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Presseerklärung des Landrats zur Entwicklung der 

Arbeitslosenquote der SGB II Leistungsempfänger

Landrat Konrad Püning

Zahl der Langzeitarbeitslosen im Kreis Coesfeld weiter rückläufig!

30.09.2008/Kreis Coesfeld. Die amtliche Arbeitslosenstatistik für den Monat September 2008 weist für den Kreis 

Coesfeld im Vergleich zum Vormonat einen weiteren Rückgang der Zahl der Langzeitarbeitslosen aus. So 

betreuten die Zentren für Arbeit im Kreis Coesfeld in diesem Monat insgesamt 2.124 Langzeitarbeitslose (1.131 

Frauen und 993 Männer) nach dem SGB II. Dies sind 76 Personen (71 Frauen und 5 Männer) weniger als im 

Vormonat.

Damit beträgt die Arbeitslosenquote in diesem Bereich aktuell 1,9 Prozent (Vormonat: 2,0 %). Die Quote aller 

Arbeitslosen insgesamt liegt bei 3,7 Prozent gegenüber 3,9 Prozent im August 2008 – und ist damit weiterhin die 

niedrigste Quote aller Kreise landesweit. Die Auswertung der Arbeitsmarktdaten ergab, dass insbesondere in der 

Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren durch den Ausbildungsstart ein deutlicher 

Rückgang um 15 Prozent zu verzeichnen war; hier sank die Zahl der Arbeitslosen um 38 Personen (20 Frauen und 

18 Männer). 

 „Ich freue mich, dass erwartungsgemäß mit dem Beginn des neues Schul- und Ausbildungsjahres die Zahl der 

arbeitslosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren bereits deutlich abgenommen hat“, so 

Landrat Konrad Püning in seiner Stellungnahme. Aber auch der Start neuer arbeitsmarktintegrativer Maßnahmen 

werde die Vermittlungschancen nicht nur der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sondern auch der älteren 

SGB II-Leistungsberechtigten in den nächsten Wochen und Monaten „deutlich und nachhaltig verbessern“, ist der 

Landrat überzeugt.
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