenda                        Figura 28: Piscina Thermas Hotel Fazenda �
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Figura 29: Centro de Lazer do Sesi�
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15 O autor está neste momento referindo-se ao início da década de 90. 
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Figura 30 – Foto: Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta�

�
Usina Hidrlétrica Eng.º Sérgio Motta – Fonte: CESP/1998�
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16 ELETROBRÁS (Centrais Elétricas Brasileiras S.A) foi criada em 1961 para coordenar as atividades de 
planejamento, financiamento e execução da política nacional de energia elétrica, no Governo de Juscelino 
Kubitschek, cujo governo tinha como slogan “Energia e Transporte”. O “PLANO 90 da ELETROBRÁS foi 
parte integrante do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) formulado no Governo Geisel (1974-1979). O 
Plano 90 projetou um ritmo de crescimento de consumo de energia elétrica superior a 12% a.a. para o período de 
1975-1980 e em torno de 10%  a. a. para o período de 1980-1990. Assim sendo, programou diversas obras em 
vários rios brasileiros. 
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17 http://www.terra.com.br/economia/2000/12/04/112.htm 
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18 Jornal CORREIO DO PORTO, publicação de maio/1999. 
19 Jornal CORREIO DO PORTO – publicação de Maio/1998, p.03. 
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Largada Festival da Pesca – Óleo sobre tela, 50cm X 100cm  - de Luiza Szucs, 1996 

(O ARTISTA REVELA O RIO – Tributo ao Rio Paraná) 



��
 

 

109

 

?�(����J=2�%����(�����?�(�����
�+�

�
%����(�����?�(�����
� C;��;�4,�B�N�F,�;�BK;�X� '4��	���� ���B���������*2� a����M��
������[[�
,���&��������Q�������-�=R������������<UU@D+�

�
�



��
 

 

110

 

?�(����JJ2�,���(��?�(�����
� ��������B������������������������������?�(����JS2�Z���������-�,���(��?�(�����
�

    �
?�����,���(��?�(�����
�C;��;�4,�B�N�F,�;�BK;�X�'4��	�������B���������*<UU@D�

�
�
�
������?�(����JO2�,������������B��� ������������������,���(��?�(�����
�

 
Antes do Fim – Óleo sobre tela, 40cm X 60cm  - de Lísia T. Giglio, 1994 

(O ARTISTA REVELA O RIO – Tributo ao Rio Paraná) 
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20 Conforme relato do historiador Wilson Cruz (Anotações sobre Porto Tibiriçá, 2002) – citado por Benedito de 
Godoy in História de Presidente Epitácio, 25. 
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21 Destacamos que a criação do Município de Presidente Epitácio ocorreu no ano de 1948.  
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22 A “Casa da Gerência” foi demolida no ano de 1972. Ela estava localizada entre a rodovia marginal e o antigo 
escritório. Uma casa com padrões europeus, muito grande, que hoje seria uma relíquia para Presidente Epitácio. 
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23 Dados obtidos no livro “História de Presidente Epitácio” – Benedito de Godoy, 2002. 
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24 De acordo com Queiroz (2003 p.08), em 1912 o Governo Federal abriu concorrência e lançou um decreto 
obrigando a empresa que ganhasse a concorrência para a navegação do Alto do Paraná e seus afluentes, a efetuar 
algumas rotas mensais obrigatórias, dentre elas: A) Linha do Paraná (de Jupiá ao salto das Sete Quedas, com 
escala obrigatória em Porto Tibiriçá); B) Linha do Rio Pardo e Anhandaú (entre o porto Tibiriçá e Porto Alegre); 
C) Linha do Ivinhema e Brilhante (de porto Tibiriçá a porto Iguassu, pelo Rio Brilhante).  
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25 Dados obtidos no livro “História de Presidente Epitácio” – Benedito de Godoy, 2002. 
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26 O Grupo Jacomossi, na época, possuía outros empreendimentos deste tipo em cidades como Presidente 
Prudente, Araçatuba e Londrina, e dispunham da venda de Títulos Integrados, o que permita o acesso, pelos 
associados, a qualquer um dos parques aquáticos. Atualmente a família passa por grandes dificuldades 
financeiras e são proprietários apenas dos empreendimento de Presidente Epitácio. 
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27 http://www.orinho.com/noticias/exibir.php?noticia=40 
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Figura 41: antigo Restaurante Damaceno�
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28 Jornal CORREIO DO PORTO, maio de 1998, p.05. 
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Figura 42: O Barco Epitácio Pessoa�

���������  
O Figueiral e o Epitácio Pessoa – Óleo sobre tela, 60cm X 90 cm  - de Leontina P. de Oliveria, 1995 

(Acervo da Autora). 
(O ARTISTA REVELA O RIO – Tributo ao Rio Paraná) 
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30 SANTOS, Dalmo Duque “Epitácio na Memória – Historia do Porto Tibiriçá, Presidente Epitácio e do Oeste 
Paulista” – Texto: “Nada será como antes”. http://portotibirica.blogspot.com/2008/01/ndice-do-textos.html 
(consultado em 15/01/08: 15:40). 
31 IDEM  
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�

Figura 43 - Antigo Parque Figueiral                                 Figura 44 - Antigo Parque Figueiral 

�  
Autor: Iralla, Mário C (Orinho)  

 
Figura 45 – Antigo Parque Figueiral                                    Figura 46 – Antigo Parque Figueiral 

  
Autor: Iralla, Mário C (Orinho)  

 
 

Figura 47 – Antigo Parque Figueiral                    Figura 48 – Antigo Parque Figueiral 

    
Autor: Iralla, Mário C (Orinho)  
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                                                                                        Figura 50 – Projeto Novo Parque Figueiral 

Figura 49 – Guarita Novo Parque Figueiral�

    �
Autor: Camargo, K.B.�
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32 http://www.rma.org.br/v3/template/downloads/boletins/2005/32/caso.htm (consultado em 10/02/05 15:12). 
33 Jornal da cidade: A Fronteira - Caderno Front. – sábado, 10 de abril de 2004. p. 01. 
34 http://www.ambientebrasil.com.br/noticias/index.php3?action=ler&id=34911 (consultado em 16/02/08 15:00). 
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36 Estância turística é um título concedido pelo governo do estado de São Paulo a municípios que apresentem 
características turísticas e determinados requisitos como: condições de lazer, recreação, recursos naturais e 
culturais específicos. Devem dispor de infra-estrutura e serviços dimensionados à atividade turística. Tais 
municípios, com este status, podem então receber aportes financeiros específicos para incentivo do turismo.  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A2ncia_tur%C3%ADstica 
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37 Fonte: EMBRATUR. Diretrizes do Programa Nacional de Municipalização do Turismo. Brasília, 
EMBRATUR, 1999. (http://www.embratur.gov.br/br/conteudo/ver.asp?conteudoId=184&id=217). 
(consultados em 03/10/2004: 17:10). 
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38 http://www.turismo.gov.br/ 
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41 Dados obtidos no livro “História de Presidente Epitácio” – Benedito de Godoy, 2002. 
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