
A�Grande�Mina�de�Ouro�de�Crixás�em�Goiás�

Francisco�Rego�Chaves�Fernandes1�
Maria�Helena�Machado�Rocha�Lima2�
Nilo�da�Silva�Teixeira3�

�Amo�a�terra�de�um�velho�amor�consagrado�
através�de�gerações�de�avós�rústicos,�encartados�

nas�minas�e�na�terra�latifundiária,�sesmeiros.”�

����� �	�
��� �	������� ��� 	������������� 	
��
	�� �������� 	���
����� ��� 	������ ��	������
�
���� �� �����
������ �� �����	���� ���� ���
��� ��� ������� �
���� ��� ���� ��� �  !"� #�
������� 	�������� $�	
%
&�	� ��� ���� �	������
��� ��� ��	�� ��	��� ����%'&
��� �������($�
��
�	�� �� &����
����� ��&��"� #����
$��)��� ����
��	� �����*��� ��� 	�������
�
�����
��&
����
����������������$��$
����������������������&��������
%�	������
���	)	���+*���
���	�������	������
�������&����
�������&��"�,��	������
��������	������	
-(����
��������
��	���������������������
(��%�
���&��.
����	���	���������/ ���
�	����
���������	�+0��
��� �'��� ��	���� ���� �	��� ���)�%	
&���� ,����� ,��	
&���� �� �	� ����	� ��&��
����� �����
&����
����� ���� �0�� �	������$�� ���	�� ��
$
����� �&��1�
&�� ��� �	����� �	��� ����
�������
�%����&
�	�����(�
���23�45,56�7�et�al.���  !�8"�

,� 	
��
	�� &��&���0�� ������ �	����.�� ���� ���� �	
���� ��� 9	������ ��	������ �
���� ��
�����
������%�
���������
%�	�������
���+*������������	�������	�������
�������:	��
���
��;�� ���� �
%�	��+��� 	��
���
��� �-
���� �������� ��� &���� ���&'%
&��� ���� �	�%������ ��
��(�
��� ���� ��	����
������� �
��	�
��� ���
�� &���� ���� &����
������ ����� ���0��
�
������"�9�	�����������������������	�������&���
�������������������&�����	������	������
�
�������������
������������������;���	�����,		������9	����
$���<�&�
��2,9<�8"�5��
�	������+0�� ���� 	���������� ���
���� ��� ����
��� ��� &����� $����� ���� ���	� =��

�%�	��+*��� ���
���� ��� ;�&�� ��� $
�
���� ������ ��� $
���� ���� �0�� %�
� %�
��� ��$�� $
�
��� =�
&����
����"� ��� 	���+0�� ���� ������ �����'��
&���� ��	0�� �	���������� ��� ������ ��� ����
���������������������	��������
����������
�
�
��������
����������&��&���*������	���+0��
=��$���+0������������"�

,�� ��� 
�
&
�	� ����� ������� ��� &���� ���	�$�)��� ��&���	�	� �� ���
&'
�� ��� �	
-(�� &���
	������������$��$
��������&
��&��1�
&�"����	��������&��������)��������>�������������
�;&�����2/?@?�A��  !8������	�+0��
�
���		�����������	�������	����
�������
��	���
��� ��	��� ����� ��
$
����� �0�� �	��-�� �	�� �� &����
����� ��&��
����� ��� ���� (	��� ���

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

/�� 6����	���������.�	
���
��	�������B79����&�����
����7C�
�	���������"�
��� 6����	���������.�	
���
��	�������B79����������	�"�
D�� ����	�������������9����&
���
����9����
����7�&
�
�������5������>�	�%�"�
��� ������	�
���;����	������&��������������
����������
$	���,��	������
�������&����
����E���&��������	�����

�
��� ��� ��	�� ��� �	
-(�� ��� ��
(���� ���� ���� ��	� �$
���&
���� ��� �'�
�� ����	1�
&�E� FGGG"&����"��$"�	�
H���
&�&��H��	
��I���H���)!�"�%J"�

��� 3�
�%�
�������	����.�����&�����&�����	�+0��������������������%�$�	�
	������  !"������$
�
�����$������
��
���6
	���	)��	������6��	��������5�&
��������9	���+0���
��	���2659�8��6	"��
�����,��1�
�����	���5�	K���
���6
	���	�����&����
���
��	���6	"�,��1�
��3�	���������7
�$��4��	
����"�6��L��6
��	
������659�������
(���
	�&�����������
�����6	�"��	
��
���7�&�		�����7
�$�������&����������-�	
C�&
�������&����.�����	�����
����� �� �	����.�� ��� &���"� 3
���������� &���� 	�%�	
	� ��� ����
����� ��� 
�
&
�+0�� &
���'%
&��� <����	�� ,��1�
��
���
-���M��
�	���<������	
��
���:�	�&.��������	�"�



�
//� A�Grande�Mina�de�Ouro�de�Crixás�em�Goiás�


�%��C�&
���
��
&���	�����&
�
�����&��1�
&����
��
%
&��
$�������&�	�&��	
�����������$�+0��
�������
��������$
����������+0�"��

3�
� 
�$���
����� �� ��	����� �� &����
����� �� �� 	���+0�� &����
����)��	����� ��;�� ����
�-�&���
$��� ��� &����
����� ��� 	���+0�� =� ����+0�� ��� ��	���"� B�
�
�����)��� ���

��
&���	�����������$��$
������.������%�
�
�$���
��������������
+0��������
&'
�����
	���+0���������
&'
����������	����&�����0���	���������������*�����&
�
�����	���+0�����
�����$��$
������ ��&��� �� ��� �����*��� 	���&
������� ��� 
��&��� ���
�����"� 3
���������
��%
�
�)��� ����� �� ������� ��� &���	�������� ����
��� ���� ��	���L� ��� 	���+0�� =�
&����
����"� ���������)��� ������ ������� ����� ����	� ��� �	���	� ��	���� �� 	����� �	�� ��
���
&'
�� �� ��� ����� �	&�+0�� %�$�	($��� ��� &����
����� ��� 	���+0�� =� ��	����� ��
&���	��	�
��� ���� 	�&�
���� ��	����� ���� �	������
��� ���� ���	�� ��� &�
-�� ��� 	�%�
��	���
���
&���������	�$;������������+0��3
���&�
	�������-��	�+0�����4�&�	�����
��	�
��
2�3��8�� ;� ��
��� ������"� #���	$��)��� ���� ����	� ��� �
��	�+0�� &���� ��
$
�����
�&��1�
&�� 
��	������ �	�� �� ���
&'
�� ��� �	
-(��� ����� �0�� ��� �
��
�����
%���������������� ���� ���
&'
��� ��� ���� ����	��� ����� �� N�
&�� ��
$
����� �&��1�
&��
	���$������	�����&���
�������������&	
�+0���������"�

1. A�Grande�Mina�de�ouro�
#��	���,�����,��	
&���;�&��&���
��(	
�������
�7��	�������
��������	������  ���
�	���
�
�������:	��
�"�,�,�����,��	
&��������&�)������9�'�����	���+0������
�;	
�����%�		����
�'�������;��'��	�����
������	���+0��������
������
�������O�����
���(�
&���&����&��	����
�'����O� �� ���	��� �
��	�
�� &���� �
�;	
�� ��� %�		��� &�	$0�� �����N	�
&�� �� �;	�
&�"� 9�	�

���	�;�
�� ��� ���
�
��	�+0�� ���1����� ��� ,��������� ,�.���
8� ;� ����;�� �	�����
	�����	�������	�"�5��:	��
������	���,�����,��	
&������(�	�������������/?!D"��-
�����
�������� ��
�� ���	��� �	���� �
��	���	��� ��� :	��
�� �������	��� ��� ��
�	� �N��	�� ���
�	������ �
���� ��� ���� �� ,����� ,��	
&��E� �� P���� �� �� �	��� P���	���
�� 2�Q5R4Q#7� S�
�Q5�4,<�7��� / 8"�

,������������	�+*��������	������	������:	��
��;����5�$��<
��H���������������
��+0��
���,���������,�.���
�:	��
���
��	�+0��<���"����%�	���
����	�������3
��	��/������������
����
������	�
��������	������	C�����
&'
��E�5�$��<
����7���	(���7�����:(	��	�O������
�	
-(��� ��� ������� ��� ��
(��� ���;�� � T� ����
��	�+0�� 7�		�� �	����� 7H,� 2,5�<#�#<6�
,7U,5�Q��� //8"�#��	���������� T��	���&�����5�G
�&�����;	&
����9�	�
&
�+*���<���"��
����
�
(	
������	���&���������V
�	���"����$����������������
�;	
���-�	�'�������	�����
�
������#�	������	
-(�H�#�;���/W����������������
(�"��

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

L�� �
����
�����&���	��������&���	��
$��&��%�	���9��&�)3����et�al.�2�  D8O�/8����
����&
��
���������������
�&��� ��� �������� &�
���� ��� &����
������ 	��
&����� �������� ��	$
+��� 2&����� �	� �-������ 
���	� ��

�	���8�� �8� 	����
$��� ������� ���
����� �� ��	�+0�� ��� .��
�
������ 2&����� �	� �-������ 	���$�	� &�	����
�;&�
&��8��D8������$��$
�������������($���������-
������	��&��+0���	�������������%'&
��������	���%�	�����
������.�����>��������������������
��"�

!�� �
���� ���	�� ��� �  ��	�������
����:	��
��
	��E��
���� ���,�����,��	
&��E��
��� LL� 2,98�� :���P
���� 2�#8��
:�		�� ,���� 2�#8O��
���� ��� ,����� ,�.���
� :	��
�E� ��
��(� 2��8�� &>		���� ��� 7
�
�� 2��8�� <������ 2��8� �� ���
�
���� ��� �
��	�+0�� 7�		�� �	����� ��� ���� �� ,����� ,��	
&��� ����
� � TE� �
��� QQQ�� #��� 9
��� 9����
	���
2�Q5R4Q#7�S��Q5�4,<�7��� / 8"�

@�� ,�,���������,�.���
������/��
�������/ ��'��������&���
��������	�������������%��0�����,���������&�����
,�.���
�����3
������ ��� ��	
�� ����  ��� &����+*��� &�����������	
�&
�
�� �����������
�
�"� 7���� �&
��
�����
��&���	��)���������������B�
�����Q������		����X%	
&�����7���2,5�<#�#<6�,7U,5�Q���  !����  �8"�#��	���
���)�%	
&����,�����,��	
&��������������������
������X%	
&�����7��O�



�

//��A�Grande�Mina�de�Ouro�de�Crixás�em�Goiás�

�
3����E��
�;	
���S��
��	�����2� / 8���������
�%�	��+*���%�	��&
���������	��"�

3
��	��/E�<�&��
��+0�������	�������
��������	���,�����,��	
&���

1.1 Perfil�da�empresa�

,��	������
��������	�9�����	
-(�H�#�����������
��	�+0��7�		���	�����)��7�����(����
��	�+0����������%
�������/?@?��������	�$
�0�����%��&
��������������  !���	���������
�
�.��	���	$��������	���������	����
������	��������������������������%
&
�
�����659���
���� �����;� ����� ������ ����������� 
�%�	��+*������ ��	���� 2�7����  !��� �8"�5�����������
�-���
	���$
���N�
��������
��������
�������������	����
�������&��+���������
��	���	�"�
�	����)��� ���
&������� ��� �
���� ��� ��$	�� �����		Y���10� ���� 	����
	��� ��� /!� �����
2���	��/?@?����  !8���
�����@ ����������������	��������	
�����������;�
������	�
	����
�����   �������
�������������������=�&���+0�������	�������������  !��
��
%
&�$�����$���	�
���4Z������
�.*��"�,���	��������$�����	��������������  �����  !�����	�&�
����'��
������
/����
�.*������	��
���������&	���'��
����&�����������L  ��
�.*������	��
�11�����$���	���
�����
������2��	�+�������  L8"�

,��7��7H,������	���������	��������������
��
�
����($�
����������=�	�����
�
������������
�
��� ��� ��	���� ��� �� ��&	�� �'��
��� ���
��� ��� 	���+0�� ��� ��� N�
&�� ����� ����

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

?�� �	������
���;��������
���+0��&��.�������������	�����	������  ���
�	����
�������:	��
��������
�������
�	��	������&	��&�������������.�������
������	�$���������4#�)Run�of�mine�����
&�������������������
	�$
�����
�;	
���S��
��	�����������&
���������	�����/"@L���
�����-
�����������:	��
�"�#�4#��2�H���8������
��� �	'���� ��� ��� ���� ��� ���������� ��� �
��	��� ��	'%�	�� �-�	�'��� ���� �
���� ���
���� ���� ����	
��� ����
��
�������� 
�'&
�� ���	�&������������%
&
�����������
���A������&����� ��
�����+0������	
����	�A��0�� ���
&���
��	�������$������������;	
���-�	�'�������
���2�Q5R4Q#7�S��Q5�4,<�7��� / 8"�#����$����$���������
&�	&�����@  "   ���4#���	�����&����
%
&�����7�����	������  ��	�������
�������:	��
�"�

/ �� 5��:	��
�������
$
����������$	�������		Y�����;���
�����&�������$��$
�����-
��
��������N��	��	���	
������
�
���������		Y������&�	&�����D ��
���������	�	������������������T������
�����-
������������'��2�0��
&���
��	���������	
�������������8��&��&���	��������7�������'���������������&�	$0��2��4�,5Q���  ���
V#99����  !8"�

//�� �(�&����%�
������	�
	�������������9�	�����-��������������	&���
����659��23�45,56�7�et�al.���  !8"�



�
//L A�Grande�Mina�de�Ouro�de�Crixás�em�Goiás�

	�����
�
����� 
����� ����
�� ���������� ��� ����� �� ��	
�1�
�� 
�$���
��� ���� ��	���� ���
&��&���0���������	�%�	��&
����&��������������
��	���($�
�����������2VQ54#77���  D8"��

��� � //�� �� ��&	�� ���
��� &��� �� $����� ��� ��	�� �
���� ���� �
��� ��
��� ��
�	�� ��$
��� =�
�	�����$���	
��+0������&���+*��� 
���	��&
���
�"�#�	�+�������	�����	�������	
��
	��
$���� �� ��		�
	�� ���� B7Z� /"�  � �� ��+�� 2�@�L� �	����8�� ��� ��$�� 	�&�	��� .
��>	
&�/���
���
�������������	�
��������
���
���+*���&������
�Y�
&������&����
������
��"�#���	��
;� &���
��	���� ��� $���	� 	�%N�
�� ����� ��� ����+��� ��� 
�%��+0�� �� ��� $����
�
����� ����
��	&����"� 9�	������� �������� ������ $���	
��+0��� �0�� ������ ��� �-�&���
$��� ��� �� ��	����
�	����&�	���	���������	
-(���	�$(	
���������������;�&��	�$����������������'$�
��
���
�$���
�������������
������-��	�+0�����;������	��
���	���&���
+*�������>�
&������
	��
0������������%
	��+*����������&�	���;&�
&��23�44�Q4,���  ?8"��

,��7����	�$�������  !���������	��%	�����������$	����������	C�������		Y����E��
���QQQ��
�
���5�$����#	��:��K�QPH3�	��
�.������������	������&;�����	������#���9
�"�,����������
��
-��� ��� ��	�	� ��� #	�� :��KH3�	��
�.�� �� 
�
&
��� �� ��	�+0�� ��� �
��� 9����
	��"� #��
��		����� ����� ��� ��&��
���� ��� �
����� ��� ��&	
�>	
���� �� ��
��� ��� ����%
&
������� �� ���
������	�
��� ��		������ ��� 	���
����� ���� &���� ���	��� ��
%
&�+*��� �� ��
�
������� ���
	�	
����������7������0����
����	������&
����������������
&'
������	
-(�"�

�����	���� ����
���� �����		Y������&������
��������� ���+�� ��� ��	������� ��		������
������������$	����&;�����	��"�5��&��������	
-(�������	�����&���(	�������/ �[�\��������
���
&'
��&��������
����0����		
��	
�������"L!@�[�\"�,�3
��	��������	����(	������������
��		����&�����������
��	�+0���������.����&����	������&�	����	'%�	���������	���������
	
������&�	�0��$�	���������
%�	��������
%
&�+*��"��

�
3����E������	�+0��	>	
�����	�
	����������
$������������,�����,��	
&�����V
�	���"�

Figura�2:�Localização�da�Grande�Mina�de�Ouro�de�Crixás�
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1.2 Emprego�e�rendimento�do�trabalho�
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1.3 Atuação�social�da�empresa�
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1.4 Política�de�segurança,�do�meio�ambiente�e�da�preservação�ambiental�
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1.5 A�exaustão�e�o�descomissionamento�da�mina�
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2. O�município�de�Crixás�
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2.2 Principais�atividades�econômicas�

����  @����9Q:�������
&'
������	
-(��� ���$���	�������������� %�
����4Z�/@@�L��
�.*����
������ 4Z� D!�@��
�.*��� 	�$��
������ ��� ��	
&����	��� 4Z� L ����
�.*��� ��� 
��N��	
�� �� 4Z�
!�����
�.*���������	$
+��"�,��	�
&
�+0�����9Q:������	C������	�����	�����������&����
���
��	
&����	��� 
��N��	
�� �� ��	$
+��� ;�����-&������� 
��
&���	��	�� &�	�&��	
��	��� ���	���	��
	����
$���-
����������&������
�������		
��	
���2��������8"�

Tabela�2:�O�Produto�Interno�Bruto���PIB�por�setores�de�atividade�em�2008�(%)�
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“Quanto� aos� serviços� básicos,� na� água� e� saneamento� básico,� a� cidade� dispunha� de�
água�encanada,�para�cerca�de�60%�dos�seus�habitantes�urbanos,�mas�não�tinha�rede�
de�esgotos,� sendo�o�mesmo�escoado�por� fossa�rudimentar�e�a�coleta�de� lixo� serve�a�
área� urbana,� com� 91%� de� atendimento.� Na� energia� elétrica� esta� atingia� 89%� dos�
seus�habitantes�(IBGE,�2006b).�Na�educação,�existiam�18�escolas�em�atividade,�com�
127�salas�de�aula,�5.227�alunos�e�247�docentes,�sendo�185�do�ensino�fundamental.�A�
Universidade� Estadual� de� Goiás� (UEG)� tinha� uma� unidade� universitária� em� Crixás�
com,�entre�outros,�um�curso�regular�de�Pedagogia�que�habilitava�professores.�A�rede�
de�ensino�COC�tinha�um�colégio�particular�para�os�filhos�dos�trabalhadores�da�MSG.�O�
município� tinha�uma�creche�pública�com�132�crianças� (IBGE,�2006c;�SEPIN,�2007).�
Na�saúde,�havia�dez�unidades�de�saúde,�sendo�9�municipais�e�uma�estadual�(unidades�
de� saúde� de� família,� ambulatório� e� policlínica),� tinha� 12� consultórios� médicos� e� 5�
odontológicos,� e� três� hospitais� com� 97� leitos� (IBGE,� 2006a).O� setor� hoteleiro� tinha�
dois� hotéis�modestos,� um� parque� de� exposições� agropecuárias� e� no� setor� bancário�
existia�três�agências.�Finalmente,�existia�um�comércio�de�varejo�com�175�estabeleci�
mentos:� supermercados,� farmácias,� bares,� açougues,� padarias,� cabeleireiros,� entre�
outros”.�27�9Q5���  !O�4c�B<#�Q�dP�Q7���  !8"�
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2.3 Massa�salarial�no�município�de�Crixás�
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Tabela�3:�Estimativa�da�massa�salarial�no�município�de�Crixás,�2007�(em�R$1,00)�
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2.4 As�contas�municipais�
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Tabela�4:�Receitas�e�despesas�do�município�de�Crixás���2005,�2009�(em�R$�milhões)�
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2.5 Indicadores� de� Desenvolvimento� Humano:� evolução� de� Crixás� entre� 1991� a�
2000�
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2.5.2 IDH���Índices�de�Desenvolvimento�Humano�
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2.5.3 Riqueza,�desigualdade,�pobreza,�mortalidade�e�sobrevivência�
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