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Presseerklärung des Landrats zur Entwicklung der 

Arbeitslosenquote der SGB II Leistungsempfänger

Landrat Konrad Püning

Zahl der Langzeitarbeitslosen im Kreis Coesfeld  wieder 

rückläufig!

28.08.2008/Kreis Coesfeld. Die amtliche Arbeitslosenstatistik für den Monat August 2008 weist für den Kreis 
Coesfeld im Vergleich zum Vormonat wieder einen leichten Rückgang der Langzeitarbeitslosen aus. So betreuten 
die Zentren für Arbeit im Kreis Coesfeld in diesem Monat insgesamt 2.200 Langzeitarbeitslose (1. 202 Frauen und 
998 Männer) nach dem SGB II. Dies sind 41 Personen weniger als im Vormonat.

Damit beträgt die Arbeitslosenquote in diesem Bereich aktuell 2,0 Prozent (Vormonat: 2,0 %). Die Quote aller 
Arbeitslosen insgesamt liegt bei 3,9 Prozent gegenüber 4,0 Prozent im Juli 2008 – und ist damit weiterhin die 
niedrigste Quote aller Kreise landesweit. Die Auswertung der Arbeitsmarktdaten ergab, dass insbesondere in den 
Altersgruppen zwischen 35 und 60 Jahren ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war, hier sank die Zahl der 
Arbeitslosen um 73 Personen. Bei der Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren 
hingegen war auch im Monat August noch saisonbedingt ein weiterer leichter Anstieg der Zahl der Arbeitslosen zu 
verzeichnen. 

„Über den erneuten Rückgang der Zahl der Arbeitslosen freue ich mich sehr. Zeigt er doch, dass die Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt auch aus Sicht der vom Kreis Coesfeld betreuten Langzeitarbeitslosen als positiv zu 
beurteilen ist“, so Landrat Konrad Püning in seiner Stellungnahme. Insbesondere bei den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen unter 25 Jahren erwartet der Landrat, dass mit dem Beginn des neues Schul- und Ausbildungsjahres 
die Zahl der Arbeitslosen ab dem nächsten Monat deutlich abnehmen wird: „Gemeinsam mit den elf örtlichen 
Zentren für Arbeit werden wir uns weiterhin besonders diesem Personenkreis widmen, um auch hier den Einstieg 
in schulische und berufliche Ausbildung zu ermöglichen. Hierzu werden sicherlich auch die Landes- und 
Bundesprogramme wie zum Beispiel das Werkstattjahr und die Einstiegsqualifizierung sowie die weiteren 
Angebote des Zentrums für Arbeit beitragen.“
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