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Presseerklärung des Landrats zur Entwicklung der 

Arbeitslosenquote der SGB II Leistungsempfänger

Landrat Konrad Püning

Nur geringer Anstieg der Zahl der Langzeitarbeitslosen im Kreis 

Coesfeld im Vergleich zum Vormonat! 

26.02.2009/Kreis Coesfeld. Die amtliche Arbeitslosenstatistik für den Monat Februar 2009 weist für den Kreis 

Coesfeld im Vergleich zum Vormonat nur einen geringen Anstieg der Zahl der Langzeitarbeitslosen um 65 

Personen (7 Frauen und 58 Männer) aus. In diesem Bereich beträgt die Arbeitslosenquote gegenüber dem 

Vormonat Januar unverändert 2,0 Prozent. 

So betreuten die Zentren für Arbeit im Kreis Coesfeld im Februar 2009 insgesamt 2.246 Langzeitarbeitslose (1.144 

Frauen und 1.102 Männer) nach dem SGB II. Die Quote aller Arbeitslosen insgesamt liegt bei 4,5 Prozent – 

gegenüber 4,4 Prozent im Januar 2009. Die Auswertung der Arbeitsmarktdaten ergab, dass auch im Februar der 

Anstieg fast gleichmäßig bei allen Altersgruppen zwischen 18 und 65 Jahren zu verzeichnen war. Lediglich bei den 

Altersgruppen zwischen 20 und 25 Jahren bzw. 40 und 45 Jahren waren etwas stärkere Einbrüche zu verzeichnen. 

„Die Entwicklung am Arbeitsmarkt erfüllt uns alle mit großer Sorge. Nach wie vor geht der Appell an die Betriebe, 

Mitarbeiter möglichst zu halten und Unterstützungsmöglichkeiten bei notwendiger Kurzarbeit zu nutzen“, so Landrat 

Konrad Püning in seiner Stellungnahme. Auch sollten weiterhin die notwendigen Ausbildungsplätze bereit gestellt 

werden, da zu hoffen sei, dass die derzeitige Krise nur vorübergehender Natur ist. „Erfreulich ist, dass der Anstieg 

der Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Vormonat gebremst werden konnte. Ich bin zuversichtlich, 

dass die Konjunktur noch in diesem Jahr wieder anzieht und sich positiv auf den Arbeitsmarkt im Kreis Coesfeld 

auswirkt, nicht zuletzt auch durch das aktuelle Konjunkturpaket“, hält Püning fest.
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