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Presseerklärung des Landrats zur Entwicklung der 

Arbeitslosenquote der SGB II Leistungsempfänger

Landrat Konrad Püning

Erstmals wieder Rückgang bei der Zahl der Langzeitarbeitslosen 

im Kreis Coesfeld! 

29.05.2009/Kreis Coesfeld. Die amtliche Arbeitslosenstatistik für den Monat Mai 2009 weist für den Kreis Coesfeld 

im Vergleich zum Vormonat einen ersten leichten Rückgang bei der Zahl der Langzeitarbeitslosen um 57 Personen 

(19 Frauen und 38 Männer) aus. 

Die Zentren für Arbeit im Kreis Coesfeld betreuten im Mai 2009 insgesamt 2.314 Langzeitarbeitslose (1.161 Frauen 

und 1.153 Männer) nach dem SGB II. Im Bereich des SGB II beträgt die Arbeitslosenquote für den Kreis Coesfeld 

im Mai 2009 -  gegenüber dem Vormonat unverändert - 2,1 Prozent. Die Quote aller Arbeitslosen insgesamt liegt 

bei 4,5 % gegenüber 4,6 Prozent im Vormonat.

Die Auswertung der Arbeitsmarktdaten ergab, dass der Rückgang gleichmäßig bei der Altersgruppe zwischen 25 

und 30 Jahren, aber auch bei den Personen ab dem 40. Lebensjahr zu verzeichnen war. Lediglich bei der 

Personengruppe zwischen 30 und 40 Jahren war ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

„Ich freue mich, dass es erstmals seit den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise wieder gelungen ist, die 

Zahl der Langzeitarbeitslosen im Kreis Coesfeld zu reduzieren“, betont Landrat Konrad Püning in seiner 

Stellungnahme. Diesen Rückgang bewerte er als die übliche Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt. Es bleibe 

abzuwarten, welche Auswirkungen die aktuelle Kurzarbeitsproblematik auf die Situation der Langzeitarbeitslosen 

haben wird. „Wir werden daher weiterhin zusammen mit den örtlichen Zentren für Arbeit der Städte und 

Gemeinden alles unternehmen, um möglichst viele Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren“, 

sichert der Landrat zu. 
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*sämtliche Angaben gemäß der amtlichen Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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